
Сила привычки
Открытое первенство 
города среди любителей 
по лыжным гонкам, 
прошедшее в прошлые 
субботу и воскресенье 
в Экологическом пар-
ке, сенсаций не при-
несло: побеждали те, 
кто постоянно является 
фаворитом подобных 
соревнований.

Но увлекательные нюан-
сы всё-таки были. И дело 
не только в крепком мо-
розе, пришедшем в город, 
– более двадцати градусов 
ниже нуля. Лыжники, вы-
ступающие в более старшей 
возрастной группе, порой 
давали фору молодым и 
опережали их на дистанции. 
Так, работник кислородно-
конвертерного цеха ОАО 
«ММК» Валерий Кудрявцев, 
в прошлом году отметивший 
40-летие и перешедший в 
возрастную категорию 40-49 
лет, «по привычке» опередил 
не только тех, кому за сорок, 
но и тех, кто ещё не достиг 
этого рубежа. Конкурен-
цию Кудрявцеву из более 
молодых лыжников смог 
составить лишь Евгений 
Ткачёв.

На дистанции 10 км клас-
сическим стилем быстрее 
был Ткачёв (29 минут 36 
секунд), на три секунды обо-
гнавший Кудрявцева. На сле-
дующий день в «коньковой» 
13-километровой гонке Ва-
лерий (35 минут 39 секунд) 
взял реванш у Евгения и 
опередил его на семь секунд. 
Под стать фаворитам про-
бежал и Владимир Головин, 
выступающий в возрастной 
группе 40–49 лет. В «клас-
сике» он всего одну секунду 
проиграл Кудрявцеву и че-
тыре – Ткачёву, а в «коньке» 
уступил им соответственно 
полторы минуты и 1 минуту 
23 секунды.

Отличился и ветеран Сер-
гей Гусев. В «классике» 
он на 49 секунд опередил 
победителя более молодой 
возрастной группы Оле-
га Шикунова. Правда, в 
«коньке» Олег отыгрался и 
«привёз» Сергею на финише 
девять секунд.

Гонки сложились таким 
образом, что во всех возраст-
ных группах в обеих гонках 
– классическим и свободным 
стилем – победили «одни и 
те же люди». Среди женщин 
на пятикилометровой «клас-
сике» и шести с половиной 
километрах «коньком» пер-
вые места заняли Елена Ми-
цан и Екатерина Дементьева. 
Среди мужчин, которые, как 
уже сказано выше, бежали 
10 км классическим, 13 км 
свободным стилем, дважды 
победителями первенства 
города среди любителей 
стали Евгений Ткачёв (до 
40 лет), Валерий Кудрявцев 
(40 – 49 лет), Олег Шикунов 
(50 – 59 лет) и Сергей Гусев 
(60 лет и старше).

Зима продолжается, а 
значит, лыжня в Экологи-
ческом парке вскоре вновь 
станет местом проведения 
любительских соревнова-
ний. Большой лыжный день 
запланирован на следующее 
воскресенье, 8 февраля. 
Утром состоятся гонки на 
Кубок главы города на дис-
танциях 3, 5 и 10 киломе-
тров. А в полдень стартует 
магнитогорский этап XXXIII 
Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России-
2015». Параллельно прой-
дут соревнования в рамках 
VI городской Спартакиады 
ветеранов.

 Сергей Королёв

Лыжные гонки 

Студенты МГТУ имени 
Г. И. Носова, которых 
выбрали для помощи в 
проведении XVIII Сурд-
лимпийских зимних игр, 
приступили к освоению 
волонтёрских навыков.

О коло 500 человек отклик-
нулись на призыв стать 

добровольцами и прошли уни-
верситетский «кастинг». Право 
поучаствовать в спортивно-
историческом событии полу-
чили 30 отличников и хороши-
стов, владеющих английским 
языком. Им предстоит проверка 
правоохранительных органов, 
медицинской службы и прочих 
инстанций.

– Неделю вузовских занятий 
студенты пропустят, поэтому 
отобрали лишь тех, у кого нет 
задолжностей с прошлой сес-
сии, – объяснил советник рек-
тора по молодёжной политике 
Павел Хромов. – Волонтёр дол-
жен знать иностранный язык, 
чтобы не попасть в неловкую 
ситуацию, если зарубежный 
гость обратиться к нему за 
помощью. Ещё три десятка сту-
дентов вошли в волонтёрский 
резерв, который задействуют 
при необходимости.

Оказалось, что большинство 
добровольцев имеют смутное 
представление о том, что такое 
Сурдлимпийские игры. В связи 
с этим первый семинар про-
ходил в форме концерта. Для 
студентов выступили учащиеся 
специальной коррекционной 
общеобразовательной школы-
интерната № 3, которые испол-
нили песню «Желаем удачи!», 
выражая слова на языке жестов. 
А группа «Тетл» местного 
отделения Всероссийского 
общества глухих движением 
рук передавала 
не только слова, 
но и музыку. И, 
конечно же, сту-
дентов познако-
мили с историей и 
спецификой спор-
та глухих.

Добровольцев напутство-
вали ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев и заместитель 
главы города по социальным 
вопросам Вадим Чуприн. На-
чальник учебно-спортивного 
отдела городского управле-
ния по физической культуре, 
спорту и туризму Сергей Ку-
кин рассказал собравшимся о 
работе, которая ждёт ребят в 
горнолыжном центре весной. 
Для того чтобы появился опыт, 
студенты помогут провести 
три крупных горнолыжных 
соревнования до Сурдлимпиа-
ды. На самих же Играх добро-
вольцев поделят на группы, 

отвечающие за разные сферы 
– культурно-развлекательная, 
транспортная, медицинская, 
информационная. Также Кукин 
отметил, что городская админи-
страция найдёт возможность 
поощрить добровольцев за по-
мощь и труд.

Председатель регионально-
го отделения Всероссийского 
общества глухих Евгений Без-
руков  провёл вводный курс по 
овладению языком жестов.

– Кажется, что общаться 
с глухим человеком сложно, 
но на самом деле нет ничего 
проще, – считает Евгений 
Николаевич. – Хотя изучить 
язык жестов за два месяца 
нереально, но освоить 
базовые навыки можно. 
Азбука глухих есть в 
Интернете – чтобы разо-
браться в ней, понадобит-
ся две недели. 

Евгений Безруков предо-
стерёг не называть глухих лю-
дей глухонемыми, потому 
что все они владеют речью. 
Просто у многих она плохо 
развита, и они стесняются 
говорить. Когда общаешься 
с глухим, надо стараться гово-
рить медленно – они читают 
слова по губам. Есть даже ма-
стера, которые, учась в вузах, 
пишут лекции по движению 
губ. Хмурое лицо может силь-
но взволновать сурдлимпийца, 
потому что много информации 
они считывают по мимике. 
Если волонтёр всегда будет 
улыбчивым и доброжелатель-
ным, Игры пройдут на высшем 
уровне.

– Как мастер спорта часто 
бывал на соревнованиях, – ре-
зюмировал Безруков. – Благода-
рен волонтёрам, с которыми ра-
ботал. Они были приветливыми 

со спортсменами 
несмотря ни на 
что, и независимо 
от того, выиграл 
ты или проиграл, 
настроение было 
хорошим. Наде-

юсь, вы всегда будете улыбать-
ся. Не показывайте плохого 
настроения. 

Для студентов разработан 
план обучения языку жестов. 
Раз в неделю с ними будет 
заниматься преподаватель. 
А на Играх – помогать про-
фессиональные сурдоперевод-
чики. Кроме учащихся МГТУ 
волонтёрскую форму наденут 
30 челябинцев и добровольцы, 
побывавшие на Белой олимпиа-
де в Сочи. Вместе с резервом 
отряд волонтёров насчитывает 
130 человек.  

 Максим Юлин

Два магнитогорца по-
борются за медали Сурд-
лимпиады. Руслан Шай-
хутдинов и Илья Иванов 
выступят в дисциплине 
«горные лыжи».

Подопечные тренера Вале-
рия Кошелева имеют за пле-
чами хоть и небольшой, но 

внушительный список званий 
и титулов. Уже на I чемпионате 
России по горнолыжному спор-
ту среди мужчин-инвалидов 
по слуху Илья Иванов стал 
золотым призёром в слаломе и 
вторым в гигантском слаломе, 
а Руслан Шайхутдинов по этим 
же дисциплинам горнолыжного 

спорта завоевал бронзу. Для 
того чтобы пробиться в россий-
скую сборную, спортсменам 
потребовалось чуть больше 
года. В составе националь-
ной команды магнитогорские 
горнолыжники выступали на 
международных соревновани-
ях, в том числе на чемпионатах 
Европы и мира.

Напомним, XVIII Сурдлим-
пийские игры пройдут в Магни-
тогорске и Ханты-Мансийске с 

28 марта по 5 апреля. В рамках 
состязаний будут выявлены 
сильнейшие спортсмены по 
пяти видам спорта – горно-
лыжному, лыжным гонкам, 
сноуборду, кёрлингу и хок-
кею с шайбой. На базе ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» 
состоятся заезды по четырём 
горным дисциплинам – ско-
ростному спуску, гигантскому 
слалому, супергиганту и супер-
комбинации.

Волонтёр обязан 
быть весёлым

Поборются за медали

Язык добрых жестов постигается быстро

Сурдлимпиада 

Знай наших! 
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Право участвовать 
в этом 
спортивном событии 
доверили лучшим


