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«Космическая фантазия» у студентов МГТУ 
работает на сто процентов

Плюс-минус первые

Ребята  
напекли блинов
и поили замерзших 
горячим чаем

Пролетел год с той поры, 
как студенты Магнитогор-
ского государственного 
технического университе-
та воплощали свои снеж-
ные фантазии. 

Скульптуры получились 
очень даже ничего: ат-
лант, держащий книж-

ный небосвод, анимешная 
хрюшка, алое сердце и, ко-
нечно же, выпускник, завое-
вавший тогда первое место. 
«Ст уденческие фантазии» 
улеглись – именно так назы-
вался прошлогодний конкурс, 
настал черед «Космических» 
– полвека в этом апреле 
стукнет, как в космос полетел 
первый человек.

…Если в прошлом году в 
снежном творчестве участво-
вало всего пять команд, то в 
нынешнем – девять. В каждой 
– по три человека. Подготовка 
к конкурсу началась за неделю. 
Для начала ребята сделали 
металлические каркасы, за-
тем набили опалубку снегом и 
оставили на утрамбовку. Целая 
неделя для опрессовки – са-
мое то. И вот в последний день 
зимы открывается конкурс 
снежных фигур «Космическая 
фантазия».

Работа над скульптурами на-
чинается в девять часов утра. 
Студенты снимают опалубку, 
сверяются с эскизами – можно  
ваять. Мастерком по снежочку 
раз, два... Через пару часов 
распознаются черты будущих 
скульптур – в одной, например, 
поначалу угадывалась ракета, 
а оказался… банан. Команда 
«Лепунов» вообще лепит какую-
то непонятную абстракцию: 

квадратики, ромбики – все 
шпателем ровненько выто-
чено, прямо космическое не 
пойми что. 

Так уж получилось, что «Кос-
мические фантазии» совпали 
с первым днем Масленицы 
– организаторы для каждого 
желающего устроили катание 
на лошадях, студенты напекли 
блинов и поили замерзших 
чаем, а «цыганки» в красном 
веселили народ.

Три часа дня – время выби-
рать победителей. Ребят оце-
нивает не только профессио-
нальное жюри с архитектурно-
строительного факультета, но 
и сам ректор 
МГТУ Валерий 
Колокольцев, 
а также заме-
ститель главы 
города Сергей 
Кимайкин, спи-
кер городско -
го  С о б р а н и я 
Александр Морозов, глава 
Ленинского района Валерий 
Чуприн…

Пока жюри ставит галочки, 
замечаю скульптуру – ракету, 
улетающую ввысь, на борту 
которой вырезаны цифры… 
1962. Вопрошаю у команды 
«Джордж Лукас», сваявшей эту 
«оказию»: как же так получи-
лось с датой ошибиться?

– Если вы бы повниматель-
ней присмотрелись к нашей 
скульптуре, то рядом бы заме-
тили ± 1, – объясняет студент-
пятикурсник архитектурно-
строительного факультета Иван 
Сорокин. – Минус один озна-
чает 1961 год – полет первого 
человека в космос – Юрия 
Гагарина, плюс – 1963 – полет 

первой женщины в космос – 
Валентины Терешковой.

Кстати, именно Иван со 
своей командой в прошлом 
году занял первое место в 
«Студенческих фантазиях», а 
сегодня он узнал, что его про-
шлогодняя работа-победитель 
будет отлита в Миассе и вы-
ставлена в Университетском 
парке Магнитогорска. Правда, 
из какого материала, ему пока 
не сказали.

Жюри подводит итоги, и 
вновь команда Ивана Соро-
кина занимает первое место 
за скульптуру «Прогресс кос-
монавтики», второе – «Лепу-

ны» со своей 
абстракци -
ей,  третье 
– команда 
«Метеор» за 
«Иноплане-
тянина». По-
бедителям 
вручили де-

нежные сертификаты на три, 
две и одну тысячу рублей.

– Фантазия у ребят работа-
ет на сто процентов, – подыто-
жил Валерий Колокольцев. 
– Думаю, что именно темати-
ческие, подобно «Космиче-
ским фантазиям», конкурсы 
более показательны, нежели 
разноплановые. Все коман-
ды достаточно ярко заявили, 
на что способны. Остается 
надеяться, что «фантазий-
ная» инициатива студентов 
в следующую зиму раскроет 
их по-настоящему в полную 
силу 
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 «золотая шайба»
около десяти минут ходьбы разде-
ляют две ледовые площадки – бле-
стящую огнями «Арену-Металлург» и 
освещенную окнами жилых домов 
хоккейную коробку в 133 микро-
районе. рукой подать – но это для 
рядового любителя зимней игры. А 
юному хоккеисту, чтобы поменять 
двор на дворец спорта, нужны годы 
усиленных тренировок да десятки 
турниров. один из них – «Золотая 
шайба»…

Традиционное городское соревно-
вание среди дворовых команд по 
хоккею завершилось в феврале. 

Более двух тысяч мальчишек от 10 до 
16 лет встали на соревновательный лед. 
В споре за золотые медали и выход на 
город клюшки скрестили ребята 133 
микрорайона и их давние конкуренты 
– команда «Звезда». По азарту, царив-
шему на катке – единственном залитом 
на весь район, матч, пожалуй, ничем не 
уступал поединку профессионалов. Да, 

лед здесь далеко не идеальный и шайба 
летит не всегда куда нужно, но это никого 
не смущает. Арбитр производит первое 
вбрасывание, и понеслось: щелчки по 
воротам, перехваты шайбы, контратаки. 
В  группе поддержки раздается: «Красные, 
вперед!» Так фаны, они же соседские 
парни, напоминают дружине 133-го в 
красной форме, что команда играет в род-
ных стенах. «Звездные» оппоненты дают 
им достойный отпор. На каждое силовое 
столкновение эмоционально реагируют 
старшие зрители.

– Нарушение! – восклицает у кромки, 
по всей видимости, мама одного из на-
падающих.

– Все в рамках правил, – тут же успо-
каивает родителей тренер «красных» 
Евгений Репьев. 

Игра действительно проходит весьма 
корректно: за три пятнадцатиминутки 
«грязного» времени ни одного удаления. 
Об упорной борьбе говорит счет – после 
финального свистка. Минуя овертайм, 
игроки сразу переходят к «лотерее» – 
серии послематчевых буллитов. Удача 
улыбается «Звезде»... Хотя, как показали 
события следующих дней, и команде 133 
микрорайона не пришлось огорчаться 

– хоккейный клуб «Металлург» и депутат 
городского Собрания Егор Кожаев, в чьем 
округе выступают команды 1998–99 и 
2000–01 годов рождения, подготовили 
юным хоккеистам сюрприз. Обе сборные 
в «Золотой шайбе» заняли «серебряные» 
позиции. В пресс-центре «Арены» с успеш-
ным дублем их поздравили нападающие 
«Стальных лис» Ярослав Косов и Дмитрий 
Михайлов, тоже ранее выступавшие в 
турнире для любителей.

– Пример игроков «Стальных лис» и 
ваше выступление на турнире подтверж-
дают, что вы на верном пути, – напут-
ствовал ребят Егор Кожаев, предложив 
к следующему сезону изготовить на эки-
пировке нашивки с названием команды, 
которое выберут спортсмены. – Про-
явленные в спорте упорство и твердость 
характера непременно дадут высокий 
результат. 

Чтобы ближайший старт вышел по-
настоящему «золотым», хозяева Кубка 
Харламова – «Лисы» – оставили свои 
автографы на сувенирных бейсболках и 
шарфиках. А билеты на первый домашний 
матч «Металлурга» в плей-офф стали для 
ребят запоминающимся подарком 
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Где двор, там и дворец


