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аккуратных газонов. Растения 
поливаются дождевателями, а 
по дорогам ездят промышлен-
ные пылесосы и собирают пыль. 
Могу сказать, территория ком-
бината выглядит гораздо чище, 
чем некоторые уголки города. 
Но главное, поразили люди, кото-
рые совершенно искренне помога-
ли мне, подсказывали, объясняли, 
водили, порой жертвуя собствен-
ным обеденным перерывом. 

В свободное от съёмок время 
Павел Маркелов гулял по Магни-
тогорску, наблюдал, фотографи-
ровал. Разумеется, первым делом 
прошёлся по парку у Вечного огня, 
который увидел в первый свой 
приезд ещё в стадии строитель-
ства. И поразился, насколько бы-
стро проведены работы, и теперь 
парк полон народу. 

– Особенно понравилось удачное 
расположение городского пляжа: 
стоишь у монумента – и комбинат 
как на ладони, но спускаешься по 
ступеням на пляж – и производ-
ство скрывается за косами, заса-
женными деревьями, – объясняет 

Павел. – Полное ощущение, что на-
ходишься в курортной зоне. Очень 
много отдыхающих, купающихся, 
обратил внимание на вейк-трассу, 
на которой постоянно кто-то за-
нимается. Стоимость такого раз-
влечения не десять рублей, из чего 
делаю вывод, что услугами пляжа 
пользуются, в том числе, вполне 
платёжеспособные люди. 

Гуляя по набережной, Павел 
порадовался парку «Лукоморье», 
понаблюдал за тренировками 
секций академической греб- 
ли и парусного спорта. Заходил фо-
тограф и на косу, где встретил двух 
рыбаков, уютно расположившихся 
в тенёчке под деревьями. Один на 
его глазах вытащил из реки вну-
шительного размера сазана весом 
с килограмм, а другой, отвечая 
на вопрос о чистоте воды, указал 
на раскрошенный по глади воды 
хлеб – приманку для рыбы: «Уже 
дважды мякиш привлекал ондатру, 
которая смело подплывала прямо 
к нам, выбиралась на берег и нагло 
ела хлеб. Такая живность в грязной 
воде не водится, как и раки, кото-

рые вновь в Урале завелись, как 
только комбинат промышленную 
воду от городской отделил».

Впрочем, такое отношение к 
собственному городу Павел Мар-
келов встречал у магнитогорцев 
не всегда, чем был, мягко говоря, 
удивлён. 

– Такое впечатление, что сами 
магнитогорцы не совсем пони-
мают, что живут в действительно 
красивом и комфортном городе, 
который в некоторых вопросах 
может конкурировать даже с Мо-
сквой, причём не факт, что победа 
будет за столицей, – считает Павел. 
– Прекрасные дороги, много зелени 
и зон для отдыха, большое количе-
ство спортивной инфраструктуры, 
три бассейна, довольно большое 
количество для сравнительно 
небольшого города хороших и до-
ступных кафе – меня это тоже впе-
чатлило. Превосходная набережная 
– как в парке у Вечного огня, так и 
за Дворцом имени Серго Орджони-
кидзе – поверьте, не всякий даже 
более крупный город, расположен-
ный на воде, может похвастаться 

такими. К примеру, в Ростове-на-
Дону набережная появилась толь-
ко к чемпионату мира по футболу, 
некоторые матчи которого прохо-
дили в этом городе. И она намного 
короче вашей, потому что вы-
строена только вблизи того самого 
стадиона. А уж чем Магнитогорск 
особенно удивил, так это наличием 
в нём собственной консерватории 
и даже театра оперы и балета, 
который открылся больше двад-
цати лет назад. Снова вспоминая 
миллионник Ростов-на-Дону, могу 
сказать, что там оперный театр 
построили всего десять лет назад, 
причём это был какой-то адский 
долгострой. Вообще, насколько я 
могу понять ситуацию, учитывая 
опыт знакомства с другими про-
мышленными городами, в которых 
далеко не всё так благополучно, 
как в Магнитогорске, вашему го-
роду очень повезло именно с тем, 
что в нём есть комбинат, а руково-
дят им люди, которые любят свой 
город и поэтому много сил и денег 
вкладывают в его развитие, будь 
то прямое финансирование таких 

проектов, как парк «Притяжение» 
или обустройство сквера. 

Фотографировал Павел и в са-
натории «Юбилейный», о котором 
узнать побольше его просила жена: 
можно ли приехать всей семьёй от-
дохнуть на нашем Банном. Вывод 
однозначен: можно и нужно. 

Но особенно Павлу понравились 
в Магнитогорске люди. Да, они дей-
ствительно выглядят сурово, как о 
них говорят, и с улыбкой на лице 
по улицам не ходят. Но это только 
внешнее впечатление, которое лег-
ко разрушается, стоит заговорить с 
ними, и людская доброта, искрен-
ность и желание помочь выходят 
на первый план. 

– Совершенно искренне говорю: 
влюбился в Магнитогорск, – поды-
тоживает он разговор. – Это город, 
в котором можно не только рабо-
тать, но и полноценно отдыхать, 
и в нём живут люди, с которыми 
хочется говорить и дружить.
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