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Ярмарка  
тщеславия
Представительная российская де-
легация взяла ванкувер только коли-
чеством.

В том, что зимняя Олимпиада в Ванкувере 
станет самой провальной в истории отече-
ственного спорта, знающие люди не сомнева-
лись. Это по Первому каналу еще до Игр шли 
победные реляции, а спортивные чиновники 
планировали добыть в Канаде аж одиннадцать 
золотых медалей. Те же, кто знал ситуацию, как 
говорится, изнутри, понимали: ничего России 
в Ванкувере не светит.

Однако действительность превзошла даже 
наиболее мрачные ожидания. Одна известная 
советская спортсменка (не будем называть 
фамилию: не в этом суть) недавно в интервью 
призналась: да у меня одной олимпийского 
золота больше, чем добыла вся наша команда 
на нынешних Играх! Три высшие награды за 
тринадцать зимних олимпийских дней – что это 
за результат для страны, в некоторых регионах 
которой зима длится по полгода?!

Восемь лет назад, в американском Солт-
Лейк-Сити, медальный «урожай» нацио-
нальной команды тоже был скудным. Тогда 
наши спортсмены завоевали лишь тринадцать 
наград – пять золотых, четыре серебряных и 
четыре бронзовых. Но те зимние Игры сопро-
вождались массой скандалов – российских 
олимпийцев нагло выбивали из борьбы «за 
кулисами». Теперь же конкуренты об этом 
даже не помышляли. Зачем? Все и так знали, 
что Россия не сможет бороться за высокие 
места в общекомандном зачете. Разве что 
Евгений Плющенко может посетовать сейчас 
на превратности судьбы. Но, положа руку на 
сердце, надо признать: по нынешней трак-
товке правил, он все-таки проиграл амери-
канскому фигуристу, ставшему олимпийским 
чемпионом. Другое дело, что эта трактовка 
мало что общего имеет со спортивными со-
ревнованиями и больше подходит для сферы 
культуры…

В Советском Союзе в ходу была схема, 
при которой виртуальные очки в командном 
олимпийском зачете начислялись за места 
с первого по шестого, хотя все остальные 
страны считали исключительно медали. Те-
перь, похоже, чтобы оправдать провал отече-
ственного спорта в Ванкувере, чиновники 
не прочь такой подсчет реанимировать. Уже 
последовали заявления, что у России девять 
четвертых мест, которые при благоприятных 
обстоятельствах могли стать «медальны-
ми». Но в том-то и дело, что медали – это 
качество, а места в шестерке – количество. 
Количеством Россия Ванкувер действительно 
взяла – наша делегация на зимних Играх была 
одной из самых представительных…

 Хоккейный «сюрприз» поставил точку в наших надеждах на олимпийские лавры

Юношеские соревнова-
ния прошли в екатеринбур-
ге, и по странному стече-
нию обстоятельств мест-
ные спортсмены завоевали 
большинство медалей.

В спортивном зале ДЮСШ 
№ 11 ассоциации вос-
точных единоборств на-

пряженка. Оно и понятно – ли-
деры магнитогорского карате 
готовятся к основным стартам. 
Сезон в самом разгаре. А значит, 
впереди у спортсменов – все-
российские, а потом и междуна-
родные соревнования. Очеред-
ным этапом на пути подготовки 
к масштабным форумам восточ-
ных единоборств как раз стало 
первенство Урала на прошлой 
неделе в Екатеринбурге. На эти 
соревнования отправились трое 
магнитогорцев – чемпион мира 
Иван Костев и двое самых пер-
спективных его «коллег» – Иван 
Фатеев и Кирилл Сапон. Самый 
титулованный представитель 
нашей команды Иван Костев до-
браться до финала не смог из-за 
далеко не объективных факторов 
спортивной «фэйр-плэй».

Волей турнирной сетки в одном 
из предварительных боев Костев 
сошелся с пред-
ставителем Ека-
теринбурга, дав-
ним знакомым, 
которого Иван 
побеждал в рамках прошлогод-
него первенства страны. Тренеры 
говорят: наш спортсмен и на этот 
раз был подготовлен лучше, чем 
его оппонент. Вот только у судей на 
сей счет оказалось собственное 
мнение. По их мнению, основ-
ного времени схватки оказалось 
недостаточно, чтобы определить 
победителя. Не помог и первый 
«овертайм». А после второго до-
полнительного времени необхо-
димо было волевым решением 
арбитров отдать кому-то победу. 
Нетрудно догадаться, что выбрали 
«своего» екатеринбуржца.

– Они сработали по принципу: 
остался на ногах – значит за-
служил победу, – рассказывает 
тренер Ивана Костева Юрий 
Петрусь. – Перед спортсменом 
из Екатеринбурга стояла четкая 
задача – «не упасть». Он ее 
выполнил. Хотя Иван этот бой 
выиграл – это видно даже не-
профессионалу. К тому же, мы 
попали на спонсорский турнир, 
организаторам нужно было «от-
читаться» перед спонсорами, 
доказать, что на карате не зря 
потрачены деньги…

– Но результат для нас был 
не столь важен, – подхватывает 
мысль тренера Иван. – Мне в 
первую очередь нужно было 
провести спарринги, выявить 
слабые места, которые нужно 
подтянуть перед всероссийски-
ми соревнованиями. Этой цели 
я достиг. Готовиться к грядущим 
соревнованиям буду жестко. Мы 
с этим каратистом уже встреча-
лись, думаю, будет возможность 
взять реванш.

Так или иначе, первенство 
Уральского федерального округа 
– соревнования представитель-
ные. Магнитогорские спортсме-
ны признаются, что в органи-
зации поездки им очень помог 

директор пред-
приятия «Про-
филь» Алексей 
Носов,  и по 
большому сче-

ту турне себя оправдало.
Иван Костев прошел важный 

этап подготовки. Неплохо вы-
ступили и двое других воспитан-
ников ДЮСШ № 11 ассоциации 
восточных единоборств. Тренеры 
считают, что могли бы и лучше, 
но – без судейских интриг не обо-
шлось. Иван Фатеев добрался до 
финала практически без проблем, 
но в главной схватке сошелся 
с екатеринбуржцем. История 
Ивана Костева, естественно, по-
вторилась. Снова дополнительное 
время – и снова у магнитогорца 
серебро вместо золота.

Бронзовый призер уральско-
го первенства Кирилл Сапон 
тоже назвал самым трудным 
последний бой. Юрий Петрусь 
на своего воспитанника не на-
радуется: Кирилл занимается 
всего полтора года, а уже до-
ставляет серьезную головную 
боль конкурентам окружного 
масштаба. И на этот раз сра-
жался Кирилл очень достойно. 

Так что его бронза получилась 
с серебряным отливом. И это 
обнадеживает.

Возможность трансформи-
ровать имеющиеся награды в 
желаемые у магнитогорцев по-
явится скоро: до всероссийских 
соревнований осталось меньше 
месяца 
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Удар ниже пояса
Магнитогорским каратистам  
не позволили выступить в полную силу

в нояБре прошлого года на 
страницах нашей газеты вышел 
материал «туристический тупик». 
Публикация вызвала немалый 
интерес среди горожан. 

Самое проникновенное письмо 
мы получили от Марии Васи-
льевны Пинашиной, вдовы 

известного в городе туриста Евгения 
Александровича Пинашина. Свое 
послание она адресует начальнику 
управления по физической культуре 
горадминистрации Елене Кальяно-
вой». 

«Уважаемая Елена Павловна!
Обращается к Вам Мария Васи-

льевна Пинашина, вдова известного 
в Магнитогорске туриста Евгения 
Пинашина, в честь которого уже 
более тридцати лет ежегодно прово-

дятся соревнования по спортивному 
ориентированию в окрестностях 
станции Минутка в Абзакове.

Я благодарна вам и городскому 
клубу туристов за долгую память о 
моем муже и за то, что есть в году 
день, когда собираются у лесного 
костра более десятка команд, чтобы 
вспомнить хорошего и достойного 
человека. А заодно посоревноваться 
в ориентировании, попеть любимые 
туристские песни, да и просто пого-
ворить, пообщаться семьями…

Если бы вы хоть раз побывали 
на этих слетах, у вас не поднялась 
бы рука закрыть клуб туристов и в 
том числе ее секцию – спортивного 
ориентирования. Если бы вы видели, 
как соревнуются люди совершенно 
разных возрастов – от трехлетних 
малышей до пенсионеров… Сколько 

азарта, увлеченности в их глазах! А 
какие интересные конкурсы участ-
ники проводят после стартов: и ку-
линарные, и песенные состязания, и 
фотографий – всего не перечислить. 
Кроме того, это прекрасный при-
мер пропаганды здорового образа 
жизни, спортивного духа, умения об-
щаться и умения дружить со всеми.

Как можно лишать этого детей и 
взрослых? И ведь замечательно, 
что дорога на эти слеты открыта 
каждому магнитогорцу, потому 
что они ко всему прочему еще 
и бесплатны. Великое спасибо 
спонсорам, которые помогают в 
приобретении призов и подарков 
участникам и бензина для авто-
транспорта. Неужели клуб требует 
для своего содержания больших 
средств? Неужели нашему бога-

тому по всем меркам городу он в 
тягость?

Позвольте же сохраниться не-
большому коллективу энтузиастов, 
дающему возможность каждому 
магнитогорцу проверить себя на 
туристической тропе.

Расположился клуб в полуподваль-
ном помещении, обосновавшись 
там после многочисленных мытарств 
по другим таким же. Было одно при-
личное помещение по проспекту 
Карла Маркса, 139, но и оттуда клуб 
выселили. Теперь это помещение ни-
кому не нужно и пустует брошенное, 
наверное, уже лет пять, не меньше. 
Елена Павловна, помогите энтузиа-
стам, не закрывайте их! Ведь туризм 
не тот вид спорта, который способен 
приносить доход мэрии, как многие 
другие дотационные виды спорта. 
Так чем же он не угодил? Или у кого-
то чешутся руки прибрать это по-
мещение к своим рукам и устроить 
там бизнес? Докажите, что это не 
так. Сохраните клуб, существующий 

более сорока лет и делающий доброе 
дело по спортивному воспитанию 
нашего населения.

Мария Пинашина, ветеран труда».
Вот такое эмоциональное письмо 

попало в нашу редакцию. Справед-
ливости ради отметим, что в том ма-
териале, ответом на который и стало 
это послание, Елена Кальянова уже 
заявляла, что ни о каком закрытии 
клуба туристов речи не идет. Вер-
нее – уже не идет. И это, пожалуй, 
главный итог конфликта.

Между тем, отношения между 
туристами и главой спортивного 
управления оставались не самыми 
дружелюбными. Диалог конфликтую-
щих сторон тогда удался только на 
страницах газеты. Личные встречи 
ни к чему конструктивному так и не 
привели.

Может быть, чувства возмущенной 
вдовы небезызвестного магнито-
горца как раз и станут тем катали-
затором, который необходим, чтобы 
ситуация сдвинулась с мертвой 
точки? К слову, Мария Васильевна 
от разговора не уходит – в редакции 
она оставила все свои данные. Чем 
не пример конструктивизма? 
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В тягость или в радость?
Публикация «ММ» о конфликте  
вокруг городского клуба туристов вызвала резонанс

У судей всегда есть 
свое мнение


