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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÄÓØÊÀ

� ПО ЛУЖАМ же не пойдешь
на лыжах, � смеется ветеран. – А
так я каждый день совершал про�
менады – до Хутора и обратно
(порядка пяти км – Ред.). Не на
скорость, конечно. Какая скорость
в мои 80 лет! Просто гуляю.

Геннадий Георгиевич сам

себя спортсменом не считает.
Из спортивной одежды у него
лишь шарф, который Яшнов
надевает, если температура «за
бортом» ниже минус десяти. На
лыжных палках вместо ограни�
чителей не заводские пластико�
вые кольца, а квадратные ку�
сочки ДВП, чтобы в снег не
проваливались. Деревянненькие
лыжи разного калибра – синяя
на 20 сантиметров короче бе�
лой. Потому что родная в про�
шлом году сломалась, а подо�
брать две одинаковых из запа�
сов знакомого физрука он не
смог. Но все это Яшнова нис�
колько не смущает. Единствен�
ное, чего стесняется Геннадий
Георгиевич – это своих морщин.

� Ты, � ругается он на фото�
репортера, � снимай так, чтобы
не видно их было. А то в про�
шлом году меня нафотографи�
ровали! На пенсию провожали,
велосипед подарили. На карточ�
ке в газете вышел старик ста�
риком! А я – какой еще старик?

Ðàáîòà
ОН забрал свою трудовую

книжку из отдела кадров только

80-ëåòíèé ñòàðèê ïðîêëàäûâàåò
ëûæíþ øêîëüíèêàì

в прошлом году. Известный на
весь район художник�оформитель
несколько раз порывался уйти на
пенсию, да все не решался. При�
выкший к движению и общению,
он представить не мог, что де�
лать одному в четырех стенах.

Но когда весной 2007 года
Яшнов заявил, что уходит, ему
никто не поверил.

� Обманешь опять! Вернешь�
ся! � смеялись коллеги. � Мы
тебя проводим, а ты через три
дня опять вернешься.

Так и случилось. Без рабо�
ты Геннадий Георгиевич выдер�
жал всего несколько недель. В
один прекрасный день пришел
к директору Дома культуры и
взмолился:

� Не гоните! Метлу дайте, я
асфальт буду подметать. Мне
больше ничего и не надо.

Ëûæíÿ
ВОКРУГ неугомонного Яш�

нова сплотилась небольшая груп�
па здоровья из взрослых людей.
Перечисляет:

� Женя Альдибенева ходит, оба
супруга Демановы, хирург Конд�
ратьев, Иван Киселев, Галина Ля�

пина… Только все они намного
меня моложе. Встретят на улице:
«Геннадий Георгиевич, как там
лыжня�то у нас?» А я: «Так кто
же вам ее проложит? Собирай�
тесь, вместе сходим».

Но первопроходец по сугро�
бам все�таки Яшнов.

� У меня же валенки, � объяс�
няет он. – Народ на ботинках
пройдет, и что толку? Лыжня
узенькая получается. А я в вален�
ках – ого�го траншеи проклады�
ваю. Да еще специально ступнями
из стороны в сторону ворочаю.
Такая широкая колея получается!
Все школьники по ней бегают.

А вот ровесников Геннадия
Яшнова в Майне осталось все�
го два человека.

� Только на лыжи они не
встают, � сетует пенсионер. –
Говорят, здоровья нет.

Ëèñà
БОЛЬШОЙ любитель зим�

них прогулок, Геннадий Григо�
рьевич горазд на розыгрыши.
Однажды знакомый охотник
подарил ему лисицу. Подстре�
лил, а у той шкурка оказалась
никудышной. А у Яшнова есть
хобби – чучела делает. Не по
науке, а как придется. Ну, и
принес охотник лисицу ему. Тот
посмотрел, посмотрел, решил,
что не будет возиться. Во время
очередного похода в лес, захва�

тил тушку с собой. Привязал к
березе и неторопливо начал
нарезать круги неподалеку.

� Люди на лыжах идут и не�
доумевают – что это лиса стоит
и не убегает. А поближе подой�
дут, увидят, что неживая, и да�
вай смеяться.

Èìÿ
САМ Геннадий Георгиевич

свое долгожительство на лыж�
не объясняет несколько мисти�
чески:

 � Я родился в селе Тагай. А в
те времена все было через цер�
ковь. Родила меня мамка, начали
с отцом советоваться, как назвать
сына. Тогда почему�то модно
было всех Анатолиями называть.
Ну, родители  и думать долго не
стали – Толькой назовем, пусть
Толька будет. Несут в церковь.
Уже к крыльцу подошли. Ну,
чего, Толька? Ладно, Толька! До
нас очередь дошла, мамка гово�
рит, 26 февраля рожденный. Поп:
«Как 26�го? Сегодня третье мар�
та! Значит, третьего марта и ро�
дился. Как нарекли?». И вот от�
куда у мамки сорвалось! Генка,
говорит… У отца глаза на лоб, а
поп уже поет на весь мир: «Наре�
ченный Геннадий…». Вот поэто�
му я и счастливый, и не болею, и
на лыжах до таких лет бегаю..

Сергей ТИХОМИРОВ
Фото автора

«Мне бы новые лыжи, тогда и
30 км осилю».

3 ìàðòà Ãåííàäèþ Ãåîðãèåâè÷ó ßøíîâó
èñïîëíèëîñü 78, è ýòî áûë ïîñëåäíèé äåíü
â ýòîì ãîäó, êîãäà îí âûõîäèë íà ëûæíþ.
Ïîòîìó ÷òî çèìà âíåçàïíî êîí÷èëàñü.

ВЕСНА в этом году пришла в наш
город достаточно рано: уже в первые мар�
товские деньки столбик термометра прак�
тически не опускался ниже нулевой от�
метки. Из�за теплой погоды лед на до�
машней арене «Волги» � стадионе «Труд»
� стал стремительно таять. В итоге поеди�
нок с красноярским «Енисеем» все же
удалось провести в Ульяновске (правда,
начало матча перенесли на 11 часов утра!),
а вот гостей из кемеровского «Кузбасса»
«Волга» принимала в… Казани.

На последнее свидание с любимой
командой пришло около трех с полови�
ной тысяч зрителей. «Волга» отблаго�
дарила своих преданных болельщиков
красивой и убедительной победой. Счет
ульяновцы открыли в первой же атаке:
Сергей Улазов был выведен с глазу на
глаз с вратарем «Енисея» � 1:0. Красно�
ярцы вскоре отыгрались, но «Волга»
быстренько вернула себе лидерство: ав�
тором второго гола стал Алексей Федо�
сов. А в начале второго тайма все воп�
росы о победителе встречи практичес�
ки в одиночку снял Сергей Улазов. В
течение пяти минут этот нападающий
успел забить два мяча в ворота сибиря�
ков, а также заработать пенальти, чет�
ко реализованный Валерием Люлюмо�
вым. Оставшаяся часть матча преврати�
лась в пустую формальность. В итоге
«Волга» разгромила красноярцев со

счетом 7:2 и тем самым взяла реванш
за недавнее крупное поражение на бе�
регах Енисея.

� Мои хоккеисты проиграли сегодня
соперникам в желании победить, � при�
знал после финального свистка глав�
ный тренер «Енисея» Виталий Ануф�
риенко.

� Игра с кемеровчанами разделилась
для нас на две неравнозначных полови�
ны, � признал после матча с «Кузбассом»
играющий тренер «Волги» Андрей Ма�
куненков. – Матч начался в 10 часов
утра, в такую рань многие ульяновские
хоккеисты, видимо, еще не проснулись,
и в итоге «Волга» играла плохо и по
делу проиграла первый тайм со счетом
1:5. Но во второй 45�минутке наша ко�
манда заиграла совсем по�другому, со�
перник оказался прижат к собственным
воротам, играл на отбой. Возможно,
«Волга» не только добилась бы ничьей,
но и победила бы грозный «Кузбасс»,
но… Увидев, что наше отставание в сче�
те стало стремительно сокращаться, ар�
битры решили помочь кемеровчанам.
Судейская бригада удалила со льда двух
ведущих игроков «Волги» – Дениса
Цыцарова и Валерия Люлюмова. Боль�
шинство свистков звучало в пользу «Куз�
басса». В итоге кемеровчане довели дело
до разгрома – 11:5.

Александр СПАРТАКОВ

ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ

Ïîáåäå ïîìåøàëè
ñóäüè

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ãîíùè-
êè-ëþáèòåëè îòêðûëè î÷åðåäíîé
ñåçîí «Õîëìîâ Ðîññèè». Íà 12
÷àñîâ ïîëÿ â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà
Êðàñíûé ßð ïðåâðàòèëèñü â íà-
ñòîÿùóþ ãîíî÷íóþ òðàññó.

� ИЗНАЧАЛЬНО мы хотели прове�
сти 1 этап на автодроме, но  из�за теп�
лой погоды трасса полностью размок�
ла, поэтому было принято решение пе�
ренести гонку в «Петров овраг», � рас�
сказывает организатор «Холмов Рос�
сии» Александр Охотников.

Однако погода решила по�своему, на�
кануне соревнований дожди размыли и  эту
трассу. В спешке организаторы перенес�
ли гонки на так называемую резервную
трассу, в окрестности села Красный Яр.

�  Мы старались сделать трассу макси�
мально простой и в тоже время интерес�
ной как для гонщиков, так и для зрителей.
В 14�километровом круге спортсменам
предлагалось проехать максимум прямых
с простыми в ориентировании поворота�
ми и минимум  �  подъемов и спусков. Этот
круг гонщики проезжали 10 раз. Таким
образом, за 1 этап они проехали 140 кило�
метров, � раскрывает особенности трассы
организатор Александр Грачев.

Несмотря на минимум сложных пово�
ротов, гонка была поистине зрелищной.
Утренний туман и нулевая температура
сделали  трассу скользкой, а заметное
потепление  лишь добавило трудностей.

� Спасибо организаторам за море
адреналина. Очень интересная трасса.
Скоростные участки, повороты и связ�

ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ

«Õîëìû Ðîññèè»
îòêðûëè íîâûé ñåçîí

ки давали  возможность почувствовать
мощь автомобиля. К сожалению, непо�
ладки в двигателе не позволили нам
дойти до конца, сошли после 3 круга.
Но в  командном  зачете, мы все�таки
первые, � делится впечатлениями  пилот
12�го экипажа Роман Колоша.

Победитель переднего привода Дмит�
рий Санин уверенно и твердо шел к пер�
вому месту.  В среднем на круг раллист
тратил не более 11 минут. Правда, на пос�
леднем подкачал, десятый круг «восьмер�
ка» Санина прошла почти за 14 минут.
Но и  это не помешало ульяновскому гон�
щику получить золото.  В полном приво�
де не было равных «Уазу» Андрея  Ба�
тенко, среди заднеприводных лучшей
признали  «копейку» Вадима Кузнецова.

Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

Â äâóõ ïîñëåäíèõ äîìàøíèõ ïîåäèíêàõ ñåçîíà óëüÿíîâñêàÿ êî-
ìàíäà çàáèëà â âîðîòà ñîïåðíèêîâ äâåíàäöàòü ìÿ÷åé. Ïðàâäà, â ñâîè
ïðîïóñòèëà åùå áîëüøå – òðèíàäöàòü.

Грязь – ничто. Главное – победа.


