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Качество жизни

По Экопарку ездит тяжё-
лая техника: одни машины 
собирают снег с дорожек, 
другие сгребают его, третьи 
свозят к будущей трассе для 
тюбинга. Рядом с трассой – 
огромной покатой горкой – 
толчётся пацанва с «плюш-
ками» на длинных верёв-
ках: «Дядь, а когда горку 
уже откроют?» Работники с 
улыбкой объясняют: трасса 
почти построена, осталось 
обеспечить безопасность, 
поставить ограждения, 
разровнять – и можно за-
бираться по ступенькам с 
тюбами наперевес. 

В парке прочно воцарилась зима: 
коляски на прогулочных дорожках 
уступили место санкам, в том чис-
ле новомодным для совсем ещё 
малышей, ролики – конькам, ве-
лосипеды – лыжам. Андрей Ильич 
– физкультурник со стажем: 45 лет 
каждую зиму на лыжах ходит. Рань-
ше любил уезжать за город, а с про-
шлого года несколько раз в неделю, 
как только выдаётся свободный 
часик, приходит в Экопарк. 

– А тут такая красота, сами по-
смотрите: зимой воздух чистый, 
аж звенит, птички поют, а главное, 
инфраструктура какая! – часто 
дышит, пыша паром после трёх кру-
гов коньковым ходом, довольный 
пенсионер. – А теперь ещё и кафе 
открыли. Так совсем прекрасно: 
после пробежечки на лыжах в 
тепле выпить чашечку кофе – удо-
вольствие непередаваемое.   

Справедливости ради, точка пи-
тания в Экологическом парке была 
и раньше – в административном 
корпусе под него был отдан не-
большой закуток: пара столиков, 
холодильники с напитками и три-
четыре вида холодных пирожков. 

После нескольких часов на свежем 
воздухе пирожки, конечно, по-
купали, но вздыхали: «Когда уж 
нормальное кафе откроете?» 

Администрация Экопарка по-
шла дальше – вблизи централь-
ной площадки появился целый 
комплекс – три кафе: кофейня, 
предлагающая горячие напитки 
с лёгкими, а главное, здоровыми 
десертами – к примеру, овсяные 
печенюшки, кафе, в котором можно 
перекусить более плотно или при-
обрести полноценный обед, и ещё 
одно кафе, совмещённое с будущей 
зоной развлечений «Резиденция». 

Комплекс получился красивым, 
в стиле эко:  
натуральные материалы, 
деревянное покрытие

Директор МАУ «Парки Магнит-
ки» Александр Иванов улыбается: 
подстать самому Экопарку. 

– В рамках благоустройства 
Экологического парка горожане от-
метили, что он полу-
чается сказочным: 
входные конструк-
ции, строения и 
даже скамейки 
о ф о р м л е н ы  в 
сказочной сти-
листике, та-
ким решили 
сделать и 

комплекс общественного питания, 
который к тому же расположился 
под красивыми хвойными деревья-
ми, потому получивший название 
«Берендеево царство», – говорит 
Александр Викторович. – Архи-
тектурное решение, каким быть 
комплексу, принимала городская 
администрация. А вот работы 
выполняли предприниматели: 
бизнес откликнулся с большим 
удовольствием, возведя здания 
и полностью подготовив их к от-
крытию за полгода. 

Евгений в области общепита 
давно, но в Экопарк пришёл с дру-
гим проектом. Однако руководство 
убедило молодого человека: надо 
открыть кафе. Строил, говорит, 
буквально своими руками – работы 
обошлись в три с половиной мил-
лиона рублей, которые, надеются 
предприниматель и его напарник, 
окупятся за год с небольшим. 

– Скажу честно: очень ждали 
зиму, потому что по опыту знаю: 
осень для ресторанов и кафе – са-
мое провальное время, – говорит 
Евгений. – Первый месяц это был 
почти благотворительный проект, 
несли убытки. А потом, не пове-
рите, как по щелчку: выпал снег, 
пошли посетители, в выходные 
мест почти целыми днями нет.  

Алексей предпочёл формат ко-
фейни – открыл такую же в парке 
у Вечного огня и, увидев результат, 
решил расширить бизнес. 

– Проект получился довольно 
грамотным, – говорит Алексей. – 
Все три заведения, с одной сторо-
ны, имеют одну направленность, с 
другой – разведены по формату и 
целевой аудитории, потому конку-
ренция проходит весьма мирно, а 
главное, посетители довольны. 

Третья точка, кроме вкусного 
наполнения, получится ещё и раз-
влекательной: в тёплом пристрое 
сейчас активно готовят к откры-
тию развлекательную комнату 
для детей и их родителей – рези-
денцию. В новогодние праздники, 
разумеется, резиденцию Деда 
Мороза, ведь до этого момента 
волшебный старик, приезжая к нам 
на Урал, проживал на Банном – в 
детском загородном центре ПАО 
«ММК» «Горное ущелье». Теперь 
его ждут в гости и в самом Магни-
тогорске. 

– Для нас это совершенно новое 
направление, но очень интересное, 
а главное, уверена, будет активно 
востребовано горожанами, – рас-
сказывает о резиденции, которая 
откроет свои двери уже 21 дека-
бря, исполняющая обязанности 
начальника управления культуры 
городской администрации Елена 
Чмеленко. – Наряду с ледовыми 
городками, которые традици-
онно будут построены к ново-
годним праздникам, в Экопарке 
начнёт свою работу резиденция 
Деда Мороза. Подготовлено яркое 

театрализованное представление 
на открытие, пользуясь случаем, 
приглашаю всех магнитогорцев 
присоединиться к играм и забавам 
под предводительством Дедушки 
Мороза, который будет работать 
для нас все новогодние праздни-
ки. А когда Дедушка Мороз после 
Нового года уедет к себе на север, 
начнём думать, чем резиденция 
может порадовать магнитогорцев 
в остальные сезоны.  

За беседой журналистов наблю-
дают две женщины – из числа мо-
лодых пенсионерок, они активны 
и инициативны. Улучив момент, 
рассказывают, что специально 
приехали сюда посмотреть, что ж 
за Экопарк такой, о котором все 
говорят, и обомлели. 

– Чудесное место: на лыжах, на 
коньках покататься, и с внуками 
поиграться, и просто погулять в ти-
шине, – говорит одна из подружек. 
– Очень хотим приезжать сюда хоть 
каждый день, но – маршрутки не 
ходят, а на такси пенсионеры, сами 
понимаете, не наездятся. Может, 
решите проблему?

– Решаем, рассматриваем раз-
ные варианты. Поверьте, решим, 
– директор «Парков Магнитки» 
Александр Иванов от общения с 
горожанами не прячется, напро-
тив, с удовольствием собирает 
мнения и предложения, в том числе 
предпринимателей. – С открытием 
комплекса общественного питания 
обустройство Экопарка не закон-
чено – нет предела совершенству. 
Городская администрация и руко-
водство «Парков Магнитки» всегда 
открыты к новым инициативам, в 
первую очередь, от бизнеса. Готовы 
рассмотреть предложения о сотруд-
ничестве в любом направлении дея-
тельности. Задача проста: сделать 
Магнитогорск, его парки и скверы 
интересными и комфортными для 
горожан. 

  Рита Давлетшина

Резиденция Мороза  
в Берендеевом царстве 
В Экологическом парке открыли сразу три кафе  
и готовят для горожан множество новогодних сюрпризов

В санатории «Юбилейный» 
состоялся ежегодный вы-
ездной образовательный 
форум «Школа молодого 
парламентария-2019». Акти-
висты в течение трёх дней 
получали знания, вырабаты-
вали новые навыки, делились 
друг с другом мыслями и 
идеями.

Ребята получили возможность 
встретиться и пообщаться с депута-
тами городского Собрания: спикером 
МГСД Александром Морозовым и 
председателем комиссии по социаль-
ной политике и связям с обществен-
ностью Егором Кожаевым.

Александр Олегович сообщил о сво-
ей деятельности и трудностях, с ко-

торыми могут столкнуться молодые 
политики. Он пожелал активистам 
ничего не бояться, больше читать, 
больше узнавать и не выносить суж-
дения о том, в чём не разбираешься. 
Егор Константинович рассказал, как 
он стал депутатом и председателем 
комиссии, отметил особенности 
предвыборной кампании.

Приглашёнными лекторами также 
стали директор Института экономики 
и управления МГТУ Наталья Балын-
ская, доцент кафедры педагогическо-
го образования и документоведения 
Инесса Кашуба, доцент кафедры 
политологии, истории и социальных 
технологий Российского университе-
та транспорта Алина Несоленая, за-
меститель отдела по взаимодействию 
со СМИ Олеся Андиашвили.

Юные активисты учились распо-
знавать способы управления обще-
ственным мнением, узнали новое о 
вербальном и невербальном общении, 
тренировались в искусстве ведения 
деловых переговоров. Словом, ребята 
не только получили в концентрирован-
ном виде много полезной информации, 
но и смогли обсудить с именитыми 
лекторами всё, что их интересует.   

 «Школа молодого парламентария-
2019» была организована обществен-
ной молодёжной палатой Магнито-
горска при МГСД и прошла при под-
держке министерства образования и 
науки Челябинской области, подраз-
деления по молодёжной политике ад-
министрации Магнитогорска, союза 
молодых металлургов и городского 
Собрания депутатов.
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Александр Иванов


