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Кроме того, в обязательном по-
рядке серию тренировок на льду 
проводят воспитанники секций 
спортклуба, причём абсолютно 
всех – от горнолыжников, кото-
рым необходимо развитие коор-
динации, до настольных тенни-
систов и яхтсменов – для общего 
развития.

В их числе – воспитанник секции 
академической гребли, участник Олим-
пийских игр, затем тренер спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», а теперь 
начальник управления физкультуры, 
спорта и туризма городской администра-
ции Сергей Игуменов. 

– С детства помню, что каждое вос-
кресенье в секции был игровой день, 
который всегда ждали с нетерпением, 
– рассказывает Сергей Вячеславович. – 
Во-первых, для небольшого отдыха, по-
скольку в каждом виде спорта трениров-
ки циклические, детям быстро надоедает, 
нужно разнообразие. Во-вторых, для 
общего спортивного развития. Долгие 
годы, работая в системе комбината – а 
спортклуб всегда называли спортивным 
цехом предприятия, – знал, что ММК 
уделяет огромное значение развитию 
спорта среди своих работников. А теперь, 
возглавив городскую спортивную инфра-
структуру, могу сказать уже в качестве 
городского чиновника: столько, сколько 
комбинат делает для развития спорта 
в городе, не делает никто, начиная от 
прямого спонсорства команд и секций 
до ремонтных работ. За что руководству 
предприятия и лично Виктору Филиппо-
вичу Рашникову огромное спасибо!

Но вернёмся на каток. В арсенале 
проката Центрального катка для всех 
желающих более шестисот пар коньков: 
для фигурного катания чуть меньше, 
для хоккея – побольше. За состоянием 
коньков тщательно следят, регулярно 
затачивая, старые коньки списывают, 
новые закупают. В последние годы за-
купки ведут у известных производителей 
профессиональных коньков: дороже, зато 
качественнее, комфортнее, да и служат 
они дольше. В этом году сотню пар ку-
пили для фигуристов, в январе привезут 
хоккейные коньки.

С недавних пор Центральный каток 
предоставляет в прокат и валенки: 
во-первых, популярность хоккея  
на валенках растёт с каждой зимой,  
а во-вторых, если ноги замёрзли,  
с катка уходить не обязательно, 
можно переобуться в самую тёплую 
в мире обувь

С открытием катка, а вместе с ним 
нового зимнего сезона, собравшихся 
поздравил председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов 
– разумеется, стихами. Свои знаменитые 
воскресные пробежки «Бегайте с нами, 
бегайте сами!» зимой логично перетек-
ли в воскресные катания на коньках, и 
с Александром Олеговичем на открытие 
Центрального катка пришли десятки 
его единомышленников, включая сына, 
Александра Морозова-младшего, кото-
рый вовсю участвуют в детских сорев-
нованиях, проводимых в честь открытия 
катка.

– Конечно, кататься лучше! – улыбается 
Саша, у которого на ресницах «выросли» 
льдинки, потому что на катке он уже 
давно. – И веселее, и вообще зиму больше 
всего люблю, у меня и фамилия зимняя.

Александр Олегович между тем в разго-
воре с журналистами сетует, что не везде 
ещё в городе готовы зимние развлечения 
для детей. 

– Обидно, что подготовлены не все 
хоккейные коробки во дворах, тому есть 
и такие объективные причины, как, на-
пример, тепло, стоявшее в последние 
несколько дней. Но основная причина, к 
сожалению, субъективна: безынициатив-
ность и равнодушие управляющих ком-
паний, которые отвечают за хоккейные 
коробки и не желают выполнить прямые 
свои обязанности – очистить и залить их 
для детей. 

Д и р е к т о р  с п о р т и в н о г о  к л у б а 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 
Шохов тем временем ведёт прессу на 
другие зимние забавы, открытые вместе 
с Центральным катком. Это ЧУДО-склон 
для юных горнолыжников, которые как 
раз в эту минуту участвуют в тради-
ционном Кубке открытия спортклуба 

по горным лыжам. По словам Дмитрия 
Борисовича, открытие склона три года 
назад не только предоставило новый 
вид развлечения горожанам – катания 
на плюшках, например, – но и система-
тизировало занятия юных спортсменов, 
а также позволило сэкономить клубу 
средства и время на перевозку детей 
до горнолыжных центров «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск». 

– Высота горы для склона была 16 ме-
тров, за три года нарастили её до 27 ме-
тров, что позволяет полностью охватить 
тренировками начальный уровень гор-
нолыжной секции, – объясняет Дмитрий 
Шохов. – Сразу установили подъёмники, в 
прошлом году закупили ратрак для более 
качественного разравнивания трассы. 
Когда дети уже твёрдо встанут на горные 
лыжи и этого уровня будет недоставать, 
станем тренировать их в горнолыжных 
центрах комбината. 

На трассе для картинга новыми шипами 
агрессивно поблёскивают колёса картов. 
Их у спорткомплекса чуть меньше десят-
ка, все разной мощности и комплектации 
– детские, взрослые и парные для взрос-
лого с ребёнком. Кстати, именно спортив-
ному клубу «Металлург-Магнитогорск» 
Россия обязана появлению зимнего 
картинга. Всё знающий о спортклубе 
Андрей Гришин рассказывает, что в быт-
ность директором спортклуба Александр 
Бердников поинтересовался, почему 
зимой карты простаивают. Предложил 
закупить шипованные колёса и катать 
желающих по снегу и льду. Оказалось, в 
стране никому в голову не пришло ничего 
подобного. Первую партию шипованной 
резины для картов делали собственными 
руками в автомастерских. Вслед за Маг-
нитогорском зимний картинг появился в 
горнолыжных центрах и санаториях ком-
бината, а уж дальше распространился по 
всей России. Даже завод по производству 
шипованных колёс для картов в Москве 
появился, у него нынче спортклуб резину 
и покупает. 

Словом, для того, чтобы только что 
начавшаяся зима приносила макси-
мум радости и пользы, в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск» всё под-
готовлено. Приходите и наслаждайтесь 
зимними забавами. 

  Рита Давлетшина

И пользы ради, и забавы для…
Этой зимой в Магнитогорске будут работать 80 хоккейных коробок и катков, 
включая самый большой – Центральный, расположенный на территории 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск»
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