
СПОРТ и МЫ 

Многие утверждают, что зима тянется неимоверно долго и от нее устают. 
Но есть категория людей, которым зимняя пора в радость, и если бы она 
растянулась еще на пару месяцев, то поклонники такого мнения были бы 
этому только благодарны. Читатель, наверное, догадался, кто эти л ю д и ? 
Любители лыжного спорта. Хотя профессиональный гонщик, пожалуй, 
будет исключением: частые и ответственные соревнования, напряженные 
тренировочные сборы к концу зимы так его «накормят», что аппетит к 
лыжным тренировкам пропадает напрочь. А «чистому» любителю спешить 
некуда и незачем. И даже если приходится ему участвовать в лыжных 
соревнованиях, чемпионате ММК, например, то бежит он дистанции, как 
говорится, с песней. 

Прошедший городской л ы ж н ы й марафон в основном состоял из лыжни
ков-любителей, которые 2§ и 50 километров стремились пробежать не за 
энное время, а просто — самоутвердиться. Что еще радовало: процентов 
семьдесят от официально стартующих в марафоне, так или Иначе представ
ляли ММК. О некоторых из них и хотелось рассказать. 

—И все же, назовите фамилию. Лыжников 
приветствовал.,. 
Иванов 

Солнце с утра светило предатель
ски по-весеннему, тем более, что 
накануне столбик термометра при
ближался к нулевой отметке. Под
готовив к соревнованиям инвента
рь, лыжники спешили в район пло
допитомника, где стартовала ма
рафонская гонка. И только там ма
рафонцы поняли, что яркое солныш
ко «улыбалось» для маскировки. 
Пронизывающему холодному ве
терку здесь было полное раздолье, 
а насаждения фруктовых деревьев 
только слегка сдерживали его под
лый нрав. Но деваться участникам 
было некуда: домой за мазями и 
теплым комбинезоном уже не по
бежишь. Лишь самые опытные при
хватили с собой кое-что про 
запас. На старте лыжники стояли 
беспокойно: холод их «доставал», 
скорее бы в гонку — согреться 
движением. Вдруг из-за поворота 
на поляну выкатил седовласый лыж
ник. Увидев его, все стартующие 
буквально ахнули: лыжник этот был 
по пояс голым. От него валил пар — 
ни ветер, ни мороз ему были нипо
чем. Лыжник слегка сбавил ход, 
поднял руку, приветствуя марафон
цев. В этот момент я успел его 
сфотографировать и попытался за
вязать разговор. 

— Как вас зовут? 
— Ни к чему это. 
— Сколько вам лет и где рабо

таете? 
— На пенсии я. Работал в огнеу

порном производстве ММК. 

— Ну, напиши: Иванов. Что с | 
того? Вот если бы ты был на лы- 1 

жах, тогда с тобой и поговорить 
по ходу дела.можно было. А так 
зачем? 

В ответ сказать было нечего. Да 
и без лыж был. А может у бывшего 
огнеупорщика жизненный кумир 
Порфирий Корнеевич Иванов, для 
которого всякая погода была бла
годатью? Потому и назвался Ива
новым? 

На старты 
всей семьей 

Для Ольги и Валерия Тихоновых 
марафон был далеко не первым. 

— За неделю до марафона уча
ствовал в чемпионате России сре
ди ветеранов. В Воронеже, как и у 
нас, на Урале, было очень морозно, 
- сказал Валерий. — Поселили нас 
в гостинице, где в комнатах держа
лась температура 14-15 градусов 
тепла. Хоть и старался одеваться 
тепло, но это, видимо, не помогло. 
Простыл. Все гонки пробежал сла
бо. Думал, дома отлежусь и к мара
фону восполню силы. Но уже в ходе 
гонки понял: стартовать не следо
вало бы,, хворь eSne сидит внутри. 
От озноба не в состоянии был кон
тролировать бег. Пришлось сойти 
после двух кругов. 

Ольга после финиша только по
сочувствовала мужу: 

— Не везет Тебе в этом году. 
Ладно, не расстраивайся, вся жиз
нь еще впереди. 

Действительно: все еще впере
ди. И сезон не завершен полнос
тью. Валерий хотел принять учас
тие в миасском лыжном супермара

фоне — 70 км. но в последний мо
мент передумал. 

— Работаю в цехе подготовки 
конвертерного производства. Час
тые отлучки с работы тоже не всег
да желательны, — считает Тихо
нов. — Буду готовиться к гонкам, 
которые пройдут в начале апреля в 
Ьелорецке. А до этого придется 
стартовать в лыжных гонках среди 
переделов комбината. 

У Валерия сменная работа: Но 
это не мешает ему проводить пол
ноценные тренировки. Прошлым 
летом, например, после участия в 
легкоатлетическом супермарафоне 
«Бег чистойводы» —80 км, ему на 
отдых оставалось только время, 
которое автобус с участниками за
тратил от Миасса до проходной 
ККЦ. Его ждала ночная смена. И 
никаких поблажек во время рабо
ты. Уже через пару дней он вышел 
на свою очередную тренировку. 

Ольга — тоже фанатик лыжного 
спорта. После недавно завершив
шегося второго этапа первенства 
ММК по лыжным гонкам она не то
ропилась с Валерием домой: ждали 
окончательных результатов всех 
стартовавших. 

— Валера, зайди к судьям, мо
жет уже все готово, — донимала 
она мужа. . 

—Что ты так волнуешься? У тебя 
без всякого сомнения лучший ре
зультат. 

— Да я не про это. Ну, сходи. 
А когда Валерий принес жене 

окончательные итоги, Ольга с 
какой-то доброй злостью сказала: 

— Ну, Тихонов, опять тебе 
повезло. В следующий раз все рав
но выиграю! 

Дело в том, что в гонке на три 
километра у Тихоновых были абсо
лютно лучшие результаты. Ольга 
проиграла Валерию не так много. 
Что тут поделаешь: доброе семей
ное соперничество, которое сле
дует только приветствовать. 

После той трехкилометровой 
гонки домой ехал вместе с Тихоно
выми. Появилась возможность 
порасспрашивать их. 

— Почти на всех соревнованиях 
вы со своими детьми, а сегодня их 
нет. Что-то случилось? 

—Утром отвели к бабушке. День 
холодный, да и бабушка соскучила
сь. " 

— Ваши двойняшки, Петя и Аня, 
несмотря на то, что им по шесть 
лет, уже участвуют во многих про
бегах вместе с вами, ходят на тре
нировки. Хотите воспитать хоро
шими спортсменами? 

—Конечно, нет, —ответила Оль
га* — Мы сами с детства не расста
емся со спортом. Поняли, что это 
только плюс к здоровью. Детей 
своих хотим видеть жизнерадост
ными и крепкими. Тренировки час
то проводим всей семьей, особен
но летом. К тому же они сами любят 
бегать, и протрусить пять-восемь 
километров для них не проблема. А 
специально вырастить профессио
нальных спортсменов задачи не 
ставим.' Им решать, когда подрас
тут. ' 

—Живете в однокомнатной квар
тире. По утрам, когда всей семьей 
делаете зарядку,.не тесновато? 

— Тесновато, но пока без обид. 
, -г- Семья требует немалых за

трат. Но большую часть ваших до
ходов вы вкладываете на приобре
тение лыжного инвентаря, мазей, 
спортивной экипировки. А это по 
сегодняшним меркам досхаточно 
большие деньги. Не лучше ли эти 
«капиталы» подкопить и купить, на
пример', автомобиль? 

—Каждому свое. Роскошь нас не 
привлекает. У нас свой образ жизни: 
лыжи, бег, здоровье детей. И вооб
ще |то здорово: встать на лыжи и 
мчаться по серебристой лыжне, — 
высказался Валера. 

— Вы все говорите о трениров
ках. Но ведь детей надо хорошень
ко накормить, почитать им книгу, 
сводить в цирк... 

— Думаете, на это у нас нет 
времени? Ошибаетесь. Успеваем 
везде. Петя и Аня ходят в гимна
зию, — ответила Ольга. - Сама 
работаю в ЖКО. На детей времени 
вполне хватает. 

— Не будете против, если лет 
через десять на старты лыжных 
гонок будет выходить все семейст
во Тихоновых? 

— Нет, конечно. Это будет здо
рово! 

... И по-прежнему 
фанатик 

Речь о бывшем газовщике цеха 
изложниц Михаиле Баеве. В цехе и 
сейчас его хорошо помнят, несмот
ря на то, что уже шесть лет как он 
на заслуженном отдыхе. 

— Ьаева? Как же не помним? Он 
был не только толковый специа
лист, но и спортсмен, — вспомина
ют ветераны. —На него равнялась 
молодежь, многих он увлек лыж
ным спортом, участвовал во мноРих 
цеховых и комбинатовских сорев
нованиях. 

Михаил Баев уже, наверное, и не 
вспомнит толком, что заставило его 
увлечься лыжными гонками. Вхо
дил даже в соетав^еббрной ММК. 
Успехов особых не имел, но был 
крепким середнячком, на которо
го, особенно в эстафетных гонках, 
можно было уверенно положиться. 

Сегодня Баеву пятьдесят шесть. 
Он не просиживает все время дома: 
работает на пиковой котельной, а в 
свободное время вновь, как и в про
шлые годы, устремляется на лыж
ню. ' 

— Не понимаю людей, которые 
спрашивают меня: «Как так можно 
помногу кататься на лыжах, тем 
более в таком возрасте». Это, мол, 
«выматывает», —говорит Михаил. 
- Так могут говорить только лени
вые люди, которые боятся высу
нуться на улицу в морозный день. В 
Абзаково могу кататься часами. 
Сказать, что не устаю, неправда. 
Устаю. Но усталость эта не выма
тывает, а наоборот: прибавляет 
энергии, дает душевный покой. 
Возьмите моего ровесника, за
ставьте его пройти те же марафон
ские 25 километров. Для многих 
это будет погибелью. А я запросто 
могу и 50. 

— Михаил, многие про таких лю
дей, как ты, говорят, что они не 
очень утруждали себя на произ
водстве . 

— Кто такое говорит, повторяю, 
наивные и ленивые люди. Для них 
проще пропустить рюмочку-другую. 
Пусть зайдут в цех изложниц и 
посмотрят, какие там условия тру
да. А я там проработал много вре
мени. . ; 

...Свои двадцать пять кило
метров в марафонской гонке 
Баев прошел отлично: стал при
зером. Мог бы занять место и 
повыше, но всему виной был 
свежевыпавший накануне снег. 
Лыжня от этого была мягкой и 
вязкой. Грузноватому Баеву 
приходилось вдвое тяжелее, 
чем другим. Но он эти помехи 
как бы не замечал, упорно шел к 
победному для себя очередно
му финишу. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: старт лыжного ма

рафона; вас приветствует Иванов; 
ветеран труда и спорта М. Баев. 

Фото автора. 
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