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Без претензий к магии
В Магнитогорске очередной раз чествовали спортсменов

Виталий Атюшов –
лучший спортсмен
Челябинской области

В ПОСЛЕДНЮЮ ПЯТНИЦУ 
года Дворец игровых видов 
спорта имени Ивана Рома-
зана было не узнать. Баскет-
больный паркет сменили 
декорации зимней сказки 
со спортивным уклоном.

Спортивный праздник «Звезд-
ный снег» для магнитогор-
ских любителей спорта 

– визитная карточка, сродни 
хоккею. К слову, местный про-
фессиональный хоккейный клуб 
и эта церемония чествования – 
практически ровесники. В этом 
году «Звездный снег» «пошел» три-
надцатый раз. Но к магии чисел 
претензий никаких. «Нехорошая 
цифра» нисколько не испортила 
праздника. Скорее наоборот 
– впервые за последние годы 
награждение спортивной элиты 
было настолько помпезно, если 
не сказать больше – гламурно.

Начнем с того, что до этого са-
мым пафосным местом проведе-
ния чествования был зал театра 
оперы и балета. И впервые, что 
называется, «по назначению» ис-
пользовали зал Дворца игровых 
видов спорта. За год стены этого 
спортсооружения видели не одну 
победу и не одно поражение. Так 
что площадка получилась весьма 
символичной.

Праздничного антуража спор-
тивному храму придали весомые 
д е ко р а ц и и . 
Бутафорские 
зимние пейза-
жи, множество 
прожекторов, 
ф о н а р е й  и 
мощная акустическая система 
еще до начала действа настраи-
вали на торжественный лад.

«Спортивный корпоратив» 
стартовал точно по расписанию. 
Ровно в шесть часов погас 
свет, зазвучали фанфары, и на 
«сцене» появились… Дед Мороз 
и Снегурочка. Новогодние пер-
сонажи и дали старт марафону 
наград. Подхватил эстафетную 
палочку в «раздаче новогодних 
слонов» исполняющий полно-
мочия главы Магнитогорска 
Евгений Тефтелев. Благо повод 
оказался что надо.

– Почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культу-
ры Российской Федерации» при-
суждается, – ведущий церемонии 
известный магнитогорский шоу-
мен Олег Садкеев делает много-
значительную театральную паузу 
и на одном выдохе продолжает: 
– Владимиру Санарову!

Ныне заместитель директора 
по спортсооружениям муници-
пального учреждения «Ровесник» 
получает награду из рук Евгения 
Тефтелева. Это звание – по-
жалуй, самая высокая оценка 
ежедневного труда специали-
ста, по-настоящему дарящего 
спорт массам. Чтобы было по-
нятно – сродни званию народ-
ного артиста. По крайней мере, 
в спортивной сфере признание и 
почет те же. В подтверждение – 
порция бурных оваций, которыми 
Владимира Санарова встретил 
зрительный зал.

Кстати, именно развитие мас-
сового спорта в непростой кри-
зисный год стало основным на-
правлением работы в регионах. 
Отвлечь от негатива, подарить 
азарт борьбы и увлечь здоро-

вым образом жизни – этими 
слоганами сыпали с экранов 
министры разных уровней. А в 
Магнитогорске, к чести местного 
спортивного управления, соответ-
ствующая программа работала и 
до кризиса. И даже в условиях не-
простого финансового положения 
ни один из федеральных массо-
вых стартов – от «Кросса наций» 
до «Лыжни России» – Магнитку 
не обошел.

– Все говорят – «тяжелый год», 
а в Магнитогорске, такое ощуще-
ние, не знают об этом, – первые 
слова заместителя министра 
физкультуры, спорта и туризма 
Челябинской области Леонида 
Одера утопают в аплодисментах. 
Его выступление продолжает ве-
чер после танцевального номера. 
– Хочу только пожелать, чтобы 
этот оптимизм перешел и в 2010 
год. Ведь впереди – Олимпиада в 
Ванкувере…

Леонид Одер посетил «Звезд-
ный снег» в качестве почетного 
гостя, практически с рабочим 
визитом. Министерские грамоты 
из рук областного чиновника по-
лучили главы трех магнитогорских 
районов и лучшие ведущие спор-
тивные специалисты Магнитки.

Рассказал Леонид Одер и о 
результатах аналогичной цере-
монии награждения, прошедшей 
несколькими днями ранее в Че-
лябинске. По ее итогам лучшим 

спортсменом 
Южного Ура-
л а  п р и з н а -
ли… Виталия 
А т ю ш о в а ! 
Капитан маг-
нитогорского 

«Металлурга» получить награду 
лично не смог – он вместе со 
своей командой сражался против 
ХК МВД. Не смог получить приз 
и Валерий Белоусов, который 
попал в топ-10 тренеров Челя-
бинской области.

А вот многие спортсмены, во-
шедшие в десятку на областном 
уровне, свои заслуженные на-
грады получили лично.

– Я знаю, что этих ребят уже 
чествовали все: и городские вла-
сти, и областные, и руководство 
ММК, – продолжает Леонид Одер. 
– Но я не могу не поздравить их 
еще раз. Их достижение – одно 
из самых ярких в году. Дмитрий 
Лавров, Жанна Кузнецова, Юлия 
Молодцова стали призерами 
сурдолимпиады в Тайпее. А это 
– дорогого стоит!

Вместе со своими подопечны-
ми новогодний подарок получил 
и наставник магнитогорских 
дзюдоистов Рауф Валеев…

Перечислять всех, кого отмети-
ли в этот вечер, не хватит никаких 
газетных страниц. Скажем толь-
ко, что без внимания не остался 
никто. Приятным дополнением 
к грамотам и медалям стали 
красочные шоу-программы, кото-
рые подготовили лучшие артисты 
города.

Кульминация вечера – свое-
го рода константа «Звездного 
снега» – как всегда, состоялась 
под занавес «корпоратива». Ее, 
собственно, все и ждали – цере-
монию вручения званий «Спор-
тивная элита-2009». Ради нее, 
в общем-то, и «падает» каждый 
год этот «Звездный снег». Смысл 
этого рейтинга довольно прост. В 
рамках десятка номинаций орг-
комитет определяет символиче-

скую сборную лучших из лучших 
представителей магнитогорского 
спорта. И здесь снова отлично по-
дошли бы слова Леонида Одера 
о том, что спортивный Магнито-
горск не знает «сложных годов». 
К ежегодной и привычной элите 
в 2009-м подобрались весьма 
амбициозные новички. И поэто-
му вокруг практически каждой 
номинации во время подготовки 
праздника возникали нешуточ-
ные дебаты…

Награждать начали, опять же 
по традиции, с «Восходящей звез-
ды». Лауреатом этого звания стал 
молодой и, как говорят в таких 
случаях, «очень перспективный» 
боксер Данил Шамсутдинов – 
воспитанник молодого же трене-
ра Эдуарда Нурисламова.

Данил начал восхождение к 
этой вершине еще в 2004-м. А 
спустя пять лет стал вторым на 
первенстве Европы, которое 
в уходящем году проходило в 
Анапе.

–  Н о м и н а ц и я  « Л у ч ш и й 
спортсмен-ветеран», – объявляет 
ведущий. – Встречайте победите-
ля – Юрия Алексеевича Попова.

Мастер спорта России по гре-
бле на байдарках и каноэ Юрий 
Попов известен читателям «ММ» 
в том числе и по публикациям 
на страницах любимой газеты. 
В этом году он сам стал героем 
статьи, выиграв серебро чемпио-
ната мира в Чехии.

Пожалуй, относительно этих 
двух номинаций вопросов не 
возникало. А вот вокруг, ска-
жем, «Лучшего достижения года» 
можно было спорить. С одной 
стороны, в Магнитогорске приба-
вилось призеров соревнований. 
Сразу трое дзюдоистов с ограни-
ченными возможностями стали 
призерами сурдолимпийских игр. 
С другой – впервые воспитанник 
местной хоккейной школы поднял 
над головой Кубок Стэнли…

В итоге звание самого яркого 
спортивного события-2009 прису-
дили Евгению Малкину. Конечно, 
на фоне первого в России Конн 
Смайт Трофи, который Евгений 
завоевал в дополнение к пер-
стню обладателя Кубка Стэнли, 
эта награда выглядит скромно. 
Но и она наверняка найдет свое 
место в личном музее славы 
хоккеиста.

Не оставили без внимания и 
борцов-дзюдоистов. Рауф Валеев 
вместе со своими подопечными 
собрал больше всех регалий 
номинации «Лучший спортсмен 
и лучший тренер». Ровно трижды 
– по количеству олимпийских 
медалей – звучали аплодисменты 
в адрес заслуженного специали-
ста.

Нынешний «Звездный снег» 
получился интернациональным – 
звание «самого-самого» команд-
ного игрока завоевал чешский 
легионер «Металлурга» Ян Марек. 
Феерический и по количеству 
шайб, и по эффектности финтов 
сезон запомнится и Яну, и его 
многочисленным фанатам на-
долго. 

А эта награда, которую чеху 
вручат, как только он вместе с ко-
мандой вернется в Магнитогорск, 
станет еще и пожеланием новых 
ярких достижений. Впереди – 
новый год, а в его конце – новый 
звездный снегопад 
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