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Высокий приём 

Спортивный сезон длится 
круглый год, поэтому на 
встречу с исполнительной 
дирекцией градообразую-
щего предприятия смогли 
прийти лишь четверо, 
остальные либо на соревно-
ваниях, либо на сборах. Ре-
бята заметно волновались, 
хотя за плечами каждого 
не один десяток стартов, в 
том числе всероссийского и 
международного уровней. 

Никита Кузькин – кандидат в 
мастера  по гребному спорту, брон-
зовый призёр международных со-
ревнований «Большая московская 
регата», финалист Кубка России по 

гребному спорту, обладатель Кубка 
летнего сезона студенческой греб-
ной лиги в составе команды МГТУ. 
Кирилл Ведешкин – кандидат в 
мастера спорта по лёгкой атлетике, 
победитель первенства России сре-
ди юниоров в прыжках в высоту – на 
этих состязаниях молодой человек 
выполнил норматив мастера спор-
та России. Кирилл – серебряный 
призёр финала IV Спартакиады мо-
лодёжи России. Среди достижений 
мастера спорта Дениса Землянского 
– место в сборной команде страны 
по лёгкой атлетике, победа в финале  
IV Спартакиады молодёжи России 
в эстафетном беге на четыре по 
четыреста метров и участие в 
финале первенства России среди 

юниоров. Единственная девушка в 
четвёрке мастер спорта Екатерина 
Курочкина по заслугам не уступает 
«коллегам по цеху»: член сбор-
ной команды России по гребному 
спорту, многократная чемпионка 
страны и победитель Кубка России, 
международной московской регаты, 
участница чемпионата мира. 

Екатерина Курочкина от имени 
всех спортсменов поблагодарила 
руководство комбината за под-
держку и заверила, что вложения 
ПАО «ММК» в развитие большого 
спорта не напрасны и впереди – 
новые результаты и победы. 

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев вручил спорт- 
сменам цветы и сказал:

– Это здорово, что немало моло-
дых, амбициозных людей профес-
сионально занимаются спортом. 
Продолжайте в том же духе, радуйте 
результатами. Комбинат всегда 
ценил спортсменов, потому что это 
люди особого характера. Когда со-
берёте все награды на спортивных 
турнирах, приходите работать на 
комбинат. 

Добрые слова были сказаны и в 
адрес наставников ребят, тренеров: 
по фристайлу и горным лыжам 
– Григория Лебедева, по горным 
лыжам – Рафика Габдрахманова, 
личного тренера Екатерины Ку-
рочкиной Татьяны Шеметовой, по 
гребле – Сергея Игуменова и Ната-
льи Гостевой, по лёгкой атлетике – 

Ирины Парамоновой и Оксаны Бик-
булатовой, тренеров спортсменов 
с ограниченными возможностями 
здоровья Рауфа Валеева и Виктора 
Усова. 

– В этом году спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» отме-
чает 86-летие, – напомнил директор 
клуба Дмитрий Шохов. – Каждый 
год спортсмены радуют результата-
ми, которые во многом становятся 
возможными благодаря учреди-
телю – ММК. Только с начала 2018 
года на укрепление материальной 
базы спортивных школ выделено 
больше девяти миллионов рублей. 
Для гребного спорта приобретены 
лодка-одиночка, парная четвёрка и 
катер, для легкоатлетов – трениро-
вочный инвентарь. 

Началась реконструкция центра 
для биатлонистов  
в Абзакове, закуплены система 
электронного хронометража, 
винтовки и патроны

Инвентарь приобретён и для 
горнолыжников и сноубордистов. 
Отремонтирована водно-гребная 
база. В легкоатлетическом манеже 
устанавливается большой экран, 
переданный комбинатом клубу. 

На сегодня 18 спортсменов клу-
ба входят в состав сборных Рос-
сии: семь человек в летних видах 
спорта, четверо в зимних и семь в 
адаптивных. По результатам вы-
ступлений 2018 года это число уве-
личится. С начала  года спортсмены 
«Металлурга-Магнитогорска» за-
воевали 107 медалей, из них 12 на 
международных стартах и 95 на 
всероссийских. Больше всего наград 
на счету гребцов и легкоатлетов. 
Два с половиной десятка лучших 
спортсменов клуба награждены за 
высокие результаты денежными 
премиями. 

– Приглашаем жителей города на 
центральный каток, где установле-
на новогодняя ёлка от комбината, 
– заключил Дмитрий Шохов. – Го-
рожане могут активно провести 
время, отметить победы клуба 
собственными достижениями. 

 Ольга Балабанова

В спорте надо жить ярко!
Лучшие спортсмены спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск»  
встретились с руководителями ПАО «ММК»

Дмитрий Шохов, Денис Землянский, Кирилл Ведешкин, Павел Шиляев, Никита Кузькин, Екатерина Курочкина

Поздравления

Фундамент благополучия
Уважаемые магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Разработка этого документа стала поворот-
ным событием в истории Отечества. И уже 
четверть века основной закон страны га-
рантирует равенство прав и свобод граж-
дан и является крепким фундаментом, на 
котором строится наше демократическое государство.

Убеждён, что дальнейшее укрепление конституционных 
норм и ценностей станет надёжным залогом наших успехов 
и достижений на благо Родины.

Прямая обязанность каждого гражданина – знать и со-
блюдать принципы, провозглашённые Конституцией.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях и взаимопонимания с 
окружающими!

  Сергей Бердников, глава Магнитогорска

Уважаемые соотечественники! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Основной закон нашего государства 
служит прочным фундаментом благополу-
чия и развития страны. Будучи ядром всей 
правовой системы, он определяет госу-
дарственное и общественное устройство 
России, закрепляет права и обязанности 
граждан.

Опираясь на основной закон государства, на его незы-
блемые постулаты, российский народ уверенно проходит 
через трудности и испытания, справляется с острейшими 
вызовами времени. Мы гордимся современной Россией – 
свободной и великой страной, любим свою малую родину 
и стремимся сделать всё возможное для их процветания.

От всей души желаю вам успехов в реализации намечен-
ных планов и уверенности в завтрашнем дне!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ по Челябинской области


