Универсальный спортсмен

Он не был ни октябрёнком, ни пионером, и тем более не состоял в партии. Зато на
протяжении всей своей жизни занимался спортом, туризмом и приобщал к этому других. Его знают
работники БМК и те, кто в 80-е годы работал на БЗТРП. Он был одним из основателей Центра
туризма в Белорецке, директором стадиона, пропагандировал горный и пеший туризм, вёл секции в
Татлах и Кузь-Елге, был спасателем в Абзаково, а последние годы работает инструктором в
горнолыжном центре «Мраткино». Он - это Евгений Васильевич Глазачев, которому сегодня
исполняется 70 лет.
Евгений с детства был спортивным, за это его и отчислили из школы. Ну, если быть точным,
не за любовь к спорту, а по причине того, что играя с друзьями в футбол, попал мячом в
застеклённый портрет Сталина и разбил его. Из-за этого едва не лишилась работы и его мама,
работница БМК. Она и устроила сына в свой цех учеником токаря на неполный рабочий день. А
продолжать получать образование ему пришлось в вечерней школе. Днём Евгений работал, вечером
учился. Но время на занятия спортом у него находилось всегда. До самой армии он занимался
гандболом и боксом. После службы, в 1969 году он продолжил играть в одной из сильнейших
команд по гандболу того времени. Белоречане выступали во всевозможных турнирах, включая
чемпионаты России. Кроме этого Евгений играл в большой и настольный теннис.
Закончив физкультурный факультет Челябинского педагогического института по
специальности «Плавание», он немного поработал директором стадиона «Металлург», а потом ушёл
на должность председателя спортивного комитета на БЗТРП. В это время Евгений Васильевич начал
активно заниматься пешим и горным туризмом и сплавами, которые увлекли друзей и знакомых
Евгения, сделав единомышленниками на долгие годы.
За несколько десятилетий он прошёл много туристических маршрутов, дойдя до 6 разряда
(высшая сложность). Евгений Васильевич объездил огромное количество замечательных и
красивейших мест бывшего СССР, был на самых величественных горах: Эльбрусе, Белухе и Казбеке.
А в 2010 году ему было присвоено звание «Тренер высшей спортивной категории» и вручена награда
«За заслуги в развитии спорта Республики Башкортостан».

На пенсию он вышел из 11-го цеха БМК. Но это не означало, что он ушёл и из спорта. Ведь
именно с пенсии он купил себе комплект горнолыжного снаряжения и начал активно заниматься
этим видом спорта, хотя на лыжах катался и раньше. В 2010 году в горнолыжном центре на озере
Банном команда, в которой была знаменитая горнолыжная семья Астаховых и наш сегодняшний
юбиляр, на чемпионате России среди любителей завоевала золото. Это была его первая медаль
российского масштаба в горных лыжах, на сегодняшний день таковых уже 12.
Не удивительно, что у такого универсального спортсмена и семья соответствующая. Жена
Евгения Васильевича и сын - тоже спортивные люди. И сплавляются они, и в горы ходят, и на
горных лыжах катаются, как и положено дружной семье, вместе.
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