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В среду во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана состоялся тради-
ционный предновогодний спор-
тивный «звездопад» – подведе-
ние итогов конкурса «Спортив-
ная элита-2017». В легендарном 
спортивном сооружении вновь 
собрались лучшие спортсмены, 
тренеры, руководители спор-
тивных учреждений и, конечно, 
ветераны городского спорта.

– Спасибо вам, уважаемые приглашён-
ные, за то, что создаёте славу спорту 
Магнитогорска, – поздравил участни-
ков заместитель главы города по со-
циальным вопросам Александр Хохлов. 
– Очень приятно, что и в 2017 году вы 
добились великолепных результатов, 
несмотря на сложности и проблемы, 
которые есть. Пусть ваши новые успехи 
тоже будут во славу нашего города.

Очередную порцию поздравлений 
собрала великолепная команда дзю-
доистов спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», отлично выступившая 
на XXIII Сурдлимпийских играх в турец-
ком Самсуне. Напомним, в июле этого 
года на главных для себя соревнованиях 
четырёхлетия наши мастера борьбы на 
татами завоевали одну золотую и четы-
ре серебряные медали – чемпионкой в 
личном зачёте стала Наталья Дроздова, 
Алина Поздеева добыла серебро, а в 
командных соревнованиях серебряные 
награды завоевали Наталья Дроздова, 
Жанна Кузнецова и Ростислав Берк. 
Заслуженные поздравления вновь по-
лучили и их наставники – уникальному 

тренеру Рауфу Валееву, воспитанники 
которого завоевали немало медалей 
на нескольких подряд Сурдлимпий-
ских летних играх, теперь помогает 
его ученица – Юлия Молодцова. Когда 
дзюдоисты и их тренеры получали 
награды конкурса «Спортивная элита-
2017», ведущий церемонии пригласил 
к микрофону директора ЧУ ДО «СК 
«Металлург-Магнитогорск» Олега 
Закирова для «важного сообщения». 
Руководитель спортклуба ПАО «ММК» 
поведал, что буквально накануне маг-
нитогорского спортивного праздника 
на заседании коллегии министерства по 
физкультуре и спорту Челябинской об-
ласти были названы лучшие спортсме-
ны и тренеры Южного Урала по итогам 
2017 года. Магнитогорские дзюдоисты 
и их наставники стали победителями в 
«своих» номинациях.

Без наград конкурса «Спортивная 
элита-2017» не остались, конечно, и 
представители хоккейной команды 
«Металлург», которая в этом году дошла 
до финала Кубка Гагарина, где в упорной 
борьбе уступила великолепно уком-
плектованному санкт-петербургскому 
СКА, базовому клубу сборной страны. 
В числе победителей – воспитанники 
магнитогорской хоккейной школы 
Виктор Антипин, Илья Самсонов и 
Григорий Дронов. Победили в конкур-
се и потенциальные магнитогорские 
участницы предстоящих в феврале в 
южнокорейском Пхёнчхане XXIII зим-
них Олимпийских игр – фристайлистка 
Анастасия Чирцова, специализирую-
щаяся в ски-кроссе, и горнолыжница 

Ксения Алопина. Обе спортсменки уже 
много лет выступают за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск».

ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» отмечено в но-
минации «За неравнодушное отноше-
ние к спорту». А футбольная команда 
«Металлург», после долгого перерыва 
вошедшая в число призёров региональ-
ного турнира первенства России, стала 
«прорывом года».

Вообще в этот праздничный вечер на-
грады получили, пожалуй, все магнито-
горские спортсмены, тренеры, работни-
ки городских спортивных организаций, 
добившиеся значимых успехов в уходя-
щем году. Приглашённых было очень 
много, и они с трудом поместились в 
небольшом помещении кафе Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана. Журнали-
стам вовсе пришлось работать в тесноте. 
Были отмечены не только победители 
традиционного конкурса «Спортивная  
элита», но и спортсмены, тренеры и 
судьи, удостоенные спортивных званий. 
Также ведущим магнитогорским атле-
там и тренерам были вручены Почётные 
грамоты и благодарности губернатора 
Челябинской области, главы города, 
городского Собрания, Министерства 
спорта Российской Федерации, ми-
нистерства по физкультуре и спорту 
Челябинской области. И, конечно, как и 
подобает в канун Нового года, спортив-
ную элиту Магнитки поздравили Дед 
Мороз и Снегурочка.

 Сергей Королёв

Экономический диктант

Магнитка – в лидерах!

Завершилась церемония награждения лидеров в 
области экономических знаний, проявивших себя 
на Всероссийском экономическом диктанте.

Организаторы подвели итоги по Челябинской области. 
Магнитогорск оказался в лидерах по двум позициям: по 
количеству участников-студентов и по результату, кото-
рый среди молодёжи был лучшим в области! Директор 
Института экономики и управления Магнитогорского 
государственного технического университета, доктор 
политических наук, профессор Наталья 
Балынская (на фото) как организатор 
мероприятия на магнитогорской пло-
щадке прокомментировала: «Через год 
нашему институту исполняется 25 лет. И 
это означает, что уже четверть века МГТУ 
готовит кадры для экономической сферы 
деятельности города. Результат, который 
мы показали, на мой взгляд, далеко не 
случаен: ведь каждый наш выпускник «прорастает» на 
своём рабочем месте, каждодневным трудом доказывая 
качество нашей подготовки и трудясь над повышением 
экономической культуры города и области в целом. Мы 
гордимся нашими победителями и ждём на следующий 
год новых участников».

Заместитель министра образования Челябинской об-
ласти Елена Коузова вручила победителям дипломы. В 
номинации «Учащиеся 9–11 классов общеобразовательных 
учреждений и учащиеся учреждений начального и среднего 
профессионального образования» за первое место награж-
дён ученик школы № 63 Эржан Токтогонов, в номинации 
«Студенты высших учебных заведений; любые иные лица» 
– Кузнецова Маргарита, доцент Института экономики и 
управления МГТУ. Также грамоты получили участники, 
занявшие вторые места.

У Вольного экономического общества как организатора 
мероприятия ещё много планов на будущее, и Магнито-
горск будет участвовать в проектах очень активно!

  Татьяна Рахлис,  
заместитель директора ИЭиУ

Акция

Дед Мороз в погонах
Магнитогорские стражи порядка присоедини-
лись к всероссийской благотворительной акции 
«Полицейский Дед Мороз». 

В гости к воспитанникам  центра помощи детям «На-
дежда» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 26 декабря 
пришёл начальник Орджоникидзевского отдела полиции, 
полковник службы Дмитрий Мясников. Сотрудники отдела 
несколько лет опекают подшефных: сирот, детей, остав-
шихся  без попечения родителей, ребятишек, попавших  в 
сложную жизненную ситуацию. Детям центра вручили па-
мятки, напомнили правила, которые помогут защититься, 
рассказали о новых возможностях мобильного приложения 
МВД России. Нажав на кнопку «Быстрый вызов полиции», 
можно мгновенно связаться с дежурной частью УМВД 
России по Магнитогорску. 

Полицейские поздравили детей, подарили им спортивное 
и туристическое оборудование. Малышам приготовили 
сладкие подарки. Преподаватели и воспитанники центра, 
поблагодарив стражей порядка за сотрудничество и под-
держку, устроили для гостей новогодний концерт. 

На следующий день Дед Мороз в погонах пришёл на 
ёлку к малышам детского сада № 99. Психолог старший 
лейтенант внутренней службы Матвей Салеев расспро-
сил детей, знают ли они правила поведения на улицах, 
слушаются ли родителей, воспитателей.  В игровой форме 
Дед Мороз напомнил ребятишкам строгие правила: нельзя  
открывать дверь, разговаривать, брать сладости, игрушки 
у незнакомых людей и садиться с ними в машину. 

Всероссийская благотворительная акция была напол-
нена содержательными профилактическими беседами, 
которые ребятишки запомнят надолго, потому что учил 
их сам Дед Мороз.   

Звездопад под Новый год
Накануне праздников спортивная общественность  
подвела итоги уходящего года

Церемония награждения победителей конкурса «Спортивная элита-2017»
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