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Машинист крана ЛПЦ № 8 
Андрей Чегаев вместе с до-
черьми спешит на каток. Мороз 
и весёлая музыка придают 
бодрости и ускорения. Надев 
коньки, девчонки устремляют-
ся в самую гущу происходящего 
– на ледовой площадке вы-
строилась приличная «змейка» 
из желающих поучаствовать в 
эстафете. 

Соревнования на скорость, команд-
ная эстафета, бег «паровозиком», по-
лоса препятствий – горожанам, боль-
шим и маленьким, были предложены 
состязания на любой вкус. Дед Мороз 
и Снегурочка едва успевали отмечать 
победителей сладкими призами.

– После ночной смены решил по-
жертвовать отдыхом ради дочерей, 
так как им очень хотелось попасть на 
этот праздник, – признаётся Андрей. 
Сегодня ему отведена роль семейного 
фотографа. Правда, угнаться за детьми 
в ботинках по скользкому льду непро-
сто, но ради хорошего кадра можно 

и рискнуть. – Настроение отличное, 
новогоднее. Главное, дети довольны, 
улыбаются. В следующий раз и сам 
встану на коньки. 

– Решили организовать спортивный 
праздник для детворы и взрослых, 
чтобы рабочую неделю они начали в 
хорошем, бодром настроении, – рас-
сказывает председатель городской 
молодёжной общественной организа-
ции «Союз молодых металлургов» Олег 
Ежов. – Дед Мороз и Снегурочка про-
ведут весёлые конкурсы – спортивные, 
песенные, стихотворные – и вручат 
победителям сладкие подарки. Орга-
низаторами праздника выступили мо-
лодёжная общественная палата, союз 
молодых металлургов, «Молодая гвар-
дия», депутатский корпус и, конечно 
же, Магнитогорский металлургический 
комбинат и легкоатлетический манеж, 
предоставившие ледовую площадку. 

Начальник отдела межрайонной 
инспекции № 17 Алла Башлыкова с 
лёгкостью проделывает на скорости 
замысловатые па и вызывает бурное 
одобрение зрителей. 

– Этот праздник – прекрасная воз-
можность интересно провести время, 
покататься, пообщаться, – считает Алла 
Аркадьевна. – Вчера вечером прочла 
объявление в соцсети и пришла. В кон-
курсах участвовать не буду, но за других 
поболеть не откажусь. 

Воспитатель детского сада Галина 
Бечиковская пришла на каток с дочерь-
ми и подругой. Пока Галина выбирала 
коньки, дети с интересом наблюдали 
за тем, как по соседству обряжаются 
в спортивную амуницию Дед Мороз и 
Снегурочка. Через несколько минут ска-
зочные персонажи «показывали класс» 
на ледовой площадке и увлекали своим 
примером других. 

– Новогодние каникулы провели 
активно, рады, что последний день от-
дыха стал таким запоминающимся, – от-
мечает Галина и устремляется вслед за 
дочерьми, которые вовсю соревнуются в 
быстроте и фигурном катании. В отдале-
нии слышны крики участников ледовых 
баталий – праздник объединил всех, 
кто любит лёд, скорость и активный 
образ жизни.

   Елена Брызгалина

Живи активно

Рассекая гладь коньком
Последний день новогодних каникул завершился большим спортивным 
праздником на центральном катке

Фоторепортаж на сайте 
magmetall.ru (16+)

Это место, расположенное 
на втором этаже ТЦ «Дом», 
хорошо знают не только 
юные любители активного 
досуга, но и родители, кото-
рые приводят своих детей в 
спортивные секции.

Центр «РоллерДом» занимает 
практически весь этаж, чуть мень-
ше трёх тысяч квадратных метров, 
на месте бывших торговых площа-
дей. Не вся площадь ещё занята, так 
что есть где развиваться, создавать 
новые локации. Это очень напоми-
нает модные нынче лофты, когда 
на месте хозяйственных построек, 
производственных цехов оборуду-
ют спортивные площадки, зоны 
отдыха, коворкинг-центры.  

– Есть задумка сделать на базе 
«РоллерДома» школу тайского 
бокса, – рассказал президент фе-
дерации тайского бокса Магнито-
горска Сергей Тихонов.  – Чтобы 
был не просто зал для тренировок, 
а комфортные зоны подготовки, 
олимпийский ринг. В этом году в 
общекомандном зачёте сборная 
России заняла первое место в мире. 
Кроме того, тайский бокс стал 
олимпийским видом спорта. Есть 
все предпосылки к тому, чтобы 
развивать этот вид спорта в нашем 
городе. Дети до 16 лет в школе 
будут заниматься бесплатно. Есть 
перспектива развиваться и дальше, 
открывать новые комплексы. Этот 

спорт востребован и в городе, и в 
области. 

Развитие детского спорта – одно 
из приоритетных направлений 
работы депутата 32-го округа Сер-
гея Ушакова. Поэтому инициативу 
создания школы тайского бокса он 
не просто поддержал, а помог найти 
инвесторов, готовых вложиться в 

полезное, доброе дело. Открытие 
школы планируется на февраль 
2022 года, а накануне Нового года 
Сергей Николаевич приехал в центр 
«РоллерДом» с рабочим визитом, 
чтобы посмотреть, где планируют 
«прописать» тайский бокс, и, соб-
ственно, дать старт строительным 
работам. 

– Хорошо, что в городе открыва-
ется всё больше увлекательных, по-
лезных центров для детей, – сказал 
Сергей Ушаков. В мою обществен-
ную приёмную обратился глава 
федерации тайского бокса города 
Сергей Тихонов с просьбой оказать 
содействие в обустройстве помеще-
ния для занятий молодых горожан 
этим видом спорта. Я переговорил с 
прославленным чемпионом  Урала, 
президентом Федерации тайского 
бокса России Дмитрием Путилиным. 
Он подтвердил, что сейчас тайский 
бокс в стране очень популярен, на-
ходится на подъёме. Единоборством 
занимаются десятки тысяч молодых 
парней и девушек практически в 
каждом регионе России. Сборная 
страны последние три года стабиль-
но становится лидером командного 
зачёта на чемпионатах мира, наши 
бойцы превосходят даже родона-
чальников муайтай. В 2015 году про-
водили десятый Кубок России по 
тайскому боксу, мастер-класс давал 
чемпион мира Артём Левин. Про-
фессионалы считают, что потенциал 
бойцов из Магнитки достаточно 
высок. Но условий для занятий и 
возможностей для полноценного 

развития у местной федерации явно 
не хватает. 

Главный принцип работы 
депутатской команды  
Сергея Ушакова – задачи надо 
решать комплексно

Поэтому была проведена серия 
переговоров, найдено помещение с 
необходимыми условиями для заня-
тий этим видом спорта. В спортивно-
развлекательном комплексе «Рол-
лерДом» под тайский бокс выделено 
отдельное крыло площадью пятьсот 
квадратных метров. Удалось найти 
спонсора, привлечено более семи 
миллионов рублей на оснащение 
спорткомплекса тренировочным 
оборудованием – это основная часть 
средств, а также на косметический 
ремонт площадки. Много времени 
на реконструкцию не понадобится, 
в январе будут установлены все не-
обходимые спортивные тренажёры, 
ринг, бойцы получат экипировку. 

– Сейчас тайским боксом в городе 
занимаются около полутора сотен 
ребят. Новая школа даст возможность 
приобщить к спорту и здоровому 
образу жизни более полутысячи под-
ростков, – считает Сергей Ушаков. – 
Рады, что школа открывается именно 
в нашем округе. Это хороший подарок 
для жителей, и не только южной 
части города. 

   Ольга Балабанова

Спорту – место
В «РоллерДоме» откроют секцию тайского бокса
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Живи активно Подарки

Пусть исполняются мечты
Благодаря всероссийской благотворительной 
акции «Ёлка желаний» каждый получил воз-
можность подарить радость детям.

Директор по стратегии и развитию ПАО «ММК», депутат 
31-го избирательного округа Сергей Ненашев накануне 
Нового года исполнил желания пятерых юных магнитогор-
цев. Десятилетний Омар и восьмилетний Алихан получили 
конструкторы LEGO. Не осталась без подарка и их сестрёнка 
Кира, которой совсем недавно исполнился годик. 

– Когда оставили свои пожелания на сайте всероссийско-
го проекта, не особо надеялись, что кто-то откликнется, 
– признаётся многодетная мама Салтанат Жаньекваева. 
– Теперь верим, что чудеса случаются. Дети получили по-
дарки и поздравления с Новым годом от нашего депутата 
Сергея Александровича Ненашева. Мальчишки очень любят 
конструкторы LEGO, а Кира не выпускает из рук «поющую» 
гусеницу.

Новогодние подарки порадовали и семью Туленковых. 
Глава семейства Константин работает на дочернем пред-
приятии ПАО «ММК» ООО «Шлаксервис», мама Александра, 
медицинский работник, находится в декретном отпуске с 
восьмимесячной Евой. Их старшие дети, одиннадцатилет-
няя Алёна и трёхлетний Андрей, не скрывают восторга от 
долгожданных игрушек.

– Очень благодарны с мужем нашему депутату и ак-
ции «Ёлка желаний», – Александра Туленкова с улыбкой 
наблюдает за детской суетой. – Видеть счастье в глазах 
своих детей дорогого стоит. Это настоящее новогоднее 
волшебство!

– Новый год по-настоящему семейный праздник, – го-
ворит Сергей Ненашев. – Когда все в ожидании чудес и 
сюрпризов, особенно дети. Поэтому задача нас, взрослых, 
подарить детям незабываемый праздник и исполнить их 
заветные желания. Рад, что мне это удалось, и пятеро ма-
леньких магнитогорцев встретили Новый год с улыбкой.

Сергей Ненашев
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Сергей Тихонов и Сергей Ушаков


