
СПОРТ 

Парусные 
гонки 
в Магнитке 

Более п я т н а д ц а т и лет в Маг
н и т о г о р с к е не п р о в о д и л и с ь па
р у с н ы е соревнования . 

k Некогда богатые в городе тради
ции этого вида спорта (до 1980 года 
спортсмены Магнитки представля
ли Челябинскую область практичес
ки на всех парусных соревновани
ях) подзабылись. Но энтузиасты 
парусных гонок в Магнитогорске не 
перевелись, и они готовы вновь сде
лать наш город крупным центром 
парусного спорта. И первые шаги на 
пути возрождения традиций сде
ланы. 

В последние годы наши земляки 
не раз участвовали в крупных со
ревнованиях по парусному спорту. 
В прошлом году, например, на из
вестном матч-рейсинге «Ява Тро-
фи», проводящемся на озере Тава-
туст, что в 80 километрах от Екате
ринбурга, довольно успешно высту
пили экипажи Анатолия Ременника 
(он, кстати, занимает сейчас 11-е 
место в рейтинге Всероссийской 
парусной федерации) , Алексея 
Иванова, Дмитрия Дусенка, Вадима 
Кожанова. Получили приглашения 
магнитогорцы и на аналогичные со
ревнования нынешнего года, а так
же на Кубок Урала-96, который идет 
в зачет первенства России. 

Однако не эти старты станут глав
ными в планах магнитогорских лю
бителей парусного спорта нынеш
ним летом. Энтузиасты совместно с 
АО «Смолей и сыновья», ТОО «Таг-
мет», стоматологической фирмой 
«32» 20 — 21 июля на акватории 
реки Урал возле досугового центра 
фирмы «Три А», расположеного у 
Южного перехода, проводят пер
вый в Магнитке матч-рейсинг, по
священный Дню металлурга. Он 
получил название —Кубок Николая 
Ивановича Иванова, бывшего рек
тора МГМИ и основателя парусног о 
спорта в городе. 

Матч-рейсинг — очень динамич
ный, зрелищный вид соревнований, 
гораздо привлекательный для зри
телей, чем классические парусные 
гонки. Он позволяет за короткий 
промежуток времени провести боль
шое количество парных гонок, в ко
торых участники встречаются с каж
дым из соперников, причем иногда 

— не по одному разу. Экипаж со
стоит из трех человек — рулевой и 
два шкотовых. Организаторы предо
ставляют участникам яхты, на кото
рых те соревнуются по очереди. 

В Магнитогорске выступят, по 
предварительным данным, девять 
экипажей — четыре местных, пять 
иногородних (ожидается приезд 
у ч а с т н и к о в из Е к а т е р и н б у р г а , 
Нижнего Тагила, Миасса, Снежин-
ска и Озерска). Соревноваться они 
будут на яхтах класса «Микро». 
Дистанция — около 400 метров. 

— Мероприятие это довольно 
дорогостоящее, — рассказывает 
один из организаторов Кубка Н. И. 
Иванова Игорь Смолей. — Часть 
средств мы уже нашли, в частности, 
купили две яхты, но денег пока не 
хватает. Поэтому очень рассчиты
ваем на помощь спонсоров, кото
рые могли потратиться на органи
зацию парусных соревнований в 
Магнитке. Обещают помочь неко
торые крупные предприятия,банки, 
однако денег, увы, до сих пор нет. А 
19 июля уже нужно встречать ино
городних участников... 

Похоже, за дело энтузиасты па
русного спорта в нашем городе взя
лись всерьез. Организация матч-
рейсинга задумана ими с целью 
популяризации этого вида спорта в 
Магнитогорске. В дальнейших пла
нах организаторов — создание го
родской федерации и яхт-клуба, 
развитие парусного спорта в горо
де, привлечение к занятиям детей. 
«Парусный спорт — умный, краси
вый, дураков не терпит, —сказал И. 
Смолей. — Думаю, многие горожа
не «заразятся» им, когда увидят 
красивые лодки, разноцветные па
руса или сами прокатятся на яхте...» 

Но это — потом. А пока организа
торы ждут помощи спонсоров. Ду
мается, помочь благому начинанию 
— святое дело... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

17 июля — 65 лет огнеупорному производству 
обственно и отдельно 

I о Людмиле много го
ворить нечего. Пожа
луй, в каждом россий
ском Подъезде или, 

уж точнее сказать, в каждом наше-
м Уральском подъезде, где-нибудь 
на первом, этаже, в дыворницкой ли 
квартирке или в самой чем-нибудь 
неблагоустроенной жилплощади, 
которая только унизит благона
дежное, полное рабочее семейст
во, и живет такая своя Людмила 
или Шура или-Наташа. Это, как пра
вило, одинокая от рождения жен
щина. Наверное, из детдома выпу
щенная прямо в завод, крановщи
ца или сортировщица кирпича. Лет 
в двадцать она родит как бы нео
жиданно для себя ребеночка. Хо
рошо, если родит сыночка. Тем са
мым он"а уже допускается к нашей 
мужской цивилизации. И мальчик, 
интуитивно чувствуя корневые за
коны мужского мира, помогает ей 
устоять, приспособиться и выжить. 
Хуже, если такая детдомовская 
Людмила родит девочку. Тут вооб
ще открывается бездна, в которую 
лучше не заглядывать. 

Наша Людмила была именно сор
тировщицей кирпича, то есть рука-

шен и свиреп. Равнодушен и свиреп 
еще с 1943 года. С той поры, как на 
Орловско-Курской дуге артиллерий
ским снарядом срубило ему всю 
ступню кроме пятки на одной ноге и 
порвало мышцы на другой. Когда 
пришел в себя, огонь рвал тело, а 
руки были по локоть в кишках. 

— Пристрели меня, — прорычал 
он подошедшему солдату, но тот, 
выворачивая его на носилки, ска
зал: .«Да это не твои кишки, а вон 
того связиста...» 

Потом в вагоне его ели черви. 
Ползли клубками из ноги под руба
ху и на грудь, он материл страшным 
матом медсестер, сбрасывал при
горшнями червей и зачернел от это
го на всю оставшуюся жизнь. Хотя 
потом-то все было в порядке. У себя 
дома на Урале стал лесником. В те 
поры лесник в наших лесных завод
ских поселках был первым челове
ком. Всяк выживший после войны 
мужик был при лошади и при своем 
доме, всякому нужны трава для про
корма скотины, лес для дров, для 
стройки и перестройки. Константин, 
вникая в мужичьи просьбы, смотрел 
на все зверем. Двор у Константина 
был великолепен. В конюшенном 
стойле — конь Воронок, коней лес-

перевязке печеночной артерии. 
Теперь Константин гремел по 

подъезду палкой, оглушительно 
дышал, совершенно не обращая 
внимайия на полумертвую стару-
ху-жену,"полз на 5-й этаж в кварти
ру сына, где его ждал розовый гроб 
в бумажных цветах и невыболев-

ОЧЕРКИ НРАВОВ 

образом вселилась в незнакомую 
женщину, и хотя он недумает об 
этом, но она теперь тоже в его 
сердце, ладонях, на его губах и 
слезах, как воздух, даже как вете
рок обдувающий... Что же это та
кое? Он хищно рассмеялся какой-
то шутке, обнаживфяд великолеп

ных и с к у с -

Римма ДЫШАЛЕНКОВА с в е н 

Людмила и Константин 
ми всю жизнь грузила кирпич из 
вагона, который выходит из об
жиговой печи, в другой вагон, кото
рый повезет этот кирпич на метал
лургический завод. Треснутый, не
качественный кирпич она должна 
была сбрасывать в вагонетку как 
непригодный, вот и вся сортиров
ка. Естественно, что Людмила ра
ботала* не одна, а в бригаде. 

Пока была молода, хватала со 
штабеля по десятку кирпичей в обе 
руки, зорко выглядывая брак, то
ропилась заработать побольше 
денег. Растила сына.. Сыновья у 
таких^матерей, как правило, растут 
кроткие, знающие свое последнее 
место, деликатные. Умеющие .и 
понять, и одернуть, и защитить 
-вою Богом данную мать. 

Наша Людмила отличалась уди 
вительно кротким характером. Была 
совсем как трава. Например, трава-
незабудка. Именно незабудка, с 
кроткими голубыми глазами. Она 
шла на помощь в любую квартиру, 
кто позовет, мыла пол в нашем подъ
езде. Была самой черновой помощ
ницей на похоронах. Это ведь тя
желейшее дело — похороны. Тут 
всякому свое место и свой долг. 
Стариков, например, в больницу не 
берут , все про их п о с л е д н и е 
болезни знают, и прибирать, мыть, 
одевать их в последний путь кто-то 
должен? В нашем подъезде, как 
только того требовала судьба, вспо
минали о Людмиле, и она делала 
все безвозмездно и безропотно. 

С мужчинами у нее сложились 
отношения тоже кроткие и тоже 
безропотные. Вдруг на работе, ста
ло быть, еще в молодые годы, ее 
мог разглядеть, то есть увидеть ее 
незабудковость какой-нибудь бри
гадир слесарей, а то и начальник 
участка. Мог внезапно навеселе 
заявиться к ней ввечеру. Она по
трясется до слез этой честью Боль
шого человека. Засветится, затре
пещет, откроется перед ним в 
легком халатике, богом-то, создан
ная во всей своей кроткой красе. 
Свежая, целомудренная, испуган
ная и благодарная. То есть, ну та
кая, какими и царицы-то, и актри
сы-то, мировые звезды никогда не 
бывают и не могут быть.Будто ее 
вот прямо сейчас, прямо с рук сво
их Бог спустил бежать босиком по 
полу, бежать послушной и отзывчи
вой на мудреный мужской призыв... 
И всплакнет от этого видения про
ходимец на ее святой груди, и 
уйдет, обрушив плечи, к своей ко
ролеве-жене. И не посмеет более 
переступить Людмилиного порога, 
потому что ведь и мужчина тоже 
человек, и у него есть понятие веч
ной красоты и совести, после всех 
его безобразий и бессовестности-
... А потом потрясется другой 
проходимец, постоялец, посиделе-
ц, и третий, и четвертый... 

В( 45 лет Людмила все так же 
робка, молода, все так же неразви
та, но по тяжелому труду вышла на 
пенсию и вовсе стала незаменима 
для* соседей в черновой работе. 
Сын ее окончил школу и учился в 
политехническом институте в об
ластном центре, отчего Людмила 
светилась светом Богоматери. 
• Константину 76 лет. Он равноду-

Судьбы неясное начало 
сравнимо с обжигом в печах... 
Я жизнь в Магнитке начинала 
на сортировке кирпича. 
Как пирога из печки ждали 
горячий пористый кирпич, 
на нем за смену прожигали 
мы по две пары рукавиц. 
Кирпич — в ладонь, 
кирпич — в вагоны, 
кирпич — в недобрый разговор, 
кирпич — копеечка за тонну — 
я вспоминаю до сих пор. 
Еще по девичьей привычке 
стыдилась общей душевой, 
охальной женской переклички 
над заморенной головой. , 
Но где-то песню запевали, 
я начинала подпевать 
и, ничего не понимая, 
вдруг начинала понимать, 
что тяжкий труд берут бригадой, 
что нет и песни без труда, 
что слово МЫ звучит наградой 
сегодня, завтра и всегда. , 
А над заводом ходит кругом, 
не улетая, стая птиц, 
и я давно сжимаю туго 
комочки ржавых рукавиц. 

ник выбирал на 
областном ко 
н е з а в о д е , шо
рничал сам, и уп
ряжь его лоша
дей сверкала 
п р а з д н и ч н ы м и 
заклепками соб
ственной К о н 
с т а н т и н о в о й 
к о н ф и г у р а ц и и . 
Рядом с конем, в 
двух помещени
ях стояли могут
ные быки, тяже
лые, как фашист
ские танки. По
селковая обще
ственность ди-
•еряла Констан
тину содержани-
е племенных бы
ков для поселко
вого коровьего 
с т а д а . Б ы к и , 
опустив головы 
до земли , 
издавали глухой 
звериный рев. 
Но Константино
ва мата слуша
лись те быки, как 
овечки. 

С в и р е п о с т ь 
лесника объяснялась еще и тем, 
что страшно болела разрубленная 
нога. Уж не знаю, как сшил ему 
фронтовой хирург кровеносные со
суды, но кровь у него пробивалась 
через обрубок с криком и визгом, 
так что нога подпрыгивала сама по 
себе вверх, как подпрыгивает рези
новый водопроводный шланг, когда 
в него подают воду под большим 
давлением. Боль была нестерпимой, 
и среди ночи Константин взрывался 
матом, от которого бросались в полу
ночный топот и конь, и быки, и коро
вушка, и птицы на насесте. 

Женщин Константин терпеть не 
мог и иначе, как суками, их не назы
вал. Жена его Александра от этого 
непрерывно молилась Богу, жила за 
ним, как за каменной стеной и тоже 
никого особенно не любила. 

Но теперь это все позади. Могу
чая старость уже усыпила его ярост
ные чресла, с великим равнодушием 
глядел Константин на опустевший 
двор, на свою Александру, похо
жую на черную варежку, на внуков, 
забегавших в гости с испугом, и с 
радостью убегавших в свою краси
вую молодую жизнь. 

Из дому он не выходил далеко, не 
слушались ноги. Но его регулярно 
навещал сын. Человек редкой ду
шевной красоты и добросовестнос
ти. Молчаливый и надежный, рас
торопный и рукодельный, прибегал 
утром до работы, чтобы раскидать 
снег или почистить сарайки, при
брать огород, да мало ли работы в 
доме, где угрюмо смотрит в пото
лок свирепый дед, отец, от которо
го с детства не мог дождаться лас
кового слова. Была где-то еще и 
дочь, но она уехала с мужем на 
север и письма от нее читала только 
мать Александра. 

Сыну исполнилось 55 лет и он 
умер. В больнице, после операции, 
что-то у врачей не получилось при 

шии моложавый 
прах его сына. Его 
собственный прах. 
Онемела от горя 
сноха, еще краси
вее стали в горе 
внуки, толпился на
род, бригада сына, 
любившая умерше
го, видимо, болше 
о т ц а . О д и н о к и й 
Константин умира-
л. Сердце горело, 
как раскаленная 
подкова. Сидеть 
больно , х о д и т ь 
больно. Лечь нель
зя вообще, бол>-
п е р е х л е с т ы в а л ^ 
дыхание. 

К вечеру народу 
подбавилось. Тут 
он поднял глаза. 
По другую сторо
ну гроба сидела 
Людмила. Она тот
час отозвалась на 
его взгляд. Он дро
гнул. С миловид
ного безропотного 
лица моложавой 
женщины прямо в 
душу Константину 
глядели, как ему 
показалось, глаза 
его сына. Знако
мые до крапинки, 

до разреза, до разлета ресниц, 
как хотите считайте, а глядели на 
него глаза его паренька, как будто 
он в гробу лежит понарошку, а сам 
спрятался в эту женщину и выгля
дывает, из нее что ли? И Констан
тин стал оживать: Он разглядывал 
эту женщину, ничего не понимая, 
да ничего уже и понять не мог. Но 
стоило ему поднять взгляд, он взле
тал от сердечного облегчения, 
вскипал, потрясался, — дескать, 
сын глядит, да и только. А Людми
ла,заметив волнение старика, бро
силась за ним ухаживать, как ей 
Бог велел, со всем своим сирот
ским милосердием. То есть и воду 
ему подносила, и губами его каса
лась, и руки гладила, и за плечи 
обнимала, да все то время, когда 
подступали Обморок или удушье, 
гнев на врачей или полуночная ста
рость. • 

Перед второй ночью сидения 
возле праха сына боль прошла, от
пустила ноги, внезапно заметил, 
что поднялись и расправились пле
чи, мышцы заполнили давно обвис
ший пиджак. Людмилу он чувство
вал теперь все время, спиной, ли
цом, слухом, а когда глаза их встре
чались, он забывал свое имя, мес
то, возраст, ему казалось, что он и 
есть живой и здравствующий его 
сын, что нет никаких похорон, и что 
он мягко и счастливо любит эту 
неизвестную женщину, любит без
оглядной младенческой любовью. 
Он был счастлив! Слезы сотрясали 
его. Он легко и сильно уходил от 
гроба к мужчинам на лестничную 
клетку, слушал их и говорил сам, 
поражая окружающих своим огнен
ным ликом. Потому что какой же 
может быть лик у воскресшего из 
мертвой старости мужчины, воина 
76 лет, когда он хоронит сына, но 
вдруг ощущает, что сын отдал отцу 
нерастраченные силы, что душа 
этого сына.жива и обитает тут где-
то рядом, и даже непостижимым 

бов. Мужчины 
оторопели: де 
рехНулся ста 
рик. 

Сына он по^ 
хоронил. Люд
мила на кладби
ще не была, да 
и нечего ей там 
было д е л а т ь . 
После ухода по

койного на вечный покой она торо
пилась вымыть пол в квартире и 
всю лестничную клетку в пять эта
жей. Это было по силам только 
Людмиле. «* 

С кладбища Константин отбыл к 
себе домой. Он жил обновленной 
жизнью, слушал таинственные но
вости, что его омолодили и никого 
не хотел видеть. Бабка Александ
ра обреченно молилась. А он лежал, 
закрыв глаза, на постели, привы
чно задрав изрубленную ногу на 
спинку кровати. Он грезил. Стару
ха чуяла неладное, угадывала, что 
он уходит от нее. Спал велико-
пепно. Утром пошел во двор, раз
бросал снег, мощно и долго мочил
ся, подрагивая всей кожей. Потре
бовал еды и все съел Снова лег на 
кровать, глядел в потолок и ждал. 
Он знал, что надо ждать и все 
сбудется, хотя бы внутри, где буд
то дети на лужайке, разбегались 
разыгрались его (его ли?) чувства. 

Действительно, в два часа дня 
щелкнули ворота, и в дверь скольз
нула Людмила. Поздоровалась. Он 
поднялся и принял ее в свое серд
це. Она тут же согласилась с этим 
и уютно поместилась где-то под 
ребром. Вот так, хорошо, — обра
довался он. Оказывается, ее по
слали с просьбой,.чтобы бабушка, 
коли сможет, напекла бы пирогов 
на поминки к 9-и дням. Он видел, 
как они сидели за столом, видел из 
своего молодого далека, как стара 
его варежка-старуха, а в нем неос
тановимо живо росло желание ух
ватить эту Людмилу в охапку и тут 
же закатать ее в свою постель, 
утонуть в ней. Он уже ничему не 
удивлялся, а только, мощно свер
кая искусственными зубами, зор
ко разглядывал Людмилу Она по
слушно откликнулась на его зов. 

— Вам теперь будет тяжело, •— 
говорила Людмила, стоя уже у по
рога, — но врачей-то как винить? 
м ы ведь к ним и детей и внуков 
несем... Молиться Богу остается.. 

Помолчала растерянно, поцело
вала бабушку. 

— А можно, я и Вас поцелую, — 
повернулась она к Константину, 
покраснев. 

— Можно, чего же , — притих 
перед последней проверкой Кон-, 
стантин. 

Возле ушей, касаясь затылка, 
затрепетали ее пальцы. Так же и с 
другой стороны. Он зажмурился и 
доверчиво потянулся к ее лицу. 
Вот и получилось. Они целовали 
друг друга. Людмила выпрямилась, 
по-матерински ласково поглядела 
на бабушку, та смирно сидела на 
табуретке, сложив сухонькие ру
чонки на коленках. Людмила вы
шла. Константин больше не проро
нил, ни слова. Молодая его ночь 
была длиной в десять Лет. Он уми
рал от любви и возрождался. Све
жая, целомудренная в Легком ха
латике билась у его Сердца счас
тливая Людмила. Был живегосын . 
Был полон его двор. Всхрапывал в 
стойле Воронок, ворочались и гу
дели утробно племенные быки. 
Кровь омывала все его тело, как 
могучая поднебесная река, ни
сколько не задерживаясь в иска
леченной ноге. Просыпаться было 
незачем. Он и не проснулся. 

Обмывая и одевая его в послед
ний путь, Людмила ласково расти
рала по его груди свои невидимые 
слезы. ., .-' 


