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аж два метра мягкого тепла. Самый гламур-
ный шарф получился у Анны Армер, самый 
сказочный – у Светланы Кульпиной, а са-
мый миниатюрный – у Татьяны Алисейчик. 
Отметили также шарф с национальными 
мотивами – Анастасии Моисеевой.

Были подведены итоги объявленного 
заранее фотоконкурса. Дмитрий Адарчук 
победил в номинации «Архитектура», Ев-
гений Рослов в номинациях «Скульптура 
и памятники» и «Зимний Магнитогорск». 
Автором лучшего снимка о городских меро-
приятиях стал Валерий Шердюков. Сергей 
Алисейчик был отмечен в трёх номинациях: 
«Природа», «Жизнь в движении» и «Моя 
активная зима».

Движение на свежем воздухе  
укрепляет здоровье  
и поднимает настроение

Замёрзли или решили просто зарядиться 
энергией перед спортивными стартами? 
Чай, кофе, горячий шоколад, глинтвейн для 
взрослых с фруктами и мёдом, сладости и 
выпечка – в торговых рядах на любой вкус. 
Согреться можно и подтанцовывая, ведь на 
главной сцене выступали  городские твор-
ческие коллективы: ансамбль современной 
хореографии «Новая волна» и артисты Дома 
дружбы народов – народный коллектив 
«Родничок» и ансамбль современной песни 
«Селена».

В конкурсе на метание валенка пытались 
побить рекорд прошлого года – 27 метров. Но 
ни одному  участнику это не удалось. Лучший 
результат 2016 года – 25 метров.

Одновременно на трассах и площадках 
Экологического парка шли спортивные 
состязания: забег на лыжах вокруг катка, 
показательные выступления фигуристов, 
весёлые старты, метание снежков, мини-
турниры по футболу и хоккею, перетяги-
вание каната. В лесополосе клуб туристов 
подготовил полосу препятствий и пло-
щадку по спортивному ориентированию. 
Болельщики едва успевали следить за 
баталиями: хотелось же и самим, к приме-
ру, покататься на катке, тем более что это 
было бесплатно.

На автостоянке Экологического парка 
– площадка для снежных фигур. И здесь с 
целью брендирования своей организации 
или предприятия кто на что горазд. Са-
мые хитрые – медицинский центр «Будь 
здоров»: подготовились заранее, сшили 
чехол в виде яблока, смастерили листики, 
а на месте просто натянули полотно на 
снежную заготовку.

Рядом малыш на ледянке везёт снег: 
не хватает, наверное, для реализации 
замысла. Юный помощник оказывается 
участником команды воскресного проекта 
телекомпании «ТВ-ИН» «Выходной». Эту 
команду, пожалуй, можно назвать самой 
дружной: вон ещё один помощник несёт 
чай мастерам, воссоздающим из снега теле-
визор и миньонов.

Неподалёку видим ещё одну массовую 
работу: над скульптурой трудятся много-
детные семьи из общественного движения 
«Многодетство». Они мастерят домик, и 
вокруг – много снежных детишек. Глава 
семьи – работник ММК, о чём свидетель-
ствует каска снежного папы.

Ребята из школы № 56 старательно вы-
резают из снега вылупившегося цыплёнка. 
Команда Газпрома скрупулёзно при помо-
щи строительных инструментов делает 
логотип предприятия – синюю зажигалку, а 
МЭК – лампочку. Медведь, избушка, распис-
ная матрёшка – на что только не способна 
фантазия горожан!

В итоге первое место среди снежных 
фигур жюри присудило снеговикам из 
«Многодетства». Второе место – у 3-го 
«а» класса школы № 56. Диплом за третье 
место получила обезьяна-пират нотари-
альной конторы нотариуса Платоновой. 
Поощрительными призами наградили МЭК 
и команду программы «Выходной» теле-
компании «ТВ-ИН».

Кульминацией праздника стал флэш-
моб. Сотни магнитогорцев взяли в руки 
красный картон и объединились в одно 
большое сердце, которое запечатлели на 
видео с помощью квадрокоптера. Вскоре 
эту красоту можно будет увидеть на сайте 
Международного дня снега.
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