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намерения | После яркого игрового сезона болельщики готовы и дальше поддерживать «металлург»

К новым победам
Участники большого аппаратного совещания в администрации города имели возможность сфотографироваться с
главным трофеем, завоёванным в этом году хоккейной командой «Металлург» – Кубком
Гагарина.

В

этом году мы нарушили
традицию – пришли не с
пустыми руками, – сказал
исполнительный директор хоккейного клуба Максим Грицай. – И в
этой весомой награде есть немалая

–

заслуга преданных «Металлургу»
болельщиков, градообразующего предприятия, властей города,
которым мы говорим спасибо за
поддержку и веру в успехи родных
спортсменов. Не сомневаемся, что,
окрылённые такой долгожданной
победой, магнитогорцы ещё с большим рвением будут ходить на матчи
болеть за команду.
Грядёт новый сезон, а значит,
стартует программа распространения
билетов. Максим Грицай рассказал,
что администрацией клуба принято
решение сохранить, как это было и
прежде, направление на поощрение

владельцев сезонных и абонементных
билетов и развитие коллективных
заявок.
– Плей-офф показал, что не успевали удовлетворять заявки горожан,
– констатировал исполнительный
директор клуба. – И для удобства болельщиков система распространения
билетов усовершенствуется. Больше
будет видов абонементов. Развивается агентская программа, в связи с чем
для руководителей муниципальных
организаций подготовлено предложение для организации агентского
места. Как и прежде, билеты можно
будет приобрести через автоматизи-

рованные терминалы, в городе устанавливается два дополнительных.
Ну и, конечно, купить билет можно
в кассе.
– Ещё раз хочу поблагодарить
наших болельщиков. «Металлург»
поверг столичные хоккейные клубы
и дал возможность испытывать гордость за Магнитку, за металлургический комбинат, за команду, – сказал
вице-президент клуба «Металлург»
Геннадий Величкин. – По составу
к новому игровому сезону мы подходим сильной командой, сохранив
основной костяк. Надежда также
на легионеров и молодых игроков
– Алексея Береглазова и Дмитрия
Михайлова. У ребят очень тяжёлая
работа, но выполняют они её на совесть и с удовольствием. Сегодня все
они уже на месте и готовятся к новым
победам

Знай наших!
алла канЬШина

В четверг работа магнитогорского художника
Эдуарда Аниконова (на
фото) «Жажда» была выставлена на Таймс Сквер
в Нью-Йорке.
У этой работы есть несколько
версий и другое название: «Золотая жажда». «Жажду» магнитогорцы впервые увидели
в 2012 году
на выставке
«Магнитка
индустриальная», обобщившей художественное
осмысление
истории металлургического гиганта авторами
разных эпох от тридцатых годов
прошлого века до десятых – нынешнего. Для Эдуарда Аниконова участие в этом проекте было
не разовым обращением к производственной теме: ещё в середине нулевых он, уже признанный
мастер, получил возможность
в рамках празднования семидесятипятилетия ОАО «ММК»
побывать в цехах, создать целую галерею индустриальных
пейзажей и портретов. Тогда и
появилась на свет «Жажда».

оценка

«Золотая жажда»
Эдуарда Аниконова
Её продолжением, переосмыслением образа стала «Золотая
жажда». Материалы на холсте
– масло, сусальное золото –
преобразуют знакомый образ,
усиливают игру света и тени,
намечают контраст и единство
усталости и радости труда. Если
вспомнить значение старинного
слова «сусаль» – лицо – яснее
становится замысел художника:
золотом высветить лик мастера,
приблизить к извечному образу
труженика. А может, есть в этом
и немного гламура: новое время
требует нового языка?
С тех пор как в 1997 работы
Эдуарда Аниконова впервые увидели в США в рамках «Рукопожатия через океан», его выставки
не раз проходили за рубежом.
Работы мастера расходятся по
частным коллекциям, некоторые
заняли почётное место у Анни
Жирардо. И у каждого ценителя
творчества Эдуарда Аниконова
– своё видение его «посланий»
зрителю.

Благодарит
министерство
Областное министерство образования и
науки объявило благодарность директору
частного учреждения ОАО «ММК» «Детский
оздоровительно-образовательный комплекс»
Светлане Тулуповой (на фото).
Так отмечен её вклад в организацию летних учебнотренировочных сборов кандидатов в областные сборные для
участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным дисциплинам.
Светлана Николаевна в качестве менеджера не впервые участвует в масштабных проектах,
связанных с детьми. В этом году
она награждена дипломом горно-металлургического
профсоюза России за высокий уровень организации
и безупречное проведение в Магнитке XVII Всероссийского конкурса «Металлинка-2014».
В прошлом году вошла в состав объединенного
российского оргкомитета и в число координаторов
программ Международного фестиваля детского
творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга» в
регионах. В детских центрах на основе возглавляемого ею комплекса действуют традиционный социальный образовательный проект «Международный
лингвистический лагерь» с участием зарубежных
образовательных учреждений, система лесных школ,
полюбившиеся магнитогорским семьям спортивные
фестивали «Румяные щёчки».

рейтинг

Самые богатые
и знаменитые
Российский Forbes составил новый рейтинг
50-ти самых состоятельных российских знаменитостей. Помимо доходов, в нём учитывалось и упоминание персон в СМИ, что могло
принести звезде дополнительные баллы.
Список возглавила теннисистка Мария Шарапова,
доходы которой бьют все рекорды. И хотя в этом
году заработки 27-летней спортсменки упали на 4,6
миллиона долларов, никто из «соперников» не смог и
близко приблизиться к её доходам. «Русская машина»
Александр Овечкин в свои 28 лет давно долларовый
миллионер, но со своими 16,6 миллиона долларов –
пока на второй строчке. А 52-летний Григорий Лепс
в этом году сместился на третье место.

ТОП-5 знаменитостей

1. Теннисистка Мария Шарапова – 24,4 миллиона долларов.
2. Хоккеист Александр Овечкин – 16,6 миллиона долларов.
3. Певец Григорий Лепс – 12,7 миллиона
долларов.
4. Дирижер Валерий Гергиев – 18 миллионов
долларов.
5. Певец Филипп Киркоров – 12 миллионов
долларов.

Для удобства любителей хоккея будет усовершенствована система распространения билетов и абонементов

