Спортивная панорама

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

суббота 4 апреля 2015 года magmetall.ru

Сурдлимпиада-2015
Продолжение.
Начало на стр. 1.
Во второй соревновательный день, когда на
т р а с с ы « Ме т а л л у р г Магнитогорск» вышли
29 мужчин и 11 женщин
из 13 стран мира, Тереза
Кмохова утроила преимущество, «взяв» золотые
медали ещё в двух дисциплинах.

Победило «альпийское братство»
Чемпионов поздравляли руководители металлургического комбината и города

абегая вперёд, скажу, что
З
чешка стала в Магнитогорске четырёхкратной чемпи-

онкой Сурдлимпиады, безошибочно и быстрее конкуренток
«одолев» все дисциплины: «Супергигант» и «Суперкомбинация», комплекты медалей в которых были разыграны второго
апреля, и «Гигантский слалом»,
прошедший в последний день
магнитогорской Сурдлимпиады. В «Супергиганте» серебро
и бронза достались представительницам Австрии – Мелиссе
Кок и Беатрис Бруннбауэр.
В «Суперкомбинации» места
между женщинами распределились таким же образом. И
на следующий день девочки
заняли призовые места тем же
составом и в том же порядке.
У мужчин же во второй день
соревнований произошла перемена мест по сравнению
с состязаниями накануне. В
«Супергиганте» третьим стал
француз Николя Серремежан,
швейцарец Филипп Штайнер в
этот раз довольствовался серебром, уступив победу Джакомо
Пьербону. Сходя с пьедестала,
красивый и высокий, Джакомо
по-итальянски элегантно кинул
свой букет публике, послав
вслед воздушный поцелуй.
Секунду спустя соперники последовали его примеру.
И, наконец, заключительный
день магнитогорских соревнований – дисциплина «Гигантский слалом». Как уже говорилось, женщины сюрпризов не
преподнесли – пьедестал снова
заняли Тереза Кмохова, Мелисса Кок и Беатрис Бруннбауэр. А
вот мужчины снова заставили
понервничать тренеров и зрителей. Фаворит соревнований
и обладатель чемпионского
титула в «Скоростном спуске»
Филипп Штайнер из-за досадной ошибки сошёл с дистанции,
падали на трассе ещё несколько
спортсменов. По итогам двух
попыток призовые места получили Кристоф Лебельхубер
из Австрии, серебро у Джакомо
Пьербона, чемпионом Сурдлимпийскирх игр в дисциплине «Гигантский слалом» стал
француз Николя Сарремежан.
Последнюю цветочную церемонию для победителей сурдлимпиады провёл генеральный
директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев, он же с коллегами и
закрыл магнитогорский этап
Сурдлимпийских игр-2015, поделившись впечатлениями об
играх с журналистами. Об этом
в следующем номере «ММ».

В цветочных церемониях принимали участие заместитель генерального
директора ОАО «ММК» по финансам и экономике Сергей Сулимов,
заместитель генерального директора ОАО «ММК» по коммерции
Сергей Ушаков, председатель городского Собрания Александр Морозов
и заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, чемпионка летних
Сурдлимпийских игр в Болгарии Наталья Дроздова

Рита Давлетшина

Из почты «ММ»
Магнитогорцам с ограниченными физическими
возможностями предоставили счастливую возможность побывавать
н а Су рд л и м п и й с к и х
играх в горнолыжном
ц е н т р е « Ме т а л л у р г Магнитогорск».
Мы благодарим начальника

Побывали в уральской сказке наяву
городского управления по
физической культуре, спорту
и туризму Дмитрия Шохова
и организатора этой поездки
Елену Васильеву.
В эту «сказку наяву» мы
ездили на комфортабельных

автобусах. Свежий воздух,
солнечная погода, живописные горы и атмосфера праздника добавили нам здоровья
и положительных эмоций.
Отдельно отмечу прекрасную
организацию поездки.

Спортивные мероприятия
такого уровня в наших краях
можно увидеть раз в жизни!
Именно поэтому для нас, инвалидов, так важна эта поездка, от которой остались незабываемые впечатления. Кра-

сочная церемония открытия
Сурдлимпиады, блистательные выступления российских
спортсменов, а также обширная культурная программа –
номера лучших творческих
коллективов Магнитогорска
и Ре спублики Башкортостан... А ещё нам удалось
сфотографироваться на память с министром спорта Че-

лябинской области Леонидом
Одером.
Побывать на Сурдлимпиаде – большая честь для нас.
Дмитрий Борисович и Елена
Николаевна, вы подарили нам
праздник! Низкий поклон вам,
люди с красивой душою!
Дмитрий Пономарёв,
инвалид второй группы

