
НакаНуНе новогодних праздников маль-
чишки и девчонки 139-го микрорайона 
получили полезный и приятный подарок 
– новенькую хоккейную площадку. 

Вернее, площадку восстановили силами 
городской администрации и депутата 25-
го округа, в который входит 139-й микро-

район, – Олега Владимировича Цепкина.
Так получилось, что мы живем в этом дворе и 

вся история происходила на наших глазах. В тече-
нии десяти лет площадка, которую когда-то зали-
вали льдом, постепенно приходила в запустение: 
сначала исчезло освещение, потом перестали 
заливать каток… В прошлом году она преврати-
лась в бельмо на глазу двора, и все чаще стали 
звучать предложения жильцов 
совсем снести ее и наконец-то 
обустроить парковочные места 
для автомобилей. Что будут 
делать дети во дворе – никого 
не волновало.

Однако депутат округа Олег Цепкин и управ-
ление по физической культуре, спорту и туризму 
взялись за восстановление когда-то популяр-
ного места спортивных баталий квартальских 
пацанов. Буквально на глазах хоккейная ко-
робка преобразилась – и вот назначен день 
торжественного открытия.

По бортам развешаны сотни шариков цвета 
российского триколора, звучит торжественная 
музыка. По периметру площадки телеоперато-
ры устанавливают камеры: с минуты на минуту 
начнется вторая жизнь хоккейной коробки. 
Из окон смотрят сотни зрителей, столько же с 
любопытством разместились вокруг площадки. 
А дворовые мальчишки, сбежавшиеся букваль-
но за минуту, деловито рассчитываются на 
первый-второй, с нетерпением переминаются 
с ноги на ногу, ожидая, когда все закончится и 
можно будет наконец-то поиграть в хоккей.

Гости видят нетерпение пацанов, а потому 
стараются быть немногословными. Первым 
слово держит депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Сергей Евстигнеев:

– Мы заинтересованы в том, чтобы наши 
дети имели счастливое детство, наполненное 
играми и спортом, а не сигаретами и алко-
голем. Очень отрадно, что администрация 
Магнитогорска много делает для воплощения 
этой идеи в жизнь. И сегодняшнее открытие, 
безусловно, очень важное для всех девчонок 
и мальчишек этого микрорайона, лишь под-
тверждает мои слова…

Далее – слово для приветствия депутату 25-го 
округа Олегу Владимировичу Цепкину:

– Магнитогорск имеет давние хоккей-
ные традиции. Имена игроков 
магнитогорского «Металлурга» 
знает не только Магнитка, но 
и вся страна, а учитывая, что 
наши игроки входят в состав 

национальной сборной, – и весь мир. Но мало 
кто задумывается, что эти успехи начинались на 
таких вот хоккейных площадках, где в далеком 
детстве забивали свои первые шайбы будущие 
Буре, Малкины и Овечкины, отражали первые 
атаки будущие Третьяки, Набоковы и Проскуря-
ковы. Надеюсь, у этой площадки будет счастли-
вая судьба, и она воспитает очередную звезду 
магнитогорского и российского хоккея…

Девственно чистый лед режет коньками 
Сергей Евстигнеев, одетый в форму хоккейного 
«Металлурга», со своей старшей дочерью – они 
делают пару кругов. И вот наконец-то пацаны, 
натянув на себя форменные майки, выбега-
ют на лед: первое вбрасывание производит 
Сергей Евстигнеев – вторая жизнь хоккейной 
площадки стартует 
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Вторая жизнь  
ледовой площадки

В зимние каникулы она стала популярным местом 
спортивных баталий детворы

серпантин

 хоккей
Новогодние 
контрасты
Начало нового года вызвало 
двойственные чувства у магнито-
горских любителей хоккея.

Если молодежная сборная России, 
в тренерский штаб которой входит на-
ставник «Стальных лисов» Евгений 
Корешков, впервые за несколько лет 
пробилась в финал чемпионата мира 
и порадовала болельщиков, то «Ме-
таллург», напротив, огорчил. Первый 
постпраздничный матч регулярного 
чемпионата КХЛ Магнитка проиграла, 
уступив в Екатеринбурге «Автомобили-
сту» – 1:3, и упустила шанс вернуться 
в лидеры.

Национальная молодежная команда 
турнир в американском Баффало и его 
пригороде Ниагара-Фолс начала с двух 
поражений. В стартовом матче наши 
ребята проиграли сверстникам из Ка-
нады – 3:6. Евгений Корешков написал 
в своем блоге: «Возможно, причиной 
поражения стало то, что ребята недооце-
нили самих себя. Они могут играть на-
много лучше». Во втором туре россияне 
уступили и шведам – 0:2. Лишь после 
этого команда ступила, наконец, на по-
бедную тропу и обыграла норвежцев 
(8:2) и чехов (8:3), что позволило ей 
занять третье место в предварительной 
группе «В» и выйти в четвертьфинал. 
Там россияне в овертайме одолели 
финнов – 4:3, а в полуфинале с таким 
же счетом, но уже после серии буллитов, 
обыграли шведов.

Сегодня ночью (по американскому 
времени – вчера вечером) россияне 
в решающем поединке за мировую 
молодежную «корону» встретились с 
извечными соперниками – канадцами. 
Восемь лет назад в аналогичном матче 
наши ребята, в составе которых были 
магнитогорцы Алексей Кайгородов 
и Дмитрий Пестунов, выиграли и за-
воевали «золото»…

«Металлург» же вчера сыграл 
второй поединок в новом году – в 
Ханты-Мансийске команда встрети-
лась с «Югрой». От лидера Востока 
казанского «Ак Барса» наша команда 
отставала на одно очко, но провела на 
матч меньше.

Первый домашний поединок в новом 
году «Металлург» проведет лишь 11 
января – с той же самой «Югрой». А в 
«перерыве» между встречами с клубом 
из Ханты-Мансийска «Металлург» 
сыграет в Омске с «Авангардом» (7 
января) и в Астане с «Барысом» (9 
января).

 зона
Дед Мороз  
в колонии
Зеки построили на зоне ледовые 
городки и организовали пред-
ставления для своих детей.

Праздник пришел и за колючую 
проволоку. Полноценный Но вый год 
устроили даже для зеков из южноураль-
ских колоний.

– Конечно, мероприятия полностью 
безалкогольные, – говорит сотрудник 
пресс-службы УФСИН по Челябинской 
области Инна Гейзер, – и в меню ника-
ких изменений не было. Но осужденные 
могли получить праздничные продукты 
от родственников.

Зеки отдыхают так же, как и вольные, 
до 11 января. И чтобы занять сидельцев, 
администрации колоний придумали 
всевозможные мероприятия: спектакли, 
конкурсы талантов, концерты. В одной 
из зон даже устроили елку для детей 
заключенных. Во всех колониях зеки 
также по строили ледовые городки. 
Темами стали знаки Зодиака, символы 
года и тройка с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой.


