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В поселке Улянды Республики 
Башкортостан (на территории 
бывшего пионерлагеря «озер-
ное») открывается детский раз-
влекательный комплекс «Дино-
заврик». он обещает стать на-
стоящей Меккой для туристов. 

Впервые в России реализован 
столь масштабный проект – здесь 
почти три десятка обитателей: мамонт, 
медведи, горилла, аллигатор, жираф, 
удав, но больше всего динозавров. 
Располагаются гиганты под откры-
тым небом, среди деревьев, поэтому 
кажутся реальными. Эффект усили-
вается от того, что время от времени 
динозавры начинают шевелиться – не 
только грозно открывают пасти, из-
давая характерный рев, перебирают 
лапами и машут хвостами, но даже 
бока вздымаются и опадают от ды-
хания. Так что знаменитый Спилберг, 
снявший «Парк Юрского периода», 

как говорится, нервно курит в сто-
ронке – у него сплошь компьютерная 
графика, а у нас все по-настоящему. 
Впрочем, малышей парк не испугает, 
а очарует – гостей встречают анимато-
ры, играет музыка из отечественных 
мультиков, можно прокатиться на 
«улыбающемся» паровозике, прогу-
ляться к водопаду возле небольшого 
пруда или порезвиться на необычных 
спортивно-игровых площадках.

Обустроил территорию и создал ди-
нопарк наш магнитогорский Спилберг 
– бизнесмен Владимир Родионов. 
Идею подсказала его дочь: увидела 
перед рестораном «живого» удава и 
отказалась заходить внутрь, настолько 
ее заворожило это зрелище. И вот 
на берегу кристально чистого озера 
Северные Улянды вырос парк «Ди-
нозаврик» – он стал своеобразным 
подарком городу ко Дню металлурга 
и 80-летию комбината.

– Уральцы умеют трудиться, а кто 
хорошо работает, тот должен хоро-

шо отдыхать, – считает Владимир 
Николаевич. – Это своеобразная 
преемственность – раньше здесь 
был пионерлагерь, а теперь будут 
приходить родители с детьми.

Но динопарк – это только один из 
этапов масштабного проекта. Ждут 
гостей пляж с шезлонгами и зоны 
для пикника. На берегу построены 
финское кафе-гриль, гостиница и 
ресторан. Отдыхающим предлагают 
покататься на зорбе, банане, гидро-
цикле и квадроцикле. Будет разви-
ваться парусный и воздушный спорт. 
Можно освоить полеты на самолетах 
А-33 и Ан-2, совершить прогулку на 
маневренном американском верто-
лете «Робинсон» Р-44, тепловом аэро-
стате – воздушном шаре, заняться 
прыжками с парашютом. Строятся 
профессиональный теннисный корт 
и футбольное поле. А в планах – ак-
вапарк.

Перед тем как «Динозаврик» от-
кроется для массовых посещений, 

Владимир Родионов пригласил «на 
смотрины» высоких гостей из Магнит-
ки и Башкирии.

Заместитель главы города Сергей 
Кимайкин, который приехал на празд-
ник с внучкой, уверен:

– «Динозаврик» – парк для семей-
ного отдыха. Не нужно разделять до-
суг детей и родителей – теперь есть 
возможность всем вместе отдохнуть 
в шикарных условиях, недалеко от 
города, на берегу чистого озера. И я 
вижу в этом хорошую возможность 
для укрепления семьи. Думаю, мы 
должны сказать спасибо тем, кто эту 
идею придумал и реализовал.

– Последние годы стали периодом 
становления туристической отрасли 
России, – отметил председатель госу-
дарственного комитета Республики 
Башкортостан по предприниматель-
ству и туризму Руслан Кинзикеев. 
– В стране утверждена программа 
внутреннего туризма. Есть она и в 
Башкирии. Взглядом специалиста 

вижу – тут все сделано с умом, душой, 
креативно. Динопарк станет одним из 
любимых объектов для посещения. 
Мы окажем информационную под-
держку, но я уверен, что и без этого 
весть о «Динозаврике» пойдет по зем-
ле башкирской и челябинской.

Но самыми главными «экспертами 
по внутреннему туризму» стали ребя-
тишки из близлежащих оздоровитель-
ных лагерей. Их оценки «Ух ты», «Здо-
рово!» «Вау!» и «Приеду домой – маме 
расскажу» стали доказательством того, 
что «Динозаврик» придется по вкусу 
и детям, и взрослым.

В путешествие с «Динозавриком»
Рядом с Магниткой открывается самый большой в России динопарк под открытым небом

Детский парк «Динозаврик»  
начнет свою работу  

в августе. 
30 километров от города –  

ближе, чем до Банного.  
Проезд до станции  

Ташбулатово, поселок Улянды. 
Тел. 8-902-899-33-77.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, ак-

ционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, кото-
рые поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют 
о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уютном доме 
остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Бывших работников предприятия, ве-
теранов: Нину Валентиновну АкмАНо-
Ву,  Галину Александровну БАжеНоВу,   
Александра егоровича БАтиНА,  Нину 
Петровну БлэНАру,  Нину ивановну 
Бойко,  Виктора Васильевича Борисо-
ВА,  леонида Филипповича БородиНА,  
лидию дмитриевну БочкАреВу,  елену 
Алексеевну ВолосАстоВу,  Нину Григо-
рьевну ВороНиНу,  ольгу Владимировну 
ГлушкоВу,  михаила мамонтовича 
ГолоВиНА,  таисию ивановну Гре-
чущеВу,  Валентину ивановну Гусе-
Ву,  Антонину Никитичну жАБкиНу,  
Александра Петровича ЗАдВорНоВА,  
Асию махмутовну исмАГилоВу,  
Анну Яковлевну кАлАБАНоВу,  Алек-
сандру кузьминичну костеНко,  раису 
Федоровну круГлЯкоВу,  Александру 
ивановну курило,  Нину Филипповну 
леоНтьеВу,  евдокию Николаевну ло-
Боду,  Николая ивановича мАликоВА,  
Александра константиновича мАркоВА,  
ксению Филипповну мАслоВу,  ивана 
спиридоновича мельНикА,  Асию 
миннегалиевну мухАметдиНоВу,   
марию терентьевну НАйдеНоВу,   Анну 
Федоровну олейНикоВу,   елизавету 
Васильевну ПАрмеНоВу,  илью исаа-
ковича ПесиНА,   Виктора михайловича 
ПиВоВАроВА,   марию Никифоровну 
ПолоВНикоВу,   Анну Григорьевну 
роГожНикоВу,  людмилу Васильевну 
сАПельНикоВу,   Павла Васильевича 
семеНюкА,   лидию мартыновну 
смирНоВу,   михаила дмитриевича 
соБолеВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный  
комитет и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

людмилу Николаевну 
ЯкШИГУлоВУ –  

с юбилеем!
От всей души желаем 

здоровья, счастья, удачи 
и благополучия.
Администрация, профком 

дробильно-обжигового 
цеха


