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Ледяная сказка у курантов
Последняя неделя перед Новым годом ознаменована
в Магнитогорске открытием ледовых городков

Традиционно площадку в каждом
районе города украсили елка и целый
набор качелей-горок-каруселей и ледовых скульптур на новогоднюю тему.

Р

уководители районных администраций
вот уже несколько лет соревнуются
между собой в том, у кого елка будет
более высокой, горки более разнообразными, а ледовые городки – более тематически
наполненными. Однако – не в обиду им
– главным местом новогодних торжеств детворы все-таки остается городская елка, что
у курантов. В этом году открытие ледового
городка прошло торжественно: с концертом
на сцене, скоморохами в качестве ведущих,
песнями и плясками, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой, конной повозкой. Исполняющий полномочия главы города Евгений
Тефтелев дал старт новогодним торжествам
под зеленой красавицей.
О торжественном открытии ледового город-

ка объявили заранее – поэтому возле сцены
собралась солидная толпа горожан. Взрослые
ждали начала торжественной части, формируясь в компании и греясь перетаптываниями
в такт звучащей музыке, а дети официального
пуска ледового объекта не дождались – они уже
с полчаса катались на горке, которая в этом
году сделана в форме теремочка – в несколько
ярусов и под остроносыми крышами. Евгений
Тефтелев злоупотреблять
временем горожан не
стал: пара теплых слов,
поздравления и пожелания всего наилучшего
– и вот на сцене снова появились скоморохи
и ансамбль песни.
А градоначальник, спускаясь с лестницы,
обратил внимание на маленькую девчушку в
розовом комбинезончике, внимательно разглядывающую его.
– Тебя как зовут, маленькая?

– Таня, – отвечает без тени смущения.
– Ах ты хорошая моя! – он подхватывает на
руки малышку и улыбается в объектив нашей
фотокамеры. Девчушка тоже улыбается смело
и уверенно, как настоящая модель.
В это время детский хоровод во главе с
символом наступающего года – Тигренком
– уже окружил елку под всем известные
детские новогодние
песенки. Но вот через
пару минут его уже тащат к конной повозке
– прокатиться Тигренка
с детьми просят почти
все родители. Сами же,
пока дети заняты катанием на лошадке, рассматривают ледовые скульптуры и фотографируются на их фоне. Лед для городка в этом
году брали на близлежащем к Магнитогорску
озере – в экологически чистом районе. Выпиливали огромными пластами, а потом
осторожно, чтобы не повредить, вытаскивали
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на берег и грузили в машины. Лед – материал
для творчества эстетически пригодный, но
уж больно капризный: при сильном морозе
становится ломким и мутным, а при оттепели
быстро тает. В этом году погода художников
по льду порадовала: сначала «дала» морозы,
чтобы лед на озерах окреп, а слой его был
толстым и крепким, а потом «ослабила»
температуру, чтобы творчество проходило
спокойно и комфортно. В итоге – настоящая
новогодняя сказка: чистая, прозрачная и
сверкающая на солнце.
Ледовый городок в этом году «грозит» стать
местом встречи всех поколений: уже в первые
дни сюда приходят и молодые родители со
своими крохами, и даже пожилые пары под
ручку – просто погулять и посмотреть, как молодежь веселится. Новогодние каникулы в этом
году растянутся на целых десять дней, так что
времени для веселья хватит всем
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