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Традиция 

Для Магнитогорска Все-
российский олимпийский 
день в этом году выдался 
особенным.

В о-первых, со всех сторон 
юбилейный: 70-летие По-

беды, 35 лет со дня проведения 
первой Олимпиады в Москве, 
да ещё – накануне Дней города 
и металлурга. А во-вторых, 
именно Магнитогорск в этот 
раз стал главной в области 
площадкой Всероссийского 
олимпийского дня. Потому 
разнообразие физкультурного 
досуга в парке «Лукоморье» 
поражало.

С утра игровые виды спорта: 
первые этапы соревнований по 
футболу, стритболу и пляжно-
му волейболу. Официальное 
начало олимпийского дня в 
15.00, но народ здесь с самого 
утра: «Лукоморье» – излюбле-
ное место отдыха в выходные. 
Дети катаются на велоциклах 
и квадроциклах, прыгают на 
батутах или гоняют по горкам 
детского городка. Взрослые 
лениво наблюдают за чадами, 
устроившись в теньке. Посте-
пенно заполняются пляжные 
«кабинки» по периметру побе-
режья – все купаются, загорают. 
Изредка подъезжают свадебные 
кортежи: молодожёны фото-
графируются на фоне зелени 
и воды. 

О предстоящем начале спор-
тивного праздника даёт знать 
громкая музыка: у сцены уста-
новили колонки и «Лукоморье» 
наполняется людьми. Участ-
ников состязаний 
видно сразу – они в 
олимпийской фор-
ме «Боско» с харак-
терными русскими 
узорами. 

– Сегодня в тыся-
чах городов России 
отмечают этот день, 
– начинает праздник замести-
тель министра физкультуры, 
спорта и туризма Челябинской 
области Олег Мухаметзянов. – 
C праздником нас поздравляют 
Томас Бах – глава Международ-
ного олимпийского комитета 
и глава национального Олим-
пийского комитета Дмитрий 
Жуков.

В поздравлении губернатора 
области Бориса Дубровского, 
которое зачитал Олег Фаико-
вич, упоминалось и о массовом 
спорте и физкультуре, разви-
тию которых в Магнитогорске 
уделяют большое внимание, и 
о Сурдоолимпиаде, которую 
Магнитогорск принял зимой, 
о высоком уровне её органи-
зации и проведения. Главных 
участников подготовки между-
народного праздника награ-
дили Почётными грамотами, 
благодарственными письмами 
и сертификатами на двухднев-
ный отдых в санатории «Юби-
лейный». 

– Наша страна всегда была 
в лидерах олимпийского дви-
жения, – обратился к гостям 
праздника заместитель главы 
города Вадим Чуприн. – И 
магнитогорские спортсмены 
тоже внесли достойный вклад в 
спортивные успехи России. 

– Ежегодно олимпийский 
день объединяет всех, кто под-
держивает принцип спорта, 
дружбы, мира, здорового об-
раза жизни, – говорит главный 
инженер ООО «Шлаксервис» 

Александр Бочкарёв. – Радует, 
что таких людей в Магнито-
горске много. Спортивные 
арены и залы города ежегодно 
становятся местом проведения 
соревнований самого высокого 
уровня по разным видам спор-
та. Пусть и впредь спортивная 
жизнь города будет насыщен-
ной, яркой. 

На сцене вместе с официаль-
ными лицами герои магнито-
горского спорта: олимпийский 
чемпион игр в Афинах Игорь 
Кравцов, чемпионка мира, чем-
пионка Сурдоолимпийских игр 
Наталья Дроздова чемпионка 
России по дзюдо Юлия Мо-
лодцова, заслуженный тренер 
России Рауф Валеев. 

– Три десятилетия назад под-
ростком пришёл на это самое 
место, – говорит Игорь Крав-
цов, герой российского греб-
ного спорта. – Начинал спор-
тивную историю именно здесь, 
прошёл очень большой путь, 
состоялся и могу сказать, что 
Магнитка – это определённого 
склада люди, которым по плечу 
любые задачи и достижения. 
Искренне желаю спортсменам, 
которые сегодня начинают свой 
путь, достичь самого главного в 
спорте – золотой олимпийской 
медали. 

Изюминкой олимпийского 
дня стал массовый заплыв горо-
жан на открытой воде. В честь 
70-летия Победы 70 пловцов 
всех возрастов преодолели 600 
метров от памятника «Тыл–
Фронту» до «Лукоморья». За 
эффектным зрелищем наблю-

дали, болели и сни-
мали на смартфоны. 
Победа досталась 
е д и н с т в е н н о м у 
в городе мастеру 
спорта по плаванью 
Валерию Глазачёву. 
Чуть запыхавшись, 
он признаётся об-

ступившим его журналистам: 
не в обиду соперникам, он знал, 
что победит. 

Затем соревнования по гре-
бле на лодке-драконе: пока 
участники гребут, ритм им 
задаёт барабанщик на носу 
судна. Интересно, что в одном 
из заплывов участвуют обыч-
ные зрители – организаторы 
зря беспокоились о том, что 
желающих не наберётся, их 
оказалось более чем достаточ-
но. Флорбол, гольф, сдача норм 
ГТО – здесь каждому было чем 
заняться или за чем наблюдать. 
Главный судья соревнований 
Андрей Гришин признаётся: 
хотели сделать ещё больше 
состязаний, но времени не 
хватило, хотя занимались под-
готовкой целый месяц.

Больше всего зрителей со-
брал вокруг себя воркаут. На 
турниках эффектные куль-
биты крутят молодые люди 
с приличной мускулатурой. 
Впрочем, не только молодые: 
самому старшему участнику 
соревнований больше соро-
ка, да и пара-тройка девочек 
здесь есть.

Даже к вечеру, когда со-
ревнования уже закончились, 
магнитогорцы и гости города 
долго не расходились: дети всё 
так же прыгали на батуте или 
«седлали» горки детского го-
родка, а взрослые купались.
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