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Ср +12°...+26°  
с-з 2...5 м/с
724 мм рт. ст.

Цифра дня

Цифра дня

74 Столько магнитогорцев, по данным полиции, участвовали 
в народных гуляниях у «Арены-Металлург» 15 июля, 
а 16 июля в парке у Вечного огня – более 120 тысяч.

Чт +11°...+25°  
с-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

с-з 0...1 м/с
723 мм рт. ст.

Пт +14°...+25°

Погода

тысячи

Уже с девяти утра на площад-
ках парка было многолюдно. 
В дневные часы здесь рез-
вилась ребятня, днём на 
дорожках стали появляться 
велосипедисты, подростки на 
самокатах. А к вечеру под-
тянулась молодёжь, люди 
среднего и пожилого возраста, 
окончательно заполнив всю 
территорию первой очереди 
Притяжения. 

Мальчишки и девчонки пред-
почли две локации, где им было 
наиболее интересно и весело, – это 
фонтан, между струями которого 
так интересно бегать и визжать 
от восторга, и, конечно, детская 
площадка. Двоюродные сестры 
Дарина Серкова и Катя Мельни-

ченко наперебой делятся впечат-
лениями:

– Площадка такая огромная! 
Там столько всяких аттракционов, 
карусели классные, горки, верёвоч-
ная «паутина», батуты. В городе 
много парков, но здесь круче всего! 
Даже здания по форме такие инте-
ресные – нигде таких не видели!

Детская площадка действитель-
но впечатляет, и не только малыш-
ню: с удивлением знакомятся с 
оборудованием и родители, ведь 
многие элементы нигде раньше 
не встречались. Батут на уровне 
земли, балансиры, песочницы в 
мини-котловане, куда можно ска-
титься на горке и попробовать себя 

в роли экскаваторщика – такой 
аттракцион тоже есть. Несколько 
локаций с верёвочными лаби-
ринтами, огромное количество 
качелей, каруселей. Площадки 
с разноцветным резиновым по-
крытием – стильно, современно и 
безопасно.

Хотя мальчишкам и девчонкам 
и так не скучно, для них пригото-
вили разнообразную программу: 
блогер-пати, анимацию с росто-
выми куклами, мастер-классы по 
изготовлению игрушек, по мо-
делированию воздушных шаров, 
пенную вечеринку с вручением 
подарков и мороженого.

А вечером казалось, что сюда 

пришёл практически весь город. 
Такого количества народу не ожи-
дали даже организаторы – вот ког-
да понимаешь смысл выражения 
«яблоку негде упасть». Для горо-
жан подготовили выступления 
групп «The тритон», «Иван да Ма-
рья», «Метео» и La Liga. Вишенкой 
на торте стало шоу светомузыкаль-
ного фонтана и фейерверк. 

– Очень много разнообразных 
локаций и для детей, и для взрос-
лых, – делится впечатлением семья 
Липодат. – Красивые зелёные зоны, 
которые радуют глаз, дорожки 
для любителей велоспорта. Долго 
ждали открытия и счастливы, 
что в Магнитогорске появилось 

такое место притяжения. Очень 
здорово, что ММК столько делает 
для комфортного досуга жителей 
и реализует проекты на таком 
высоком уровне.

Продолжение на стр. 2

Десятки тысяч горожан пришли на праздник, посвящённый 
долгожданному открытию первой очереди парка Притяжение
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Виктор Рашников на церемонии 
открытия парка Притяжение

Светомузыкальный фонтан

• Жители России стали массово 
отказываться от прохождения 
повторной вакцинации от COVID-
19. К ревакцинации готовы только 
четверо из десяти поставивших 
прививку полгода назад и ранее, к 
такому выводу пришли аналитики 
сервиса по поиску работы SuperJob. 
Исследование показало, что лишь 
каждый пятый россиянин старше 
18 лет сделал прививку от коро-
навируса менее чем полгода на-
зад – 21 %, ещё 24 % опрошенных 

вакцинировались от коронавируса 
ровно шесть месяцев назад. Более 
чем полгода назад привились 55 % 
респондентов. Среди тех, кто 
сделал прививку от коронавируса 
полгода назад и ранее, 39 % готовы 
пройти ревакцинацию в ближай-
шее время, 36 % – не готовы.

• Ещё одним подарком магни-
тогорцам в летнем сезоне станет 
новая автодорога по улице Зелё-
ный Лог на участке от Тевосяна 
до Советской. Кроме того, для мо-

бильности горожан, проживающих 
в южных районах города, а среди 
них и жители новых посёлков, в 
рамках госпрограммы «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства Челябинской об-
ласти» планируется строитель-
ство трёх автомобильных дорог 
в южной части города. Одна – по 
улице Тевосяна от улицы Зелёный 
Лог до Радужной. Вторая – по Со-
ветской от улицы Зелёный Лог до 
Радужной. И замкнёт этот треу-

гольник дорога по улице Радужной 
от пересечения шоссе Западного и 
проезда от улицы Зелёный Лог до 
Карла Маркса.

• Магнитогорцев приглашают 
присоединиться к Всероссий-
скому дню чтения вслух. Фонд 
«Живая классика» 23 июля пре-
зентует новый проект. Он охва-
тит 15 регионов страны. В этот 
день любой желающий может 
прочитать вслух свой любимый 
отрывок из поэзии или прозы. В 

Магнитогорске желающих ждут 
в сквере «Магнит». Со сцены про-
звучат произведения различных 
жанров, будут выступления твор-
ческих коллективов, организова-
ны фотозоны. Пройдёт викторина 
и мастер-классы. Дополнительные 
площадки развернут в централь-
ной детской библиотеке имени 
Н. Г. Кондратковской, в детских 
библиотеках-филиалах № 2, 3, 4, 
6, 7, 8 и библиотеке семейного 
чтения № 10. Старт в 14 часов.


