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В ожидании праздника

По доброй традиции жите-
ли Ленинского района  
после новогоднего застолья 
приходят семьями в сквер 
Металлургов.

Который год подряд в торже-
ственной обстановке, при большом 
стечении горожан Ленинский 
район даёт старт самой любимой 
и долгожданной поре: открывает 
сказочные ледяные городки: на 
окраине в посёлке Железнодо-
рожников и в самом центре города 
– сквере Металлургов. 

Самым ярким и видимым ото-
всюду атрибутом Новогодья слу-
жит, конечно же, красавица-ель. 
А вокруг неё – ледяные фигуры, 
светодиодные гирлянды, мигаю-
щие огоньки, загадочные существа, 
вырезанные из ледяных глыб, раз-
нообразные горки.

Когда-то идею нарядить люби-
мый горожанами сквер в новогод-
нее убранство предложил тогдаш-
ний глава администрации Ленин-
ского района Вадим Чуприн.

– В первый год, когда открывали 
снежный городок, стояла ёлка и 
три нарядных дерева, – расска-
зывал Вадим Валентинович. – На 
следующий год в гирлянды одели 
двадцать пять деревьев. Потом 
появились ледяные фигуры. При-
чём каждый раз придумывали 
сюжет, создавали удивительные 
композиции.

На праздник пришли жители 
района, представители располо-
женного неподалеку от сквера 
Металлургов технического уни-
верситета, большая творческая 
бригада Дома дружбы народов. 
Обращаясь к собравшимся, за-
меститель главы Магнитогорска 
Вадим Чуприн пригласил всех по-
радоваться великолепию, которое 
продемонстрировали создатели 
волшебного уголка, пожелал всем 
мира и счастья: «Когда мы в ново-
годнюю ночь поднимаем бокалы 
с шампанским, то загадываем всё 
самое доброе, желаем друг другу 
здоровья, тепла, удачи. Пусть ваши 
пожелания сбудутся!».

Праздник шёл под аккомпане-
мент баяна, озорных песен и хоро-
водов, на площадке у ёлки плясали 
взрослые, веселились дети, в алле-
ях живописно смотрелись артисты 
из народного коллектива хора 
русской песни «Уралочка». К ним 
со всех сторон спешила гуляющая 
публика: пели-плясали все вместе 
и от души.

Глава администрации Ленинско-
го района Иван Крылов, взяв на 
себя обязанности гида, с гордо-
стью показывал «экскурсантам» 
достоинства своего детища. В 
этом году прибавилось разноцвет-
ных гирлянд, появились ледяные 
фонтаны, построена сверкающая 
золотым ажурным куполом ро-
тонда с резными ледяными балю-
страдами. А всё это великолепие 
охраняют резные крылатые львы 
– грифоны. Появилась в этом году 
новая крутая горка, сработанная 
из деревянных разборных кон-
струкций. Особенная «фишка», ко-
торую с большим удовольствием 
представил глава администрации 
– сказочный ледяной замок, при-
станище бременских музыкантов, 
владения Трубадура и Принцессы. 
Создан он из больших прозрачных 
глыб, построен в виде лабиринта 
со множеством ходов. В одном 
зале есть даже ледяная эстрада.

Аллеи сквера украсили арками 
в виде гирлянд синего свечения, 
они напоминают сверкающие 
диадемы. Как рассказал Иван 
Павлович, работа над оформ-
лением сквера была серьёзной, 
привлекали предприятия райо-
на, спонсоров, художников и 
других неравнодушных людей, 
заинтересованных в том, чтобы 
жителям здесь было радостно и 
комфортно.

Жители стараются всю эту кра-
соту как можно дольше сохранить 
в первозданном виде. По словам 
руководителей ТОСов Ленинского 
района, никаких попыток что-то 
разрушить, повредить за все эти 
годы не было ни разу.

Традиционно в новогоднюю 
ночь сквер Металлургов стано-
вится таким же многолюдным 
и оживлённым, как площадь на 
курантах: идут семьями, с деть-
ми, в карнавальных костюмах, с 
хлопушками. Незнакомые люди 
приветствуют друг друга, по-
здравляют, у ёлки царит общее 
веселье и дух добрососедства. 
Всю ночь звучит музыка, люди 
фотографируются, катаются с 
горок, и, что приятно, никогда не 
бывает никаких ЧП: мороз бодрит 
и трезвит.

Здесь, в окружении сверкающих 
огней, в сказочных лабиринтах 
ледовых городков первая ночь на-
ступившего года кажется особен-
ной, загадочной и волшебной.

 Элла Гогелиани

Хрустальный оазис  средь шумного города

А в Ленинском районе ледовый городок в сквере 
на проспекте Металлургов уже принимает многочисленных гостей

Ещё вчера мастера-
скульпторы наносили 
последние узоры на при-
чудливые ледяные фигуры, 
превратившие площадь 
Народных гуляний в сказоч-
ное зимнее царство, чтобы 
сегодня все горожане смогли 
оценить масштабы про-
деланной работы, посетив 
праздник «Новолетие-2016».

Главному ледовому городку дали 
романтическое название «Чудеса 
в хрустальных джунглях». И если 
свою часть работы архитекторы, 
скульпторы, мастера и подмасте-
рья уже сделали: построили много-
численные лабиринты, горки, ка-
русели, сказочные башни, – то у ар-
тистов горячая пора ещё впереди. 

Начиная с 14.00 представители 
городских учреждений культуры 
и Домов творчества будут дарить 
хорошее настроение и всячески 
развлекать горожан песнями и 
танцами. Праздничная програм-
ма прервётся в 19.00 – начнётся 
торжественная церемония от-
крытия праздника «Новолетие». 
Руководители города поздравят 
магнитогорцев с наступающим 
Новым годом и даст команду за-
жечь на ёлке огни. Затем весёлая 
карусель из песен, плясок, хоро-
водов продолжится, и в 20.00 под 
бой курантов горожане оценят 
впечатляющий фейерверк. Празд-
ник у Курантов продолжится мас-
совыми гуляниями – катанием с 
горок, угощениями и хороводом с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Сегодня в Магнитке ярко и весело 
откроют главную городскую ёлку


