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ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

Î ÷¸ì ìîë÷àò êàìíè?
Апатиты. Геологический парк, который располагается на улице
Ферсмана, недалеко от бюста самого академика Александра Ферсмана, часто называют достопримечательностью города. И как же
иначе? Этот объект – единственный в России геологический парк
под открытым небом, там представлены многочисленные образцы
минералов и горных пород Кольского полуострова, в том числе и
апатит.
Идея создания парка или, как его
ещё называют, сада камней принадлежит ныне покойному бывшему депутату горсовета Алексею Басалаеву. В августе 1996 года в результате
масштабных работ с участием местных предприятий и организаций, этот
уникальный объект был торжественно открыт. Конечно, многие годы он
выполнял свою просветительскую
миссию: прогуливаясь по ухоженной
дорожке вдоль массивных образцов,
горожане и гости города имели возможность расширить свой кругозор
познаниями о полезных ископаемых,
тем более что краткая информация о
них была изложена на специальных
металлических табличках. К сожалению, с годами и таблички поистёрлись,
и некоторые образцы пород разрушаются. Правда, сдаётся, что руку к
этому процессу приложили вандалы,
которые к тому же оставляют свои
автографы на камнях. «КР» попытался
узнать, кто же отвечает за состояние
парка, логичнее всего предположить,
что хозяин – Кольский научный центр.
Но, по словам врио председателя КНЦ
РАН Юрия Войтеховского, этот объект
и земля под ним – городская собственность, а путаница возникает из-за того,

что Басалаев хоть и был сотрудником
Геологического института, но создание
необычного объекта он инициировал в
качестве депутата горсовета.
– У меня душа болит, когда я наблюдаю разрушение геологического
парка, но сделать ничего не могу:
попытки восстановить парк за счёт
КНЦ РАН будут расценены как нецелевое использование средств, – при-

знаётся врио председателя КНЦ РАН
Юрий Войтеховский. – Всё-таки этим
должен заниматься город. Это его
территория.
В свою очередь, в комитете по управлению имуществом администрации
города утверждают, что участок земли
под парком принадлежит «академикам», а значит, на них лежит вся ответственность. Так и не удалось до конца
выяснить, кому же восстанавливать
геологический парк? А ведь разговоров
о необходимости привлекать в Апатиты
туристов и, соответственно, заботиться
о состоянии местных достопримечательностей хоть отбавляй. Жаль, что
камни не могут ничего рассказать.
Ольга БЕНКЕВИЧ
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