
Общественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена Тираж – Рекорд года 2008–2013 MagMetall.ru

Вторник
31 марта 2015
№ 37 /12947/

Главная новость 
Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» 
Виктор Филиппович 
Рашников, губернатор 
Челябинской области 
Борис Александрович 
Дубровский, президент 
Cурдлимпийского коми-
тета России Александр 
Николаевич Романцов, 
директор департамента 
Министерства спорта Рос-
сии Григорий Ефимович 
Кабельский и министр 
молодёжной политики и 
спорта Башкортостана 
Андрей Иванович Ива-
нюта приняли участие в 
открытии магнитогор-
ского этапа XVIII зимних 
Сурдлимпийских игр. Но 
сначала они пообщались 
с городскими и областны-
ми журналистами и на-
вестили сборную команду 
РФ по горным лыжам.

–Виктор Филиппович, 
спортивные базы Маг-

нитогорского металлургиче-
ского комбината как магнит 
притягивают любителей, 
профессионалов и организа-
торов соревнований высоко-
го уровня. Как вы считаете, 
в чём секрет этого «магне-
тизма»?

– Магнитогорск отличается 
особым подходом к развитию 
спорта. Более двадцати лет 
работает горнолыжный ком-
плекс в Абзакове. Одиннадцать 
лет назад по новейшим тех-
нологиям был построен ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». 
Так принято в городе и на Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате: уж если берёмся за 
проект, выполняем всё на выс-
шем уровне. Конечно же, ре-
зультат всегда интересен миро-
вому спортивному сообществу, 
и поэтому Cурдлимпийский 
комитет выбрал площадкой 
проведения горнолыжных 
дисциплин наш 
ГЛЦ.

– Виктор Фи-
липпович, что 
важнее: спорт 
высоких дости-
жений или мас-
совый спорт?

– Уверен, что 
именно массовость рождает 
мастерство. И эта известная 
формула не утратила актуально-
сти. Когда физическая культура 
и здоровый образ жизни станут 
нормой для большинства лю-
дей, тогда и результативность 
профессионального спорта 
возрастёт. Поэтому поддержи-
ваем не только хоккейный клуб 
«Металлург» и молодёжную 
команду «Стальные лисы». 
Вообще, стараемся уделять 
внимание всем видам спорта, 
культивируемым в Магнитке. 
Наши спортивные школы вос-
питали чемпионов и призёров 
зимних и летних Олимпиад. 
Это биатлонистка Елена Бело-
ва (Кальянова), гребец Игорь 
Кравцов и, конечно же, хоккеи-
сты – чемпионы мира Евгений 
Малкин, Николай Кулёмин, 
Антон Худобин, Егор Яковлев, 
Евгений Бирюков. Уверен, что 
и в других видах спорта маг-
нитогорцы ещё не раз заявят о 
себе на Олимпиадах и мировых 
чемпионатах.

– Борис Александрович, 
в последние годы в Челя-
бинской области проводят 
соревнования международ-

ного уровня. Что это даёт 
региону?

– Молодёжь получает хоро-
шую мотивацию заниматься 
спортом, вести здоровый об-
раз жизни. А для областного 
бизнеса – это стимул даль-
нейшего развития. Ведь спорт 
составляет определённый сег-
мент рынка. К примеру, после 
чемпионата мира по дзюдо, 
который проходил недавно в 
Челябинске, поступило мно-
жество предложений открыть 
спортивные секции. Ребята 
увидели, насколько красивы 
и эффектны эти восточные 
единоборства, и захотели зани-
маться ими. Уверен, то же ждёт 
горные лыжи после Сурдлим-
пиады. Малое и среднее пред-
принимательство, работающее 
в спортивной сфере и сфере 
услуг, процветает: это видно по 
налоговым поступлениям.     

Губернатор отметил: ему 
приятно осознавать, что горно-
лыжный этап Сурдлимпийских 
игр стартовал в его родном го-
роде. Александр Романцов рас-
сказал, что в Ханты-Мансийске 
открытие соревнований полу-
чилось очень красочным, и он 
не сомневается, что и в горно-
лыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» действо станет 
не менее ярким. Андрей Ива-
нюта выразил надежду, что 
сотрудничество Челябинской 
области и Башкирии станет 
плодотворным. А у Григория 
Кабельского журналисты по-
интересовались, «разозлились» 
ли спортсмены из-за отмены 
предыдущих Игр в Словакии? 

– Скорее, спортсмены были 
несколько ущемлены отменой 
словацкой Сурдлимпиады, 
– ответил директор департа-
мента. – И, конечно, сейчас у 
всех участников Игр, наших 
сборных команд и зарубежных 
гостей, есть огромное желание 
победить. Но медальный план 
составлять не стали. Уверен, 

что российские 
сурдлимпийцы 
сильны как ни-
когда и на Родине 
продемонстри-
руют отличные 
результаты.

После пресс-
конференции первые лица 
России, Челябинской обла-
сти и Республики Башкорто-
стан встретились с командой 
российских сурдлимпийских 
горнолыжников на культурно-
развлекательной площадке 
«Русский дом». Виктор Раш-
ников, Борис Дубровский, 
Григорий Кабельский и при-
соединившийся к ним испол-
няющий полномочия главы 
Магнитогорска Виталий Бах-
метьев спросили спортсменов 
о боевом настрое.

– Готовы на сто процентов! 
Новичкам ведь везёт, – ответил 
тренер сборной Валерий Коше-
лев. – Успели познакомиться и 
даже подружились с другими 
командами. Родной снег дол-
жен стать счастливым!

Первые лица пожелали лыж-
никам и тренерскому составу 
удачных спусков и на фоне сим-
вола XVIII Сурдлимпийских 
зимних игры – руки-птицы –  
сделали общую памятную фо-
тографию. А затем поспешили 
на ГЛЦ, где прошло празднич-
ное открытие соревнований.

 Максим Юлин      

Виктор Рашников уверен, что магнитогорские спортивные школы воспитают ещё много чемпионов

За час до старта Сурдлимпиады

Все участники Игр 
приехали в Магнитку  
с огромным желанием 
победить


