
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 6 августа 1968 года 

IX ВСЕМИРНЫЙ 

Ох, и смеялись над нею маль
чишки, животы надорвали. А Ва
ля только поднимется — снова 
кубарем в снег! Проклятый конек 
— так она старалась их привязы
вать! — сдвинулся поперек по
дошвы валенка. 

Валя сдернула конек и, прихра
мывая, побежала в дом. Вслед с-й 
летели снежки и насмешки. 

Девочку жгла обида. Но больше 
всего ей хотелось отомстить. 
«Ладно, — думала она, — посме
етесь у меня, погодите». 

С этого дня никто из мальчишек 
не видел, чтобы она каталась на 
коньках. А могли бы, если бы про
сыпались пораньше. С вечера при
ладив к валенкам снегурочки, Ва
ля поднималась чуть свет и ковы
ляла на разъезжающихся в сторо
ны ногах к твердому насту. Синя
ков у нее было — не счесть. Но 
она перестала бояться падений. А 
когда страх совсем исчез, научи 
лась твердо стоять на коньках, а 
еще через некоторое время не 
только бегала, но даже ловко де
лала разные петли и восьмерки. 

Солнечным зимним днем Валя, 
под удивленными взглядами ре
бят, уверенно и со всего разгона 
выкатила па коньках па площадь 
поселка Буранный. Остановилась 
перед самым задиристым и на
смешливым из мальчишек. 

— Ты здорово бегаешь, кажет
ся, — сказала она, — ну-ка, дого
ни меня. 

И, показав ему язык, сильными 
толчками заскользила по широко
му переулку. Мальчишка, подмиг
нув ребятам, — мол, нашла чем 
удивить — бросился за ней вдо
гонку. Но расстояние между ним 
и Валей, как он ни старался, мало 
сократилось. Валя прибыла пер
вой к молчаливой группе сверст
ников... 

В то время коньки были для иее 
забавой. Серьезным увлечением 
стали через несколько лет, в тех
ническом училище. 

Она пришла на стадион «Метал
лург». Звучала музыка. В ярком 
свете фонарей мелькали парами и 
в одиночку конькобежцы. Особня
ком от них, словно распластав
шись на льду, плавко, и в то же 
время продвигаясь стремительно 
вперед, круг за кругом описы
вала на льду девушка в синем три
ко и белом свитере. 

Валя долго любовалась ею. 
А утром следующего дня попро

сила тренера технического учили
ща Евгения Владимировича Дани
лова записать ее & конькобежную 
секцию. 

На первом занятии, увидев Ва 
липы пробежки по льду, первый 
ее тренер покачал головой. А поз

же так заявил Вале Тотмяниной 
будущему штукатуру: 

— Ты вот что: забудь, что ког
да-то каталась на коньках. Начнем 
все сначала. 

Не так-то просто было расстать
ся с прежними навыками. Но тре
нер был настойчив, а Валя упор 
ной и работоспособной. 

И все-таки большого успеха 
впервые добилась Валя не на ле
дяной дорожке, а на шоссейной 
дороге: она стала лучшей велоси
педисткой сначала в городе, по
том в области, затем в России. 
Чуть ли не с первого выезда ей 
был присвоен второй спортивный 
разряд по велосипедному спорту. 
Очень легко, если не углубляться 
в детали и судить по возрасту 
спортсменки, — ей тогда исполни
лось двадцать два года — она вы-

каждым не уследит. Поэтому, сле
дуя графику, разработанному 
вместе с ним, спортсмен, жела
ющий продвинуться в мастерстве, 
сам себя контролирует. Устал по
сле занятий. Почему? Подвергни 
свой «рабочий» день тщательному 
анализу. Узнай, не прибавил ли 
ты в весе, не перегрузил ли себя 
упражнениями. Может быть, сле
дует включить в программу тре
нировок иной комплекс упражне
ний, чтобы не произошло отстава
ния в развитии той или иной труп 
пы мышц. Сложное это дело, тре 
бующее большой пунктуальности, 
заботы о себе. 

У Вали главный козырь всех ее 
тренировок — кроссы. Летом по 
пересеченной местности, зимой по 
глубокому снегу - чем еложчее, 
труднее маршрут тем лучше. 

На конкурс ,,50 лет ВЛКСМ" 

СТРЕМЛЕНИЕ 
В. ПЕТРЕНКО 

полнила нормативы мастера спор
та СССР. 

С коньками было куда сложнее. 
Всякий раз, когда Валя выходи
ла на лед. она никак не могла 
отделаться от скованности в- дви
жениях. Особенно это ощущалось 
па первом этапе тренировок. Мно
гокилометровые гонки Ш велоси
педе развивали большую выносли
вость, но стирали пластику. При
ходилось как бы заново отрабаты
вать чистоту движений на конь
ках. Более восьми лет прошло с 
момента, когда Тотмянйна взялась 
постигать азы конькобежного ис
кусства, а результаты первого раз
ряда устойчиво держались, никак 
она не могла сдвинуться с этой 
мертвой точки, добиться большей 
скорости. 

Мало кто из спортсменов может 
похвастать такой работоспособ
ностью, какая есть у Вали. Опыт 
ность тренера, искусство^ конечно, 
многое значат, по педагогу не под 
силу без помощи самого спортсме
на дать ему всестороннее раз
витие, обеспечить надежный кон
троль за выполнением комплекса 
упражнений. 

Четыре раза в неделю, по два 
часа в день, Валя тренировалась. 
Тренер — теперь у иее уже новый 
наставник — Иван Игнатьевич 
Миронов в состоянии увидеть н 
подсказать, как исправить Одно-
два упущения. Но ведь тренер не 
Аргус, у него не десятки глаз: за 

Однажды - - это было зимою в 
тридцатиградусный мороз, со
скучившись по родителям, Валя 
прибежала в лыжном костюме и 
кедах..из Магнитогорска на стан
цию Буранная Расстояние не ма
ленькое до этого местечка — о к о 
ло двадцати двух километров, 
почти марафонская дистанция. 
Правда, она обморозилась немно
го,, но не утомилась. Такая пагруз 
ка для нее обычное дело. А само
наблюдение убеждает — режим 
правильный, дневник, который 
она систематически ведет, свиде
тельствует; об этом. 

Все правильно: к советам тре
нера прислушивается, развивает у 
себя выносливость, технику, и сле
дит за здоровьем. Отчего же тог
да непреодолим этот рубеж — 
еще одна веха: стать мастерам 
спорта в беге на коньках. 

А может быть никакой пробле 
мы не существует: просто она 
слишком сильно этого не желала. 
Успокоили ее достижения в вело
сипедном спорте... 

И товарищи то же самое гово
рили: 

Валя, сделай последний бро 
сок, ты же недалека от цели. 

Они могли только болеть за нее. 
И в этом здорово преуспели. Всех 
на стадионе в Златоусте перекри
чали, когда Валя штурмовала 500 
метров, тысячу, полторы, три ты
сячи метров в конькобежном мно
гоборье. 

Чтото с ней случилось, произо
шел какой-то перелом. Не сил 
прибавилось, - в этом она не ис
пытывала недостатка — неожи
данно для нее самой появилось 
то, чего она добивалась девять 
долгих лег: Валя обрела спортив
ную непринужденность, непосред
ственность. 

Валины земляки не сомневались: 
ею сделан еще оЦин шаг в мастер
стве. Они не ошиблись: судьи со
ревнования, подытожив результа
ты забегов, объявили, что дости 
жепия Вали Тотмяниной отвечают 
нормативам кандидата в мастера 
спорта СССР. 

Со стадиона товарищи по ко 
манде унесли Валю па руках. Ее 
ли бы оии знали, какой сюрприз 
Валя им приготовит! 

Через несколько дней после 
триумфа в Златоусте Валя в со
ставе сборной Челябинской обла
сти вылетела в Ангарск. Здесь от 
крылось первенство центрального 
сонета ДСО «Труд» среди спорт 
смеиов, работающих в металлурги
ческой промышленности. 

Этот город на всю жизнь за 
помнится Тотмяниной. Отсюда в 
Магнитогорск она вернулась ма 
стером спорта по конькам. 

Армия классных спортсменов 
страны пополнилась. В Магнито 
горске появился первый мастер 
спорта по конькам. А таких, как 
она, дважды мастеров спорта, пет 
в области. 

Поставлена ли точка? Вряд ли. 
Инженеру техотдела УКХ комби-
пата Валентине Тотмяниной двад
цать пять лет. Возможности ее да 
леко еще не исчерпаны. Все зави
сит от нее... 

Валя, однако. заботится не 
только с себе. Мастерства она до
стигла. А другие? Как передать 
девушкам, моложе ее по возрасту 
и опыту, богатство, которым вла
деет? Вместе с ней занимается в 
секции Ольга Кузьменко. Спорт
сменка она способная, приобрела 
конькобежную технику, а выносли
вости у нее не хватает. Нереши
тельная она, нецелеустремленная. 
А Вера Прокофьева, напротив, об-
ладает сильной волей, по уменья 
еще маловато. 

Валя Тотмянйна решила взять 
этих девушек - под опеку, помочь 
им своим мастерством, поделиться 
богатым опытом... 

Придет зима. Желтый свет фо
нарей повторится в зеркале льда. 
И кто-то из девушек или парней с 
восхищением станет следить за по
летом Вали на катке. 

Может быть, это и будут новые 
мастера спорту, будущие чемпио
ны.. 

Л е в ы й б е р е г , ул . К и р о в а , 97 
( г о с т и н и ц а , 2-й этаж). Теле-
ф о н ы 3 - 3 8 - 0 4 , 3-47-04 
3 - 3 1 - 3 3 , 3 - 0 7 - 9 8 , 3 - 1 4 - 4 2 . 

София — город фестиваля. В 
центре — площадь 9 сентября. 

Выступление гимнастов на ста
дионе Василя Левского. 

Фото Б Т А - Т А С С . 

Новые услуги 
Работники промышленно

го комбината бытового об
служивания оказывают но
вые услуги горожанам. 

Владельцы личных легко
вых машин могут заказать 
для сидений чехлы из плот
ной ткани тина «гобелен». 
Такие чехлы иготовляют ра
ботники ателье, расположен
ных по адресу Кирова, 28 и 
Набережная, 2. 

Чтобы купить билет на 
самолет, вы можете не хо
дить в кассу аэропорта. По-
>воните дежурному диспет-
tepy по телефону 2-08-78 и 
билет доставят на дом. 

Если у вашего друга или 
оодственника день рожде
ния, то сотрудники комбина
та бытового обслуживания 
преподнесут имениннику от 
зашего имени подарок. 

В. ПЕТРОВ. 

ФилЬмЫ недели 
С понедельника в кинотеатре 

сМАГНИТ» демонстрируется ши-
юкоэкранный болгарский фильм 
(Человек в тени». 

Сущность этого фильма опреде-
• яет задача, которую поставили 
перед собой сначала сценарист, а 
потом и режиссер. «Мы хотели 
5ы, — говорят они, — чтобы наша 
работа породила у зрителя мысли, 
тавящие наше произведение выше 
)бычных приключенческих филь-
.юв». Одну из таких кинокартин 
— «Инспектор и ночь» производ-
:тва болгарской студии художе-
:твенных фильмов магнитогорцы в 
свое время посмотрели. 

В кинотеатрах «МИР» и «КОМ
СОМОЛЕЦ» новая кинонеделя 
5удет представлена телевизион
ным фильмом «Майор Вихрь». Эта 
кинокартина поставлена по одно
именной повести молодого писате
ля Юлиана Семенова. 

С 7 августа в кинотеатре 
«МАГНИТ» горожане познакомят
ся с очередной работой творческо
го коллектива киностудии «Мос
фильм» — «Они живут рядом». 

В картине, рассказывающей о 
жизни ученых, заняты популяр
ные артисты Р. Нифонтова, Т. Се
мина, И. Кваша, А. Борисов. 

Редактор Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

ФБ11945, г. Магнитогорск. Типография ММК Заказ № 4226 Тираж 3 0 5 8 


