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Парк в центре города, возле 
монумента «Тыл–Фронту», на 
этот раз интересовал градона-
чальника не целиком – инспек-
цию проводили в северной 
части, так называемой третьей 
очереди реконструкции. Это за-
вершающий этап глобальных 
изменений, которые произош-
ли на территории за три года. 
Осмотр парка глава начинает… 
с санузлов. На входе-выходе со 
стороны Центрального стадио-
на, установлены новые совре-
менные утеплённые санитар-
ные комнаты с техническим 
помещением для хранения 
моющих средств. Для запуска 
их в работу осталось лишь под-
ключить электричество. 

Как всегда, градоначальник с 
самого начала демонстрирует вни-
мание к деталям. Порядок начина-
ется «с дверей»: поскольку в парке 
несколько сквозных проездов, ре-
гулировать движение к парковкам 
будут шлагбаумы, которые скоро 
установят. 

Парк – всё-таки, 
в первую очередь, 
зелёная зона

А значит, во главе угла озелене-
ние. Человек быстро привыкает 
к хорошему, и мы уже забываем, 
что всего три года назад в парке у 
Вечного огня были дикие заросли. 
Сейчас здесь поднимается молодой 
сад: к тем, что посадили в прошлые 
годы, добавили 714 деревьев – бе-
рёз, ясеней, клёнов. Дорожки об-
рамляют 648 кустов кизильника. 
Поздней осенью, когда насаждения 
сбросили листву, трудно оценить 
красоту, которую дают саженцы. 
Молодые деревца-крупномеры 
стоят на растяжках – это им и под-
держка, и гарантия правильного 
роста. Но ждать недолго: весной 
листочки распустятся, и парк за-
зеленеет. 

Сергей Бердников обращает 
внимание на небольшие пластмас-
совые коробки, вставленные прямо 
на асфальте. Ему объясняют, что 
идёт монтаж малых архитектур-
ных форм – шаров, которые будут 
светиться. Последние штрихи, 
которые наводят строители, не 
портят общего впечатления от про-
ведённой реконструкции. К тому 
же основное уже сделано, и горо-

жане активно пользуются новой 
спортивно-игровой территорией. 

По заасфальтированной до-
рожке приближаемся к воркаут-
площадке. У одного из тренажё-
ров – пожилая женщина. Татьяна 
Алексеевна с готовностью делится 
впечатлениями:

– Каждый день хожу на палках 
по парку, а потом занимаюсь на 
тренажёрах. В основном здесь си-
ловые, а для таких, как я, – вот эти 
три. Но есть проблемы: требуется 
регулировка, потому что вроде вы-
ставишь, как надо, а не получается 
поработать. То ли ещё не разрабо-
тан, то ли я что не так делаю, хотя 
разбираюсь в них неплохо. 

Тут же один из сопровождающих 
градоначальника что-то подкру-
чивает, меняет регулировку, и – о 
чудо! – всё начинает работать. Сер-
гей Бердников предлагает: может, 
сделать таблички с инструкцией, 
как пользоваться, не все же с ходу 
могут разобраться. 

Неподалёку от воркаута – зелё-
ное пространство с оформлением 
в стиле топиари (зелёные ланд-

шафтные фигуры). Для гостей 
парка организована комфортная 
территория для отдыха, где под 
открытым небом расположились 
удивительной красоты фигуры 
обитателей африканских джун-
глей: слон, носорог. Со всеми фи-
гурами можно фотографироваться. 
Рядом с арт-объектом построен 
кафетерий, оформленный тоже в 
зелёных тонах. 

Широкая тропинка ведёт в сто-
рону пляжа. И нельзя не обратить 
внимание на то, как продуманы 
зоны отдыха, сколько скамеек 
установлено, причём не на про-
ходных дорожках, а на отдельно 
организованных площадках, ря-
дом с тематическими зонами. Вот 
и рядом с большим памп-треком 
(специальная трасса с чередой ям 
и кочек), где даже в прохладное 
пасмурное утро немало желающих 
покататься, установлены лавочки 
– родители могут наблюдать за 
катанием детей. Причём скамейки 
стоят с той стороны, откуда весь 
объект как на ладони. 

Современный парк – это не про-

сто игровые и спортивные зоны, 
зелень и дорожки. Реконструкция 
предусмотрела особенности ланд-
шафта, обыграны все неровности. 
И при этом все дорожки удобны, 
сделаны водостоки, чтобы во 
время дождя вода быстро уходила 
под землю. 

Особая гордость северной части 
парка – детская площадка. Вот где 
стоит шум и гам – мальчишки и 
девчонки развлекаются вовсю: 
карусели, качели, подземные лазы. 
А рядом – тарзанка: по тросу под 
уклон можно с ветерком про-
катиться на новом аттракционе. 
Градоначальник остался доволен 
увиденным и отправился осматри-
вать Экологический парк. 

Так же, как и парк у Вечного 
огня, Экопарк реконструируется 
поэтапно. Поэтому гулять по всему 
периметру делегация не стала: про-
шлись лишь по восточной части. 
Детская площадка, выполненная в 
деревянном стиле, а на самом деле 
по особой технологии из бетона, 
выглядит, как сказочная поляна, и 
гармонично вписывается в лесной 
пейзаж. Верёвочный городок, бе-
седки, качели, избушка на курьих 
ножках, скамейки – нет сомнений, 
что отдыхать здесь нравится не 
только детям, но и взрослым. 

От сказки быстро переходим к 
современности. На стадии завер-
шения благоустройство тюбинг-
трассы, горок, предусмотренных 
для горожан разных возрастов, 
большой тарзанки. Здесь уже 
явно будут ограничения по воз-
расту – сооружение серьёзное. 
Рабочий площадки демонстриру-
ет, с какой скоростью горожане 
будут спускаться на тросе с горки 
вниз – дух захватывает даже у на-
блюдателей. 

Огибая пригорок с тарзанкой, 
входим в лесную зону – асфальт 
заканчивается, дальше идём по до-
рожкам, засыпанным щепой. Уси-
ливается аромат прелой листвы, 
становится свежее, будто и впрямь 
находишься не в городе, а в лесу. По 
ходу движения подмечаю, то там, 
то здесь есть точечные посадки – 
молодые деревца на распорках. 

– Старались же максимально 

сохранить зелёный фонд, когда 
дорожки прокладывали, – объ-
яснила заместитель начальника 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
Евгения Алевская. – Но там, где 
пришлось убирать, молодые дере-
вья пересаживали в другое место. А 
где-то просто в «пустоты» саженцы 
добавляли. 

Выходим на велотрассу, и откры-
вается площадка с тренажёрами. 
Глава города интересуется: все ли 
работают, как надо, не ломаются? 
Народу здесь много – воркаут вос-
требован. По левую руку вдоль 
дорожки тянется «свежая» живая 
изгородь из кизильника – озеле-
нители стараются, чтобы ни один 
уголок парка не был обделён. 

– В какой-то степени закончили 
развитие северной части парка у 
Вечного огня, соединив парковую 
зону с тем пространством, где 
находится Центральный стади-
он, – подвёл итог объезда Сергей 
Бердников. – Значительно расши-
рилась зона отдыха. На мой взгляд, 
получился качественный объект. 
Есть, правда, некоторые моменты, 
над которыми предстоит порабо-
тать. Ждём поставки нескольких 
фигур и малых архитектурных 
форм. В ближайшее время уже всё 
должны смонтировать. Радует, что 
жители основательно освоились в 
парке у Вечного огня. Продолжаем 
заниматься развитием Экологиче-
ского парка. В этом году здесь по-
строили лыжероллерные трассы, 
которые теперь соответствуют 
всем современным нормам. При-
обрели ратрак, так что зимой у 
нас будут замечательные лыжные 
трассы. Экологический парк имеет 
спортивную направленность, и 
благодаря произошедшим изме-
нениям горожане теперь имеют 
возможность круглый год зани-
маться спортом на более высоком 
качественном уровне. Не только в 
парках, но и по всему городу вы-
садили огромное количество дере-
вьев и кустарников. Магнитогорск 
превращается в город-сад, причём 
стремительными темпами. Сажа-
ем исключительно качественные 
породы деревьев, которые долгие 
годы будут радовать горожан. И 
останавливаться не собираемся. 
Наверное, не будет той точки, когда 
скажем: «Хватит». Магнитогорск 
заслуживает того, чтобы быть 
зелёным.

 Ольга Балабанова

Рабочий променад 
Сергей Бердников посмотрел, как преобразились за сезон 
два крупнейших парка города – у Вечного огня и Экологический
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