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В Магнитогорске у третьей 
городской больницы появит-
ся новая взлётная площадка 
для вертолёта, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

В нашем городе базируется один из 
двух вертолётов санавиации Южного 
Урала. Авиамедицинская бригада Маг-
нитогорска эвакуирует больных из 
южных районов области в городские 
больницы. Пока используется посадоч-
ная площадка в районе Центрального 
стадиона, но уже скоро в Магнитке 
появится ещё одна. Пока на месте идут 
подготовительные работы. По требо-
ванию Минтранса, площадка должна 
иметь твёрдое ровное покрытие без 
препятствий и уклонов.

«Решение есть, и оно реализуется – 
это вопрос времени», – отметил стар-

ший врач авиамедицинской бригады 
Михаил Уланов.

Новое место посадки вертолёта будет 
использоваться для эвакуации боль-
ных из районных больниц именно в 
третью городскую больницу города.

Второе направление в работе мест-
ной бригады авиамедиков – это от-
правка больных из Магнитогорска 
в областные больницы. Так, на днях 
в экстренном порядке была эвакуи-
рована пациентка первой городской 
больницы в Челябинск. Транспорти-
ровку больной взяла на себя бригада из 
областной столицы, поскольку случай 
оказался очень серьёзным.

Транспортировка заняла час с не-
большим, тогда как на машине при-
шлось бы добираться как минимум 
четыре часа. И этот случай – лишь 
единичный пример спасения жизни 
благодаря санавиации. Вертолёт не-

сколько раз в неделю вылетает за 
больными. Всего за время своей рабо-
ты бригада магнитогорских медиков  
47 раз поднималась в небо по вызову. 
Востребованность службы подчеркну-
ла и заместитель директора террито-
риального отдела ГКУЗ «Центр по ко-
ординации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» 
Елена Симонова.

«Вертолёт санавиации позволяет 
доставлять пациентов, нуждающихся 
в квалифицированной медпомощи, в 
лечебные учреждения Магнитогор-
ска, – пояснила она. – У нас, к примеру, 
существует первичное сосудистое 
отделение в медсанчасти и в третьей 
больнице. Детей также доставляют 
в детскую больницу. И мы также на-
правляем больных в областные медуч-
реждения. Поэтому создание второй 
площадки – это необходимость».
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В центре внимания

...А простыми словами – подарит 
горожанам огромный мультипарк, 
наполненный всем для комфорт-
ного, активного и познавательно-
образовательного досуга. Разговор 
– о парке «Притяжение», который 
обретает всё более ясные черты. 
К примеру, горожане не могли не 
заметить появившиеся в центре 
территории огромные «голливуд-
ские» буквы: МЕСТо ПРИТяжЕНИя. 
Говорят, на их фоне активно делают 
селфи. Для неравнодушных маг-
нитогорцев, пожелавших узнать о 
проекте более подробно, а также 
предложить свои идеи и помощь 
в реализации столь глобального 
проекта, провели специальную 
экскурсию.

Парк рассчитан на шесть миллио-
нов посещений в год, но пока здесь 
нет даже парковки – охрана у ворот 
помогает расставить автомобили 

в несколько рядов прямо на траве. 
Руководитель проекта Максим 
ясько встречает гостей возле схемы 
будущего мультипарка: 400 гекта-
ров территории, которую раньше 
занимал теплично-садовый совхоз 
имени Ленина, разделены на не-
сколько тематических зон.

Максим Владимирович не скры-
вает: на освоение этих земель 
претендовали многие инвесторы, 
предлагая построить здесь кто – 
торговый центр, кто – очередной 
посёлок. Но Виктор Филиппович 
Рашников принял решение, озву-
ченное ещё в 2017 году: здесь 
будет принципиально новое обще-
ственное пространство, доступное 
каждому. В течение прошлого года 
были проведены глобальные иссле-
довательские работы – градострои-
тельные изыскания, маркетинго-
вые исследования, конкурс среди 

студентов МГТУ и горожан. Максим 
ясько подчёркивает: проект – для 
горожан, потому к участию в его 
планировании стараются привлечь 
самих магнитогорцев. С начала это-
го года проведены геологические 
изыскания, проанализирована эко-
система участка – почва, грунты, 
флора и фауна. В апреле 2019 года 
состоялся масштабный конкурс по 
выбору генерального проектиров-
щика, победу в котором одержала 
немецкая компания «обермайер». 

– За эти два года изучили много 
подобных проектов как в России, 
так и в Европе, учли ошибки, до-
пущенные при их реализации, 
особенно показательны были 
примеры столичных «Лужников», 
ВДНХ, – рассказывает Максим 
ясько. – Виктор Филиппович пред-
ставленный план одобрил. 

Из 400 гектаров под освоение 

планируют использовать 220 – так 
называемое ядро проекта, в кото-
ром, кроме самого комбината, уча-
ствует правительство Челябинской 
области. 14 гектаров парка будет 
отдано под строительство много-
функционального медицинского 
центра с самыми современными 
технологиями. Непосредственно 
«Притяжение» будет состоять из 
нескольких тематических зон. 
Музейно-образовательный кла-
стер, или тематический парк, – это 
современный интерактивный 
музей мировой металлургии, в 
нём планируют применять фор-
мат «экспериментариев», научно-
познавательных музеев, которые 
в последнее время пользуются 
огромной популярностью в России. 
Не забудут и историю, включив 
также часть действующих экс-

позиций музеев Магнитогорска, 
прежде всего металлургического 
комбината. Вторая часть музейно-
го комплекса будет нести образо-
вательную функцию и включать в 
себя общественные пространства 
коворкинга. 

Прогулочная улица с рабочим 
названием Бульвар, пересекаю-
щая всю территорию парка, будет 
создана с учётом инициативы сту-
дентов МГТУ, принявших участие в 
конкурсе. Главное пожелание моло-
дёжи: не уезжая из города, быть в 
лесу. Поэтому для Бульвара сдела-
ют искусственную четырёхметро-
вую насыпь, она даже зрительно 
оградит парк от автомобильного 
движения по улице Советской, с 
которой будут видны фасады клю-
чевых зданий парка, возведённых 
вдоль Бульвара. 

Продолжение на стр. 2

жизненная необходимость 355 
человек

Ср +7°...+11°  
з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Чт +2°...+7°  
з 1...3 м/с
735 мм рт. ст.

Столько магнитогор-
цев подлежат призыву 
нынешней осенью. 
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На тропах будущего парка
Магнитогорцам рассказали о начале  
реализации грандиозного проекта

Ещё на стадии проектирования проект 
«Притяжение» вызвал огромный ажиотаж 
среди горожан: каким образом и когда лич-
ная инициатива председателя совета ди-
ректоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова 
выведет Магнитогорск, говоря официаль-
ным языком, на качественно новый уро-
вень развития городского пространства?..


