
Елена Григорьевна всю жизнь 
живёт в доме рядом с Централь-
ным катком и не представляет 
свою жизнь без главного раз-
влечения детства. В школьные 
годы бегала сюда с девчонками-
одноклассницами кататься на 
коньках. Теперь на открытие 
центрального катка привела 
внучку Милену в симпатичном 
пуховичке с пышной юбкой и 
прелестных розовых конёчках с 
меховой опушкой.

– В наше время о таких только меч-
тать можно было, а теперь – что хочешь 
можно купить, только занимайся! – 
вздыхает с улыбкой «баба Лена», держа 
внучку, делающую первые шаги на 
катке, за шарф. – Вы посмотрите, какая 
красота кругом! Сердце радуется, как 
хорошо всё сделано.

Это правда: на катке уже установлена 
новогодняя ёлка, рядом с ней размести-
ли карету со Снеговиком, пятиметро-
выми Дедом Морозом и Снегурочкой. 
По другую сторону кованые хоккей-
ные ворота с вратарём – пацаны с 
клюшками, увидев профессиональную 
фотокамеру, то и дело просят Евгения 
Рухмалёва: «А сфотографируйте нас с 
Васей Кошечкиным!»

Посетители не скрывают:  
для них именно открытие  
«катка на стадионе» знаменует 
начало настоящей зимы

Ведь огромное поле площадью 13 
тысяч и ещё 200 квадратных метров – 
это по сей день самый большой каток в 
городе – заливают больше сорока лет.

– В восьмидесятые, когда футбол в 
Магнитогорске пользовался необык-
новенным успехом, на месте катка 
летом работали три полноценных фут-
больных поля, которые футболисты 
называли запасными и тренировались 
именно здесь, чтобы не портить газон 

основного поля на стадионе, – рас-
сказывает начальник отдела физкуль-
туры и спорта спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Андрей 
Гришин. – Одновременно на стадио-
не могли тренироваться сразу шесть 
команд, здесь же проводили футболь-
ную спартакиаду ММК: принимали по 
15–20 команд в день, каждой выдавали 
полный комплект формы, вечером 
стирали, сушили, гладили, чтобы на 
следующий день принять ещё столько 
же футболистов из числа работников 
предприятия. А зимой заливали на 
территории каток, соответствующий 
мировым требованиям конькобежной 
федерации, и на нём занималась наша 
секция по конькобежному спорту.

Сегодня, когда в Магнитогорске толь-
ко управлением физкультуры, спорта и 
туризма открыто 11 катков, а вместе с 
дворовыми хоккейными площадками 
этой зимой будут работать около 70 
ледовых площадок, СК «Металлург-
Магнитогорск» мог бы отказаться от 
обустройства ледовых развлечений. 
Но – традиция, да и комбинат ставит 
задачу обеспечить проведение конь-
кобежных соревнований для работни-
ков предприятия, а также устраивать 
семейные массовые катания для всех 
горожан. По словам Андрея Гришина, 
количество желающих покататься на 
ледовой площадке СК «Металлург-
Магнитогорск» с открытием катков 
почти в каждом районе поубавилось 
заметно, но даже в будни центральный 
каток принимает не меньше двухсот 
человек, в выходные же их число вы-
растает до полутысячи.

В прокате выстроилась очередь, 
впереди группа мальчишек и девчонок 
в горнолыжных костюмах и шлемах 
– секция горнолыжников пришла на 
каток всем составом. Тренер коман-
дует в окошко женщине, выдающей 
коньки напрокат: «Тридцать седьмой 
размер – хоккейные, тридцать пятый 
– фигурные…»

– Как зачем коньки? – удивлённо 
смотрит на меня тренер, обеспечив всех 

воспитанников инвентарём. – У нас в 
программу входят тренировки на льду, 
они как нельзя лучше разрабатывают 
координацию, а без неё какие горные 
лыжи?

Чтобы подготовить огромное поле 
для катаний на коньках,  
работники СК «Металлург-
Магнитогорск» две недели  
без перерыва заливают  
площадку 13200 квадратов  
из двух пожарных шлангов водой,  
взятой из Урала 

Питьевую воду в таких количествах 
тратить никто не даст. «Без перерыва» 
– не для красного словца: останови 
заливку хотя бы на час – система за-
мёрзнет и выйдет из строя, потому 
заливают полмесяца в четыре смены, 
днём и ночью, пока лёд не ляжет на 
поле ровным слоем в 20 сантиметров. 
Каждое утро лёд разравнивает мощ-
ный «ГАЗ-66», «проливая» за два часа 
перед открытием пять-шесть бочек в 
пять–семь кубов. Работа кропотливая, 
сложная – зато как довольна детвора, 
разрезая новенький лёд своими конь-
ками!

– Несмотря на принадлеж-
ность этого сооружения 
частному предприятию, 
он все эти годы остаётся 
центральным катком, 
полюбившимся всем 
поколениям маг-
нитогорцев, – от 
имени городской 
администрации от-
крывает каток на-
чальник организационно-массового 
отдела управления физкультуры, 
спорта и туризма городской админи-
страции Павел Салимоненко. – Хочу по-
благодарить руководство спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск» за 
ежегодный шикарный подарок городу, 
который позволяет горожанам прово-
дить активный досуг и приобщаться к 
здоровому образу жизни.

 Рита Давлетшина
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Все на лёд!

Календарь «ММ»

13 Декабря 
Пятница

Восх. 8.50.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.06.

Слово дня: Толерантный – проявляющий терпимость 
по отношению к окружающим, бесконфликтный.

Совет дня: Если поступят новые интересные предло-
жения, на них стоит обратить внимание.

Слово дня: Тотальный – всеобщий.
Совет дня: При возникновении острой ситуации поста-

райтесь разобраться в ней на свежую голову.

14 Декабря 
Суббота

Восх. 8.51.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.05.

Шикарный подарок городу
Если открыли центральный каток, значит,  
в Магнитогорске началась настоящая зима

Павел  
Салимоненко


