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А у нас во дворе…
Добрососедство

Старикам везде у нас дорога
На улице Тульской в Тюмени 
живет пенсионер Геннадий Ива-
нович Иноземцев. Небольшого 
роста, жилистый, с глазами, из-
лучающими необыкновенной 
жизненной силы свет. Смотрю на 
него и диву даюсь: мне нет еще 
и пятидесяти, а уже никакой ков-
рижкой не оторвать от дивана. 
Геннадию же Ивановичу недавно 
исполнился 71 год, а он бегает 
как заправский рысак. И не про-
сто в магазин там, или по двору 
пару кругов нарезать, а на мара-
фонские дистанции. И, похоже, 
не может без этого жить.
- Откуда у вас страсть такая к 
длинным дистанциям? – спра-
шиваю заядлого спортсмена.
    Геннадий Иванович смеется:
- А, видимо, как в тринадцать лет 
получил сотрясение мозга, от-
того и страсть. Копны тогда воз-
или, кобыла Ленка была рьяная, 
а мы с товарищами наперегонки 
решили. Вот кубарем и слетел. В 
голову так ударило, что из Маная 
в Заводоуковск убежал. Вот с тех 
самых пор и бегаю, остановиться 
не могу.
А может, еще и потому полюбил 
этот вид спорта, что с младых лет 
помогал матери, работающей на 
почте, на скорую ногу разносить 
тяжелую почтальонскую сумку.
Иноземцев родился в селе Ма-
най Упоровского района. До 
восьми лет страдал эпилепсией, 
бабка вылечила от этой напасти, 
умывая мальца какой-то особен-
ной водой. До службы в армии 
пахал землю, сеял хлеб. В 18 лет 
с ним другая беда приключи-
лась: сдавал односельчанин на 
своем грузовичке назад и, так 
получилось, придавил к столбу 
нашего героя. Сам же потом и 
отвез прямо в кузове молодого 
человека в больницу в райцентр. 
Иноземцев опять смеется:
- Думали, что живым не довезут, 
но я очухался. И с той поры стал 
потихоньку побегивать, разми-
нать грудную клетку. Так нараз-
минался, что деревенские паца-
ны за мной на великах не могли 
угнаться. Односельчане все 
удивлялись: то покойный почти 
был, то бегает, как оголтелый, 
вокруг села. Так вот и переква-
лифицировался из покойничков 
в бегуны.

И так, надо сказать, крепко пере-
квалифицировался, что стали его 
привлекать к участию в област-
ных соревнованиях. Отстаивал 
честь родного района, выступая 
в ДСО «Урожай». Когда учился 
в Кемерово на танкиста, то был 
чемпионом Кузбасса. В 64-ом 
приехал в Тюмень и стал уже 
выступать за сборную области. 
Был первым в Тюменской обла-
сти, кто заслужил титул мастера 
спорта по легкой атлетике. Это 
ли не наша легенда?!
Равных Геннадию на марафон-
ских дистанциях в области в ту 
пору не было. Если перечис-
лять его спортивные заслуги, то 
не хватит газеты. Одних только 
медалей – несколько больших 
ведер. Участвовал в 67-ом году 
на Спартакиаде народов СССР, 
единственным от Тюменской об-
ласти попал на нее. Там же полу-
чил и мастера спорта.  Говорит, 
что перед соревнованиями про-
веряли бегунов как космонавтов, 
даже на центрифугах вертели. 
К Олимпиаде в Мехико совет-
ских спортсменов было решено 
тренировать в горах Армении, 
чтобы адаптироваться к высоко-
горью. Чиновники от спорта за-
явили, что поедет на Олимпиаду 
лишь тот, кто выдержит испы-
тания и покажет отличный ре-
зультат, независимо от титулов 
и регалий. Геннадий Иванович 
признается, чувствовал себя в 
ту пору так уверенно, что не со-
мневался в своей победе. Но не 
смогли в области помочь спор-
тсмену вылететь в Армению, и в 
итоге на всемирную Олимпиаду 
поехал парень из Душанбе, кото-
рого Иноземцев, если выразить-
ся образно, пешком обходил.
Удивительное дело: Геннадий 
Иванович не имел тренера, не 
занимался ни по какой системе 
– просто бегал. Десять лет высту-
пал за сборную области, а всего 
в спорте 53 года. Прошу при-
помнить какие-нибудь случаи из 
жизни марафонца. Сразу всплы-
вает в памяти 69-ый год. Когда на 
юге страны бежали при темпера-
туре плюс 39. Асфальт плавился, 
а Иноземцеву почти на самом 
старте порвали обувь. Седьмым 
тогда прибежал, больше месяца  
отмывал от гудрона подошвы. 

И таких случаев из спортивной 
жизни за всю жизнь можно при-
вести великое множество. Но 
меня больше всего, естественно, 
поразил еще один случай уже не 
из спортивной жизни Геннадия 
Ивановича.
13 мая (вот уж невезучее число) 
1980-го года наш герой угодил в 
областную больницу в нейрохи-
рургическое отделение. Был он 
тогда практически в коме, жене 
врачи сказали, что не жилец. 
- В какой-то миг нас еще с одним 
мужичком отдали студентам-
практикантам из мединститута. 
Опыты, значит, проводить, так 
как мы уже не дышали, и жизни 
в нас никакой не было. И вот я, 
будто через толщу земли, будто 
сквозь сон слышу, как студентка 
одна кричит: «Не могу я ему иглу 
в позвоночник воткнуть!» А ей 
отвечают: «Ладно, брось, сейчас 
будем череп вскрывать». И тут 
меня будто какая-то сила подни-
мает, матом всех послал и убе-
жал из больницы, но недалеко 
от нее потерял снова сознание.
Геннадий Иванович достал во-
дочки, закуски, разлил по стака-
нам. 
 - За это надо выпить, уже более 
тридцати лет там бы лежал, - он 
кивнул в сторону пола. 
Несколько лет мой собеседник 
работал на тюменском заводе 
пищевых продуктов электриком. 
Вспоминает добром тамошнее 
руководство, которое понимало 
и всякий раз без всяких претен-
зий отпускало его на различные 
марафонские соревнования. А 
их не мало по России: и в Санкт- 
Петербурге, где в войну пропали 
без вести и отец Геннадия Ивано-
вича, и деды, и сродные дядьки 
и, где всякий раз перед мара-
фонской дистанцией возлагают 
венки и дают старт от блиндажа. 
- Наверное, Гену туда тянут гены, 
- Геннадий Иванович чуть по-
грустнел.
В Екатеринбурге и в Омске по-
стоянно зимой проводятся «Пу-
шистые и Рождественские мара-
фоны». В Омск Иноземцев более 
всего любит ездить, потому как 
его там очень тепло встречают. 
Считают за своего, соседа-зем-
ляка. Там он на всю страну пред-
ставляет собой нашу область. 

При этом горько усмехается:
- Когда работал еще, были день-
ги, и ездить было легко, сейчас 
с каждым годом становится все 
тяжелей. Спорткомитет хоть бы 
какую помощь небольшую ока-
зал… Хоть бы тапочки какие для 
приличия подарили.
С тапочками у спортсмена, что 
отстаивает честь области на ма-
рафонских соревнованиях, в Ом-
ске однажды приключился казус. 
Они на морозе превратились в 
глызки. Стали скользкими. По-
скользнулся, естественно, пенси-
онер, коленом в бордюр угодил 
так, что искры из глаз посыпа-
лись. Но все равно тогда пришел 
шестым.
Если вспоминать все болячки, 

то как и от перечисления наград 
Иноземцева не останется в газе-
те места. В Тобольск, помнится, 
на марафон поехал на костылях. 
Наставили ему обезболивающих 
уколов и побежал. Кстати, от Тю-
мени до Тобольска в качестве 
разминки бегал два раза. 
- И каково? Что чувствовали? - 
спрашиваю.
- А что чувствуешь. Бежишь себе 
и бежишь.
Такой вот неуспокоенный че-
ловек живет среди нас в одном 
из тюменских дворов на улице 
Тульской. Дай Бог здоровья ему 
еще на долгие лета.

Сергей Ханин

В двух шагах от домаТяжело приседая, к останов-
ке подъехал переполненный 
автобус. Двери с шипением 
раскрылись, и из них гурьбой 
повалили помятые люди. В 
числе прочих вышел моло-
дой мужчина лет тридцати с 
лишним, с кожаной папкой 
в одной руке и белым паке-
том с продуктами в другой. 
По лицу его было видно, что 
он очень устал, но теперь уже 
оставалось немного.

Прямо через дорогу, в ста 
метрах от остановки, был 
его дом, где его уже ждали. 
Еще из автобуса он позвонил 
жене и сказал, что будет ми-
нут через пятнадцать. Она 
уже наверняка приготовила 
ужин… Мужчина хорошо ее 
знал: она терпеливо подо-
ждет обещанные пятнадцать 
минут и еще десять на всякий 
случай, а потом перезвонит и 
спросит, где он. Только он не 

опоздает… Еще пять минут, и 
он будет дома.
Мимо проносились автомо-
били, спешили люди. Муж-
чина вспоминал прошедший 
день. Ему сегодня крупно по-
везло: его перевели в другой 
отдел и повысили, а зарплату 
увеличили почти вдвое. Те-
перь он сможет купить сыну 
то, о чем тот давно просит 
- компьютер. А летом они 
наконец-то всей семьей от-
правятся куда-нибудь на юг, 
за границу… Ну, скажем, в 
Египет. Хотя, лето – это очень 
далеко. Сейчас только сен-
тябрь.
«Зимой махнем втроем в 
Нижний Тагил, на горнолыж-
ный», – решил мужчина. 
Втроем – это он с женой и 
сыном. А то сынишка никог-
да даже гор настоящих не ви-
дел. Все будет, если повысят 
зарплату… 
Мужчина подошел к пеше-
ходному переходу и оста-
новился. Машины ехали 
сплошным потоком, да что 
там ехали – летели, нарочно 
ускоряясь перед переходом. 

Наконец, вдалеке светофор притормозил водителей, и муж-
чина, оглянувшись по сторонам, ускоренным шагом пошел 
через дорогу. 
«А Славка сегодня три пятерки получил», – с гордостью 
вспомнил он на ходу. – «Сам мне позвонил и сообщил. По 
родной речи лучшее сочинение в классе». Это было послед-
нее, о чем он подумал. 
С противоположной от светофора стороны на полной ско-
рости подлетела к переходу «Лада». Визг шин по асфальту, 
сильный удар – и все…

Илья Тарасов
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