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Вчера воспитанники 
магнитогорского спорта, 
принявшие участие в не-
давно завершившихся XXXII 
летних Олимпийских играх 
в Японии, были приглаше-
ны на еженедельный очный 
рапорт ПАО «ММК». Слова 
поздравления спортсменам 
адресовал заместитель 
генерального директора по 
продажам Сергей Ушаков.

Напомним, в состав коман-
ды Олимпийского комитета 
России спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» делегировал легко-
атлета Василия Мизинова и двух 
представительниц академической 
гребли – непосредственную участ-
ницу соревнований Екатерину 
Курочкину и присутствовавшую 
на Играх в качестве запасной Киру 
Ювченко.

Коренными магнитогорцами 
являются Мизинов и Курочкина 
– они в своё время путь 
в большой спорт начали 
в родном городе

Из Японии Екатерина Курочки-
на возвратилась в Магнитку ещё 
в конце июля, а через несколько 
дней отправилась на новые сорев-
нования, на сей раз в российскую 
столицу. В прошлое воскресенье 
олимпийский экипаж двойки пар-
ной, в который вместе с магнито-
горской спортсменкой вошла её 
тёзка – воспитанница коломенской 
гребной школы Екатерина Пити-
римова, вновь подтвердил своё 
безусловное лидерство в стране 
в этом классе лодок. В Москве на 
гребном канале «Крылатское» 
девушки с большим отрывом от 
соперниц выиграли финальную 
гонку в классе «2х ЖА» и стали 
чемпионками России.

Василий Мизинов приехал в 
родной город буквально накануне 
встречи с руководителями ПАО 
«ММК».

«Уважаемые коллеги, с 23 июля 
по 8 августа в Японии прошли 
XXXII летние Олимпийские игры, 

– пояснил в начале очного рапорта  
директор спортивного клуба ММК 
Дмитрий Шохов. – Изначально они 
должны были состояться в 2020 
году, но из-за пандемии прош-
ли на год позже. При этом Игры 
сохранили «нумерацию» 2020 в 
маркетинговых целях и соответ-
ствовали высочайшему уровню. На 
Олимпиаде спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» впервые в его почти 
90-летней истории представляли 
три спортсмена: Екатерина Ку-
рочкина, Василий Мизинов и Кира 

Ювченко. Двое из них присутствуют 
на нашей встрече».

Сергей Ушаков под аплодисмен-
ты других руководителей ком-
бината вручил магнитогорским 
олимпийцам букеты цветов и бла-
годарственные письма. «Спасибо 
вам  за крупные спортивные до-
стижения, – сказал заместитель ге-
нерального директора ПАО «ММК» 
по продажам. – Надеюсь, и на сле-
дующей Олимпиаде, в 2024 году, 
вы будете достойно представлять 
родной город и страну и добьётесь 

ещё более значимых успехов. Пом-
ните: руководители ММК, как и все 
магнитогорцы, болеют за вас – это 
самое главное».

Букет цветов и благодарность 
от руководства комбината полу-
чила и Татьяна Шеметова, личный 
тренер участницы Токио-2020 
Екатерины Курочкиной. Директор 
СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов подчеркнул, что 
успехи спортсменов – это огромная 
заслуга их наставников, демон-
стрирующих профессиональное 

мастерство и огромный энтузиазм. 
Сейчас Татьяна Шеметова работает 
в спортклубе ММК, где растит буду-
щих чемпионов.

Завершился «очный рапорт» 
олимпийцев традиционным фото 
на память. Василий Мизинов, 
Екатерина Курочкина и Татьяна 
Шеметова сфотографировались с 
заместителем  генерального ди-
ректора ПАО «ММК» по продажам 
Сергеем Ушаковым.

 Владислав Рыбаченко
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Магнитогорских участников Токио-2020 поздравили руководители ПАО «ММК»

Рапорт с олимпийским оттенком

Безопасность

Пожар ликвидирован
Девятнадцатого августа в 10.20 
оперативный штаб по борьбе 
с пожаром вблизи загородно-
го детского оздоровительно-

образовательного центра «Горное 
ущелье» официально объявил о пол-

ной ликвидации чрезвычайной ситуации. Одновре-
менно с этим в «Горном ущелье» проводили необхо-
димые в данном случае регламентные мероприятия 
для возвращения детей на отдых в лагере.

Уже на следующий день, 20 августа, полторы сотни детей, 
приехавших на отдых в «Горное ущелье» из Сургута и дру-
гих далёких городов, которые на время пожара отдыхали в 
«Уральских зорях», а ночевали в санатории «Юбилейный» 
и доме отдыха «Берёзки», а также магнитогорские дети, на 
несколько дней возвращённые в город, вернулись в свой 
лагерь. Ребята из Челябинска, которых также временно 
отвезли в областной центр, заехали в «Горное ущелье» 
сегодня, 21 августа.

– В тушении пожара на горе Чёртов Палец были за-
действованы более 360 человек и 56 единиц техники 
МЧС Магнитогорска и Башкортостана, а также Магнито-
горского металлургического комбината, и это не считая 
техники волонтёров, – говорит директор ЧУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный комплекс ПАО «ММК» 
Олег Закиров. – Администрация комплекса, а также руко-
водство ММК благодарят всех, кто остался неравнодушным 
к происшествию и оказал неоценимую помощь в тушении 
пожара, с которым пришлось бороться почти пять дней.

Сейчас специалисты отрабатывают версии, по какой 
причине вблизи лагеря разгорелся пожар, нарушивший 
планы и детей, и взрослых. В основном рассматривают 
два фактора: природный и человеческий, причём второй 
вариант, увы, в приоритете. Министерство чрезвычайных 
ситуаций обращается к жителям города с призывом быть 
максимально аккуратными с огнём во время отдыха на 
территории лесов.

 Рита Давлетшина

Дмитрий Шохов, Василий Мизинов, Сергей Ушаков, Татьяна Шеметова, Екатерина Курочкина


