
Именно так называется 
сверхпопулярный лыжный 
марафон в Финляндии 
протяженностью 75 километров, 
входящий в систему Кубка мира 
по сверхмарафонским гонкам. 
А всего их тридцать. 

О популярности финского марафона гово
рит такой факт: участвовать в нем всегда 
было делом чести для сильнейших лыжни
ков бывшего СССР и России. А уж победить 
или стать призером тем более считалось вы
сочайшим достижением. Кстати, ни одному 
советско-российскому лыжнику еще ни разу 
не удавалось выиграть здесь. И только Иван 
Гаранин и Андрей Сергеев в свое время ста
новились бронзовыми призерами. Стремят
ся принять в нем участие и просто любите
ли лыж, которых среди стартующих боль
шинство. Вот и всем известный русский лыж
ник с паспортом гражданина Казахстана, 
ныне проживающий в Швеции, неоднократ
ный чемпион Олимпийских игр и чемпиона
тов мира Владимир Смирнов после оконча
ния своей спортивной карьеры сказал: 

- Я закончил выступления в большом 
спорте, но не прекращаю бегать на лыжах. 
Очень мечтаю преодолеть шведский мара
фон «Васалоппет» и «Финляндия Хиихто». 
А по возможности - и все марафоны, кото
рые входят в программу Кубка мира. 

И такое говорит сам Смирнов - Король 
лыж! 

Но пока маэстро собирается покорять зна
менитые марафоны, группа магнитогорских 
лыжников, которую возглавил мастер спорта 
по альпинизму, работник «Промжилст-
роя» Мингалим СИБАЕВ, уже покорила че
тыре марафона из тридцати. В прошлом году 
они стартовали в Австрии, Италии, Германии, 
а совсем недавно вернулись из Финляндии, 
где участвовали в знаменитом местном ма
рафоне. 

-Нас было четверо: тренер по лыжам тре
ста «Магнитострой» В. Копытов, я и мои кол
леги по работе А. Матвеев и Ю. Строганов, -
рассказывает Мингалим. - Почему Финлян
дия? Вообще-то, планы были гораздо шире, 
но благодаря «черному дню» 17 августа все 
пошло кувырком. Как в песенке: «Мои фи
нансы поют романсы. Предстояло выбирать 
одно из двух: марафон системы «Ворлдлоп-
пет» в Финляндии или гонки в Эстонии, в 
городе Тарту. Выбрали Финляндию. До Лах-
ти добрались без проблем. Ехали на «Га-
зельке» и легковушке. Дороги - отличные 
даже в это время года, но на них строго ог
раничена скорость движения до 80 км. Надо 
еще отметить, что 17 августа сильно задело 
и финнов: до этого дня существовало много 
различных российско-финских коммерчес
ких организаций, специализирующихся на 
туризме и отдыхе, но обвал рубля многих 
разорил. Поэтому сегодня в Финляндии 
рады каждому туристу: никаких препятствий, 
только приезжайте. 

Мы приехали за две недели до марафона. 
Дело в том, что Лахти — это своеобразная 
Мекка мирового лыжного спорта. Нам хоте
лось не только хорошо подготовиться к слож
ному марафону, но и своими глазами увидеть 
его первоклассную организацию, чтобы по 
возможности что-то внедрить в родной Маг
нитке - ведь у нас тоже немало любителей 
лыжного спорта. Многое читали, видели по 
телевизору. И все равно Лахти нас буквально 
шокировало. Вокруг стадиона три огромных 
трамплина, проложено более 100(!) километ
ров первоклассно подготовленных лыжных 
трасс различного уровня сложности, из ко
торых более половины освещены. Более того, 
Финляндия - единственная страна в мире, 
где проложен двухкилометровый тоннель для 
лыжных тренировок в летних условиях. Мы 
приехали поздно вечером и тем не менее 
вышли тренироваться на освещенные трас
сы. Было поздно, но на лыжах каталось мно
жество людей, от мала до велика. Даже если 
ночью шел снег, все равно все лыжные трас
сы к утру обязательно были готовы для ката
ния. И когда только успевали? Да что Лах

ти... Пока добирались до места назначения, 
проезжали десятки маленьких селений в не
сколько дворов. И в каждом - один-два не
больших трамплина и отличная лыжная трас
са. Вот вам и забота о здоровье нации! А 
наша городская федерация лыжного спорта 
вот уже какой год бьется, обивает пороги раз
личных «высоких» кабинетов, чтобы обору
довать хоть два-три километра освещенной 
трассы. И все без толку! 

- А сейчас, наверное, скажешь, что и 
жили вы тоже в идеальных условиях... 

- Именно так: финский домик был уже за
бронирован, нас ждали. В домике все, что 
желает душа: душ, сауна, микроволновка, 
посуда, телевизор со спутниковой связью, 
телефон. Живи - не хочу! Только вышел за 
порог, сразу начинается лыжня. 

- Сколько это царское удовольствие 
стоит, если не секрет? 

- На человека получилось что-то около 
700 долларов США. В Финляндии дороги 
проживание и продукты питания. Мы это уже 
знали и потому еще в Питере загрузились 
продуктами. Готовили сами. 

- Теперь о самом марафоне... 
- Почти 400 участников стартовали с по

верхности замерзшего озера в семидесяти 
километрах от Лахти. Мы чуть не опоздали: 
автобус сломался. Ушли со старта в числе 
последних. Считаю, что наши парни пробе
жали хорошо, хотя попахать пришлось. Осо
бенно досталось Строганову: это был пер
вый марафон в его жизни. В стартовых про
токолах значились и В. Смирнов, и Ю. Миет-
то. Победил шведский лыжник. А самый пос
ледний участник финишировал под номером 
3473 через 10 часов 59 минут. Я финиширо
вал 193-м. Мог бы и лучше, но слишком мно
го времени потерял, пока выбирался из ря
дов последних участников. 

- Словом, задачу свою выполнили и 
уезжали домой с хорошим настроени
ем? 

- Да. На следующий день после марафо
на взяли курс на Магнитогорск. Почти на 
сутки задержались в Казани: при выезде нас 
милиция не пропускала в сторону Набереж
ных Челнов: приближалась степная буря. 
Кое-как уговорили стражей порядка и тро
нулись в путь. Проехав километров двад
цать, попали в такой снежный ураган, что 
сразу поняли: надо немедленно и как мож
но быстрее возвращаться обратно, иначе 
живыми до дома не доберемся. 

Вот так мы преодолели еще один знаме
нитый марафон Кубка мира. У меня и А. Мат
веева в паспортах участников «Ворлдлоп-
пета» уже по четыре отметки. Четыре мара
фона позади. А надо набрать хотя бы де
сять, чтобы стать обладателем золотой ме
дали и почетного звания «Мастер «Ворлд-
лоппета». 

Хотелось бы поблагодарить спонсоров, 
без помощи которых эта поездка могла и не 
состояться: заместителя генерального ди
ректора ОАО «ММК» А. Заболотнего, ди
ректора ООО «БИГ» А. Кульдеева, дирек
тора ЗАО «Южуралавтобан» А. Гущина, 
председателя городского Собрания Ф. Му-
хаметзянова, начальника управления по фи
зической культуре, спорту и туризму город
ской администрации Л. Одера. 

- Наверное, не случайно упомянул об 
отметках в паспорте «Ворлдлоппета»? 
Никак, вновь что-то надумал? 

- Планы есть, конечно. А с другой сторо
ны: почему бы и не стать мастером «Ворлд
лоппета»? В августе в горах Австралии прой
дет очередной марафон... Теперь у нас, 
спортсменов Магнитки, за рубежом нет про
блем. Как только при регистрации на вопрос 
«откуда?» услышат ответ «Россия, Магни
тогорск» - сразу восторгаются: «О, Россия! 
О, Магнитогорск! «Металлург» - чемпион!». 
Это приятно! И не надо долго объяснять, 
что Магнитогорск находится не на Украине, 
а на Урале... 

Беседовал Ю. 'АЛЕКСЕЕВ. 
На снимке: участники марафона в Фин

ляндии Ю. Строганов, В. Копытов, А. Матве
ев, М. Сибаев. 

Ф о т о а в т о р а . 

«МЫ УХОДИМ 
ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 
Для большинства из нас туризм — 
это отдых. Для бывшего 
сержанта-десантника 
Олега Булыгина - это работа: 
он руководитель туристических 
групп. Сам Олег считает себя 
счастливым человеком: 
за годы своей работы он ходил 
в горные походы на Памир — 
Алай — Зеравшанский хребет 
(Таджикистан), 
Западный Тянь-Шань, 
Горный Алтай, Северный 
и, конечно, Южный Урал, 
покорил самую высокую гору 
Дальнего Востока — Педан. 
Нашей газете Олег предложил 
выписки из дневника, который он 
вел в походе в Восточные Саяны. 

Впервые о Саянах мы узнаем из школь
ных учебников по географии: расположены 
они на юге Сибири в верховьях могучего 
Енисея. Достаточно посмотреть на карту, 
чтобы убедиться, насколько впечатляющи 
размеры этого горного массива, растянув
шегося по югу Красноярского края и Ир
кутской области, захватывающего север
ную часть Тувы и западную Бурятию. Но 
мы, горные туристы, такие таежные места 
привыкли изучать не по картам, а наяву, в 
пеших походах. Особой красотой привле
кают Восточные Саяны, которые начинают
ся с левобережья Енисея к юго-западу от 
Красноярска и тянутся более чем на 1000 
километров на юго-восток. 

...Группа из Магнитогорского Центра 
детско-юношеского туризма высаживается 
в Слюдянке Иркутской области. Поезд про
щается с нами протяжными гудками и уво
зит бывших попутчиков дальше в тайгу. А 
наша цель — Тункинские гольцы Восточ
ных Саян, к которым мы должны совершить 
пеший поход второй категории сложности. 

Самая высшая точка Саян — горный мас
сив Мунку-Сардык (3491 метр над уровнем 
моря). К северо-востоку от него почти в 
широтном направлении тянутся высокогор
ные (свыше 3000 м), лишенные в гребневой 
части растительности цепи Китайских и 
Тункинских гольцов, разделенные Тункин-
ской котловиной. 

И вот мы в горах. Там, где-то в поднебе
сье, наш первый перевал с необычным на
званием Хубытский. Проверены снаряжение 
и обувь. Выходим рано утром. Красные, со
всем не похожие на наши, уральские, лучи 
восходящего солнца появляются на верши
нах голубых гор. Еле заметная тропа вьет
ся среди еще спящей тайги и уводит нас 
все дальше. Возле крутого взлета делаем 
первый привал. Рядом С нами течет речка с 
таким же названием, как и перевал —Хубы-
ты. На границе лиственно-кедрового леса, 
«забравшегося» на высоту 2000-2500 мет
ров, встречаем зимовье и мирно пасущихся 
коров. А впереди горное ущелье, лишенное 
растительности, но не россыпей камней, по 
которым, увы, не разбежишься. Группа на
чинает медленно растягиваться, но все рав
но движется вперед. Перед последним рыв
ком делаем привал. Запах кустарниковой 
саган-дайли дает понять, чем сегодня бу
дет заварен чай. Узнаем, что саган-дайля 
— уникальное сибирское растение, назы
ваемое «продлевающим жизнь». Фитотера
певтам и травникам давно известно его це
лительное воздействие на сердце, почки и 
иммунную систему. И мы убедились в этом: 
после чая чувствуем себя отдохнувшими и 
полными сил. 

Последний рывок, и вот верховое озеро. 
Слева — Тур, наивысшая точка перевала. 

Мы покорили ее. Дальше открывается по
трясающая картина горных хребтов. Такое 
ощущение, словно ты попал в иной мир, пле
няющий красотой и величавым покоем. 

В межгорных котловинах — Тоджинской, 
расположенной к югу от восточных Саян, 
Тункинской (по долине реки Иркут), а также 
в нижнем течении рек Казыр и Кизир преоб
ладают холмисто-моренный и конечно-мо
ренный рельефы. Здесь находятся подпру-
женные и выпаханные озера, водно-ледни
ковые и озерные отложения, образованные 
талыми водами древних ледников. Высоко
горные ландшафты покрыты тундровой кус
тарниковой и мохово-лишайниковой расти
тельностью, чередующейся с голыми камен
ными россыпями. В более увлажненных рай
онах развиты субальпийские кустарники 
луга, местами высокотравные. Словом, чег«*̂  
только здесь нет! 

И вот мы попадаем на знаменитый Шу-
мак, где уместилось сто семнадцать мине
ральных источников, грязевые и родоновые 
ванны. 

Над головой пролетает вертолет, заходит 
на посадку и через несколько минут выса
живает группу туристов. Оказалось, полю
боваться тайгой и подлечиться сюда при
были французы. А двумя днями раньше от
сюда ушли на маршрут немцы. Отдыхают и 
лечатся в этих краях люди со всего мира, 
знающие толк в горном туризме. Есть здесь 
источники, исцеляющие от раковых заболе
ваний, бесплодия, помогающие восстано
вить двигательные функции, вылечить гла
за. Известны источники под загадочными 
названиями «Женское сердце», «Мужское 
упрямство». На Шумаке можно узнать мес
тные были и легенды, познакомиться с на
родным творчеством и местными обычаями. 
Кто хоть однажды побывал здесь, навсегда 
уносит с собой незабываемое ощущение 
сказки, услышанной в грозной тайге. Толь-, 
ко вот российских туристов что-то почти I 
видно... *̂— 

Последний день в Саянах мы посвящаем 
Байкалу — самому чистому и глубокому в 
мире озеру. Солнце играет на волнах, а вда
ли синеют горы, поросшие тайгой, где есть 
тропы, отмеченные и нашими следами. 

Мы прощаемся с прекрасным миром тай
ги и величием гор. Еще долго будем вспо
минать романтику вечерних костров в дев
ственных лесах Восточных Саян. Мы ухо
дим, чтобы вновь вернуться сюда. Если же 
и вы хотите своими глазами увидеть зага
дочный мир Саян, полечиться и отдохнуть, 
найти себе верных друзей, мы приглашаем 
вас в поход. Позвоните нам по телефону 20-
35-00 или приходите по адресу: Магнито
горск, ул. Дружбы, 29, Центр детско-юно
шеского туризма. 

О. БУЛЫГИН, 
А. СТЕРЛИКОВ, 

руководители группы 
горных туристов Центра 

детско-юношеского туризма. 
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