
Наш «металлец» и двукратный 
чемпион страны по гребле на байдарках 
Юрий Попов рискнул участвовать в 
сентябрьском чемпионате европы по 
гребле на «драконах».

Российская сборная сформировалась по 
результатам недавнего чемпионата страны 
среди ветеранов. Юрий Алексеевич участвовал 
в нем с магнитогорцем Владимиром Шемето-
вым – тоже мастером спорта и неоднократным 
призером соревнований по гребле среди вете-
ранов. Вместе с ним и представителями обеих 
столиц, Саратова, Самары, Челябинска, Перми 
отправились в Италию. 

Разумеется, за годы гонок российские спор-
тсмены были хорошо знакомы. И все же первые 
совместные тренировки оказались малоре-
зультативны: на сборы в Новгороде собралась 
не вся команда – Юрий Попов, например, не 
успел, а первая тренировка на итальянской тер-
ритории далась с большим трудом – сказался 
ночной перелет и четырехчасовая разница вре-
менных поясов. Но на следующих тренировках 
все сладилось.

Гонки проходили в курортном местечке 
Сабаудия километрах в ста от Рима – участво-
вали оупен-класс, сеньоры, гранд-сеньоры 
и гранды – магнитогорцы принадлежали к 
последней группе. Спортсменам выделили 
акваторию гребной базы итальянского ВМФ 
прямо в заливе Средиземного моря. Морская 
вода – не речная: медузы вокруг, волна не-
большая, но плотность воды высокая, грести 
тяжелее. И условия соревнований крайне 
жесткие. После каждой гонки из команд 
наудачу выхватывали участников: контроль 
на допинг. За секундные опоздания на кон-
троль или к началу соревнований, даже за 
случайное шевеление веслом, грозящее фаль-
стартом, снимали у команды драгоценные 
минуты, после чего гонку можно было не на-
чинать: уже не нагнать. Недаром эти штрафы 
у русских называли пенделями. Наши тоже 
едва не были оштрафованы: секунд на трид-
цать опоздал рулевой. Получили предупре-
ждение. Случилось бы второе – конец гонке: 
пять минут штрафа. 

Первую гонку на две тысячи метров про-
ходили гандикапом: немцы, швейцарцы, 
поляки, словаки. Волновались, рассказывает 
Юрий Попов, невероятно. Основная борьба 
развернулась между российской и немецкой 
сборными. Выиграли двухкилометровку всего 

на шесть секунд. Понимали, что назавтра на 
меньшей дистанции удача может изменить. 
Решили пересадить вперед самых взрывных 
и напористых – в том числе магнитогорцев. 

Тактика удалась: на двухсотметровке опере-
дили всех.

И – встретились с неожиданностью: в 
соревнования включили условия, не ого-

воренные заранее. Победу на новом этапе 
определяли по среднему результату двух 
соревнований. В этот день русские обогнали 
немцев на целую секунду, а назавтра на пя-
тисотметровке проиграли им одну сотую. И 
проиграли-то до обидного случайно: «одол-
жили» «сеньорам» нескольких гребцов за час 
до собственной гонки – они там выложились, 
а к концу гонки «грандов» совсем выдохлись. 
«Вытянули это соревнование зубами, – вспо-
минает Юрий Попов. – Вышли из лодки 
– упали. Я с полчаса не мог унять дрожь в 
руках» Правда, в итоге двух гонок все же вы-
шла наша победа: проигрышу на сотую долю 
секунды не перекрыть секунды выигрыша. 
А в минуту российской спортивной славы, 
добытой и нашими магнитогорцами, призна-
ется наш земляк, он испытал на пьедестале 
двоякое чувство – гордость за страну и стыд 
за себя: не помнил слов гимна. Но обещал 
себе по возвращении выучить, тем более что 
получил дома выговор от семилетней внучки: 
она-то знает текст назубок.

А вообще, Россия аукалась им в Италии не 
раз: то кинутся на знакомую речь туристы из 
Екатеринбурга, то приглашенный в Италию 
тренер при случайном знакомстве признается 
– ждет не дождется возможности вернуться из 
этого благословенного края. Пожаловаться не 
на что, но ведь не родина. 

А еще случился «дипломатический кон-
фуз»: на пляже накинулась на них чешка на 
ломаном русском – мол, зачем ваши напали на 
Грузию? Они на таком же ломаном междуна-
родном пытались объяснить позицию России, 
да какое там: полное взаимонепонимание. 
Видя, как мрачнеют лица собеседников, чешка 
применила запрещенный прием: «Может, вы и 
мне Чехословакию-68 устроите?» И осеклась, 
ретировалась.

В остальном курортный городок порадовал: 
белый песок, невозможно прозрачная вода, 
чистейший пляж, беспечный отдых. «Хотелось 
забрать все это с собой. Как мы на прощание не 
выпили Средиземное море – сам удивляюсь», 
– повторяет Юрий Алексеевич. 

Как обычно, со спортивными страстями со-
седствуют вполне бытовые заботы – финансо-
вые. Проезд до Москвы и обратно обеспечили 
профком ОАО «ММК» и редакция «ММ», а 
многотысячные расходы на участие в гонке 
спортсменам пришлось разделить со спортко-
митетом. Не все гребцы раскошеливались сами: 
саратовцев, например, обеспечила городская 
администрация. Магнитогорские спортсмены 
на помощь города рассчитывать не могли 
– платили сами. А через год у них, как у по-
бедителей европейского чемпионата, есть все 
шансы получить приглашение на всемирные 
игры ветеранов в Мельбурне, приравниваемые 
к олимпийским ветеранским играм. Однако 
вполне вероятно, что спортсменам предложат 
самим финансировать участие в них. За свой 
счет спортсменам такую поездку не потянуть. 
Захочет ли Магнитка платить, чтобы ее имя 
прозвучало на престижных мировых сорев-
нованиях?

АЛЛА КАНЬШИНА.
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Итальянский риск нашего коллеги 
оказался успешным

золотой «дракон» 
юрия попова

ОлимПиада-2008 россиян 
результатами не порадовала. 
Это касается и «президентского 
спорта». Наши дзюдоисты не 
привезли ни одной медали. 

– Вы видели, где есть результаты? 
– рассуждает вице-президент магни-
тогорской федерации дзюдо Роман 
Козлов. – Те же «греко-римляне» 
– у них и собственно «финишная 
прямая» перед Пекином была уни-
кальной, их готовили специалисты 
новосибирского НИИ. Да и отбор 
на стадии школы у них поставлен 
крайне эффективно.

– Эта проблема касается и дзю-
до? 

– Сегодня результат остался в тех 
видах спорта, где есть фанатичные, 
преданные своему делу люди. В при-
мер люблю приводить Ирину Вин-
нер. Эта женщина уже давно могла 

бы почивать на лаврах. Но это не в 
ее характере. Она заработала себе 
такое имя, которого боятся многие 
супервлиятельные люди. И в профес-
сионализме ей не откажешь...

Разговор с Козловым состоялся 
не случайно. Дело в том, что совсем 
скоро магнитогорцы отправятся на 
сурдоолимпиаду. Это аналог боль-
ших Олимпийских игр, с той оговор-
кой, что участвуют в них спортсмены 
с ограниченными возможностями 
слуха. Магнитогорские дзюдоисты 
свое право на участие в этом элитном 
форуме уже доказали. 

– Недавно прошло совещание, в 
котором приняли участие представи-
тели федераций округа, – продолжает 
Роман Козлов. – Было очень приятно, 
когда екатеринбуржцы только гово-
рили о том, к чему они стремятся, а 
в нашем докладе напротив всех этих 
пунктов уже стояли «галочки». 

Магнитогорск действительно 
может похвастать многим. Наши 
борцы-инвалиды вопреки непростой 
судьбе прокладывают себе путь к 
медалям. Они – неоднократные при-
зеры и победители международных 
турниров. Руководители местной 
федерации и ММК регулярно оказы-
вают помощь этим людям, которые 
работают на одном из дочерних 
предприятий комбината. 

– Тем не менее, без централизован-
ной поддержки движению инвалидов 
существовать очень непросто, – сету-
ет Роман Козлов. – По сути все сейчас 
держится на инициативе одного 
человека, Рауфа Валеева. Тренер от 
бога, он не просто находит общий 
язык с этими необычными спортсме-
нами, но и делает так, что тренировки 
для них в радость…

Но одной психологией не обой-
тись. Чтобы выиграть олимпийскую 

медаль – не важно, о какой вариации 
Игр идет речь – необходимо серьезно 
подойти к процессу подготовки на 
всех ее уровнях. На сегодняшний 
день Магнитогорск располагает 
всеми необходимыми ресурсами 
для воспитания чемпионов сурдо-
олимпиады. 

Современная база, расположенная 
в башкирском среднегорье, вкупе 
с талантливыми кадрами уже дали 
знать о себе в медальном эквива-
ленте. Однако остро стоит финансо-
вый вопрос. Покупка необходимых 
медикаментов, продуктов питания, 
поездки на спарринг-турниры – все 
это требует  денег. Единственным их 
источником может стать Центр олим-
пийской подготовки,  вопрос о строи-
тельстве которого уже давно поднят 
президентом областной федерации 
дзюдо Андреем Косиловым. 

Магнитка реально может отпра-

вить в Китай пять человек. Плюс 
несколько человек делегирует Че-
лябинск. Получается, что южно-
уральцы составят костяк сборной. 
Результат феноменальный. Но ко-
личество спортсменов может суще-
ственно урезать столица. Москва 
располагает большими бюджетами, 
освоение которых, естественно, 
необходимо оправдывать. Чтобы 
попасть на Олимпиаду, нужно стать 
лучшим в своей стране. А судьи на 
чемпионатах России, как правило, 
москвичи. Выходит, что путевка в 
Китай достанется максимальному 
числу наших земляков, только если 
те будут на несколько голов выше 
конкурентов. 

Именно поэтому организация 
ЦОПа в Магнитогорске – вопрос 
стратегической важности. И решать-
ся он должен в кратчайшие сроки. В 
запасе только год. 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

Магнитогорская спор-
тсменка Юлия Молодцо-
ва вернулась из Китая, где 

прошла ознакомительная неделя. Это 
специальная семидневка, которая 
имитирует Игры. Так вот, Молодцова 
все свои схватки выиграла за явным 
преимуществом. 

Осенью 2009 года магнитогорские дзюдоисты примут участие в Сурдоолимпиаде, 
которая тоже пройдет в Пекине

В условиях цейтнота


