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Что такое один день из тысячи? Это большой и по-настоящему
зрелищный праздник, если речь идет о приближающейся к
нам зимней Олимпиаде в Сочи!
***14 мая выпало на субботу, и это, конечно, тоже добрый знак. Ведь
отметить такую необычную дату - 1000 дней до начала зимней
Олимпиады-2014 – конечно, приятнее в выходной день. Новороссийск –
один из немногих городов, через который в свое время пронесут
олимпийский огонь, и не удивительно, что сейчас многие и многие
интересовались тем, как в нашем городе-герое встречают круглую
«дату отсчета».

***- В Новороссийске и физкультура, и спорт в почете, - рассказала нам заместитель
главы города по социальным вопросам Галина Алейникова. – Начинается всё даже
не в школе, а в детском саду. И год за годом ребята приобщаются к здоровому
образу жизни, постепенно находя тот вид спорта, которым им нравится заниматься
больше всего. Мне по душе именно массовость - такая, как сегодня.

***Торжественное открытие спортивно-развлекательного проекта «1000
Черноморских брызг» в честь 1000 дней до начала Олимпийских игр в Сочи
стартовало в 10.00 на Центральном стадионе. Но прежде было еще два ярких
события.

***В 9 утра на набережной напротив морского вокзала дали отмашку Олимпийской
зарядке.
***- Доброе утро, уважаемые новороссийцы, студенты, учащаяся молодежь! –
бодрый голос был слышен далеко вокруг.- Мы рады вас приветствовать на
Олимпийской зарядке, которая является стартом спортивного праздника,
посвященного 1000 дням до начала XXII Зимних Олимпийских игр, которые будут
проводиться в Краснодарском крае в городе Сочи в 2014 году. Участвуя в
олимпийском подъеме, мы выражаем поддержку и солидарность в развитии
Олимпийского движения.
***Наверное, вы не удивитесь, узнав, что эта зарядка включала «1000 движений», а
участвовало в ней 1000 человек.- воспитанники спортивных школ, учащиеся
старших классов, волонтеры. Пора продолжить! Почти сразу после зарядки с
набережной до стадиона «Центральный» стартовал марафон пяти районных
команд «1000 секунд».
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***Участников пробега встречали у финиша как старых добрых друзей. Вектор
движения у всех был один: на стадион! Проект «1000 Черноморских брызг»
показал во всей красе наших спортсменов и физкультурников, ребят из
Новороссийского колледжа строительства и экономики, которые 14 мая открыли
волонтерский центр.

***Быть зрителем в эти часы на стадионе было здорово. Праздничное спортивное
шествие, веселые конкурсы, спортивные танцы, теплые выступления с
поздравлениями, - всего и не перечислишь. События сменялись, как в
калейдоскопе. Улыбки, хорошее настроение, стяги, медали, задор… Может быть, и
не стоит писать всё это «через запятую», но в памяти осталось именно так. Всё
сразу и как единое праздничное целое.
***12 спортсменов-волонтеров внесли на стадион стяг волонтерского движения.
Напутственные слова сказали заместитель главы – управляющий делами нашего
муниципалитета Сергей Федоров и председатель городской Думы Александр
Шаталов. Директор НКСЭ Владимир Шейко рассказал об идущей подготовке 1000
волонтеров из Новороссийска и поблагодарил главу города Владимира
Синяговского за всемерную поддержку. Остальное вы увидите на фотографиях,
сделанных автором этих строк.

***Руководитель городского управления по физкультуре и спорту Александр
Демченко
подчеркнул в беседе со мной, что Новороссийск отметил 1000 дней до
начала Олимпиады в Сочи достойно. Мы и сами убедились в этом. Чего стоила одна
развлекательно-спортивная эстафета «Веселые старты», которую провел на
стадионе Александр Алексеевич! Она включала в себя 11 этапов, в том числе бег с
рюкзаками, биатлон со стрельбой мячами, забеги на лыжах и роликовых коньках,
езда на самокатах, скейтбординг. Победила команда Южного района.

***Праздник на стадионе закончился, а празднование с ключевым словом (или,
точнее, числом) «тысяча» продолжалось до самого вечера, переместившись в
школы и на спортплощадки. Самые крупные старты прошли в школе №22. Здесь
перетягивали канат, соперничали в волейболе, мини-футболе, стритболе. И
опять-таки абсолютную победу одержал Южный район.

***Отсчет зимней Олимпиаде-2014 пошел! Событие мировой важности,
следует заметить!
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