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Экскурсия 

О том, что в програм-
ме пребывания запла-
нирована экскурсия на 
комбинат, участники 
Сурдлимпиады знали 
заранее. Организаторы 
и волонтёры говорят, по-
смотреть на прославлен-
ный металлургический 
гигант хотелось всем – но 
программа тренировок, 
изменившаяся из-за пере-
носа соревнований по 
техническим причинам, 
внесла свои корректи-
вы. Те, кому пришлось 
остаться в горнолыжном 
центре, расстроились и 
попросили своих товари-
щей, рассаживающихся в 
автобусе, побольше фото-
графировать. 

Два автобуса, в одном из 
которых спортсмены, в 

другом – организаторы и во-
лонтёры, тоже в основном 
гости Магнитогорска, в сопро-
вождении автомобиля транс-
портной безопасности ММК 
подъезжают к стану «5000» 
– первому объекту экскурсии. 
Также в программе знаком-
ства с ММК заявлены домна, 
кислородно-конвертерный цех 
и стан «2000» холодной про-
катки. 

Журналисты приступать к ра-
боте не торопятся: наблюдают, 
как спортсмены, 
осмотревшись, 
задают вопро-
сы сурдопере-
водчикам,  те 
– встречающим 
специалистам 
комбината. По-
том «подтяги-
ваем» к себе 
сурдоперевод-
чиков – и уже 
они пересказы-
вают суть разговоров. С самого 
начала спортсменов потрясли 
масштабы предприятия. Они 
до последнего считали, что 
здание стана «5000», к кото-
рому подъехал автобус, – это 
и есть весь комбинат. Потому 
долго добивались от всех: а 
что же тогда за здания и трубы 
вокруг «комбината»? Наконец, 
им объяснили: стан – всего 
лишь один из листопрокатных 
цехов предприятия. По губам 
спортсменов читаем: «Уау!» 
Сурдопереводчик улыбается: 
«Ну, вы сами поняли – они по-
трясены!»

Волонтёры и организаторы 
Сурдлимпиады, запомнив-
шиеся уверенными в себе и 
готовыми помочь в любой 
ситуации, здесь выглядят сму-
щёнными: они впервые на 
промышленном предприятии. 
Среди волонтёров выделяется 
один человек: уверенным ша-
гом он проходит в здание цеха, 
по пути что-то «рассказывая» 
руками спортсменам, послуш-
но сгрудившимся вокруг него. 
Этот крепкий статный мужчина 
в форме волонтёра  – работник 
Магнитогорского комбина-
та. Слабослышащий слесарь-
энергетик стана «2500», он во 
время Сурдлимпиады работает 
волонтёром и именно на экс-

курсии оказался как нельзя 
кстати. 

– О чём они говорят с Дми-
трием? – спрашиваем сур-
допереводчика, у которого, 
благодаря Дмитрию, появилась 
возможность отдохнуть.

– Они спрашивают, кем он 
здесь работает, тяжёлая ли это 
работа и сколько за неё платят, 
– отвечает. – Дмитрий гово-
рит, что работа металлургов 
сложная, но привычная, новое 
современное оборудование, 
которое постоянно закупает 
комбинат в последнее время, 
во многом облегчает работу, 
но и инженерных знаний тре-
бует много. Зато и зарплата 
хорошая: специалист высокой 
квалификации может получать 
в пересчёте на европейскую 
валюту и тысячу евро, и даже 
больше. Спортсмены удивле-
ны. Как удивлены и тому, что 
Дмитрий, несмотря на слож-
ный труд, находит время на за-
нятия дзюдо, в котором достиг 
хороших результатов. 

Они удивляются всему во-
круг: что в цехе очень мало-
людно, между тем как на роль-
ганге – устройстве из роликов, 
которое транспортирует слябы 
непосредственно в прокатную 
клеть – «ждут» своего часа три 
раскалённых заготовки. «А кто 
с ними работает?» – «Процесс 
полностью автоматизирован-
ный, – отвечает Дмитрий Лав-
ров. – Управление с поста». 
Несмотря на жар, покидать  
цех спортсмены не торопятся: 
расстегнув куртки, заворо-

жённо смотрят, 
как, «катаясь» 
внутри прокат-
ного стана, сляб 
становится тонь-
ше и длиннее. 
Представитель-
ница чешской 
сурдлимпийской 
сборной в бело-
снежной форме, 
облокотившись 
на перила, чтобы 

сделать селфи на фоне стана, 
тут же с испугом оглядывает 
свою куртку: «Ух ты, чисто!» 

Как рассказывают волон-
тёры, особенно рвалась на 
экскурсию польская сборная 
– она здесь почти в полном со-
ставе. Дело в том, что близкий 
родственник одного из спорт- 
сменов работает на втором по 
масштабам металлургическом 
заводе Польши, а у другого в 
его стране собственный не-
большой заводик по выплавке 
металла. Подходим к самому 
улыбчивому представителю по-
ляков: ну и как впечатления?

– Потрясающе! – отвечает 
Данек Матеуш, выступающий 
на Сурдлимпиаде в слаломе-
гиганте и супергиганте. – В 
Польше много металлургиче-
ских предприятий, но завод 
такого масштаба я, конечно, 
вижу впервые. Мне кажется, 
вся Варшава меньше вашего  
комбината. 

Кроме стана «5000» сурд-
лимпийцам показали выплавку 
чугуна в доменном цехе, а так-
же кислородно-конвертерный 
цех и стан «2000» холодной 
прокатки в ЛПЦ-11. В Олим-
пийскую деревню спортсмены 
вернулись под большим впе-
чатлением. 

 Рита Давлетшина

Магнитогорский металлургический гигант произвёл яркое впечатление на спортсменов

На комбинат из Олимпийской деревни

Те, кому пришлось  
остаться  
в горнолыжном центре,  
расстроились  
и попросили  
своих товарищей  
побольше  
фотографировать


