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Объектив мастера

На широких аллеях места хватает
всем. Неспешно прогуливаются
молодые мамы с колясками и
уцепившимися за руку малышами, делающими первые шаги. У
дошколят есть развлечение, не
теряющее популярности и в век
гаджетов, – рисунки на асфальте.
Мальчишки и девчонки постарше
с едва заметной завистью косятся на двух девчушек в панамках,
уверенно орудующих мелками. Но
это ведь занятие для малышни, у
сознательных людей, которые уже
ходят в школу, есть дело посерьёз-

Золотая макушка лета

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Горожане разных поколений находят в любимом парке занятие по душе
нее: роликовые коньки, скейтборды и велосипеды дарят ощущение
свободы, полёта, свежего ветра в
волосах. Главное – техника безопасности: наколенники и налокотники... Хотя какое детство без шишек
и ссадин!
Но не торопитесь сделать вывод,
что «на колёсах» рассекает исключительно молодёжь. Навстречу
едет солидный мужчина на лыжероллерах, экипированный по всем
правилам. Жизнь – в движении!

Наверное, об этом знает и вон та парочка на скамейке со смартфоном в
руках – просто парень с девушкой
присели отдохнуть после долгой
прогулки. Листают фото на смартфоне, улыбаются друг другу и, погружённые в своё счастье, совсем
не замечают «прицелившегося»
Андрея Серебрякова. Впрочем, он,
прирождённый фотомастер, умеет вовремя затаить дыхание и не
спугнуть удачный момент.
На спортплощадке шумно и

весело. Турники, лесенки – всё
как любит детвора. Папы заняты
важным делом – учат юное поколение подтягиваться. Эти загорелые
мальчишки в школьном спортзале
уже не будут беспомощно висеть
на перекладине, как бледнолицые
жертвы всеобщей компьютеризации.
А тем временем за монументом
«Тыл–Фронту», на зелёном склоне,
откуда открывается панорамный
вид на желтеющий свежим песком

пляж и синюю гладь воды, кипит
работа. Обустраивается удобная
лестница, ведущая к берегу Урала.
Пожалуй, главное, что радует в
парке, – множество добрых и светлых лиц. Когда на излёте июль, кажется, что по-настоящему летних
деньков осталось совсем немного.
А значит, надо успеть насладиться
жарким солнцем, яркой зеленью и
звонким детским смехом.
Елена Лещинская

Андрей Серебряков

Парк у Вечного огня, преобразившийся после реконструкции, стал одним из
самых красивых, комфортных и уютных мест отдыха
магнитогорцев.

