
вчера в стране отмечали День Государ-
ственного флага рФ. 

В Магнитогорске этот праздник прошел на-
кануне, в воскресенье. В Экологическом 
парке города работу развернули сразу 

несколько игровых площадок и над всеми раз-
вивался российский флаг, виновник торжества 
– один из символов нашего государства.

Организаторы мероприятия, «Молодая гвар-
дия» «Единой России», не первый год проводят 
этот праздник, поэтому и учли разносторонние 
интересы магнитогорцев. Желающие посорев-
новаться в меткости могли пострелять в тире. 
Ребятня с удовольствием рисовала цветными 
мелками на асфальте не только российский 
триколор, но и своих родителей, домики, 
деревья, солнышко. Чуть 
поодаль девчонки расписы-
вали красками лица и руки 
детей. Главным заказом 
было «нарисовать флаг». И 
практически на щеке каждо-
го ребенка красовался трех-
цветный прямоугольник. На 
импровизированном татами свое мастерство 
демонстрировали юные кудоисты. Зрители апло-
дировали всем участникам поединков. 

Собравшиеся передвигались от одной раз-
влекательной площадки к другой. А «молодог-
вардейцы», между тем, раздавали пришедшим 
мороженое и непременный атрибут мероприя-
тия – трехцветную ленточку. 

Большой интерес публики вызвал ярко-
красный, блестящий на солнце кабриолет. От-
реставрированный «Москвич-401» колесил по 
дорогам экопарка, катая ребятню и родителей. 
Многие норовили не только прокатиться на ра-
ритетном автомобиле, но и сфотографироваться 
за рулем редкостного экземпляра отечествен-
ного автопрома.     

Многих заинтересовали выступления мо-
лодых людей, на футболках которых читалось 
STREET WORKOUT. Это относительно новый 
для города вид спорта: силовые упражнения 
на турниках, брусьях. Сейчас команда на-
считывает около 35 человек. Тренируются 

они в основном на школьных спортивных 
площадках, в Экопарке. По словам самих 
спортсменов, происходит не только физиче-
ское, но и духовное самосовершенствование, 
появляются новые друзья.

– Это лучше, чем пить пиво во дворе, – го-
ворит один из участников команды Наиль 
Галихманов.

Workaut собрал магнитогорскую молодежь 
разных возрастов и интересов. Вот, например, 
Максим Иванов в этом году закончил школу и 
поступил на факультет лингвистики в МаГУ, кто-
то еще учится в школе, техникуме, а некоторые 
уже работают. Их всех объединило стремление 
к здоровому образу жизни. Ведь то, что демон-
стрируют ребята на турниках, брусьях или на дру-

гих доступных «снарядах»,  
с прокуренными легкими 
вряд ли выполнишь. 

Для веселых стартов осо-
бой физической силы и сно-
ровки не требовалось. Тут 
малышня и их родители отры-
вались по полной: с визгом, 

писком бегали, прыгали, догоняли, убегали. 
Кстати, всех участников – в каждом конкурсе 

– ожидали памятные сувениры, а то какой-же это 
праздник без подарков. Но активными горожане 
были не корысти ради. 

– Отличный праздник, – делится впечатлениями 
десятиклассница Гульшат Гареева. – Мы на нем 
первый раз. Замечательно все организовано, 
особенно порадовали веселые старты. Здорово, 
что в них участвовали и дети, и родители. Большое 
спасибо организаторам за возможность интерес-
но отдохнуть в выходной день… 

Кульминацией праздника стал запуск воз-
душных шаров. В небо взлетела сотня шаров 
белого, голубого и красного цветов. К ним был 
прикреплен Государственный флаг РФ, на кото-
ром участники праздника написали пожелания: 
себе, близким, стране – «Процветания нашей 
России!», «Счастья всем и стабильности», «Рос-
сия, ты лучшая!» 

ЕЛЕНА КОФАНОВА
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Наступило время яблок
В минувшую пятницу православный мир праздновал 
Яблочный Спас, или по-другому – Преображение Господне

«Молодогвардейцы»  
раздавали пришедшим 
мороженое  
и трехцветные ленточки

С СамоГо утра к Свято-возне-
сенскому храму поток прихожан. 

Многие несут яблоки, баночки с 
медом, гладиолусы. Отмечаешь, 
что в этот раз много молодежи. В 

прошедшую пятницу православный мир 
праздновал Яблочный Спас, по-другому – 
Преображение Господне.

…Согласно Евангелию, Иисус взошел на 
галилейскую гору с тремя учениками – Пе-
тром, Иоанном и Иаковом. На ее вершине 
он стал молиться, и во время молитвы его 
лицо внезапно преобразилось, как солнце, 
а одежды стали белыми, как свет. В ту же 
минуту явилось светлое облако, из него 
вышли два пророка – Моисей и Илия, и 
раздался голос: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный; Его слушайте». То был голос 
Бога Отца.

В самом храме – многолюдно. В сторон-
ке отец Иоанн исповедует прихожан, хор 
поет тропарь «Преобразился еси на горе, 
Христе Боже…»

Справа от алтаря прихожане кладут 
яблоки, сверху баночки с медом – к концу 
службы их освятят. 

Почему же в народе Преображение 
именуют Яблочным спасом? Оказывает-
ся, все просто – к этому времени обычно 
поспевают яблоки, и именно с этого дня 
их можно есть. Те, кто причисляет себя 
к истинно верующим, до второго спаса 
яблок не едят.

Праздничная служба подходит к концу. 
Начинается причащение. Затем отец Ва-
дим освящает яблоки. А на выходе после 
литургии верующие по традиции угощают 
нищих у врат храма уже освященными 
яблочками 

ФОтО > ИЛья МОсКОВЕц


