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Прощание Евгения 
Плющенко с люби-
тельским спортом 
расстроило меня до 
слёз. Он был для меня 
одним из символов 
России на Сочинской 
Олимпиаде.

Т елевизор смотреть 
некогда, но для олим-
пийского фигурного 

катания стараюсь выкроить 
время. Конечно, болела за 
Евгения. Радовалась его 
блестящим выступлениям 
во время командного фигур-
ного катания. Переживала, 
когда после произвольной 
программы он упомянул, 
что ближе к финалу дала о 
себе знать спина, и от всей 
души мысленно желала 
ему здоровья, чтобы сил 
хватило на олимпийское 
золото. Вероятно, в Сочи 
Женя изначально планиро-
вал поставить точку в своей 
спортивной карьере – но кто 
мог подумать, что вот так, в 
самый разгар Олимпиады, 
прощание лучшего россий-
ского фигуриста со льдом 
прозвучит, как гром среди 
ясного неба. 13 февраля 
начала смотреть короткую 
программу мужчин, и...

В интернете тут же появи-
лось множество откликов на 
это драматичное событие. 
Часть из них несёт в себе 
негатив по отношению к 
Евгению: зачем «дедушка» 
вышел на лёд, перекрыл 
дорогу Максиму Ковтуну – 
нынешнему чемпиону Рос-
сии… Обидно такое читать. 
Решение о том, кому защи-
щать честь страны в Сочи, 
принимал не Плющенко. 
Возможно, он переоценил 
свои силы… Но переоценил 
ли? Если бы на этой Олим-
пиаде – впервые в истории 
мирового спорта – не было 
командных соревнований, 
Евгению хватило бы сил на 
короткую и произвольную 
программы. Его вклад в «зо-
лото» российской команды 
очень весом. А тут – двой-
ная нагрузка, и позвоночник 
не выдержал. Дай бог Жене 
избежать серьёзных про-
блем со спиной, на этом 
фоне остальное отходит на 
второй план.

Восхищаюсь Евгением 
Плющенко, который шёл 
до конца, преодолевая боль. 
Кто знает, может быть, он и 
не стал бы рисковать здоро-

вьем, если бы четыре года 
назад в Ванкувере его от-
кровенно не засудили, хотя 
объективно он был на голову 
выше соперников. и как 
было не воспользоваться 
шансом взять реванш, тем 
более на родине, где сама 
энергетика обожающей его 
публики помогает показать 
максимум из возможного?

Я благодарна Евгению за 
то, что столько лет он был 
ориентиром, на который рав-
нялось мировое фигурное 
катание. За то, что каждый 
его номер был не только 
спортом – настоящим искус-
ством, шедевром на льду.

Как это ни странно про-
звучит в свете драмы 13 
февраля, когда на разминке 
боль не позволила Плю-
щенко выйти на короткую 
программу, судьба была к 
нему милосердной. Пред-
ставьте, как досадно было бы 
«сойти с дистанции» после 
короткой программы или в 
середине произвольной. и я 
уже не говорю о том, как не-
померная нагрузка сказалась 
бы на его оперированном 
позвоночнике…

Видела, как во время ко-
роткой программы в личном 
первенстве, где после Же-
ниного ухода обострилась 
борьба за медали, свой по-
следний в карьере номер 
на льду исполняли спорт-
смены, планировавшие по-
сле игр в Сочи уходить 
из любительского спорта. 
Многие из них от волнения 
совершали ошибки, падали. 
и им было вдвойне до-
садно: не получилось уйти 
красиво, как хотелось бы. 
Комментаторы были к ним 
доброжелательны, говори-
ли: нервы, стресс, бывает, 
Олимпиада – самые психо-
логически сложные сорев-
нования… А Евгений пока-
зал класс на выступлениях в 
составе команды и оставил 
яркие впечатления от своего 
мастерства и практически 
безупречного катания. и 
пусть болезнь помешала ему 
завоевать золото в личном 
первенстве – он получил ме-
даль высшего достоинства 
в команде. и ушёл на пике 
мастерства и славы. Ушёл 
непобеждённым.
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 Каждый венец славы есть вместе с тем терновый венец. Томас Карлейль

 волонтёр

Снежная жара
еЛенА ЛеЩинСКАЯ

Когда во время прямых трансляций в кадре 
мелькают парни и девушки в яркой волон-

тёрской форме, невольно ищу глазами 
знакомое лицо. 

Среди бескорыстных тружеников Белой 
Олимпиады – наша землячка, специалист 
управления информации, общественных 
связей и рекламы ОАО «ММК» Анна 
Кирьянова (на фото), интервью с которой 
«Сопричастность к большому делу» опу-
бликовано в «ММ» 19 декабря. Не знаю, как 

вам, а мне в круговерти событий на телеэкране Аню видеть не 
доводилось – она одна из 25 тысяч волонтёров. Но и на её со-
ратников, дружно делающих общее дело, взглянуть приятно. их 
объединяет одно: светлые лица, сияющие, пусть порой усталые, 
глаза, дружелюбные улыбки.

Когда Анна Кирьянова вернётся в родную Магнитку, непре-
менно встретимся с ней на страницах «ММ». А пока – весточка 
от неё, присланная в редакцию по интернету:

«В Сочи замечательно, а главное, тепло! Олимпийский парк 
очень красивый. Церемония открытия была великолепна! Мне 
вообще здесь нравится – как на курорте! Живу, правда, вместе 
со многими волонтёрами далековато от центра событий – в пан-
сионате «АкваЛоо» в двадцати километрах от Сочи.

Сначала работала в Прибрежной олимпийской деревне на 
аккредитации – выдавали её спортсменам. из знаменитостей 
видела Татьяну Тарасову – интересно было взглянуть вблизи на 
человека-легенду.

Но там волонтёров много, а делать особо нечего, так как боль-
шинство спортсменов уже прибыли на Олимпиаду. Поэтому нас 
перекинули на Medals Plaza – главную площадь, где проходят 
награждения, олимпийский огонь горит и флаги стоят. Там на-
род ходит, музыка играет, транслируют соревнования – в общем, 
позитивно! На Medals Plaza я проверяла аккредитацию при входе 
на сцену, а потом – возле гримёрок.

Болеем на наших спортсменов. Много драйва и впечатлений.»

 экватор | «Золотых» перспектив в оставшихся видах спорта у россии не так уж и много

 мнение | Каждое выступление было не только спортом, а настоящим шедевром на льду

ВЛАдиСЛАВ рыБАЧенКО

Марибора, где в 2009 году рос-
сийские футболисты проиграли 
стыковой отборочный матч 
чемпионата мира словенцам, 
конечно, не получилось, но 
первый поединок звёздной 
хоккейной сборной на Белой 
Олимпиаде в Сочи всё-таки 
вызвал у болельщиков тревогу. 
Наша команда лишь в третьем 
периоде «дожала» скромных 
по хоккейным меркам словен-
цев и выиграла – 5:2. С таким 
счётом, откровенно говоря, 
словенскую команду вполне 
мог обыграть и наш «Метал-
лург» или, скажем, другой 
ведущий клуб Континентальной 
хоккейной лиги.

М
агнитогорец Евгений Мал-
кин был, наверное, лучшим 
игроком в составе сборной 

России в этот вечер – один гол и две 
передачи. Николаю Кулёмину глав-
ный тренер Зинэтула Билялетдинов, 
как и ожидалось, уготовил место в так 
называемом сдерживающем звене, 
которое, похоже, в следующих матчах 
будет нейтрализовать основные ата-
кующие силы соперников. Поэтому 
отличиться магнитогорскому фор-
варду канадского клуба «Торонто 
Мэйпл Ливз» в дебютном для него 
олимпийском матче не удалось, хотя 
уже в своей первой смене Кулёмин 
очень опасно бросал по воротам 
словенцев.

Сегодня россияне проведут второй 
матч на мужском хоккейном турнире 
– с американцами. Звёздно-полосатая 
команда в своей первой встрече раз-
громила словаков – 7:1, причём шесть 

шайб из семи забросила во втором 
периоде. Словаки, проигрывавшие 
после первых двадцати минут игры – 
0:1, на первой же минуте второй трети 
матча сравняли счёт, чем не на шутку 
разозлили соперника. Сборная США 
всерьёз взялась за дело и за неполные 
четырнадцать минут накидала в во-
рота Словакии «полную авоську». 
исход игры был предрешён.

Тем временем в фигурном катании, 
самом медалеёмком виде сочинской 
олимпийской программы для России 
(две золотые и одну серебряную 

медали добыли уже представители 
этого вида спорта), разразилась дра-
ма. Наша команда впервые за более 
чем четверть века осталась без наград 
игр в мужском одиночном катании 
– в предыдущий раз это случилось 
тридцать лет назад – в 1984 году в 
югославском городе Сараево.

Двукратный олимпийский чемпион 
и двукратный серебряный призёр 
Евгений Плющенко снялся с сорев-
нований из-за травмы. Такой поворот 
событий знатоки предрекали ещё до 
Олимпиады, когда в самый последний 

момент «на государственном уровне» 
было принято решение заменить мо-
лодого Максима Ковтуна, ставшего в 
декабре чемпионом России. Плющен-
ко изначально планировал выступить 
в Сочи только в командном турнире, 
но ему фактически навязали участие 
и в одиночном катании, «забыв», на-
верное, что год назад Евгений перенёс 
сложнейшую операцию по замене 
межпозвоночного диска.

Коллега Плющенко, другой наш 
олимпийский чемпион Алексей Ягу-
дин, отвечая на вопросы журналистов, 

заявил, что не будет комментировать 
ситуацию: «Читайте сами коммента-
рий Жени после чемпионата России. 
Там всё предельно понятно. Дальше 
не буду комментировать, иначе меня 
потом сотрут в порошок...»

Олимпиада подошла к своему 
экватору. «Золотых» перспектив 
в оставшихся видах программы у 
российской команды не так много, 
так что трудно будет хозяевам игр 
подняться на высокие позиции в 
медальном зачёте. Однако бороться 
нужно до конца. Россияне традици-
онно сильны в командных соревно-
ваниях – впереди эстафеты в лыжных 
гонках и биатлоне, решающие матчи 
хоккейного турнира. Да и у предста-
вителей экзотического пока для нас 
шорт-трека появился шанс: мужская 
команда, во многом благодаря своему 
лидеру Виктору Ану, пробилась в 
финал эстафеты.

Ну и, конечно, надеются болель-
щики на юную фигуристку Юлию 
Липницкую, которая в Сочи уже 
стала олимпийской чемпионкой. На 
днях пятнадцатилетняя спортсменка 
(ей, кстати, в срочном порядке при-
своили звание «Заслуженный мастер 
спорта») призналась, что не настраи-
валась особо на командный турнир, 
и главное для неё – чисто откататься 
в личных состязаниях. Если уж «без 
особого настроя» Юля так блестяще 
откатала свои короткую и произволь-
ную программы, то с настроем – сам 
бог велел.

…А Евгению Плющенко, как сам 
фигурист заявил в интервью «Спорт-
Экспрессу», бог сказал: 
хватит! 

Непобеждённый мастер

Владислав рыБАЧенКО  
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Прощальный пируэт Евгения Плющенко


