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В посёлках имени Ди-
митрова, Новотуково, 
Берёзки, Брусковый, 
Новогорняцком состо-
ялось торжественное 
вручение памятных 
юбилейных наград ве-
теранам войны. 

В школе № 42 собрались 
ветераны войны, помощники 
депутата Законодательного 
собрания области, главврача 
центральной медсанчасти 
Марины Шеметовой, пред-
ставители администрации 
Орджоникидзевского района, 
актив местного комитета тер-
риториального общественно-
го самоуправления, старше-
классники и педагоги. КТО-
Сы обеспечили ветеранам 
транспорт, чтобы добраться 
до школы и обратно. 

Символом встречи стали 
бумажные журавлики, из-
готовленные руками детей. 

Ребята, обступив ветеранов, 
наперебой засыпали их во-
просами. Представители вла-
сти и гости поздравили героев 
дня, вручили подарки. Перед 
концертом состоялась минута 
молчания. 

Во время награждения ве-
теран Мансур Захрутдино-
вич Захрутдинов отозвался: 
«Служу Советскому Союзу!» 
А Мария Кузьминична Безега 
сказала: «Слышала, что 9 Мая 
будет грандиозное празднова-
ние. Надеюсь дожить». И мы, 
потомки поколения победи-
телей, желаем участникам 
войны доброго здоровья и 
долгих лет жизни. Они – 
главные герои предстоящего 
юбилея Победы.
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Как уже сообщалось, 
в минувшую пятни-
цу в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» торже-
ственно закрылись XVIII 
Сурдлимпийские игры. В 
этот же день журналисты 
встретились с главными 
организаторами меропри-
ятия. 

В пресс-конференции уча-
ствовали генеральный 

директор ОАО «ММК» Павел 
Владимирович Шиляев, заме-
ститель губернатора Челябин-
ской области Вадим Михайло-
вич Евдокимов, исполняющий 
полномочия главы города Ви-
талий Викторович Бахметьев и 
министр молодёжной политики 
и спорта Республики Башкор-
тостан Андрей Иванович Ива-
нюта.

Телекомпания «ТВ-ИН»: 
Павел Владимирович, гор-
нолыжные центры ММК 
создавали в своё время как 
часть корпоративной со-
циальной стратегии, рас-
считанной прежде всего на 
работников предприятия 
и членов их семей. Теперь 
горнолыжный центр приоб-
рёл статус международного и 
справился с поставленными 
международными задачами. 
Согласитесь, трансформация 

логична, но не типична для 
сугубо социального объекта. 

– Я рад и горд тем, что наш 
центр удостоился высокой 
оценки и чести принять Игры 
планетарного уровня. Но итог, 
если подумать, действительно 
закономерен. Модернизируя 
наши санатории, дома отдыха, 
развивая горнолыжный центр в 
Абзакове и строя современный 
центр на Банном, мы прежде 
всего стремились дать нашим 
работникам, их семьям, другим 
горожанам лучшее. И высокая, 
очень эмоциональная междуна-
родная оценка прошедших со-
ревнований, по сути, подтверж-
дает то, что нам это удалось. У 
нас на комбинате есть девиз: 
сильная компания – сильная 
страна. Мероприятия в рамках 
Сурдлимпиады, в частности, 
экскурсия спортсменов, орга-
низаторов и гостей на комбинат, 
представляли не только мощь и 
красоту предприятия, Магнито-
горска, Башкирии и Урала. Это 
демонстрация величия нашей 
страны в целом. 

ГТРК «Южный Урал»: Ва-
дим Михайлович, насколько 
сложно было получить право 
проведения этапа Сурдлим-
пиады в Магнитогорске? 
И каковы отзывы предста-
вителей международного 
комитета спорта глухих о 

прошедшей Сурдлимпиаде?
– Ещё на стадии рассмо-

трения горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 
выгодно отличал большой опыт 
проведения российских и меж-
дународных соревнований и 
положительные отзывы об их 
организации. Инспекционная 
группа Сурдлимпийских игр 
вместе с техническими деле-
гатами, приехав сюда, оценила 
уровень и безопасность трасс, 
а также инфраструктуру – бли-
зость расположения, качество 
жилого фонда и системы пита-
ния, комфорт – и сделала свой 
выбор. Говоря о результатах, 
приведу лишь два мнения: 
главный судья 
прошедших Игр 
Юрий Гурьев, 
который много 
ездит по миру и 
может сравни-
вать, высоко оце-
нил готовность 
трасс, как и сами 
спортсмены. Технический де-
легат Игр Михаэль Шмаузер 
вообще назвал магнитогорский 
этап Сурдлимпиады лучшим 
за всю историю зимних Игр. И 
это притом, что Магнитогорск 
и область впервые приняли 
соревнования высшего между-
народного уровня. Хочется ве-
рить, что прошедший праздник 
даст большой толчок не только 
любительскому катанию, но и 
воспитанию ярких профессио-
нальных уральских спортсме-
нов. Принимая соревнования 

высшего порядка, мы, конечно, 
не только стремимся показать, 
что умеем проводить их на выс-
шем уровне. Мы рассчитываем 
использовать приобретённый 
опыт и инфраструктуру для 
развития спортивных секций, 
прежде всего детских. 

31 канал: Вадим Михай-
лович, оправдались ли ваши 
ожидания на прошедшую 
Сурдлимпаду? 

– В оргкомитете Игр были 
задействованы администра-
тивные силы Челябинской 
области, Магнитогорска, Аб-
зелиловского района Башкор-
тостана и металлургического 
комбината. Уникальный при-
мер успешного сотрудничества 
административных ресурсов и 
частного бизнеса, будь то реше-
ние организационных вопро-
сов, работа силовых структур 
по обеспечению безопасности 
или выступления творческих 
коллективов. Хочу поблаго-
дарить всех организаторов 
за полное взаимопонимание 
в совместной работе. Итоги 
также показательны. Восемь 
тысяч зрителей на церемонии 
открытия, каждый последую-
щий день – от трёх до четырёх 
с половиной тысяч, среди кото-
рых дети, подростки… Всё это 
– пропаганда активного образа 
жизни и популяризация спорта. 
Сурдлимпиады и Паралимпиа-
ды демонстрируют: добиться 
высоких результатов может 
любой, было бы стремление. А 
гостям мы показали, что Маг-
нитогорск, Башкирия – это не 
только горнолыжные центры, 
но и промышленные гиганты, 
современные города и развитая 
инфраструктура. Завтра они 
приедут домой, покажут род-

ным и друзьям 
фотографии, по-
делятся впечат-
лениями – это и 
популяризация 
в мире нашей 
страны. 

Газета «Маг-
нитогорский 

металл»: Павел Владими-
рович, в продолжение темы, 
начатой Вадимом Михайло-
вичем, но в контексте нашего 
города. Всё-таки Магнито-
горск, несмотря на успехи 
во многих видах спорта, из-
вестен больше по хоккею. 
Даёт ли прошедшая в Маг-
нитогорске Сурдлимпиада 
надежду на профессиональ-
ное развитие горнолыжного 
спорта?

– Да, хоккей – то, чем знаме-
нит Магнитогорск, то, чем мы 

по праву гордимся. Но если 
оглянуться в историю, то разви-
тие и популярность этого вида 
спорта дали нам и прекрасную 
хоккейную школу, которая рас-
тит для «Металлурга» новых 
игроков. Поэтому вашу мысль 
я, конечно, поддержу: одной из 
целей, ожидаемых эффектов 
прошедшего спортивного ме-
роприятия мы ставим популя-
ризацию горнолыжного спорта, 
в том числе высших достиже-
ний. Ну не могут мальчишки 
и девчонки, имея в своём ре-
гионе горнолыжные центры 
высокого качества и видя такие 
спортивные праздники, не за-
гореться горными лыжами и 
не прийти заниматься. В этом 
плане мы не новички, стартуем 
не с нуля и уже сегодня имеем 
мощную команду, демонстри-
рующую высокие результаты. 
К сожалению, главная наша 
звёздочка – горнолыжница 
Аня Сорокина – из-за травмы 
покинувшая спорт, не смогла 
принять участие в сочинской 
Олимпиаде. Но одно то, что 
она была чемпионкой России, 
лучшей горнолыжницей стра-
ны, говорит о том, что у нас хо-
рошая школа, в её обойме есть 
сильные спортсмены, готовые 
вот-вот «выстрелить». Так 
что, надеюсь, на следующих 
Олимпийских играх Магнито-
горск будет болеть не просто 
за Россию, но и за «своих» 
спортсменов. 

П р о г р а м м а  « В е с т и -
Магнитогорск»: Виталий 
Викторович, в последнее вре-
мя Магнитогорск принимает 
масштабные спортивные ме-
роприятия, подготовка кото-
рых требует много сил, в том 
числе материальных. Можно 
ли надеяться на реальные 
дивиденды для города, по-
мимо пропаганды занятий 
спортом?

– Всё-таки основные диви-
денды – это положительные 
эмоции горожан. Я бы хотел 
вернуться к предыдущему 
вопросу. Хоккей – это замеча-
тельно. Но мне кажется, мы 
уже прошли тот этап, когда 
Магнитка славилась только 
этим видом спорта. Наши дзю-
доисты – неоднократные призё-
ры и победители чемпионатов 
страны, у нас есть даже сурд-
лимпийская чемпионка Ната-
ша Дроздова, которая зажгла 
огонь Сурдлимпиады! Есть и 
многие другие виды спорта с 
прекрасными результатами, 
и им город уделяет большое 
внимание. Говоря о других 
дивидендах: раньше Магнит-

ку знали как столицу чёрной 
металлургии, теперь признали 
и спортивной столицей Урала. 
Можно говорить и о высоком 
культурном потенциале: по-
сле концерта в Магнитогорске 
Дениса Мацуева горожане уви-
дели тот уровень, до которого 
надо растить нашу молодёжь. 
Говоря о спорте, соглашусь с 
коллегами: главное – массо-
вость, которая позволит дать 
развитие спортивным школам. 
А уж они дадут здоровье каж-
дому и выберут лучших для 
спортивной карьеры. Лучшие 
примеры – это воспитанники 
нашей хоккейной школы Женя 
Малкин и Коля Кулёмин: про-
стые магнитогорские пацаны, 
имена которых сегодня знает 
весь мир. Наша задача в про-
ведении таких мероприятий 
– создать в городе благопри-
ятный моральный климат, дать 
горожанам положительные 
эмоции и показать молодёжи, 
что, помимо посиделок с пи-
вом, есть несоизмеримо более 
красивые цели, достичь кото-
рых может каждый. 

Телекомпания «ТВ-ИН»: 
Виталий Викторович, раз 
уж вы упомянули о дзюдо... 
Не секрет, что люди с огра-
ниченными возможностями 
иногда закрываются в сво-
ей раковине и не желают 
адаптироваться в обществе. 
Будучи директором Механо-
ремонтного комплекса ММК 
вы помогали слабослыша-
щим дзюдоистам, которые 
даже были трудоустроены в 
вашем подразделении. Что, 
имея подобный опыт, мо-
жете посоветовать тем, кто 
решится работать с такой 
категорией людей? 

– Самое главное – их нельзя 
жалеть, поскольку это абсо-
лютно деструктивное чувство 
в данном случае. В МРК была 
создана сборная, которая до-
билась высочайших результа-
тов, занимался с ними тренер, 
который тренировал ещё меня 
в молодости. И он рассказывал, 
что занимался с ними, как с 
детьми, объясняя, показывая, 
преодолевая комплексы… Но 
всегда говорил с ними как с 
равными, как с обычными 
людьми, не делая скидок на 
слабый слух. Тогда они сами 
определятся со своей дорогой 
и добьются результатов. 

 рита давлетшина

Полную версию отчёта 
с пресс-конференции 
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Специалисты назвали 
магнитогорский 
этап Сурдлимпиады 
лучшим за всю историю 
зимних игр

Сильная компания – 
сильная страна
Главные организаторы XVIII Сурдлимпийских игр 
встретились с магнитогорскими журналистами


