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Туристический 
тупик

Что делать, когда разговор ведется 
на разных языках?

Надо забыть 
о старых обидах 
и начать переговоры

 МНЕНИЕ

Кто взорвал 
«Невский 
экспресс»?
ТЕРРОРИСТЫ взорвали скоростной поезд 
Москва–Санкт-Петербург, названный «Не-
вский экспресс». Когда сообщили о кон-
кретных жертвах – 27 погибших и около 
сотни раненых, стало ясно: это горькая 
правда жизни…
Безусловно, многих интересуют вопросы: кто 

сделал и зачем? Далекие от политики люди по-
думали: вероятно, кто-то из оппозиции. Только 
понятие оппозиции сегодня весьма расплывчатое. 
Оппозиция – это левые всех мастей и правые со 
всех волостей. Пострадали от взрыва не одни пред-
приниматели и чиновники, а пассажиры, разные 
по социальному статусу. Криминалисты в таких 
случаях говорят: ищите преступников по почерку и 
по свежим следам.
Напомню недавнюю историю. Семидесятые годы 

в Западной Европе ознаменовались деятельностью 
«красных бригад» в Италии и «фракции Красной 
Армии» в ФРГ. По идеологии это были типичные 
левые – убежденные революционные марксисты, 
готовые открыто бросить вызов заскорузлому буржу-
азному обществу. Они совершили серию индивиду-
альных терактов, например, похищение и убийство 
видного политика Альдо Моро, направленных 
против деятелей буржуазного режима и его партий. 
При этом левые никогда не посягали на массовые 
убийства граждан, считая их бессмысленными пре-
ступлениями.
Смешно было читать, как кремлевские бюрокра-

ты из КПСС, фактически отрекшиеся от идеалов 
Октябрьской революции, порицали «красноармей-
цев» и «бригадистов» за их слишком решительные 
действия, вызывавшие искреннюю симпатию у 
революционной части советской молодежи. Моло-
дые всегда тем и отличаются от стариков, что хотят 
подвигов, а не воспоминаний.
Примерно в то же время в Италии правые – 

неонацисты – взорвали железнодорожный вокзал 
в Болонье, повлекший многочисленные жертвы 
случайных людей. Чувствуете почерк: массовое 
убийство случайных людей? Чем отличается взрыв 
пассажирского поезда от взрыва вокзала? Только 
формой исполнения, а не бесчеловечным содержа-
нием. Теракты против буржуазных деятелей хотя бы 
мотивировались их антинародной деятельностью.
Уже появились официальные версии о том, что к 

взрыву «Невского экспресса», возможно, причастны 
русские националисты. Их перестали в последнее 
время рекламировать средства массовой информа-
ции, вот и появилось желание заявить о себе взрыв-
ным способом. Помните, как показывали лет десять 
тому назад молодцев из РНЕ (Русское национальное 
единство) с красными повязками с коловоротом (сла-
вянской свастикой) на рукавах, браво марширующих 
на окраинах Москвы.
Зарождению экстремизма, к сожалению, благопри-

ятствует ныне действующее законодательство, внеш-
не отрицающее экстремизм. Статья 13 Конституции 
РФ провозглашает «идеологическое многообразие», 
то есть разрешает, образно говоря, молиться хоть 
богу, хоть дьяволу. В книжных магазинах – изобилие 
книг о Гитлере и фашизме. Пусть они не прославля-
ют фашизм, но прекрасно его рекламируют.
За истекшие восемнадцать лет в обществе создана 

гремучая смесь из недовольных, которая когда-
нибудь рванет. Стоит ли после этого задавать вопро-
сы: кто и зачем взорвал «Невский экспресс»?

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Через год – к нам
ПОЗВОЛЬТЕ через вашу газету, самую 
популярную в городе, поблагодарить за 
чудесный праздник День матери в детском 
клубе «Олимп». Сюда пригласили семнадцать 
многодетных матерей Орджоникидзевского 
района. Получила приглашение и я. 
Праздник прошел в атмосфере добра и тепла. Нам 

вручили благодарственные письма, цветы и подарки. 
Нас от души поздравили председатель районного 
женсовета Вера Трифонова, председатель районного 
совета ветеранов Сергей Петров, главный специалист 
отдела по развитию территориального общественного 
самоуправления и работе с населением  районной ад-
министрации Наталья Скуридина, помощник депутата 
городского собрания Рафката Тахаутдинова Виктор 
Наумов. 
Очень порадовал отменный стол. Замечательный 

концерт показали жители района. Нам представили 
интересную выставку работ детей и взрослых – лоскут-
ные одеяла, салфетки, рукодельные куклы, вышивка. 
На стенах клуба – фотографии, отражающие работу 
депутатов и комитета общественного самоуправления, 
уже три года возглавляемого Валентиной Козловой. 
Кстати, Валентина Дмитриевна двадцать лет руководит 
клубом «Олимп» и проявила себя в этот празднич-
ный день гостеприимной и обаятельной хозяйкой.  
Большую помощь в подготовке праздника оказали ей 
председатель женсовета 139-го микрорайона Татьяна 
Куц и педагог дополнительного образования Наталья 
Смирнова. Знаю также, что этот праздник не состоялся 
бы без организационной поддержки депутата Законо-
дательного собрания области Владимира Шмакова, де-
путатов горсобрания Рафката Тахаутдинова и Евгения 
Шахлина, главы администрации Орджоникидзевского 
района Петра Гесса.
После торжественной части мы по-домашнему пели 

за столами под аккомпанемент баяна. Песни уносили 
нас в далекую молодость. Одна гостья – многодетная 
мать – даже исполнила свою песню. Под занавес мы 
вместе спели «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». 
Спасибо всем, кто подарил нам такой праздник. Сде-

лаю все, чтобы в следующем году такое же торжество 
организовали в нашем комитете территориального 
общественного самоуправления 139-го микрорайона.
С уважением и благодарностью мать четверых детей, 

бывшая председатель КТОС 139-го микрорайона
ЛЮДМИЛА ЛИГУС

СКАНДАЛ вокруг городского клуба туристов 
все сильнее. На аргументы спортсменов го-
родская администрация отвечает собствен-
ными доводами. Диалога, естественно, не 
получается…

Медали – не аргумент
Вкратце суть конфликта. На прошлой неделе одно 

острое информационное агентство Магнитогорска 
выдало материал с заголовком «Елена Кальянова не 
понимает, чем занимается клуб туристов». В статье 
уставшие от несправедливости и чиновничьего бес-
предела спортсмены рубили свою правду, искренне 
удивляясь реакции управления по физкультуре и 
спорту Магнитки.
Поводом же для выхода материала стала угроза 

Елены Кальяновой закрыть клуб, если его замдирек-
тора Геннадий Кириевский в срочном порядке не 
«оценит соответственно работу своего начальника 
Ольги Варламовой и не займет ее место».
Проще говоря – подсидит руководителя. К слову, ду-

шевного и отзывчивого человека, которая не раз шла 
навстречу и Геннадию, и его коллегам по туристскому 
ремеслу. К чести Кириевского, на провокацию он не 
поддался. Более того – предал дело огласке.
Суть претензий чиновников от магнитогорского 

спорта, исходя из того злополучного материала, сво-
дилась к двум вопросам: «Чем они там занимаются?» 
и «Почему не зарабатывают деньги?» Корреспондент 
«ММ» попытался разобраться в этой истории, ответить 
на эти вопросы и выяснить: неужели столь однобоко 
выглядит ситуация.

«Лагерь» обороняющихся участников войны рас-
положился в третьем доме по улице Галиуллина. 
Это помещение – тот самый клуб туристов – одно 
из самых приятных городских спортсооружений. 
Красивый вход, домофон, уютная прихожая, не 
говоря о спортивной составляющей помещения – 
боулдеринговый и гимнастический залы, душевые, 
удобные раздевалки. И везде – пластиковые окна, 
евроремонт – любо-дорого! Может быть, классное 
помещение просто стоит пустым? И никто в нем не 
занимается, не работает? Тогда откуда пятнадцать 
человек в конференц-зале, активно обсуждающих 
планы на ближайшие соревнования, восхождения?

– Это у нас еженедельное совещание, – приветли-
во улыбается та самая директор Ольга Варламова. 
– Сегодня в повестке дня – под-
ведение итогов сезона, которое 
состоится под новый год.
Заседали руководители под-

разделений туристического клуба 
еще полчаса, потому что достиже-
ния за один только год вместить в 
час совещания оказалось нереально. Никто не ушел, 
когда летучка закончилась. В несколько мгновений 
передо мной на столе выросла гора медалей, грамот, 
кубков…
Действительно, вопрос «А чем вы здесь занимае-

тесь?» даже для обычного прохожего отпал бы сам 
собой. Что уж говорить о призере Олимпиады Елене 
Кальяновой. Но все ли так просто?

Елена Кальянова: 
«Конфликта – нет!»

– А это – спортивное ориентирование, которого 
у нас, по словам Елена Павловны, нет, – немного 
стесняясь, протягивает мне диск инструктор Люд-
мила Новоселова. – Здесь наши соревнования за 
год – фото, видео… Правда, все на один диск не 
вместилось.

– А еще Кальянова говорит, что ей не нужен наш 
контрольно-спасательный отряд, – подхватывает кто-
то из коллег. – На этой «компашке» вы увидите, как 
мы проводим учения в горах. Давно этим занимались 
местные эмчеэсники?
Становится ясно – ситуация не столь проста, как 

выглядит на первый взгляд. Или как преподносят это 
интернетчики-журналисты. С одной стороны, никто 
и никогда не поверит, что фанатично преданные 
своему делу туристы начнут набивать карманы и 
перестанут ходить в походы. С другой – становится 
ясно, что любой здравомыслящий человек, тем более 
чиновник и спортсмен с многолетним стажем, против 
такого количества «вещдоков» не пойдет. Отрицать 
очевидное, тем более когда дело получило такой 
резонанс, для Кальяновой – равнозначно – пилить 
кресло, в котором сидишь. 
Но туристы настаивают на своем: их угнетают, 

перевирают их слова... «Мы с Еленой Павловной пы-
тались наладить диалог, – твердят они. – Пригласили 
в клуб. А потом она во всеуслышание на городском 
совещании спортсменов сказала, что мы ее разве 

дурой не назвали… Хотя мы вежливо ответили на ее 
вопрос: «Чем вы занимаетесь?»
Что ж, раз прямого диалога у конфликтующих сто-

рон не получилось, устроим его на страницах нашей 
газеты. Мы задали одинаковые вопросы представи-
телям обоих фронтов. И вот что получилось.
В виртуальной дискуссии участвуют: директор 

городского клуба туристов Ольга Варламова, ее за-
меститель Геннадий Кириевский, инструктор по ледо-
лазанию Юрий Олейников и начальник управления 
физкультуры и спорта администрации города Елена 
Кальянова. Для начала – видение конфликта.
О. В.: «Я считаю, что Елена Павловна здравомысля-

щий человек и поймет, что клуб туристов как может, 
так и развивается. Без учета бюджетных ассигнова-
ний. Слава богу, что еще есть люди, которые могут 
вложить деньги в развитие новых видов туризма – 
проведение сборов, соревнований, походов. Лично 
к ней претензий у нас нет. Она – бывший спортсмен 
и должна подставить свое плечо в трудный момент 
для клуба. Мы открыты для общения».
Е. К.: «Собственно, я конфликта никакого не вижу. 

Когда пришла на свой пост, вникать не стала. Думаю: 
пройдет время, поймем, что за клуб туристов. Через 
год увидела – что ни областные соревнования, то у 
нас место даже не в десятке. Результатов нет – мы 
заинтересовались. Я вышла с предложением что-то 
поменять. Да, взрослые выигрывают. Но ведь детей 
они не тренируют! И резерва нет никакого. Я пред-
ложила открыть школу. Но я была в шоке, когда мне 
сказали на совещании через неделю: «Мы не дадим 
вам закрыть клуб!» Но об этом и речи не шло».

Вершина айсберга
– Правда, что после выхода того материала 

представителям клуба туристов Елена Кальянова 
запретила появляться на совещаниях городских 
чиновников?
Г. К.: «В телефонном разговоре Елена Павловна, 

мотивируя тем, что мы не понимаем задач, которые 
она ставит перед нами, наложила запрет на появле-
ние на городских оперативках. Странное решение. 
В такое сложное время нам нужно объединяться, 
а получается наоборот. Хотя официально никаких 
письменных приказов на этот счет не было…»
Е. К.: «Я действительно освободила директора. 

Она неверно доносит информацию до подчиненных. 
Такой пример: на каждом совещании я говорю, 

что в связи с кризисом налицо 
дефицит областного бюджета. На 
каждом совещании отчитываюсь. 
А потом мне в клубе туристов за-
являют: «Вы не работаете, нам 
деньги не выбиваете!» Так если 
их вообще нет? Но их начальник 

не может это донести до руководителей. Отсюда и 
мои действия – теперь мы общаемся только через 
официальные письма».

– Поговаривают, что дело не только в начальни-
ке управления, а в ее окружении…
Г. К.: «Ее ведущие руководители какие-то странные 

люди: контролируют наши соревнования и в то же 
время поют нам дифирамбы. А на оперативках вы-
ясняется, что у нас все плохо и не так. Они должны 
продвигать спорт, а они его разрушают».
О. В.: «Команда, которая сейчас работает с Еленой 

Павловной, не вполне корректно относится к нам. 
Людям приходится объяснять, что такое туризм, они 
просто не знают специфики работы. Короля делает 
свита, и к ее выбору нужно относиться тщательнее. 
И подбирать профессионалов».
Е. К.: «В моем коллективе работают профессио-

налы. Они знают свою работу, и у меня, как у руко-
водителя, нет к ним претензий. А вот к руководству 
клуба туристов – есть».
Сделаем лирическое отступление. Дело в том, что 

ситуация с клубом туристов – вершина айсберга 
спортивных интриг Магнитогорска. И многие спорт-
смены, разумеется, без имен, камер и диктофонов, 
говорят, что «грязные игры» начались с приходом 
пару лет назад одного из новых ведущих специали-
стов УФКСиТ. По словам спортсменов, заместитель 
Кальяновой долгое время работал в торговой сфере 
и к стадионам-соревнованиям имел весьма со-
мнительное отношение. Именно с его появлением 
городской спорт захлестнули склоки, разброд и ша-
тание. Говорят, дошло до того, что завучей спортшкол 
пытались заставить «стучать» на своих руководителей. 
Чтобы, как в ситуации с туристским клубом, провести 
выгодную рокировку. Как говорится, информация к 
размышлению…

Деньги на ветер
О. В.: «В нашей стране появляются новые компью-

теры и мобильные телефоны. Та же ситуация с туриз-

мом – он развивается. Появились ски-альпинизм, 
ледолазание, хотя последний был когда-то частью 
горного туризма… И все это у нас в клубе было, есть. 
И постоянно появляются новшества. Это значит мы 
«не работаем?»

– Можно ли заработать деньги на туризме?
О. В.: «Если бы у меня было свое государство, 

частное владение, на котором я бы написала «Вход 
платный», то да. А так – люди приезжают со своим 
оборудованием, со своими палатками на территорию 
Башкирии, где мы проводим соревнования. Мне ка-
жется, в таком случае брать деньги – некорректно».
Е. К.: «Но люди приезжают на слеты, не в лес, а на 

подготовленную трассу. Работники клуба за день все 
обустраивают, вкладывают свои силы. Вот за это и 
нужно брать деньги – стартовый взнос на судейство, 
на инвентарь. И ничего зазорного в этом нет».

– Можно сдавать в аренду оборудование, кото-
рое имеется в наличии…
Е. К.: «В Челябинске так и делают, у них это в по-

рядке вещей. У нас же вообще ничего. Только бюд-
жетные средства тратят, а результата нет».
О. В.: «До взносов на соревнования наша страна 

еще не созрела. Человек должен приехать, купить 
оборудование да еще и нам заплатить взнос? Нон-
сенс! Что до аренды… У нас нет оборудованных 
залов по этому виду, в клубе на балансе всего два 
катамарана. Нельзя заработать денег, не имея ма-
териальной базы».

– Сохранится ли контрольно-спасательный от-
ряд?
О. В.: «Мы все костьми ляжем, чтобы отбить этот 

отряд! Без него ни одно мероприятие не будет 
безопасным. Наш спорт – природная стихия, с ней 
шутить не будем. Закроют отряд – не исключены 
очень нежелательные последствия. И будут они на 
совести того человека, который это сделал».
Е. К.: «Конечно, отряд нужен. Он проводит хорошие 

работы, профессиональных претензий к ним нет. Но 
ведь двадцать человек из него получают зарплату! 
Вот, у меня справка имеется. Какой же это бесплат-
ный отряд? Что, мы их не финансируем?»

Туалетный шок
Изначально не задействованный в конфликте 

Юрий Олейников высказался в защиту Ольги Вар-
ламовой. 

– Она подарила мне дорогу в большой спорт, – 
сообщил Юрий. – В 1999-м мне срочно нужно было 
поехать на чемпионат России по ледолазанию, а 
денег не было. Посоветовали обратиться к ней. Она 
помогла, а я стал спортсменом, известным на весь 
мир…

– Правда, что вы вкладываете собственные 
деньги в этот спорт?
Ю. О: «Я вложил в строительство этого помещения 

собственные деньги. Когда нам его выделили, здесь 
крысы бегали величиной с кошку. Чтобы все при-
вести в норму, понадобились сотни тысяч рублей. А 
когда Елена Павловна пришла к нам в гости и увидела 
наш туалет, она спросила: «А кто вам разрешил стро-
ить такие туалеты?» Дескать, у них в администрации 
таких нет. Довод о том, что это построено на личные 
средства, ее не убедил… Это просто шок».
Е. К.: «Первый раз от вас слышу эту историю! Про-

сто удивительно даже…»
– А что случилось с прежним с помещением 

клуба туристов на К. Маркса, 139?
Ю. О.: «Мы там тоже все обустроили, вложили около 

полумиллиона. А его взяли и отобрали. Просто высе-
лили на улицу, весь ремонт сломали… А помещение 
до сих пор стоит пустует».
Е. К.: «Не знаю, почему так получилось. Это правда 

– помещение действительно стоит пустое и никому 
не нужное. Но случилось это еще при прежнем на-
чальнике – Леониде Одере. И этот вопрос корректнее 
задать ему».

...Точку или даже многоточие в этом конфликте 
ставить рано. У каждой стороны свои аргументы. И 
зачастую они не совпадают даже по вектору мысли. 
Ничего бы страшного, но власти готовы к решитель-
ным действиям. Елена Кальянова заявила, что если 
работники клуба не начнут развивать детский спорт, 
не привлекут тренеров, управление откроет туристи-
ческую школу на базе одной из ДЮСШ. И возникнет 
ситуация, когда в городе будут конкурировать два 
муниципальных спортивных предприятия… 
Выход видится один – отмести все старые обиды 

и начать переговоры. В конце концов: ведь спорт, 
он – мир. А блуждание в бюрократических соснах 
заставит сойти с дистанции. Что верно и для туристов, 
и для биатлонистов 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Очевидцы, отзовитесь!
20 апреля в 7 часов 35 минут напротив дома № 17 

по улице Панькова автомобиль «Шевроле Ланос» 
совершил наезд на ребенка. 24 апреля пострадав-
ший мальчик, ученик 1 класса, от полученных 
травм скончался.
Госавтоинспекция по городу Магнитогорску 

обращается к свидетелям и очевидцам данного 
дорожно-транспортного происшествия: если вам 
что-либо известно об обстоятельствах произошед-
шего, сообщите  в ГИБДД по телефонам: 29-86-93, 
24-19-22.


