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Торжественный чин основа-
ния нового храма совершил 
преосвященный Иннокентий, 
епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский.

Закладка первого камня прошла в 
праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, и храм назван в честь 
этого торжества. На закладку, кро-
ме священнослужителей и прессы, 
пришли также благотворители, пред-
ставители городской администрации 
и жители Ленинского района. Кто-то, 
слушая звучное пение священников, 
тихонько повторял про себя: «Дай Бог, 
дай Бог». Кто-то спеша клал скомкан-
ные купюры в короб пожертвований 
на строительство храма. Были среди 
присутствующих и те, кто недовольно 
фыркал: сколько уже церквей по всему 
городу строится, нет чтобы под детский 
сад или школу место выделить.

Сегодня в городе работает 
три отдельно стоящих храма 
и несколько прибольничных 
молельных комнат

Зато возводится одновременно сразу 
девять культовых учреждений – от 
Молжива, не так давно ставшего ча-
стью Магнитогорска, до 12-го участка. 
По канонам ислама в мусульманском 
городе должно быть столько мечетей, 
чтобы в любом месте, услышав при-
зыв муэдзина к молитве, любой, даже 
самый дряхлый старик, успел дойти до 
ближайшего учреждения. По словам 
настоятеля строящегося храма в честь 
Благовещения Божией Матери священ-
ника Алексея Полякова, в православии 
таких строгих предписаний нет.

– Однако есть негласная традиция: 
один храм на 50 тысяч горожан, – гово-
рит отец Алексей. – Поэтому в старых 
городах, познавших многовековую 
религиозную жизнь в царской России, 
так много церквей и приходов, храмов 
и часовен. Магнитогорск же, возводи-
мый в самый пик борьбы с «церковным 
мракобесием», изначально получился 
городом атеистическим. Потому насто-
ящим чудом можно назвать появление 
в 1946 году храма Архангела Михаила в 
посёлке Димитрова.

Новый храм – это пока только фун-
дамент, в алтарной части которого в 
специально подготовленное отверстие 
владыка опускает капсулу с информа-
цией: кто, когда и во чью славу строит 
храм. Далее – освящённая владыкой 
памятная дощечка с выгравированны-
ми письменами. Но истинный смысл 
церемонии, безусловно, в молитвенном 
призвании помощи Божией для строи-
тельства храма. А помощи понадобится 
много.

Храм в честь Благовещения Пре-
святой Божией Матери традицион-
но возводится на средства паствы. 
Крупные приношения принимают 
от спонсоров-благотворителей – на 
строительстве храма рады любой по-
мощи: везут строительные материалы, 
предоставляют технику, доски для 

строительства лесов. Те, у кого нет ма-
териальной возможности, предлагают 
собственный труд – и его с благодарно-
стью принимают.

С осени прошлого года подготовили 
фундамент. За лето, надеется настоя-
тель будущего храма отец Алексей, воз-
ведут стены, а если позволят пожерт-
вования, то поставят и крышу. Сколько 
продлится внутренняя отделка, пока 
не известно – всё зависит от средств. 
Территория храма небольшая – цер-
ковь станет почти точной копией дей-
ствующего храма в Бредах, в ней смогут 
молиться одновременно 200 прихожан. 
В будущем планируется пристрой – 
здание духовно-просветительского 
центра, попросту говоря, воскресной 
школы для малолетней паствы.

  Рита Давлетшина

Строительство Увлечения

Выставка для садоводов
С 26 по 30 апреля ежедневно с 10.00 до 19.00 
перед торговым центром «Зелёный остров» по 
улице Труда, 39 б – ежегодная выставка-ярмарка 
«Сад твоей мечты». Традиционно питомни-
ки Уральского региона представляют на ней 
продукцию плодово-ягодных и декоративных 
культур. 

В последние годы работа селекционеров в основном 
направлена на выведение урожайных сортов. А сегодня 
многие питомники начали восстанавливать забытые. 
Поэтому кроме новинок на ярмарке будут и старые, про-
веренные временем сорта яблонь. Груша в наших садах 
появилась позднее, и, конечно, самые вкусные, сочные, 
крупные, долго хранящиеся плоды будут у новых сортов. 
Но «Северянка», плоды которой не подлежат даже непро-
должительному хранению, до сих пор для магнитогорцев 
остаётся вне конкуренции, потому что она – один из 
старожилов в наших садах. 

Относительно новой культурой для Магнитогорска 
стал виноград. Сорт «Алёшенькин» в городе появился 
на заре садоводства и долго рассматривался как экзот. 
В последнее время явно возрос интерес к этой южной 
ягоде. Троицкий питомник предлагает на выставках до 
ста сортов винограда. 

На ярмарке будут представлены и многолетние цветы, 
и декоративно-лиственные культуры. Среди них – кра-
савица гортензия, зарекомендовавшая себя как непри-
хотливый, очень красивый кустарник. 

Конкурс

Все жанры, кроме скучных
ОАО «ММК» и его ветеранская организация, 
городской благотворительный общественный 
фонд «Металлург» приглашают пенсионеров 
комбината к участию в традиционном фестива-
ле талантов. 

Он посвящён 85-летию предприятия и предстоящему 
полувековому юбилею ветеранского движения металлур-
гов и пройдёт в ДКМ имени Серго Орджоникидзе. 

19 апреля в 13.00 в малом зале Дворца состоится 
регистрация участников. От них ожидают выступлений, 
посвящённых Магнитке, истории комбината, его дости-
жениям, труженикам. Приветствуются все жанры, кроме 
скучных. 

27 апреля с 13.00 до 15.00 пройдёт генеральная репе-
тиция, а с 15.00 до 17.00 – гала-концерт в танцевальном 
зале.

Участников ждут подарки.

Образование

Полюбите будущее
Магнитогорцы приняли участие в международ-
ных педагогических чтениях, которые прошли в 
Белоруссии.

Всего на шестнадцатые чтения съехались 800 педагогов 
из СНГ, Финляндии и стран Прибалтики. Челябинский 
регион представляли десять человек. В том числе ру-
ководитель центра развития детей Магнитки и област-
ного отделения центра гуманной педагогики Светлана 
Транькова. 

Она отметила, что на встрече царила особая атмосфера 
дружелюбия, открытости, взаимной поддержки. Говорили 
о будущем, мысли о котором могут формировать более 
позитивное настоящее. Удалось узнать о достижениях 
коллег, побывать на мастер-классах, узнать о лабора-
торных поисках. Итогом чтений стало создание центра 
гуманной педагогики в Государственном педагогическом 
университете Белоруссии – при поддержке Министерства 
науки и образования страны. 

  Тамара Анина

Официально

Новый адрес ГИБДД
Уважаемые магнитогорцы и гости нашего горо-
да!

С 17 апреля отдел государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения УМВД России по Магнитогор-
ску будет располагаться по новому адресу: ул. Советская, 
42. Телефоны дежурной части: 20-90-13, 20-90-14.

В связи с техническими изменениями напоминаем ста-
рые телефоны дежурной части: 35-35-53, 35-27-27.

При ДТП уточняйте адрес местонахождения подраз-
деления.

Божия  
обитель

Мошенничество в соцсетях
В течение трёх апрельских дней в Магнитогорске  
жертвами злоумышленников стали несколько человек

Православный храм  
вскоре будет возведён  
в сквере  
Имени 50-летия ММК

Сотрудники органов внутрен-
них дел Челябинской области 
регулярно проводят различные 
мероприятия, направленные 
на информирование граждан 
о случаях мошенничества с ис-
пользованием устройств голо-
совой связи и сети «Интернет», 
СМИ призывают соблюдать 
бдительность. Но несмотря на 
это граждане доверяют незна-
комцам, в результате становясь 
жертвами мошеннических 
действий.

Так, 8 апреля в дежурную часть от-
дела полиции «Орджоникидзевский» 
УМВД России по Магнитогорску обра-
тилась 40-летняя жительница города. 

Она пояснила, что на страничку в 
социальной сети ей пришло сообще-
ние от подруги, которая обратилась с 
просьбой одолжить небольшую сумму 
денежных средств. Мнимая подруга 
просила перевести деньги на банков-
скую карту. Не заподозрив обмана, 
женщина перевела требуемую сумму и 
в результате мошеннических действий 
лишилась 6000 рублей.

А 11 апреля в отдел полиции «Право-
бережный» обратилась 44-летняя 
жительница нашего города. К ней 
также обратилась «подруга», только 
с другой историей. Мнимая знакомая 
просила разрешения перевести де-
нежные средства на банковскую карту 
потерпевшей в связи с тем, что её 
карта находится в банке на переоформ-
лении. В дальнейшем потерпевшая 

указала все свои банковские рекви-
зиты и конфиденциальную информа-
цию. В результате женщина потеряла 
26000 рублей. 

В настоящее время сотрудники поли-
ции проводят необходимый комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на раскрытие данных 
преступлений.

Подробно о том, как не стать жертвой 
мошенников, и видах мошенничества 
можно узнать из памятки, размещенной 
на сайте главного управления МВД России 
по Челябинской области https://74.мвд.
рф/профилактика-мошенничества. 
Но самое главное: в подобных ситуа-
циях нужно быть внимательными и не 
делиться конфиденциальной информа-
цией с кем бы то ни было.


