
СПОРТ и мы 

Курсом на Канаду 
Виктора Ивановича Лаврентьева застать дома 

практически невозможно. Летом он в хозяйских 
делах, зимой - на серебристой лыжне. Любовь 
к лыжам у Лаврентьева зародилась с юности, не 
прервалась и в годы работы у мартена. А уже на 
заслуженном отдыхе он тем более отдает мас
су свободного времени любимым лыжам. Поэ
тому, если кому и понадобится он, даже срочно, 
никто вам определенно не ответит, где и когда 
его можно застать. Мне повезло: неуловимого 
Лаврентьева встретил в Абзаково. И не упустил 
случая побеседовать. 

- В прошом зимнем сезоне после 
чемпионата мира по лыжным гонкам 
среди ветеранов в Германии ты занес к 
нам в редакцию маленькую информа
цию. Ее опубликовали, но более подроб
но написать о чемпионате возможности 
не было: с Геннадием Федоровичем А н 
дреевым вы вновь где-то «выясняли 
отношения» на лыжне. Сейчас есть воз
можность поговорить. Не возражаешь, 
если вернемся к событиям к Германии? 

- Считаю, что на чемпионате мира, а в подо
бных соревнованиях участвовали впервые, мы 
выступили удачно. Я занял 9 и 10 места клас
сическим ходом на дистанциях на 20 и 30 ки 
лометров. На этих же дистанциях, но коньковым 
ходом, Андреев финишировал 14 и 16-м. В на-

^,.JA возрастной группе стартовало более ста 
"человек из Канады. США, Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Франции... 

- Вы, видимо, не раз анализировали 
ход этих гонок, выискивали слабые м о 
менты, которые не позволили тебе и А н 
дрееву показать более высокие резуль
таты? 

- Скажу сразу: физически мы были готовы 
не хуже, а может и лучше, чем, допустим, пер
вые пять призеров. Подвел инвентарь. Лыжи и 
ботинки у нас среднего уровня, а вот о качест
венной современной смазке говорить не прихо
дится. И получалось: на подъемах и равнинах 
мы обгоняли соперников одного за другим, а 
как спуск.., то все завоеванное - коту под 
хвост. И начинаешь все сначала. Тот же, напри
мер. Геннадий на «тридцатке» выкатил на лыж
ный стадион на финишную седьмым. И мог бы 
еще нескольких гонщиков обойти. Но лыжня 
шла под уклон, скольжение было не то, что у 
конкурентов. И результат невеселый. 

- А что, качественный инвентарь, 
смазку здесь, в России, достать трудно? 

- Нет, не трудно. Но все это удовольствие 
ни мне, ни Андрееву не по карману. Лыжи, на
пример, стоят 200 долларов, ботинки - 250. 
Большое спасибо заслуженному тренеру СССР 
И. Ф. Кальянову, заслуженному тренеру России 
Н. H. Кальяновой, чемпионке мира Е. Беловой: 
вот они-то нам помогают. Обещают и в этом 
году не бросить нас в беде. А так хоть караул 
кричи. 

- Подобные проблемы только у вас 
или у всех россиян - членов сборной 
команды ветеранов? 

- Все мы, ветераны, не первый год участву
ем в различных гонках Хорошо знаем друг дру
га, что говорится, в лицо. Но там, е Германии, не 
надо было искать взглядом наших. Достаточно 
было посмотреть на лыжи, ботинки, костюм. В 
такой амуниции на Западе уже давно не бегают 
даже ветераны. Для них это - прошлый век. А 
что оставалось нам? Сглотнуть слюну от зави
сти и выходить на старт в своем старье. И лезть 
из кожи вон, чтобы умудриться показать до 
стойный результат. 

- Сложные ли по рельефу трассы на 
ветеранских дистанциях? 

- На чемпионате мира были прекрасные 
трассы: более спокойные, безопасные, нет кру
тых спусков и поворотов. По ним даже пройтись 
на пыжах просто так - одно удовольствие. Ка
кие-то «ЧП» невозможны. 

- Приобрели новых друзей? 
- И друзей, и на людей посмотрели. У нас 

ведь как? Если поехал на тот же чемпионат м и 
ра, то тебе намеком или напрямую дают уста
новку: выступить так, чтоб «знали наших». А там 
к спорту, тем более ветеранскому, относятся 
по-другому. Для них это удовольствие. Напри
мер, готовлюсь к старту на 30 километров вме
сте с французом. Я стараюсь сосредоточиться, 
чтобы «выступить с честью», а он прохаживает
ся спокойненько и... поет. И стартовал с песней. 
Пел и на дистанции, и после финиша. Он поста
вил перед собой другую задачу: пройти дистан
цию в свое удовольствие. А каков результат -
ему было, похоже, наплевать. 

- Получается все по Кубертену, осно
вателю современного олимпийского 
движения: главное не побеждать, а уча
ствовать... 

- Точно. Уже после финиша подошел к это-

Зимний футбол 
По инициативе клуба любителей футбола в 

минувшую субботу начались игры на первенст
во города по мини-футболу. Пока заявки по
ступили от двенадцати комзнд. По всей види
мости, прибавится еще одна-две футбольных 
дружины. Встречи проводятся по субботам и 
воскресеньям с девяти утра на игровых пло
щадках центрального стадиона объединения 
ФиЗ «Магнит» АО ММК. Принимают в этом 

му французу жизнерадостному, поздравил с 
завершением дистанции, подарил значок. Он, 
довольный такой, спрашивает: «Откуда?». «Рос
сия, Россия», - отвечаю. «А рус, рус, браво. 
Там, - и показывает рукой в сторону трассы, -
молодцы!» Я уж собрался было распрощаться, 
но он придержал: «Айн момент!», - снимает с 
себя спортивную шапочку и дарит мне. Сделал 
было попытку, любезно отказаться, но мой но
вый знакомый был настойчив: «Рус, браво! Рус, 
дружба!» 

- Словом, на чемпионате царила дру
жеская обстановка? 
, - Абсолютно. По крайней мере к нам, рус

ским, относились очень тепло. Вот еще пример. 
Финны продают спортинвентарь. Подхожу, 
спрашиваю на своем языке, другого не знаю: 
«Почем перчатки?» Продавец посмотрела на 
меня, молча взяла перчатки и протягивает мне: 
на, мол. Я растерялся: «Мне, - говорю, - цену 
только надо узнать». А'она смеется: «Ты -
Россия?». «Да». «Гут, гут. Бери на память». 

- Ничего не скажешь, приятные вос
поминания. Так и хочется сказать: ж и 
вут же люди!. Но в следующем году в 
конце февраля в Канаде стартует оче
редной чемпионат мира по лыжам сре
ди ветеранов. Знаю, что вы с Андрее
вым получили официальные приглаше
ния. Подготовку начали? 

- Прежде чем ответить на этот вопрос, я хо
чу поблагодарить от себя и Геннадия Федоро
вича всех, кто поддержал и помог нам выбрать
ся в Германию. Это прежде всего председатель 
объединения ФиЗ «Магнит» АО ММК В. Т. Ко-
ломийчук, руководство предприятия железно
дорожного'транспорта и сталеплавильного пе 
редела комбината. Свою лепту внес и начальник 
отдела физической культуры и спорта при го
родской администрации П. Б. Павлов. 

На очередной чемпионат мира мы вновь при
глашены. Уже провели предварительные пере
говоры по поводу финансирования и получили 
поддержку у руководства ММК и В. Т. Коло-
мийчука. Это радует и вселяет надежду. Поэто
му не теряем времени даром, выезжаем в 
Урал-Тау - там уже давно лежит снег - и от
мериваем десятки километров. Планируем так
же выступить в ряде ветеранских соревнований 
по региону, в первенстве комбината... 

- Короче, сами себе устраиваете сбо
ры? 

- Да, и за своей счет. Вот сейчас, например, 
я взял путевку в дом отдыха' «Абзаково». Живу 
со своей внучкой Олей. И каждый день трени
ровки. Выпадет побольше снега - будем тре
нироваться дважды в день. 

- А Оля? 
- Ей я тоже приготовил лыжи. Пусть катает

ся. 
- А домашние, супруга не обижаются 

на твои отлучки и изнурительные тре
нировки: ведь тебе как-никак шестьде
сят годков? 

- А что на меня обижаться? Я еще с осени 
жене все приготовил по хозяйству: привез кар
тошку, капусту, мясо, различные соленья, ва
ренья. Берите и ешьте: нет проблем. Но только 
зимой меня, пожалуйста, не беспокойте, дайте 
отвести душу на лыжне. Дают. К этому уже 
привыкли. 

- Готовитесь вы с Андреевым к сезо
ну вместе, и у вас что за столько лет 
дружбы ни разу не возникали споры? 

- Готовимся по-разному, у каждого своя 
методика. Вот, например, у Геннадия лучшая 
тренировка на выносливость в осенний период 
- это охота. Проходит почти каждый день по 
4 0 - 5 0 километров. А так мы старые друзья. На 
соревнованиях, сборах всегда живем вместе. 
Друг без друга уже просто не можем. Хотя и 
бывают споры, но они не в счет. 

А если говорить о везрасте и напряженных 
тренировках, то мы еще молоды. Тот же челя-
бинец В. Лонусов, член сборной команды вете
ранов России, в свои.семьдесят восемь лет -
активный участник чемпионатов мира и россий
ских соревнований. В прошлом году в Норвегии 
s своей возрастной группе он завоевал золотую 
и бронзовую награды, в Германии был вторым. 
И сегодня продолжает тренировки и собирается 
в Канаду. А нам, если учитывать возраст, до 
этого ветерана лыжни далеко. 

...Время беседы пролетело быстро. Виктор 
Иванович спешил: надо было поспеть на элект
ричку, чтобы проехать до Урал-Тау:: со сборной 
командой биатлонистов ММК он проводит там 
свои тренировки. Черй пару часов Лаврентьев 
вернется. Оля приготовит горячий кофе. И пока 
дед будет отдыхать, внучка оденет лыжи и тоже 
помчится по серебристой лыжне. 

• Беседовал Ю. ПОПОВ. 

первенстве участие и сильнейшие цеховые ко
манды металлургического комбината. 

В середине декабря у главной футбольной 
команды «Металлург», заканчивается отпускная 
пора. Состоится первое рабочее собрание, все 
футболисты за короткий срок пройдут углуб
ленное медицинское освидетельствование и 
начнется подготовка к очередному сезону. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 

Не сбылась мечта Громилина, но. 
10-11 декабря. «Металлург» - «Сибирь» (Новосибирск) - 8:4 (5:1,1:2,2:1) и 4:4 (2:0,22, 

0:2,0:0). 
10 декабря: 1:0 - Е. Корешков (А. Корешков, С. Соломатов, 7.53, бол), 2:0 - Е. Корешков 

(А. Корешков, С. Соломатов, 14.01, бол), 3:0 - А. Степанов (С. Девятков, 14.50), 4:0 - М. 
Бородулин (С. Осипов, К. Шафранов, 15.51), 4:1 - В. Громилин (С. Жуков, 1826), 5:1 - Ю. 
Исаев (А. Соколов, 19.28), 5:2 - Д . Затонский (В. Шеститко, 21.01), 6:2 - С. Девятков (А. 
Разин, А. Степанов, 22.57), 6:3 - В. Яблонский (С. Губарев, 25.09), 6:4 - А. Алямов (41.33), 
7:4 - И. Князев (А. Гольц, 43.12), 8:4 - С. Осипов (К. Шафранов, В. Подрезов, 47.56). Луч 
шие игроки: Б. Тортунов и Ю. Шевченко. 

11 декабря: 1:0 - А. Корешков (Ю. Исаев, А. Соколов, 9.03, бол), 2:0 - А. Корешков (Ю. 
Исаев, Е. Корешков, 15.49), 3:0 - К. Шафранов (М. Бородулин, В. Подрезов, 24.30), 4:0 - N1. 
Бородулин (В. Подрезов/О. Ачапкин, 28.06, бол), 4:1 - С. Губарев (И. Рыжих, Д. Затон
ский, 30.01, бол), 4:2 - В. Фоминых (С. Корчагин, 32.36, бол), 4:3 - Д. Затонский (В. Гро
милин, 48.03), 4:4 - В. Яблонский (Д. Затонский, А. Алямов, 6.21). Лучшие игроки: А. К о 
решков и В. Громилин. 

Воспитанник новосибирского хоккея Влади
мир Громилин три предыдущих сезона провел в 
магнитогорском «Металлурге», после чего вы
нужден был возвратиться в свою родную коман
ду, которая как раз получила право выступать в 
высшем эшелоне отечественного хоккея Но по
кидая Магнитку, где Громилин, кстати, сменил не 
один автомобиль, он клятвенно пообещал обя
зательно хотя бы один раз обыграть «Метал
лург» в новом сезоне. В первом круге в Новоси
бирске сделать это не удалось: в конце сентября 
магнитогорцы дважды переиграли отчаянно с о 
противлявшуюся «Сибирь» - 7:4 и 42 . Но в д у 
ше экс-магнитогорца, наверняка, теплилась на
дежда, что уж в Магнитке-то он вместе со своей 
командой изрядно испортит настроение бывшим 
партнерам, отобрав у них очки, столь необходи
мые в борьбе за лидерство в турнире клубов 
Восточной зоны. 

И уже в самом начале первого матча «Метал
лурга» с «Сибирью» Владимир Громилин проде
монстрировал серьезность своих намерений, 
оказавшись с глазу на глаз с Валерием Иванни-
ковым, и чуть было не открыл счет. Магнитогор-
цее, однако, стартовый запал нападающего «Си
бири» совершенно не смутил, и вскоре первая 
пятерка хозяев дважды умело реализовала чис
ленное преимущество. Причем оба гола при
влекли особое внимание хоккейных статистиков: 
мало того, что и первая, и вторая заброшенные, 
шайбы стали юбилейными для «Щетаялурга» 
(первая - стопятидесятой в нынешнем розыгры
ше Кубка МХЛ, а вторая - пятисотой в МХЛ), так 
еще обе забиты были Евгением Корешковым с 
передач Сергея Соломатова и Александра Ко-
решкова. 

Спустя менее двух минут магнитогорцы уже* 
окончательно предрешили исход встречи, доведя 
счет до 4:0 после бросков Алексея Степанова и 
Михаила Бородулина. И хотя на девятнадцатой 
минуте Владимир Громилин несколько подсла
стил «горькую пилюлю», сократив разрыв, за 
полминуты до перерыва Юрий Исаев точно «вы
стрелил» от синей линии и в пятый раз заставил 
судей зажечь красный фонарь за воротами гос
тей. 

В оставшиеся сорок минут «Металлург» осо
бо не усердствовал. Лишь когда сибиряки со 
кращали разрыв в счете, магнитогорцы тут же 
резко активизировались и восстанавливали «ста
тус-кво». 

Точку в матче поставил Сергей Осипов, кото
рый на 48-й минуте получил пас в центре пло
щадки (шайбу, посланную от своих ворот Вади
мом Подрезовым, мягко, в одно касание переад
ресовал Константин Шафранов), убежал от за 
щитника, вышел один на один с голкипером гос
тей и мастерски переиграл его. 

Повторный матч, состоявшийся на следующий 
день, увы, принес неприятный сюрприз болель
щикам «Металлурга», которые в последнее вре
мя перестали до отказа заполнять трибуны 
Дворца спорта имени И. Ромазана. Добившись к 
середине второго периода солидного преиму
щества в счете - 4 Д магнитогорцы, видимо, по
считали задачу выполненной, заранее приплюсо

вав в свой актив два очка. Но новосибирцы д у 
мали иначе и, даже не проявляя особой настой
чивости и жажды борьбы, тем не менее посте
пенно сократили разрыв до минимума, а на 57-й 
минуте и вовсе сравняли результат, когда Вла
димир Яблонский подправил шайбу в нижний 
угол ворот Бориса Тортунова после дальнего 
броска Амира Алямова. 

В овертайме небольшое преимущество было 
на стороне «Металлурга», но реализовать его в 
голы магнитогорцы так и не смогли, хотя за 15 
секунд до финальной сирены Сергей Соломатов 
чуть было не переправил шайбу в сетку. В итоге 

. - ничья 4:4. 
Не сбылась мечта Владимира Громилина, но 

настроение «Металлургу» перед традиционным 
декабрьско-январским антрактом з розыгрыше 
Кубка МХЛ «Сибирь» с его помощью все-таки 
испортила... 

На пресс-конференции, состоявшейся после 
второй встречи, я поинтересовался у главного 
тренера сибиряков Сергея Акимова: 

- Можно ли сказать, что сегодня при счете 
0:4 именно Громилин, как говорится, «завел» ва
шу команду? 

- Да, - согласился наставник новосибирцев. 
- Громилин очень хорошо вел игру своего зве
на, и в принципе он и «завел» всю команду, ког
да мы, казалось, уже безнадежно проигрывыали. 
То ли Володя хотел доказать, что его рано «спи
сали» из Магнитки, то ли на него снизошло с е 
годня какое-то вдохновение. 

Главный тренер магнитогорцев Валерий По 
стников, конечно, был огорчен неудачным исхо
дом только что завершившегося матча, но нико
го из игроков винить не стал: 

- Все ребята старались, играли в целом нор
мально, но не повезло нам сегодня: столько м о 
ментов имели и почти ничего не реализовали. 
Только выходов один на один у нас было пять. И 
лишь Саша Корешков в первом периоде сумел 
переиграть вратаря... 

Теперь у наших хоккеистов наступили месяч
ные «каникулы», которые на сей раз команда 
проведет дома - зарубежных поездок в отличие 
от прошлых лет не предвидится. Как сказал П о 
стников: «У нас есть план, по которому мы б у 
дем работать. После Нового года постараемся 
сохранить лидерство. Ведь задача у команды о с 
тается прежней- - занять первое место в Вос
точной зоне...» 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. ЖАРОВА. 

.Бомбардиры «Металлурга»: Е Кореш
ков - 33 очка (20 шайб плюс 13 передач), 
А. Корешков - 32 (17+15), С. Осипов - 31 
(19+12), М. Бородулин - 28 (14+14), К. 
Шафранов - 27 (9+18). 

Самые результативные защитники: Ю. 
Исаев - 9 (5+4), В. Подрезов - 9 (1+8), А. 
Соколов - 7 (2+5). 

Штрафники: М. Бородулин - 58 мин., 
С. Девятков, Е Шалыгин и Ю. Исаев - по 
22. 


