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Акция

Магнитка вновь присоеди-
нилась к всероссийской 
спортивной акции «Лёд 
надежды нашей». Откры-
тые массовые соревнования 
по конькобежному спорту 
ведут свою историю ещё с 
советских времён. В нашем 
городе они состоялись тре-
тий раз.

На стадионе спортивной шко- 
лы № 3, расположенном на Гали-
уллина 11/3, задолго до начала 
звучала музыка и собирались участ-
ники и болельщики. «Профи» раз-
минались в сторонке от толпы – их 
было легко отличить по спортивной 
экипировке и конькам с длинными 
лезвиями. Юные участники немно-
го волновались.

– Твоя задача – выйти на старт и 
проехать так, как ты умеешь. Ты в 
любом случае молодец, всё полу-
чится, – подбадривает папа сына, 
и на лице мальчишки напряжение 
сменяется улыбкой.

Девчушки на «снегурках» не 
торопятся снимать пуховики – в 
свитерах всё-таки холодновато, 
день выдался солнечным, но мо-
розным. Пацаны в ожидании начала 
соревнований не скучают – гоняют 
шайбу по серо-голубому в солнеч-
ных лучах льду.

У стадиона прогуливаются бо-
лельщики, пришедшие целыми 
семьями, – мамы и папы, дедушки и 
бабушки. Кто-то – с детской коляс- 
кой: это с утра была 20-градусная 
стужа, а к обеду потеплело до ми-
нус десяти, солнечно, безветренно. 
Поэтому завёрнутые в одеяль-
ца младенцы мирно дремлют, а 
полутора-двухгодовалые малыши 
с любопытством оглядываются по 
сторонам. Посмотреть есть на что 
– в глазах рябит от разноцветных 
курток и шапочек, многие участ-
ники уже прикрепили порядковые 
номера. Дети с первого по пятые 
классы будут соревноваться на 
50-метровых забегах в хоккейной 
коробке, а более взрослые участ-

ники – на ледяном поле рядом, им 
предстоит показать чудеса скорости 
на стометровой дистанции.

Возрастные группы – от перво-
клашек до тех, кому за 60 и под 70. 
Особой квалификации не требуется, 
главное – желание. «Лёд надежды 
нашей» не просто состязания в 
скорости, а праздник, участие в 
котором приносит не меньшую 
радость, чем победа. Одна из фишек 
соревнований – так называемые 
вип-заезды, в которых участвуют 
представители руководства города 
и известные магнитогорцы. И пусть 
результаты не чемпионские – зато 
горожане могут убедиться, что 
чиновники и депутаты поддержи-
вают спорт не только на словах, но 
и на деле.

Соревнования прошли, как обыч-
но, весело и динамично. Но в этот 
раз всероссийские массовые спор-
тивные состязания «Лёд надежды 
нашей» были особенными. Их 
главная задача – и в Магнитке, и по 
всей стране, где они проводились, 

– заключалась в поддержке россий-
ских олимпийцев.

Разминка закончилась, объяв-
лена пятиминутная готовность к 
параду, участники выстроились 
перед импровизированной сценой. 
Первым земляков приветствовал 
председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов – прочёл на-
писанное экспромтом весёлое сти-
хотворение и поздравил с ледовым 
праздником. Заместитель главы 
города Александр Хохлов призвал 
«продемонстрировать спортивные 
достижения и показать, что мы здо-
ровы, крепки и сильны». Начальник 
управления по физкультуре, спорту 
и туризму Александр Берченко на-
чал краткое выступление с задорно-
го: «Физкультпривет!» – чем вызвал 
улыбки и бурные аплодисменты 
собравшихся. Порадовался хорошей 
погоде и поздравил присутствую-
щих со спортивным праздником и 
депутат МГСД Виктор Токарев.

Особым гостем соревнований 
«Лёд надежды нашей» стал заслу-
женный мастер спорта, олимпий-
ский чемпион 2004 года по акаде-
мической гребле, почётный житель 
Магнитогорска Игорь Кравцов.

– Когда-то давно на этом катке я 
занимался конькобежным спортом, 
– сказал Игорь Александрович. – 
Спасибо тем, кто сегодня возрож-
дает его в Магнитогорске. Наши 

земляки достойно выступают на 
областном уровне!

Когда отзвучали приветственные 
речи и громкие лозунги в под-
держку российских спортсменов, 
которые отправятся в Пхенчхан 
защищать честь страны, перед 
спортсменами и болельщиками вы-
ступили магнитогорские спортсме-
ны – представители школы фигур-
ного катания, школы хоккеистов и 
секции конькобежного спорта. Это 
было впечатляюще!

После завершения показатель-
ной программы прозвучали гимн 
России и гимн Магнитогорска, на-
чались первые забеги. По глазам 
болельщиков было видно: многие 
из них и сами не прочь покататься. 
И наверняка с ностальгией вспом-
нили  детство, дворовые катки, по-
царапанные «прокатные» снегурки 
с узлами на перетёршихся шнурках 
и горящие на морозе щёки. Что ж, 
зима ещё в самом разгаре. Почему 
бы в ближайшие выходные, а потом 
и в следующие не сходить на каток 
всей семьёй? Спортивные празд-
ники – это прекрасно, но здоровый 
образ жизни не исчерпывается 
участием в них. Всё-таки важно не 
только научить детей участвовать 
в увлекательных массовых акциях и 
болеть за олимпийцев у телевизора, 
но и привить им любовь к зимним 
видам спорта. 
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