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хоккей | «металлург» снова на первом месте

Дома хорошо, а в гостях проще
ВладислаВ рыБаЧенко

Бремя лидерства, почему-то
ставшее тяжёлой ношей для
«Металлурга» на своей арене,
в гостях превратилось в «пушинку». Не хотелось бы сглазить.

Н

а прошлой неделе, проиграв
дома в серии буллитов «Салавату Юлаеву» (3:4) и уступив на
пару дней первую строчку таблицы казахстанскому «Барысу», Магнитка затем на выезде одержала две уверенные
победы и вернула себе статус лидера
Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В четверг
«Металлург» выиграл в Нижнекамске
у «Нефтехимика» (5:3), в субботу – в
Уфе у «Салавата Юлаева» (5:2).
Первое звено Зарипов–Коварж
–Мозякин, конечно, внесло существенный вклад в победы команды,
но и остальные тройки сыграли
весьма результативно. В Уфе, напри-

мер, роль снайпера в первом периоде
исполнил Денис Платонов, забивающий в нынешнем сезоне очень редко
(зато метко – вспомните его дубль
в домашнем матче с «Югрой», где
«Металлург» не только отыгрался со
счёта 0:4, но и выиграл в овертайме).
Забросив две шайбы, он сделал хороший задел для победы – по сути,
добытое в первые двадцать минут
преимущество «Металлург» не только сохранил до финальной сирены,
но ещё его и приумножил. Дубль
в матче сделал и Сергей Мозякин,
упрочивший собственное лидерство
в индивидуальных номинациях – в
рейтинге лучших бомбардиров и в
списке лучших снайперов регулярного чемпионата КХЛ. Сейчас в активе
капитана «Металлурга» 64 балла за
результативность (30 голов плюс 34
передачи).
Магнитка набрала 94 очка после
46 матчей. Это второй показатель в
лиге (впереди лишь действующий об-

ладатель Кубка Гагарина московское
«Динамо» – 100 очков) и безусловно
лучший в Восточной конференции.
Главные преследователи выдержать
сумасшедший темп чемпионата после
новогодних праздников оказались не
в состоянии. Казанский «Ак Барс»
отстаёт от «Металлурга» на три
очка, причём провёл на матч больше.
Астанинский «Барыс» находится на
расстоянии шести очков (правда, без
учёта вчерашнего матча с минским
«Динамо»).
До олимпийской паузы в регулярном чемпионате КХЛ «Металлургу» осталось провести четыре
встречи. Все – на выезде. В четверг
Магнитка сыграет с одноклубниками в Новокузнецке, в субботу – в
Новосибирске с «Сибирью», в следующий понедельник встретится во
Владивостоке с «Адмиралом», а в
среду – в Хабаровске с «Амуром».
Завершать регулярный чемпионат
команда Майка Кинэна будет дома,

праЗдник | трус не играет в хоккей, тем более в валенках

выставка

Мороз веселью не помеха
александр Жилин

Скажи иностранцу: «Россия». Что услышишь?
«Медведи, балалайка,
водка» и.., разумеется,
«снег»! Так что если уж
праздновать Всемирный
день снега, то – в соответствующем антураже
Уральских гор, белоснежных сугробов и трескучих
морозов. Третий год подряд Магнитка принимает
участие в международных торжествах.

Ч

то такое снег? Если верить «Википедии», то это
всего лишь – «форма атмосферных осадков, состоящая
из мелких кристаллов льда». К
слову, снега вживую никогда не
видело более 70 процентов населения Земли. Но мы-то с вами
видели! И помним то трепетное
чувство, с которым в детстве
ждали, когда все вокруг укроется белоснежным одеялом…
Звонкий смех играющих в
снежки, хруст льда под коньками и заливистый визг детворы,
лихо съезжающей с импровизированных горок. Это вам не
какая-то «форма осадков», а
целая атмосфера. Настроение
зимы. Именно так считают и
в Международной федерации
лыжного, спорта, которая семь
лет подряд проводит международный фестиваль «Всемирный день снега». Проходит он
одновременно в нескольких
десятках стран мира в рамках
глобального проекта «Покажи
детям снег».
В субботу снежная жизнь
бурлила в Экологическом парке
Магнитогорска, а в воскресенье события переместились
на озеро Банное, в санаторий
«Юбилейный». Тут репортёров
ждал неприятный сюрприз. В
тайминге второго дня оказалось
более десятка событий. Как всё
успеть? Проводником по снежным площадкам должен был

стать паренёк по имени Илья,
которого на фестивале в «Юбилейке» оставили за главного.
– Нет, нет, нет! – как от прокажённых, отшатнулся Илья
от репортеров. – Мне сказали:
никаких интервью!
– Как же так? Вы – организатор. Расскажите, где баталии
острее, а где фото сделать посочнее?
Илья даже слушать не стал.
Убежал советоваться по телефону с неким Геннадием, который
оказался столь же категоричен:
«Ни в коем случае! Никаких интервью!» Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день. В выходной, когда
все нормальные люди отдыхают,
ты пилишь за 40 километров от
города, чтобы все узнали, как
же круто можно отдыхать на
Банном, а тут такой вот тип изображает Мадонну в гастрольном
туре. И как тут покажешь детям
снег? Поворчав, отправляемся
в свободное плавание по просторам санатория.

Концентрации такого количества по-настоящему счастливых
людей на единицу площади
я не встречал давно. Первая
площадка: малый каток. Тут
участникам хоккейного турнира
выдают необычную амуницию.
В дополнение к «классической»
клюшке – экзотичные валенки и
мяч для игры в большой теннис.
Играют в формате «четыре на
четыре», побеждают лучшие
голеадоры. Рубка идёт не хуже,
чем в финале Кубка Гагарина!
– Фуууух, мы это сделали! –
сияют капитан и единственная
девушка в команде «Кислотный
диджей» Алёна. Её дружина за
секунду до финального свистка
вырвала победу у конкурентов.
– Честно вам скажу: на коньках
играть гораздо проще! Вот «Металлург» бы в валенки нарядить,
я бы на них посмотрела! Целую
неделю тренировались, пока тут
отдыхали. Без подготовки бы не
справились!

Вот уж правда – трус не
играет в хоккей. Тем более в
валенках.
По пути к трассе картинга –
там тоже в этот день проходили
состязания – встречаем знакомого многим доктора Александра
Субботина. Заслуженный врач
Всемирный день снега отмечает
семейными рекордами.
– Заранее спланировали эти
выходные, – делится Александр
Александрович. – С сыном
прихватили с собой коньки,
дочка с тётей, тем временем,
соревнуются в скорости на
картинге. А мама отправилась
кататься на лыжах… Это просто
здорово, что такие мероприятия
проводят! На Крещение всей
семьей искупались в проруби, а
на следующий день закрепляем
спортом. В здоровом теле – здоровый дух!
Для детей на территории
«Юбилейного» развернули целый парк аттракционов. Весь

традиция

Коктейль на закуску
илья москоВец

Третий год подряд в
Экологическом парке
Магнитогорска проводится Всемирный
день снега – праздник
снега и зимы для всей
семьи, проводимый
под эгидой Международной федерации
лыжного спорта.
Надо сказать, город этот
день полюбил. Несмотря на
то, что начало празднества
было запланировано в субботу на два часа, в Экопарке
собралось столько детворы
и их родителей, что как-то
невольно задумываешься:
а сколько же придет народу
вечером, когда в небо станут
запускать открытки желаний? Правда, это не совсем
открытки, а листочки, на которых каждый магнитогорец
мог оставить своё желание,
а после опустить в специ-

альный ящичек, который
установлен у административного здания парка, затем
эти желания привязывали
к воздушным шарикам и
отправляли в небо. Не пугал, похоже, пришедших и
злой пронизывающий ветер.
Особенно детвору.
А детям и взрослым было
чем заняться в Экопарке. По
всей территории проходили
всевозможные конкурсы –
метание валенка, конкурс
снежных скульптур, минитурнир по футболу, керлинг,
детский конкурс «Раскрась
смешарика», лыжня, хоккей, эстафета на санках,
метание снежков по мишеням и, наконец, конкурс
скворечников и кормушек,
о котором «ММ» писал в
прошлом номере.
Н ап ом н ю , н а ко н ку р с
скворечников и кормушек
было заявлено двести работ. Так что на финальное
голосование организаторы

уже после того, как в Сочи пройдёт
олимпийский хоккейный турнир. В
конце февраля–начале марта «Металлург» сыграет с подмосковным
«Витязем», московским «Динамо»,
казанским «Ак Барсом» и нижегородским «Торпедо». Если команда
захочет непременно выиграть турнир
в Восточной конференции, вряд ли
кто-нибудь из соперников сможет ей
помешать. Другое дело: так ли необходимо Магнитке первое место?
Победителю Восточной конференции
на первом этапе серии плей-офф «светит» либо встреча с «Адмиралом» из
Владивостока («Пущай полетают!»
– потирают руки основные конкуренты), либо «стык» с «Трактором» или
«Авангардом». Клубы из Челябинска
и Омска, провалившие регулярный
чемпионат, в плей-офф костьми лягут, чтобы потрепать нервы любому
фавориту, а уж «Металлургу» – особенно…

решили допустить пятнадцать скворечников и двадцать кормушек. Лучшим
скворечником, в итоге, была
признана работа Александра
Канаева, а лучшая кормушка получилась у Арслана
Гайнулина.
– Мы с сыном Кириллом и
дочерью Аней всегда зимой
снеговиков делаем, чтото вырезаем, – рассказал
Сергей Уткин, начальник
одного из транспортных
участков города, усилено
превращая детской лопаткой снежный куб в шар.
– А тут конкурс снежных
скульптур. Почему бы не
попробовать свои силы и
не сваять смешарика Нюшу.
А пришли же мы в Экопарк
благодаря конкурсу скворечников и кормушек. Опять
же, дети попросили поучаствовать. А кто будет делать
кормушку? Конечно, папа.
А папа и не возражает.
Ведь весело.

Сотни магнитогорцев приняли участие в праздновании Дня снега

день ребятню развлекали ростовые куклы, тут и там виднелись
залитые горки, аниматоры развлекали детвору на игровой площадке. Здесь можно было организовать собственную команду,
придумать название и девиз и
принять участие в различных
конкурсах. Были даже песенные
состязания и необычная битва
под названием «ледовый слалом
на помеле».
А вот обещанные в программе стрельбу в тире и катание на
лошадях почему-то отменили…
Но и без этого занятий и веселья
хватило до самого вечера. А
когда начало темнеть, в гости
пожаловал настоящий Дед Мороз, чтобы выбрать победителя
конкурса на лучшего зимнего
волшебника среди маленьких
горожан. К слову, в этом конкурсе приняли участие и несколько
десятков воспитанников детских домов

Штучное
творчество
инна фокина

Школа дизайна и графики – самое молодое структурное подразделение детской
картинной галереи. Но уже многие её
ученики успели зарекомендовать себя в
различных вузах региона.
Особенность школы в том, что она фактически
занимается предпрофессиональной подготовкой ребят. Рассчитана программа обучения на
четыре года. По завершении четырехлетнего
обучения в школе обычно проходит заключительная выставка дипломных работ. В 2014 году
выставку перенесли в главное здание картинной
галереи, а выпускные проекты, выполненные
учениками и выпускниками школы дизайна и
графики в разной технике, дополнили учебными и творческими работами. Всего на выставке
представлено более 250 работ выпускников
школы дизайна и графики.
Педагог школы Светлана Гольцова особенно
отметила, что хороший результат обучения продиктован спецификой работы. Как ни странно,
под спецификой Светлана Гольцова подразумевает тесное сотрудничество с родителями:
– Если родители мотивированы вместе с
детьми, то получается великолепный итог, –
объясняет она. – Стоит ещё отметить и наших
шефов – ООО «Огнеупор». Они не только постоянно поддерживают школу материально,
помогая с ежегодными ремонтами зданий, но и
организовывают для ребят внеучебный досуг.
Это очень важно...
– Ваши работы яркие и красивые, как и вы
сами, – обратилась директор детской картинной
галереи Елена Севилькова к ученикам школы.
– Вы талантливы во всем, вы можете создать и
творческие, и учебные работы в любом жанре.
А значит, педагоги школы отлично справляются
со своей задачей.
К слову, детской картинной галерее исполнилось 15 лет, и за эти годы учреждение успело
обрести славу одного из лучших в стране. Школа
дизайна и графики в этом году номинирована во
Всероссийском конкурсе на звание лучшего образцового детского коллектива. Результаты пока
не известны, но надежда на победу подкреплена
двумя уже имеющимися.
Не зря говорится, что талантливые талантливы во всем. Семен Уразов выступил перед
собравшимися с танцем, который придумал и
поставил сам. А Ксения Ушакова исполнила
песню.
– Занятие творчеством очень успокаивает,
расслабляет, приносит удовлетворение. Это способ выразить свои чувства, – делится учащаяся
четвертого класса школы дизайна и графики
Лия Путилина.
Свои эмоции она выразила в рисунках и
скульптурах, представленных на выставке. Лия
увлекается графикой, любит архитектуру и особенно готические соборы.
Выставку дипломных работ можно посмотреть в главном здании детской картинной
галереи на Суворова, 138/1 до конца января.

