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Сурдлимпиада-2015

Вчера в горнолыжном 
центре на озере Банном 
завершилась магнитогор-
ская программа Сурдлим-
пийских игр. Поздравить 
чемпионов приехали гене-
ральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев и 
исполняющий полномо-
чия главы города Виталий 
Бахметьев.

Н а Сурдлимпийских играх 
в Магнитогорске раз-

ыграно в общей сложности 
восемь комплектов медалей 

по горным лыжам. Россиянам 
они не достались, хотя мы 
очень надеялись.

Традиционно сильнейшими 
стали представители Европы – 
или, как назвали их организа-
торы, «альпийское братство». 
Но обо всём по порядку. 

Приехав  в  горнолыж-
ный центр  «Металлург-
Магнитогорск», спортсмены 
– 76 горнолыжников из 18 
стран мира – были готовы 
приступить к соревнованиям 
«хоть сейчас». Однако со-
ревновательную программу 

пришлось отложить на сут-
ки – горнолыжное снаряже-
ние, отправленное из Ханты-
Мансийска, задержалось в 
пути. Потому первые два дня 
на горнолыжных склонах 
проходили тренировки, в ходе 
которых организаторы игр  
опредилили фа-
воритов.  Как 
показали  со-
ревновательные 
дни, ожидания 
оправдались на 
сто процентов. 

Первое апре-
ля – дисциплина «Скоростной 
спуск» собрала на трассе 33 
спортсмена – 26 мужчин и 
семь женщин. Как говорят ар-
битры, спорт слабослышащих, 

конечно, уступает по скорости 
«обычному». Это видно даже 
не профессионалу. Правда, 
самое интересное впереди: 
к старту готовятся лидеры. 
Среди фаворитов – итальянец 
Джакомо Пьербон, который 
с малых лет тренируется с 

«нормальными» 
спортсменами, 
н и  в  ч ё м  н е 
делая себе по-
блажки. Однако 
золото в этот 
раз досталось 
не ему: развив 

бешеную скорость 105 кило-
метров в час, на первое место 
«влетел» швейцарец Филипп 
Штайнер – извечный про-
тивник Джакомо Пьербона, 

который в этот раз получил 
лишь серебряную медаль. На 
цветочной церемонии победи-
телей поздравил заместитель 
генерального директора по 
финансам и экономике Сергей 
Сулимов. 

– Не скромничая, я счита-
юсь одним из сильнейших 
в «Скоростном спуске», и в 
том, что завоюю медаль, был 
практически уверен, – гово-
рит журналистам Филипп 
Штайнер. – Конечно, мечтал о 
золоте. И, узнав результат из-
вечного соперника Джакомо, 
был счастлив, что он уступил 
победу мне. 

Бронза в «Скоростном спу-
ске» досталась немцу Филип-
пу Айзенману. Россиянин Рус-

лан Шайхутдинов стал лишь 
шестым. Среди женщин меда-
ли распределили между собой 
славянки: словенка Аня Древ 
стала бронзовой призёркой, 
серебро – у чешки Вероники 
Григаровой, звание сурдлим-
пийской чемпионки в дис-
циплине «Скоростной спуск» 
также у представительницы 
Чехии Терезы Кмоховой. У 
россиянок лучший результат 
показала Марина Зверева – у 
неё шестое место. 

– Очень хочу отметить ре-
зультат работы организаторов 
нынешней Сурдлимпиады, 
– говорит Тереза Кмохова. 
– Отлично подготовленные 
трассы, прекрасный уровень 
приёма спортсменов. Могу 
сказать, что организация этих 
игр была лучше, чем даже в 
Солт-Лейк-Сити.

Продолжение на стр. 8.
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Победило «альпийское братство»
Чемпионов поздравляли руководители 
металлургического комбината и города

Магнитогорец 
Руслан Шайхутдинов 
был лишь шестым 
в «Скоростном спуске»


