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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Акцент

В церемонии открытия  после реконструкции Центрального стадиона принял участие Борис Дубровский

Команду «На старт!» дал губернатор

Более 120 Ср +19°... +25°  

с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Чт +17°...+24°  
с-в 1...3 м/с
736 мм рт. ст.

Столько средств 
из федерального, 
областного и го-
родского бюджетов 
планируется вло-
жить на первом этапе 
реконструкции парка 
у Вечного огня

с-в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Пт +14°...+20°

Цифра дня Погода

миллионов рублей

Этого события горожане 
ждали много лет. Симво-
лично, что открытие лег-
коатлетического стадиона 
после глобальной рекон-
струкции состоялось в год 
пятидесятилетия со дня 
введения в эксплуатацию 
этого объекта в 1967 году.  
На протяжении многих 
лет здесь проводили раз-
личные соревнования и 
спортивные мероприятия. 
Магнитогорский стадион 
вмещал в себя футбольное 
поле площадью около семи 
тысяч квадратных метров, 
восемь круговых легкоат-
летических беговых доро-
жек, а также секторы для 
прыжков в высоту и длину.

Впервые о реконструкции ста-
диона заговорили три года на-
зад, после того как председатель 
федерации футбола Челябинской 
области Олег Люкшин сообщил 
Владимиру Путину о плачевном  
состоянии спортивного сооруже-
ния. На следующий год начались 
работы по реконструкции объ-
екта, которые проходили в три 
этапа. В рамках первого этапа 
монтажно-строительных работ 
была произведена замена старого 
натурального покрытия на но-
вое – искусственное. Кроме того, 
были частично отремонтированы 
входные группы, гостевая трибуна 
и парапеты.  В ходе второго этапа 
на стадионе отремонтировали 
легкоатлетические дорожки, про-
вели  отделочные работы гостевой 
трибуны, ремонт подтрибунных 
помещений – раздевалок, душевых, 
смонтировали систему удалённого 
доступа и охранного теленаблюде-
ния, было поставлено  технологи-
ческое оборудование, обустроен  

отдельный  сектор для метания. 
Всего обновление спортивного 
комплекса потребовало около ста 
миллионов рублей, деньги были 
выделены из бюджетов всех уров-
ней: федерального, областного и 
городского. 

В прошедшее воскресенье в День 
физкультурника состоялось торже-

ственное открытие Центрального 
стадиона. На территории стадио-
на и вокруг него развернулись 
тематические площадки: «Спор-
тивные единоборства», «Силовое 
многоборье», «Шахматы и шашки», 
«Туристический». Для гостей под-
готовили комбинированную эста-
фету, показательные выступления 

по авиамоделизму и пожарно-
прикладному спорту, выступили 
воспитанники спортивных школ 
города с музыкальной композици-
ей «Золото света». 

В празднике приняли участие 
спортивные делегации из Трёхгор-
ного, Нагайбакского, Саткинского, 
Увельского, Чесменского районов, 

Южноуральска, Кыштыма, Миас-
са, Карталов, Челябинска. Такая 
география участников не случайна:  
после торжественной церемонии 
открытия на стадионе прошли со-
ревнования муниципалитетов по 
многоборью ГТО.  

Продолжение на стр. 3.
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Сергей Ушаков, Борис Дубровский и Сергей Бердников на торжественном открытии Центрального стадиона


