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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

вырываясь из рук смеющейся 
матери, а получив свободу, тут же 
плюхается в снег и берёт горсть в 
руку. Холод обжигает ладошку, и 
пацанёнок начинает плакать. Но 
ещё больше заливается, когда мама 
подхватывает его на руки – снова 
просится на волю. Коляски и вело-
сипеды, на которых вчера возили 
малышей, сегодня заменены на 
санки и снегоходы. Встречаю моло-
жавую бабушку в модном пухович-
ке, она гуляет с внучкой – глазастой 
куклой в розовом комбинезоне. 
В санки не садится, – напротив, 
играет в маму и сама везёт на них 
модную электронную игрушку.  

Продавцы кофе в специализи-
рованных точках не скрывают: в 

холодные дни продажи горячего 
напитка возрастают в разы, а с 
выпадением снега от желающих 
выпить ароматного кофейку во-
обще отбоя нет. Активизировал 
снегопад и продажи новогодних то-
варов. Они уже давно выложены на 
полки в супермаркетах, но, говорят 
продавцы, мало кого привлекали. А 
вот выпал снег – и искусственные 
ёлки, гирлянды, ёлочные игрушки 
и прочую мишуру стали активно 
покупать. «В Новый год наконец-то 
поверили!» – улыбается, пробивая 
блестящие товары, кассир. 

Удивительно, как быстро начала 
работу зимняя инфраструктура 
парков и скверов: расчищены 
дороги и тропы, подготовлены 

трассы для лыжников. Детвора 
уже оседлала огромную кучу из 
снега, который сгребли со всего 
парка, роет ходы, строит башни. 
Те, что постарше, бесятся друг с 
дружкой, тех, что помладше, ката-
ют на качелях-каруселях родители, 
и на детских площадках снег, уже 
смешанный с песком, стал грязно-
серым.  

За пару дней до снегопада 
в Экопарке открыли каток, 
и число желающих покататься 
зашкаливает

Лёд переполнен горожанами, 
в пункте проката и раздевалке 

яблоку негде упасть, и на улице вы-
строилась терпеливая очередь: двое 
выходят – двое заходят. «А снимите 
нас, пожалуйста!» – завидев фотока-
меру, трое пацанов-подростков, как 
по команде, встают в обнимку. 

Мимо «Арены-Металлург» идут, 
смеясь, два воспитанника хоккей-
ной школы: в одинаковых фирмен-
ных пуховиках с эмблемой клуба, 
с клюшками и баулами, даже на 
масках логотип – оскаливший-
ся лис. «А где фотографии будут 
опубликованы? В «Магнитогорском 
металле»? Ух ты, у меня его родите-
ли читают!»

За выходные преображённый 
снегом Магнитогорск уже стал при-
вычным. Куртки поменяли на шубы, 

ботинки – на зимние сапоги, шеи 
укутали тёплыми шарфами – и вот 
ещё вчера полупустые городские 
улицы вновь наполнились шагаю-
щими куда-то горожанами.

Пессимисты вздыхают: 
«Ещё пять месяцев!» 
Оптимисты отвечают: 
«Всего три недели – 
и день начнёт увеличиваться, 
значит, скоро лето»

  Рита Давлетшина


