
Шестое января. Именно 
в этот день команда 
лыжников, нашего города 
в составе одиннадцати человек 
отправилась, что называется, 
своим ходом— 
на микроавтобусе «Газель» 
и автомашине «Нива» в дальнее 
зарубежье, чтобы принять 
участие в знаменитых лыжных 
марафонах, которые входят 
в систему WORLDLOPPET. 

Еще эти соревнования называют Кубком 
мира по сверхмарафонским гонкам. Сокра
щенно — WL. В-этот союз входят тринад
цать марафонов, география которых растя
нулась от далекой Японии, через Европу до 
Канады. Магнитогорские спортсмены были 
намерены стартовать в трех странах: Авст
рии, Италии и Германии. 

В состав нашей делегации вошли студен
тка МГПИ Наталья Елманова, мастер спорта 
по альпинизму, работник ЗАО «Промжил-
строй» Мингалим Сибаев, мастер спорта по 
альпинизму, работник треста «Теплофика
ция» Виктор Иголкин, Степан Зеленский, Ви
талий Усатов, Анатолий Кожевников, Алек
сандр Матвеев, Николай Воронин, Вадим 
Зорков — все они работники ЗАО «Пром-
жилстрой» ОАО «ММК». А также тренер ко
манды, он же тренер лыжников треста «Маг-
нитострой» Владимир Копытов и ветеран 
лыжного спорта Римма Антипанова. Кстати, 
все вышеназванные — члены городского 
клуба альпинистов. 

...В дороге особых приключений не было, 
но уже когда проезжали по Польше и Че
хии, стало ясно-, что снега в Европе почти 
нет — разве только высоко в горах. 

До Австрии добрались за неделю. Здесь 
произошел забавный случай. Австрийский 
пограничник, без проблем пропустил обкле
енную различной рекламой «Газель» , а 
«Ниву» притормозил. Капитан команды Си
баев решил разобраться*в чем дело. По
граничник, чью бдительность притупил вид 
«Газели», вновь потребовал документы для 
проверки. Выяснилось, что виза разрешала 
российским спортсменам въезд на терри
торию Австрии только через три часа. «Га
зели» пришлось вернуться на «исходную 
позицию», покинув австрийскую террито
рию. И наши спортсмены дожидались три 
часа, пока не наступит «въездное» время. 
Лишь после этого пунктуальный погранич
ник пропустил машины, и дальше уже ехали 
практически без проблем, если не считать 
бензина. 

Дело в том, что в Чехии бензин дешевле, 
чем в Австрии, а при пересечении границы в 
запасных канистрах водителей должно быть 

не более десяти литров бензина. Причем, 
если обнаруживали большее количество, 
«лишние» литры заставляли просто-напро
сто выливать. Но русские хитроумные пар
ни умурдились притупить бдительность ме
стных пограничников и кой-какой запасец 
бензина сохранить... 

БЛИН НЕ КОМОМ 
Нашу команду ждал город Лиенц. Рассе

лились в небольшом отеле, осмотрелись — 
снега на равнине нет. До начала соревнова
ний оставалось шесть дней. А душа и тело 
уже истомились по тренировкам, по ходьбе 
на лыжах. В отеле подсказали, что трассы 
на этот раз проложены далеко, примерно в 
тридцати километрах от города, в горах — 
на высоте 1300 метров. И что такой бес-снеж
ной зимы давненько в этих местах не быва
ло, в прошлые годы лыжная трасса марафо
на всегда начинала свой разбег прямо от 
отеля. 

До нужного места добрались спокойно, 
удивляясь лишь тому, что несмотря на от
даленность трассы на ней очень много на
роду, что сами трассы разнообразны по ре
льефу и длине, а качество их просто восхи
тительно. Вот уж где отвели душу наши 
спортсмены! Каждый «отмотал» по 35-40 ки
лометров — и никакой усталости. Трениров
ки совмещались с экскурсиями по городу. В 
Лиенце произошла встреча с когда-то силь
нейшим лыжником России Михаилом Ботви-
новым, принявшим австрийское подданство. 
Похоже, по России он скучает: очень уж 
был рад встрече. Ботвинов — профессио
нальный спортсмен, он зарабатывает себе 
на жизнь, успешно выступая в различных 
лыжных гонках. 
. Накануне старта главного марафона пря

мо в центре города организаторы провели 
своеобразную вечернюю лыжную гонку, в 
которой приняли участие все сильнейшие 
лыжники Австрии. Фейерверк, музыка, мно
жество народа... А сама дистанция длиной 
... всего в один километр. Но сколько страс
ти! Ботвинов занял только третье место, но 
был страшно доволен и пожелал непремен
но сфотографироваться со своими земляка
ми. 

Все с нетерпением ждали утра следую
щего дня. Для наших спортсменов это был 
первый международный турнир. Как-то все 
получится? Одна лишь Римма Михайловна 
Антимонова имела опыт подобных стартов. 
Тем более, что как новичкам им предстояло 
стартовать в последнем эшелоне. 

К утру туман разошелся. Желающих вый
ти на старт лыжной гонки было более пяти 
тысяч человек, а зрителей — и того больше. 
Во время гонки разглядеть магнитогорцев 
на трассе в этой лавине участников было 

трудно. Тем не менее выступили они непло
хо, а выиграл гонку — уже который год под
ряд! — Ботвинов. Ему вручили огромный ку
бок, и чемпион вновь пожелал сфотографи
роваться на память в окружении земляков-
россиян. 

И лишь одна гонщица из России — Егоро
ва, бывшая в свое время неоднократной по
бедительницей олимпиад и чемпионатов 
мира, глотала слезы обиды: организаторы 
с о с т я з а н и й не д о п у с т и л и ее на с т а р т , 
предъявив претензию в применении допин
га... 

Двести километров по изумительным до
рогам — для автолюбителя не езда, а удо
вольствие. Несколько часов в Италии, где в 
городе Кавалезо наших ребят уже ждал хо
зяин отеля. Как и в Австрии, снег здесь 
лежал только в горах. А лыжный стадион на
ходится в девяти километрах от города — в 
местечке Пасо Лавазо на высоте в 1800 мет
ров над уровнем моря. Для желающих по
тренироваться вход платный — 5 тысяч лир 
с человека . В переводе на новые российс
кие деньги это равно 17,5 рубля. Дорогова
то, но зато какие условия — мечта! Специ
альные трассы для любителей и свободно

го хода, и классическо
го. И трассы различной 
длины — от 4,5 до 45 ки
лометров. Есть трассы 
со специальным освеще
нием. Тренируйся,сколь
ко душе угодно! Навер-

Ш ное, потому итальянские 
лыжники в мире постоян-

„_ но занимают первые по
зиции. 

Так же, как в Австрии, 
за д е н ь д о большого 
старта проводили мини-
гонки. На этот раз среди 
детей от шести до две
надцати лет на дистан
ции в три километра. И 
тоже все было очень кра
сочно и празднично. 

ПУШКАМИ 
ПО 
«MARCIALONGA» 

Лыжный марафон из 
года в год проходит по улицам небольших 
итальянских городков. Длина трассы 70 ки
лометров. Но в этом году снега не было, и 
организаторы спортивного праздника умуд
рились «настрелять» специальными пушка
ми тонны искусственного снега. Десятки ав
томашин развозили его по всей дистанции, 
рассыпали, утрамбовывали, прокладывали 
лыжню и потом пригласили на старт 5000 
участников. Единственно, что пришлось им 
сделать, так это сократить длину трассы до 
63 километров. Такой фанатичной предан
ности спорту, пожалуй, не встретишь нигде, 
кроме Италии. 

Поскольку трасса как обычно проходила 
по улицам городков, по ходу следования в 
гонку то и дело «включались» любители лыж 
из этих городков. В этом марафоне резуль
таты магнитогрцев были поскромней, но и 
соперников насчитывалось здесь раза в три 
больше, чем в Австрии. А победил вновь Ми
хаил Ботвинов, за что получил приличную 
денежную награду. 

ЗНАЙ НАШИХ 
В городе Оберамергау наших лыжников 

ждал о ч е р е д н о й марафон из серии 
WORLDLOPPET — «Кениг Людвиг Лауф». 
Его протяженность 55 километров. Две пре
дыдущие гонки кой-чему научили магнито

горскую команду, поэтому в первой гонке — 
свободным стилем — они показали своим 
соперникам, что тоже не лыком шиты. Ната
лья Елманова финишировала третьей. Потря
сающий успех! Виталий Усатов пришел 55-м, 
Степан Зеленский — 62-м, Мингалим Сиба
ев — 67-м. При этом, скажем, Усатову при
шлось обогнать почти 1200 человек. 

Второй день гонок следовало пройти клас
сическим стилем. Несмотря на усталость от 
предыдущего забега, магнитогорские лыж
ники все же решили принять в них участие. 
Результаты, конечно, были скромнее. Елма
нова, к примеру, пришла уже седьмой. Но 
главным было не место, а победа над соб
ственной усталостью, проявление мужества 
спортсменов Магнитки. 

Особых слов достойна ветеран лыжного 
спорта Римма Михайловна Антимонова. Для 
нее эти три марафонские гонки были продол
жением начатого — впервые она участвовав 
ла в WORLDLOPPET два года назад. Снач^_ 
ла Германия, затем Япония, Швеция, Норве
гия и Швейцария. Если нынешний год сло
жится так же удачно, то уже в 98-м году Рим
ма Михайловна первой среди российских 
женщин-лыжниц получит почетное звание 
«Мастер WORLDLOPPET». Во всех "трех ми
нувших стартах Антимонова занимала при
зовые места в своей возрастной группе — 
среди тех, кому за 60... 

Антимоновой предстоял еще путь в Саппо
ро. А остальная команда магнитогорских 
лыжников отправилась домой, где ее ожида
ло участие в гонках «Лыжня России». 

ТРИ МНЕНИЯ 
— Здесь мы по-настоящему ощутили раз

ницу в организации соревнований в России и 
за рубежом, — говорит капитан команды Си
баев . — С р а з у стало п о н я т н о , почему 
WORLDLOPPET не «горит» желанием вклю
чать в свой список любую российскую гон
ку. А «Лыжня России» самая авторитетная. 
По российским меркам московские лыжные 
гонки были подготовлены хорошо, а по евро
пейским — плохо. Не было четкости в орга
низации, которую мы постоянно ощущала 
Западе, Многое было не так, если срг 
вать. Было чему поучиться. Настоящей Мас
совости в увлечении и занятиях спортом 
можно добиться только организационными 
мерами — это очевидно . И на здоровье 
нельзя экономить. Именно поэтому мы очень 
благодарны нашим спонсорам, благодаря ко
торым состоялась эта поездка . В первую 
очередь это руководство АО «ЬИК», АО 
«МАГТОЛМЕТ», ЗАО «Южуралавтобан», го
родской комитет по физкультуре и спорту и, 
конечно, ОАО «ММК». 

— В мои 50 лет эти лыжные марафоны — не 
первый спортивный опыт, — сказал Виктор 
Иголкин. — Почти всю жизнь я занимаюсь 
альпинизмом, а зимние тренировки альпи
нистов — это лыжи. И инициатором поездки 
стал альпклуб. Так что на моем счету уже 
десятки лыжных марафонов. В Германии бе
жал два марафона подряд вполне обдуман
но. Хотелось проверить свой физический по
тенциал — летом будут сложные восхожде
ния, нужно к ним готовиться. 

Мнением о поездке поделилась и Наталья 
Елманова. 

— Я очень рада, не просто участвовала, а 
даже стала призером марафона в Германии, 
— сказала она. —Устала , конечно, страшно, 
но даже когда пересекла финишную черту, 
не верила, что пришла третьей, ведь после
дние участки трассы шла буквально на «ав
топилоте». Вообще, наши неплохо пробежа
ли все четыре марафонские дистанции. За 
это надо благодарить нашего тренера Вла
димира Копытова: он вставал раньше всех и 
готовил лыжи к гонкам — ни разу у нас не 
было «прокола» по смазке. Я очень люблю 
лыжи и мечтаю о том, чтобы и у нас в городе 
увлечение лыжным спортом достигло таких 
же размахов , как в с т р а н а х - у ч а с т н и ц а х 
WORLDLOPPET. Это было бы здорово! 

На снимках: гонка в Италии проходила по 
улочкам маленьких городков; фото на память 
с Михаилом Ботвиновым(второй справа) ; 
бронзовый призер марафона в Германии На
талья Елманова; 85-летний участник WL из 
Швеции. 
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