
– Там, за океаном, я вовсе не думаю 
о детских площадках. Все решается 
буквально за один летний месяц, пока 
я в отпуске в магнитке, – рассказывал 
журналистам в один из своих приездов 
в родной город нападающий хоккей-
ного клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», 
обладатель Кубка Стэнли Евгений 
малкин.

Посетил он тогда областной специализиро-
ванный дом ребенка № 4, над которым 
шефствует уже второй год, чтобы открыть 

две новые детские площадки. Приехал к де-
тишкам не с пустыми руками – с игрушками. 
Помню, как, раздарив малышам подарки, 
подсадил на колени четырехлетнего мальчика 
Колю Краснянского и почти на час ушел с ним 
в разговор. Уж не знаю, помнит ли Коля «боль-
шого дядю» и тот их разговор, но Малкин о нем 
не забыл. Не забыл, конечно же, и остальных 
воспитанников, в канун Нового года хоккеист-
«пингвин» через Деда Мороза и Снегурочку 
подарил Коле особенный подарок…

…Территорию дома ребенка не узнать: 
прошедший снегопад завалил пушистым 
богатством все детские площадки, единствен-
ное, что расчищено от снега, так это дороги к 
главному входу. Первое, что встречает меня 
внутри, – надпись «карантин». На вахте нам 
с фотографом сразу вручают 
бахилы.

– Надеюсь, простуду с со-
бой не принесли? – строго 
спрашивает медсестра. – 
Не хватало еще детей за-
разить.

Уверяю, что здоров, если 
не на сто процентов, то на девяносто девять 
– точно. Поднимаемся в музыкальный зал: 
сейчас начнется новогодний утренник. Чест-
но: каждый раз, отправляясь на задания в 
детские дома, удивляюсь: вся детвора с тобой 
здоровается. Ей-богу, непривычно, но при-
ятно, что воспитывают ребятню правильно. 

И сейчас они с детской серьезностью хором 
распевают навстречу гостям:

– Здра-а-а-а-вствуйте!
Эх, смотришь, как проходит утренник, аж 

ностальгия продирает: так же и мы в детсаду 
рассказывали стишки про Новый год, так же 
водили хороводы, так же звали Дедушку Мороза 
и с нетерпением ждали, когда же он откроет ме-
шок и начнет раздавать подарки. Сами знаете: 

Дед Мороз любит помучить 
детей – не спешит залезать в 
волшебную котомку. Малышня 
за такую вредность закидывает 
его ватными снежками. А он 
все равно не спешит, пока де-
тишки не изобразят зайчиков, 
не станцуют и не споют. Всем 

хочется подарков: понятно, что ребятня все ис-
полнит. Что ж, теперь и гостинцы можно раздать. 
Тебе Данилка – машинку, тебе Тимоша – паро-
воз, тебе Машенька, ну конечно – куколку. Всем 
подарил, никого не забыл?

– Меня забыл! – по-взрослому «наезжает» 
мальчонка.

– Как же я тебя, Коленька, забыл-то? Вот 
тебе – детский развивающий компьютер.

Коля Краснянский, получив от Деда Моро-
за подарок, сразу начинает изучать буковки 
да цифирки на клавиатуре. Гостинец ему 
нравится.

– Мы рады, что уже второй год Евгений 
Малкин и его подруга Оксана Кондакова нас 
не забывают, – рассказывает заведующая 
детским домом Валентина Харина. – В кото-
рый раз убеждаемся: все, что они обещают, 
– подтверждается делом. Вот и под Новый год 
решили обрадовать наших воспитанников 
подарками. Кстати, все игрушки сертифици-
рованы, на каждую есть документ. Хотелось 
бы отметить: в этом году, кроме Евгения 
Малкина, нам стали помогать как никогда – и 
школьники, и различные организации, и про-
стые магнитогорцы, которым небезразличны 
судьбы наших детей. Благотворительность – 
святое дело, и, я уверена, им за это воздастся. 
Спасибо 

Илья МОСКОВЕЦ
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ

 В последние годы чествование спортивной элиты Магнитки проходит во Дворце спорта имени Ивана Ромазана

Ноутбук от Деда…  
Малкина

Коля Краснянский получил  
от знаменитого «пингвина» особенный подарок

маГНИТОГОРСК СПОРТИВНЫЙ впереди 
планеты всей. В городе металлургов 
«Звездный снег» прошел аккурат на-
кануне всенародных зимних гуляний. 
Вот только с астрономией это явление 
ничего общего не имело. Хотя местами 
было столь же хаотичным…

Ушедший 2010-й год российские спортсме-
ны всеобщим меморандумом решили 
провозгласить високосным. Такого позора 

на международной спортивной арене наша 
страна не переживала давно. Отказались рас-
писываться в собственной беспомощности, 
только те, кому это, казалось бы, положено 
судьбой. Параолимпийцы. Они в Ванкувере 
поставили вопрос по-другому: кого справед-
ливее называть инвалидами – участников 
Параолимпийских игр или тех, кто выступал 
двумя неделями ранее?

Магнитогорск эти катаклизмы обошли сто-
роной. Пока в министерстве один за другим с 

дистанции сходили профессиональные стайе-
ры из числа чиновничьей элиты, спортивное 
управление проходило марафон-2010 в ком-
фортном темпе. Сверхзадач никто не ставил, 
а достижения некоторых магнитогорских 
спортсменов были очень даже ничего.

Весной баскетболисты твердо показали: 
характер есть. Молодежный состав дал бой 
зубрам Суперлиги «Б», а тренерский штаб 
«Металлург-Университета» в очередной раз до-
казал, что готов к любым испытаниям. Летом 
легкоатлетки, воспитанницы СДЮСШОР № 1, 
несколько раз привозили медали международ-
ных соревнований. Радовали успехами и дзю-
доисты. Молодежь выигрывала награды окруж-
ных и всероссийских турниров, от сверстников 
не отставали и воспитанники Рауфа Валеева из 
числа слабослышащих спорстменов.

Но это, оказывается, далеко не все спор-
тивные подвиги магнитогорцев. Об остальных 
достижениях рассказали ведущие «Звездного 
снега». Это мероприятие – одно из традицион-

ных среди новогодних в спортивном календаре 
Магнитки. Есть у него и другое название – че-
ствование спортивной элиты Магнитогорска. 
Несколько раз «Звездный снег» менял пропи-
ску. В последние годы он проходит во Дворце 
спорта имени Ивана Ромазана.

И вот, в торжественной обстановке, в 
перерывах между номерами художественной 
самодеятельности и выступлениями акроба-
тов, награды находят своих героев. Лучших 
среди равных в 2010-м. Как звучит: «благо-
дарственной грамотой» награждается тренер-
преподаватель по лыжным гонкам Василий 
Моисеенко. Или – судья-информатор Герман 
Тверской, вместе с коллегой – руководителем 
шахматно-шашечной секции Владимиром 
Гороховым…

«Нельзя так цинично, люди же стараются, 
работают», – скажут мне ярые сторонники 
«звездной метели» – а как назвать снегопад, 
где списки награждаемых печатают пачка-
ми? – «Наградить всех!» Конечно, стараются. 

Похвально. Но лично мне не известно, чем от-
личился судья-информатор Герман Тверской. И, 
более чем уверен, что любому читателю, если 
он не родственник или друг Германа Тверского, 
тоже. Зато триумф Ильи Александрова – дваж-
ды чемпиона мира по стритболу – показывали 
центральные каналы. Зато об Андрее Палей, 
многократном рекордсмене мира, пишут ми-
ровые издания. В конце концов, этим летом 
очередной флаг Магнитогорска развевался 
на Эльбрусе.

А вот преподаватель по лыжным гонкам, вы 
меня извините, в «спортивную элиту» может 
попасть только при том условии, что воспитает 
олимпийского чемпиона. Хотя, может, это 
и правильно: дадим каждому по награде, и 
элитной делегацией сразу – в Сочи, объявлять 
победителей… 

алЕКСаНДр ЖИлИН
P. S. А в Интернете предложили наградить 

еще и лучших игроков «в очко». А то они оби-
жаются.

«Звезды под снегом»
Это «блюдо» для наших спортсменов – синоним Нового года

Звезда мирового 
хоккея шефствует 
над домом ребенка 
уже второй год
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 закон
Президент  
у нас один
ПРЕЗИдЕНТ РОССИИ дмитрий медве-
дев подписал закон, запрещающий 
главам субъектов РФ называться 
президентами.

Поправки, которые вносятся в закон «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
госвласти субъектов РФ», были приняты Госду-
мой 21 декабря и одобрены Советом Федерации 
24 декабря 2010 года. Они устанавливают, что 
наименование должности высшего должност-
ного лица субъекта РФ не может содержать 
слова и словосочетания, составляющие основу 
наименования должности главы государства.

 модернизация
Миллиарды  
на медицину
На РЕаЛИЗацИю программы модер-
низации здравоохранения области, 
рассчитанной на 2011 – 2012 годы, 
будет направлено более 9,6 милли-
арда рублей.

Южный Урал получил денег намного больше, 
чем все сопоставимые с ним субъекты России. 
По словам заместителя губернатора Павла Ры-
жего, мы входим в пятерку крупнейших получа-
телей финансовой поддержки из федерального 
бюджета. Столь значимое денежное обеспече-
ние стало воз можным благодаря активной и 
слаженной работе руководства региона и об-
ластного министерства здравоохранения. Цель 
программы – улучшение качества и обеспечение 
доступности медицинской помощи населению 
области, увеличение продолжительности жизни 
южноуральцев.

 миграция
Ждем  
соотечественников
В ОбЛаСТИ планируют принять 
около 400 соотечественников из-за 
рубежа.

Как сообщает пресс-служба УФМС, про-
ект программы содействия их добровольному 
переселению находится на доработке в главном 
управлении по труду и занятости населения. 
Предполагается, что мигранты поедут в Бредин-
ский, Карталинский, Троицкий и Чесменский 
районы. С учетом имеющихся вакансий на Юж-
ный Урал за два года планируют переселить при-
мерно 416 человек. На начало следующего года 
в УФМС пройдет встреча с представителями 
национальных диаспор, которых проинформи-
руют о реализации государственной программы 
добровольного переселения.


