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  Сколько прекрасных мест Магнитки заброшено: кинотеатры «Родина», «Комсомолец», парки на левом берегу

Он был зеленым и цветущим, а теперь заходить сюда жутко даже днем

Тень парка Ветеранов

Место, где была  
лодочная станция, 
превратилось  
в стоянку

Что такое детство?  Игрушки, бабушки-
на деревня, бег наперегонки, коленки 
в зеленке, друзья,  высокие деревья, 
сахарная вата, аттракционы, парк…

Парк Ветеранов… Наверняка я не един-
ственная, чье детство или счастливые 
моменты жизни связаны с этим местом. 

Каким он был? Я запомнила его зеленым, 
цветущим. Он был потрясающим: в Ленин-
ском районе, в одной из самых старых частей 
города, рядом со знаменитым памятником 
«Первой палатке», где до сих пор в выходные 
множество машин, украшенных свадебными 
атрибутами, этот парк был лучшим местом для 
отдыха магнитогорцев разных возрастов. 

Там были и аттракционы: два автодрома, 
«Веселые горки», «Орбита», пожалуй, самое 
высокое в городе «Колесо обозрения», «Вете-
рок» и «Колокольчик». Раньше там находилась 
и детская железная дорога с автобусами и 
паровозиками, и загадочный заброшенный  
аттракцион, взгляд на который каждый раз 
давал повод разыграться детской фантазии. Но 
затем ту карусель и рельсовую дорогу убрали, 
так же, как и позднее снесли все аттракционы, 
оставив лишь плиты…

Пляж сохранился до сих пор. Нельзя сказать, 
что он отличался от остальных, но раньше точно 
ни в чем не отставал: кафе на небольшом пя-
тачке, лавочки, деревья и лодочная станция.

Осталось и поле – немного дальше аттрак-
ционов и пляжа. Отец рассказывал, как во вре-
мена его детства летом они с друзьями играли 
там в футбол, а зимой катались с небольшой 
горки на лыжах.

Много чего находилось в этом парке, и все 
это было живым, словно одушевленным. А на 
другой стороне Урала – комбинат. На берегу 
остро ощущался контраст между природой и 
производством.

И вот уже около шести лет парка не существу-

ет. Вопрос, почему аттракционы снесли, а парк 
забросили, остается без ответа. И вправду, 
зачем? Кому он мешал? Ведь 
прошел не год и не два, а на 
его месте ничего не построи-
ли. Сколько всего прекрасных 
мест нашего города разруше-
но или заброшено: кинотеа-
тры «Родина», «Комсомолец», 
«Спутник», «Магнит», парки на 
левом берегу. А сколько замечательных мест 
появилось, если бы их возродили?

Теперь парк Ветеранов совсем другой. Назва-
ние, как издевка: если когда-то здесь был мирный 
уголок, который действительно мог принести 

радость старикам и детям, то теперь он похож 
на ветерана страшной ядерной зимы. Заходить 

туда, без преувеличения, жутко 
даже днем. Первое, что бро-
сается в глаза при входе со 
стороны «Первой палатки», это 
слово «тень», написанное на 
столбе. Точно подмечено – оно 
могло бы стать новым, более 
подходящим названием этого 

некогда прекрасного места… Со всех сторон 
от тропинки и на ней самой мусор – разбитые 
бутылки, сухие серые ветки. Впереди, около 
небольшого одноэтажного здания кафе играют 
дети. Как им не страшно находиться в столь 

опасном месте? Ведь сегодняшний парк Вете-
ранов вполне смог бы послужить декорацией 
к голливудскому фильму ужасов, можно даже 
сэкономить на спецэффектах. Все время, пока 
я там ходила, меня не покидало нарастающее 
зловещее чувство. 

В парке остался тир, построили ночной клуб, 
но, двигаясь в сторону пляжа, можно увидеть 
гораздо менее привлекательный пейзаж: 
перекопанная земля, вскрытый в некоторых 
местах асфальт, разросшиеся кусты. И если в 
период расцвета в парке можно было увидеть 
семейные пары с детьми и пожилых, то теперь 
– сомнительные компании и бомжей. 

На месте аттракционов опасно: на остатках 
плит – ковер из битого стекла. Пройдя несколь-
ко метров от места, где раньше располагался 
автодром, видишь некое подобие шалашей, 
построенных точно не детьми и уж явно не 
сторожами. По дороге на пляж какое-то тря-
пье, деревья выкорчеваны. Место, где была 
лодочная станция, превратилось в стоянку. 
Рядом кран, тут же помойка, если можно так 
назвать серый бак около входа на пляж, хотя 
здесь он абсолютно ни к чему. Ведь вся тер-
ритория парка – настоящая свалка. Дальше 
то самое футбольное поле: оно огорожено 
проволокой, закрепленной меж деревянных 
столбов, на нем автомобильные покрышки. 
«Ужастик» сменяется другим жанром: кажет-
ся, будто стоишь посреди секретной военной 
базы.

Возле Дворца спорта все выглядит обнаде-
живающе, особенно с остановки: ухоженное 
здание, постриженные деревья, новая лест-
ница. И не подумаешь, что за этим красивым 
зданием канувшая в Лету  достопримечатель-
ность Магнитки. Теперь это просто еще один 
забытый уголок моего города…  

ИРИНА ОРЛОВА,  
лицей при МаГУ

Уважаемые жители  
избирательного округа № 31!

Для избирателей 140, 141, 144, 145 микрорайонов работает обще-
ственная приемная депутата Магнитогорского городского Собрания 
александра Ивановича ДеРУНоВа по адресу: ул. Зеленый Лог, 48.

9 июля с 17.00 до 18.00 – прием ведет депутат.
14 июля с 16.00 до 17.00 – консультация юриста.
16 июля с 17.00 до 18.00 – прием ведет помощник депутата.
23 июля с 17.00 до 18.00 – прием ведет депутат.
30 июля с 17.00 до 18.00 – прием ведет помощник депутата.

Справки по телефонам: 24-79-26; 28-33-22.

 профсоюзы
Пикет в поддержку забастовки
6 ИюЛя с 12.00 до 13.00 в поселке Нагайбак-
ский нашей области у контрольно-пропускного 
поста близ здания заводоуправления оао «алек-
сандринская горно-рудная компания», по реше-
нию профсоюзного комитета первичной профсо-
юзной организации Горно-металлургического  
профсоюза России состоится пикет в поддерж-
ку предупредительной забастовки работников  
оао «аГк».

Они неоднократно выступали против антисоциальной 
политики в Александринской горно-рудной компании, 
входящей в ЗАО «Русская медная компания», но ситуация 
не меняется. Коллективный договор на предприятии не 
выполняют, продолжаются сокращения работников и 
давление на членов профсоюза. Профсоюзный комитет 
в течение этого года обращался в прокуратуру и к главе 
администрации Нагайбакского района, в областную про-
куратуру, трудовую инспекцию. Его обращения не дали 
положительного результата.

Пикет проводится для поддержки требований работни-
ков предприятия, выдвигаемых на предупредительной 
забастовке, которая будет проходить в это же время на 

территории АГРК. Участники забастовки и пикета выдви-
гают следующие требования к работодателю:

установить минимальную заработную плату не ниже 
1,2 прожиточного минимума трудоспособного населения 
Челябинской области;

повысить заработную плату всем работникам ОАО 
«АГК» на 30 процентов с первого июля нынешнего года 
через увеличение окладов и тарифов с последующей 
индексацией не реже одного раза в полугодие;

прекратить давление на членов профсоюза, в том 
числе на тех, кто участвует в предупредительной заба-
стовке и пикете;

неуклонно выполнять коллективный договор;
прекратить сокращение работников предприятия.
Действие профсоюзного комитета и требования работ-

ников ОАО «АГК» поддерживают первичные профсоюз-
ные организации предприятий ЗАО «Кыштымский меде-
электролитный завод», ЗАО «Карабашмедь», входящие в 
холдинг ЗАО «РМК», ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат» и другие первичные профсоюзные организа-
ции металлургических предприятий области.

Комитет Челябинской областной организации ГМПР 
тел/факс: 263-35-07.

Профком ОАО «АГК» (8-351-9) 28-50-66.

 из нашей почты
Такие депутаты нам 
нужны

Выражаю благодарность замеча-
тельному человеку, депутату городского 
Собрания Сергею Королю. Спасибо за 
помощь, доброту и понимание. Дай бог 
здоровья и счастья. Такие люди нам 
нужны.

ФАИНА  ХАРИСОВА


