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СОБЫТИЯ и комментарии з 
Аномалии природы и бескультурье горожан 

поставили под угрозу появление новогодних городков 

ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 
П Р И Ш Е Д Ш А Я Н А Ю Ж Н Ы Й 
УРАЛ оттепель спутала все кар
ты. На деревьях набухли почки, 
в магазинах возрос спрос на ве
сеннюю обувь. 

Если бы не мигающие гирлянды 
да живые и искусственные ели, мож
но подумать - на носу не Новый год, 
а Восьмое марта. Малышам негде 
покататься на ледянках и санках, 
школьникам не поиграть в снежки. 
Единственная надежда на ледовые 
городки - в этом году шесть таких 
должно появиться в Магнитке. 

Фирма «Антарес» стала гене
ральным подрядчиком строитель
ства главного городка Лукоморье. 
Два года назад совместно с челя
бинскими мастерами и местным со
юзом художников специалисты 
«Антареса» возводили ледовую 
сказку «Золотой петушок». Горо
док получился на славу, поэтому 
рассчитывали, что нечто волшеб
ное Магнитку ожидает и в этом 
году. Работы на площади Народ
ных гуляний начались 28 ноября. 
Погода стояла морозная - до ми
нус 20 градусов днем. У курантов 
на радость ребятишкам вырастали 
избушки для трех поросят, фигу
ры главных героев сказки, лабиринт, 
Дед Мороз со С н е г у р о ч к о й . . . 
Только с одним льдом работало око
ло сорока человек, примерно поло
вина - на его заготовке. Лед с Ура
ла не годится, поскольку зеленый и 
мутный. Ледяные глыбы нарезали 
и привозили из Песчаного карьера 
- самого чистого водоема в десяти 
километрах от города. Предвари
тельная сдача городка была наме
чена на середину декабря, оконча
тельная - на неделю позже. Однако 
строители и художники не успели к 
первой дате, не справятся и ко вто
рой - из-за потепления на неделю 
приостановлены все «ледяные» ра
боты, половину сделанного при
шлось ломать бульдозером и выво
зить с площадок. 

- Из-за оттепели толщина льда на 
озере уменьшилась в два раза, он 
стал хрупким, - рассказывает на
чальник проектного отдела ООО 
«Антарес» Сергей Шелементьев. -
Краном его поднять невозможно -
сразу рассыпается, кроме того, если 
в морозы он был прозрачным, те
перь пошел кристаллами - растрес
кался, разорвался и сейчас как би
тое стекло. 

Недельная работа проделана впу
стую. Верхушки теремков Лукомо
рья сломали, потому что все они под
таяли и их можно было сбить рукой. 
Полностью сняли фигуры Деда Мо
роза и Снегурочки, готовый лаби
ринт демонтировали наполовину. 
Центральная фигура городка - боль
шой шестиметровый дуб с горкой, 

Так выглядели после нашествия вандалов 
городки прошлой зимой 

котом и русалкой, волшебной книгой 
с начальными стихами из поэмы «Рус
лан и Людмила» - пока не появилась. 
Основание дуба уже подготовили для 
замораживания, хотели встроить све
тильники в ледяные блоки, но потом 
убрали, потому что шесть метров они 
не смогут выдержать - необходим 
новый крепкий лед. 

Оптимальная температура для ра
боты со льдом - не менее пяти граду
сов мороза на протяжении трех дней, 
чтобы хоть немного успел настыть лед 
на озере, стал прочным и пригодным 
к транспортировке. Плюсовая тем
пература уже сменилась в Магнитке 
минусовой, однако «градусов» недо
статочно. Синоптики обещают серь
езное похолодание только на следу
ющей неделе, поэтому впереди у со
здателей ледовых городков аврал. 
Возможно, придется работать круг
лосуточно, чтобы 30 декабря ребят
ня и взрослые смогли встретить праз
дник с ледовой сказкой. Другой воп
рос - город понесет большие затра

ты. Проект «Лукоморье» должен 
был обойтись городской казне в мил
лион 300 тысяч рублей, не считая 
спонсорских вложений. Примерно та 
же сумма была выделена на пять 
мини-городков изо льда для район
ных елок. Ледовые композиции воз
водятся сейчас в Ленинском районе 
на пересечении проспекта Металлур
гов с улицей Горького и на 12 участ
ке в поселке Железнодорожников, в 
Правобережном - напротив консер
ватории, в Орджоникидзевском -
напротив театра «Буратино» и кино
театра «Мир». Проблемы со льдом 
у всех одни и те же. Создатели го
родков обещают приятно удивить 
жителей ледовыми чудесами, но ка
кими - не все соглашаются расска
зать, дабы не сглазить. Каждый го
родок будет отличаться чем-то осо
бенным, но непременными развлека
тельными элементами останутся елка, 
красочное освещение, горки, дере
вянные комплексы для самых малень
ких, небольшие катки, фигуры Деда 

Мороза и Снегурочки, крепости, ла
биринты... Исключением станет но
вогодний комплекс напротив 
«Мира». В прошлом году ледяные 
конструкции там еле дожили до кон
ца школьных каникул, в этом году 
администрация района пошла на экс
перимент - установила деревянную 
сказочную деревушку «Царство 
царя Берендея»: четыре горки раз
ной формы с одним и двумя скатами, 
живая ель и надувные двухметровые 
Дед Мороз и Снегурочка за специ
альной оградой. Учитывая аномаль
ное для декабря потепление, этот ва
риант оказался и выигрышным, и 
практичным - покушаться на ледо
вые фигуры никто не станет. 

Именно этого боятся все строите
ли ледовых городков. Объекты не 
сданы, а ребятишки от мала до вели
ка уже забираются на новенькие гор
ки, катаются на ледяных обломках с 
не залитых еще деревянных. «Вели
ковозрастные» дети оставляют на ле
дяных глыбах «творческие» следы: 

затушенные сигареты, мелкие монет
ки. Другие берут блоки, оставшие
ся после художников, и кидают в фи
гуры, видимо, проверяя их на проч
ность. Все выступающие ажурные 
ледяные части фигур исчезают в пер
вую очередь. Например, в первые 
же дни на Лукоморье были сломаны 
перила на избушках, один из поро
сят остался без уха. 

Впервые в этом году в ледяные 
конструкции будут заложены раз
ноцветные светильники,но у стро
ителей велики опасения: доживет ли 
внутренняя подсветка до закрытия 
городка - у курантов в связи с от
тепелью уже выбили четыре све
тильника. После того как в городке 
напротив консерватории сломали 
шесть больших ледяных блоков, ад
министрация района была вынуж
дена нанять охрану. Чуть поспокой
нее в Ленинском районе, но там от 
греха подальше тоже выставили ох
рану. Видимо, культура горожан 
такова, что на Новый год нам впору 
ставить только деревянные город
ки да грубые снежные фигуры. 
Вспомним прошлый год - надувные 
фигуры простояли чуть больше 
двух недель. А прекрасный горо
док с ледяной избушкой и Золотым 
петушком в 2005-м - его строитель
ство обошлось городу почти в три 
миллиона рублей - убрали в янва
ре. Нынешний рассчитывают «ра
зобрать» 15 января, после оконча
ния школьных каникул, однако в 
связи с переносом даты сдачи ледо
вые композиции могут простоять на 
неделю дольше. 

- В Челябинске ледовые сооруже
ния демонтируют в апреле, - сооб
щает начальник проектного отдела 
ООО «Антарес» Сергей Шелемен
тьев. - Я в прошлом году сам при
сутствовал на демонтаже городка -
все фигуры были целые, потому что 
была приличная охрана. 

По словам руководителя пресс-
службы УВД Константина Вуевича, 
следить за порядком на центральной 
площади города будут специальные 
экипажи ППС, но о стационарной 
каждодневной охране речи не идет. 
Несколько патрулирующих человек 
не спасали в прошлые годы, не спа
сут и на этот раз. Да и народ еще не 
воспитан в духе бережного отноше
ния к «ледяной» культуре. Может, 
челябинцы и привыкли к тому, что 
сказочные ледовые городки появля
ются у них из года в год, у нас же 
такие композиции стали возводить 
сравнительно недавно, до того все 
появлялось снежное, монолитное, 
грубое. Строители уверены, что ван
далы будут, поэтому передвижение 
сроков сдачи ледовых городков в 
какой-то мере их даже обрадовало -
хоть до праздников доживут целы
ми и невредимыми. 

Людмила БОРЮШКИНА. 

Консультационное управление 
У руководителей компаний, от самых крупных и до не

больших семейных предприятий, да и у каждого из нас, 
периодически возникает вопрос: как распорядиться вре
менно свободными денежными средствами, куда их выгод
но вложить? Хорошей альтернативой «реальному» бизне
су является фондовый рынок. 

Однако новичка, задумавшего выйти на рынок, поджидает 
целый ряд опасностей, и, скорее всего, при кажущейся про
стоте, в первые годы, пока он не накопит должного опыта и 
не стане! профессионалом, динамика изменения счета будет 
не столь приятной, как хотелось бы. Так что же, совсем за
быть про фондовый рынок? Нет, это было бы неправильно. 

Самое разумное для тех, кто решил все-таки инвестиро
вать средства в фондовый рынок, - воспользоваться услуга
ми профессиональных управляющих, людей которые рабо
тают на рынке давно, постоянно отслежшаают ситуацию на 
нем и имеют достаточный багаж знаний для тою, чтобы 
грамотно распоряжаться активами. Здесь возможны вари
анты. 

Один из таких вариантов - консультационное управле
ние. В этом случае инвестор получает профессиональные 

консультации по ситуации на рынке от опытного консуль
танта, но решения о покупке или продаже тех или иных 
активов принимает сам. Каждая сделка становится предме
том обсуждения, главной фигурой остается инвестор. Этот 
вариант работы как раз предназначен для тех, кто хочет не 
просто инвестировать средства в фондовый рынок, но, за
ручившись поддержкой профессионала, изучить основы ра
боты на рынке, чтобы со временем, накопив багаж необхо
димых знаний, приступить к инвестированию самостоятель
но. Если во время непрерывного роста российского рынка 
последних двух лет эта услуга не пользовалась особой по
пулярностью среди инвесторов, то на фоне последних со
бытий, когда российские фондовые индексы совершают ог
ромные скачки вверх и вниз, к ней начали обращаться не 
только новички, но и многие инвесторы, уже имеющие дос
таточно большой опыт торговли ценными бумагами. При 
современной высокой волатильности торгов на рынке, рис
ки инвестирования в ценные бумаги существенно увеличи
лись. Но на фондовом рынке более высокий риск всегда 
сопровождается большими возможностями получения до
ходов. И в этих условиях выигрывают те, кто опирается на 
знания и опыт, свои или профессионалов. 

КУРС ПЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФОНДОВОГО РЫНКА 
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