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Группа из агаповского центра по-
мощи детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, прошла 
увлекательный квест и читает 
Деду Морозу и Снегурочке стиш-
ки, чтобы получить подарки от 
волшебников. 

Взахлёб рассказывают, как смекалка 
помогла им расколдовать сначала ска-
зочную героиню, а потом и самого Деда 
Мороза. Раджиболи Лесовскому 12 лет, 
и он просит у Деда Мороза, чтобы мир 
был лучше, отчего ком встаёт в горле: 
для ребёнка это важнее велосипедов, 
скейтов и прочих реальных подрост-

ковых радостей. А девятилетняя Вика 
Нагуманова, подробно рассказав, в чём 
суть только что пройдённого квеста, 
попросила у Дедушки Мороза в подарок 
модную куклу и санки.

Другая группа второклассников шко-
лы № 56 в это время прыгает в нетерпе-
нии на старте сказочного маршрута: для 
них весёлые приключения и встреча с  
Кощеем, Варварой-красой, Снеговиком, 
Водяным и другими волшебными героя-
ми только начинаются.

– В этом непростом году, когда устали 
и дети, и родители, праздник решили 
посвятить героям русского фольклора и 
не прогадали, – рассказывает ведущий 

специалист по научно-методической 
работе детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО 
«ММК» Оксана Савельева. – Наши 
сказки и былины впитаны нами с мо-
локом матерей, дают успокоение, веру 
в светлое и воспитывают патриотизм. 
Ребята в восторге, как и взрослые гости 
резиденции.

Ещё один тренд года – полная са-
нитарная безопасность: термометрия 
детей и классных руководителей, 
приехавших с ними, на каждом шагу 
антисептики, в закрытых помещениях 
работают рециркуляторы, соблюдается 
социальная дистанция или аниматоры 
работают с детьми в масках.

Традиционно ещё с лета дети, го-
товясь к поездке в резиденцию Деда 
Мороза, творили главному новогоднему 
волшебнику подарки. Отмечаю с востор-
гом: в этом году поделки просто вели-
колепные. Символ наступающего года 
Быка – полноценная скульптура ростом 
по колено взрослому. Великолепные 
книги, оформленные аппликациями или 
выжиганием… Организаторы улыбают-
ся: понятно, что детям помогали роди-
тели, но за то и спасибо пандемийной 
самоизоляции – семьи снова вернулись 
к полноценному совместному досугу.

Резиденция Деда Мороза в «Горном 
ущелье» ждёт юных гостей и их роди-
телей до конца новогодних праздников. 
Кроме захватывающего квеста и по-
дарков вас ждут горки, каток и покат 
коньков, а также катания на лошадях.

 Рита Давлетшина

Праздник

Ледяные сказки
С 22 декабря в Магнитогорске открыты ледовые 
городки – по два в каждом районе.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в их тра-
диционное наполнение – в этом году решили не устанав-
ливать большие горки, собирающие обычно очереди из 
желающих прокатиться. По вечерам городки расцвечивают 
яркой иллюминацией, включают музыкальное сопрово-
ждение. Так, ледовый городок в сквере Консерваторском 
посвятили мультфильмам.

– От «Ну, погоди!» до мультфильмов, которые смотрят 
сейчас дети, такая преемственность поколений, – пояснил 
руководитель администрации Правобережного района 
Александр Леднев.

Кроме привычных горок в городке традиционно залива-
ют каток – это «фирменная» фишка сквера. Правда, в этом 
году и каток тоже сделали небольшим, для ребятишек, а 
не для взрослых.

Центральный городок на площади Народных гуляний 
также украсили герои мультфильмов и ледовые скульп-
туры на тему космоса. В дополнение залили и каток, на 
котором изобразили талисман хоккейной команды «Ме-
таллург».

За сохранностью ледяных фигур круглосуточно следят 
охрана и камеры видеонаблюдения, ближе к вечеру под-
ключается полиция. По контрактам городки будут открыты 
до 20 чисел февраля, если позволят погодные условия.

– Максимально приложим усилия для того, чтобы эта 
красота радовала горожан, – уточнил Александр Леднев. – 
Были случаи в прошлом году, хулиганы ломали фигуры. По-
давали заявление в полицию, вандалы понесли наказание – 
немаленький денежный штраф. Так что ничто не останется 
незамеченным, любой шаг в парке отслеживается.

Продолжают работу и ёлочные базары. Только на терри-
тории Правобережного района шесть официальных точек 
рядом с торговыми центрами. Разрешение предпринима-
телям дают при наличии договора с лесным хозяйством. 
Несанкционированную торговлю отслеживают и пресе-
кают. А вскоре на территории ледовых городков начнут 
продавать и ледянки.

Из-за эпидемии коронавируса пришлось отказаться от 
культурной программы: торжественного открытия город-
ков и гуляний с участием сказочных героев и Деда Мороза 
в этом году не будет.

– Будем сами себе создавать новогоднее настроение, 
– уточнил Александр Леднев. – Тем более, все ледовые 
городки в Магнитогорске настолько классные и красивые, 
что горожанам стоит побывать в каждом.
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Новогодье

Новогодние праздники в резиденции главного новогоднего волшебника 
в «Горном ущелье» дети в этом году встретят  
вместе с любимыми персонажами русского фольклора

В доме Дедушки Мороза
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Прошёл год, как приступил к 
служению епископ Магнитогор-
ский и Верхнеуральский Зоси-
ма – гражданское имя Максим 
Балин.

– Каким был для вас этот год, со-
впавший с пандемией коронавируса? 
Как преодолеваете трудности во имя 
православия?

– Год был очень 
н е п р о с т ы м .  Д л я 
меня Магнитогор-
ская епархия стала 
первой самостоя-
тельной кафедрой. 
Многое открылось 
– и масштаб епар-
хии, и особенности 
служения. Приходи-
лось даже предосте-

регать пожилых людей от посещения 
храмов. Сейчас мы понимаем, что ка-
рантинные меры приводят к разгрузке 
медицинского персонала. При этом 
богослужения в храмах не останови-
лись, но производятся со всеми мерами 

предосторожности. Храм остаётся ме-
стом встречи человека с Богом.

– Что можете сказать о структуре 
магнитогорской епархии?

– Магнитогорская епархия охватыва-
ет юг Челябинской области – Магнито-
горск и шесть сельских районов. Храмов, 
часовен и молитвенных помещений 
– девяносто одно. Из них регулярно 
совершается в пятидесяти девяти. 
Резервы для развития есть. Клириков 
(священнослужителей и диаконов) на 
сегодняшний день сорок пять, но эта 
цифра постоянно увеличивается.

– Запомнилось что-то значительное 
в уходящем году? Какой благотво-
рительностью занимается епархия, 
являющаяся некоммерческой орга-
низацией?

– Для меня отрадно было исполнить 
благословление Челябинского митро-
полита Григория: на территории кафе-
дрального собора Вознесения Христова 
воздвигли поклонный крест в память 
о жертвах 31 декабря 2018 года в Маг-
нитогорске. В епархии действует отдел 
по церковной благотворительности и 

социальному служению, который воз-
главил протоиерей Валерий Марфин, 
настоятель строящегося храма возле 
наркологического диспансера. С его 
участием распространены в количестве 
185 штук продуктовые наборы среди 
малоимущих семей и одиноких пенсио-
неров. Недавно приобретён автомобиль 
марки «Соболь», на котором развозим 
для остро нуждающихся горячее пита-
ние. Оказываем помощь женщинам и 
детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

– Поддерживает ли епархия духов-
ное общение с руководителями иных 
конфессий?

– Да, я общался с главным муфтием 
Уральского федерального округа Рина-
том Афаемовичем Раевым, нашли взаи-
мопонимание. Говорили по существу с 
Изей Яковлевичем Котляр – руководи-
телем иудейской общины, поняли друг 
друга. Конфессиональный мир в России 
помогает жить.

– Что пожелаете всем магнитогор-
цам в новом году и перед светлым 
Рождеством Христовым?

– Желаю мира душевного, здравия 
телесного и чтобы больше хороших 
людей мы видели вокруг себя!

 Беседовал Вячеслав Гутников

Православие

Год духовного служения

Максим Балин

График дистанционной работы 
в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

11 января с 12.00 до 14.00 – дистан-
ционный приём по юридическим вопро-
сам, в том числе имущественным спорам 
и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис  
Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

11 января с 16.00 до 18.00 – дистан-
ционный приём Вадима Вячеславови-
ча Иванова, депутата МГСД по 7 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 
8-902-604-54-42.

12 января с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

13 января с 14.00 до 16.00 – дистан-
ционный приём Андрея Анатольевича 
Еремина, депутата ЗСЧО. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-919-355-
64-99.

14 января с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные 

дела) ведёт Анна Андреевна Фёдоро-
ва, адвокат. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-908-583-27-41.

14 января с 15.00 до 16.30 – дистан-
ционный приём Виктора Ивановича 
Токарева, депутата МГСД по 16 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 
8-963-476-73-95.

14 января с 15.00 до 17.00 – дистан-
ционный приём Сергея Анатольевича 
Белоусова, депутата МГСД по 24 окру-
гу. Звонить в часы приёма по телефону 
41-67-74.

15 января с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Консультации

В дистанционном режиме

Духовность

В память о жертвах трагедии
Из Москвы в Магнитогорск привезли мирото-
чивую икону Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» («Семистрельная»). Она будет находить-
ся в кафедральном соборе Вознесения Христова 
по 31 декабря.

Этот образ Богородицы – особая ценность для магни-
тогорцев, так как он уцелел во время трагедии по улице 
Карла Маркса, 164. Образ Божией Матери чудом остался 
висеть на стене обрушившегося подъезда. Владелица 
иконы погибла, а родственники хозяйки передали её в 
Магнитогорскую епархию.

31 декабря, по окончании Божественной литургии и 
панихиды, на территории кафедрального собора Вознесе-
ния Христова будет совершен чин освящения поклонного 
креста в память о жертвах магнитогорской трагедии, 
унесшей 39 человеческих жизней. Жители города смогут 
возложить цветы и игрушки к памятной плите и почтить 
память погибших.
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