
Хоккейные коробки во дво-
рах ждут по-настоящему зим-
ней погоды и детей, которых 
почему-то все меньше интере-
сует спорт. 

Снижающееся стремление к 
здоровому образу жизни уже при-
знано большой проблемой на 
федеральном уровне. О спорте, 
положительно влияющем на здо-
ровье, говорили и на «круглом 
столе» в легкоатлетическом манеже 
«Металлург-Магнитогорск».
Примерный клуб

Председатель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков 
напомнил, что поддержка детско-
юношеского спорта и работников 
этой сферы стала одной из инициатив 
Народного фронта. С ней ММК обра-
щался в правительство страны.

– Надо развивать спорт и укре-
плять здоровье, – уверен Алексей 
Евгеньевич.

В городе есть хороший объект 
для подражания – спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск». В нем че-
тыре детско-юношеские спортивные 
школы. Одна из них – олимпийского 
резерва. В школах занимаются 
двенадцатью видами спорта 1400 
детей. Правда, для успешного раз-
вития учреждений металлургический 
комбинат вкладывает немалые 
деньги. В прошлом году – около 78 
миллионов рублей.

– Содержание школ не приносит 
никакого дохода, – признался ди-
ректор СК «Металлург-Магнитогорск» 
Александр Бердников. – Так уж 
исторически сложилось, что комби-
нат – социально ориентированное 
предприятие.

На муниципальном уровне ситуа-
ция печальнее. Начальник городского 
управления физкультуры, спорта и ту-
ризма Елена Кальянова рассказала, 
что приходится выбирать, отправлять 
детей на соревнования или закупать 
инвентарь. А многим учреждениям 
еще и требуется ремонт.

– Для развития массовых видов 
спорта должна быть поддержка из 
федерального бюджета – для со-
держания объекта и материально-
технического обеспечения, – считает 
Елена Павловна. – Если бы приняли 
такое решение, это была бы огром-
ная помощь.

Коробки –  
это из прошлого!

Впрочем, дело не только в финан-
сах. Был проведен анализ востребо-
ванности спортивных сооружений 
во дворах. Специалисты пришли к 
выводу, что многие хоккейные короб-
ки посещают два-три человека. На 
теннисных столах нередко пьют пиво. 
В некоторых дворах – играют в «кро-
кодила». «Крокодил» прячется под 
столом и, неожиданно выскакивая, 
пытается поймать детей, которые 
стоят на столе. Может быть, они игра-
ли бы в теннис. Тем 
более что многие 
умеют. Только ведь 
ни сетки, ни мячи-
ка, ни ракеток…

– В этом году будет залито 56 
хоккейных коробок, – пояснила 
Елена Кальянова. – Хотя, не знаю, 
по какому принципу ставились эти 
сооружения. Бывает, что рядом 
стоят две коробки, а где-то их нет 
вообще. Есть районы, где много 
детей катается. Есть, где они не 
востребованы.

А вот «Малютка» на Центральном 
стадионе перегружена. Собственно, 
это практически единственный каток 
под открытым небом, который уже 

начал работать. Вход, хоть и недо-
рогой, но все-таки платный. Как и 
прокат коньков, если нет своих. Оста-
ется только удивляться, почему же 
этот каток переполнен, а дворовые 
хоккейные коробки – бесплатные 
– становятся многолюдными только 
в период проведения различных 
мероприятий.

– Специалисты считают, что долж-
ны быть спортивные комплексы, а 
не просто коробки, – рассказала на-
чальник городского управления физ-
культуры, спорта и туризма. – Короб-
ки – это из прошлого. Нужно делать 

мини-стадионы, как 
в поселке Цемент-
ников, например. 
Там и футбольное 
поле, и баскетболь-

ные щиты, и волейбольная площад-
ка, и теннисный стол.

– Наверное, есть необходимость 
менять форму работы, – поддер -
жал идею директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Александр Бердни-
ков. – Можно говорить о количестве 
хоккейных коробок или других спорт-
городков, но лучше разобраться в их 
эффективности. Нужна координация 
деятельности, совместная работа ор-
ганов ЖКХ, депутатов, чиновников, 
подшефных организаций. Должна 

быть единая программа по развитию 
спорта.

Лидер союза молодых металлур-
гов Алексей Бобраков дополнил эту 
мысль предложением, что должны 
появиться и конкретные ответствен-
ные лица, за которыми будут закре-
плены объекты.
Теннис, шахматы,  
английский…

Заслуженный тренер России по на-
стольному теннису Микаэль Вартанян 
рассказал о своих идеях по привлече-
нию детей к спорту. Когда-то в Совет-
ском Союзе была попытка объединить 
теннис и шахматы. Микаэль с коллега-
ми решили предложить нечто похожее 
современному поколению. Добавив 
еще и английский язык.

– Ожидали, что будет бум, боль-
шой приток людей, но желающих 
заниматься оказалось меньше, чем 
думали – рассказал Микаэль Вар-
танян. – Считаю, что это связано с 
общим упадком стремления детей 
к спорту. Дети не хотят заниматься.  
СМИ пропагандируют все, что угодно, 
кроме физкультуры, кроме спорта 
и здорового образа жизни. Школы 
этим не занимаются – качество 
уроков физкультуры низкое. Если не 
примем энергичных мер, у нас к за-

нятиям спортом будет привлекаться 
все меньше детей. Тем более к про-
фессиональному...

А экспериментальные группы, в 
которых занимаются теннисом, шах-
матами и английским, заслуженный 
тренер России и его коллеги все-таки 
ведут. Есть родители и дети, которым 
это нравится.
Тренажеры  
в экопарке

На «круглый стол» пришли и ребята, 
которые выбрали не пиво и кока-
колу, а турники и другие спортивные 
снаряды. Дмитрий пояснил, что 
желающих заниматься спортом в 
городе много. А вот возможностей – 
мало. Строится много комплексов, 
которые рассчитаны на детей от 
трех до десяти лет. Для подростков 
же ничего нет. Юные спортсмены 
готовы подавать пример младшему 
поколению. Только для этого нужно 
оборудовать в разных частях города 
спортивные площадки. Быть может, 
привлечь к их строительству и содер-
жанию частных предпринимателей. 
Тех же владельцев автостоянок.

Начальник управления физкуль-
туры, спорта и туризма Елена Ка-
льянова одобрила идеи подростков. 
Только, уточнила, двор – это придо-
мовая территория. Значит, нужно 
согласие жильцов, чего добиться 
почти невозможно. У одних нет 
машин, у других нет детей. Елена 
Павловна напомнила случай с одной 
из школ города, когда предпринима-
тель предлагал сделать шикарный, 
современный стадион, а под ним 
разместить автостоянку. Жители 
возмутились, сказали, что не хотят 
дышать выхлопными газами. В итоге 
стадион остался старым, а машины 
стоят вокруг него…

Елена Кальянова все больше убеж-
дается, что в каждом дворе делать 
спортивные площадки нет смысла. 
Да и места не везде хватит. Разумнее 
оборудовать мини-комплексы, рас-
считанные на целый район. Быть 
может, на территории школ. Сей-
час устанавливаются тренажеры 
в экопарке. Обсуждаются и другие 
идеи, которые должны, видимо, 
объединиться в программе развития 
массового спорта 
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Английский в придачу
Как вернуть привычку к здоровому образу жизни?

«Крокодил» вместо 
сетки и мячика

Хирургическое отделение Магнито-
горской городской больницы № 1 имени 
г. и. дробышева распахнуло свои двери 
для пациентов после капитального ре-
монта с реконструкцией. 

На торжественное открытие прибыл министр 
здравоохранения Челябинской области 
Виталий Тесленко. В сопровождении гла-

вы города Евгения Тефтелева, главного врача 
учреждения Евгения Шахлина и начальника 
управления здравоохранения администрации 
города Елены Симоновой министр осмотрел все 
три этажа хирургического корпуса. 

– Корпус прекрасен, и вы сами это видите, 
– поделился впечатлениями после осмотра от-
деления Виталий Тесленко. – В 2011 году эта 
больница первая в области, которая открыва-
ется после капитального ремонта...

Магнитке действительно есть чем гордить-
ся. Получившую поистине всероссийскую 
известность городскую больницу № 1 теперь 
практически не узнать. Здесь отремонтиро-
вали фасад, поставили новые окна и двери, 
заменили системы отопления и электроснаб-
жения. Все палаты оборудовали специали-
зированными кроватями, прикроватными 
тумбочками, холодильниками и стульями. На 
каждые две палаты – отдельный санузел. Для 
оснащения корпуса медицинским оборудо-
ванием потратили без малого 70 миллионов 
рублей. По поручению губернатора Михаила 
Юревича приобрели уникальные не только 
для города, но и для области компьютерный 
томограф, УЗИ-аппарат высокого класса и 
рентгеновский денситометр, которого нет 
даже в муниципальных медицинских учреж-
дениях Челябинска.

– Таких результатов достигли благодаря 
тесному взаимодействию с губернатором, 
правительством области и министерством 
здравоохранения, – говорит глава города 
Евгений Тефтелев. – Это не значит, что теперь 
можно остановиться. Нужно, например, мебель 
докупить, эндоскопические хирургические 
стойки. Думаю, что и дальше будем работать 
по вопросам финансирования других объ-
ектов здравоохранения, которым необходим 
капитальный ремонт. 

К слову, уже сейчас в рамках областной 
целевой программы модернизации здра-
воохранения Челябинской области капи-
тальный ремонт и реконструкция проходят в 
пяти учреждениях Магнитогорска: городской 
больнице № 3, двух женских консультациях, 
родильном доме № 2 и детской городской 
больнице № 3.

Следующим этапом модернизации здра-
воохранения Магнитогорска станет рекон-
струкция оставшихся корпусов городской 
больницы имени Г. И. Дробышева, а также 
родильных домов, женских консультаций и 
детских поликлиник. На эти цели правитель-
ством Челябинской области и министерством 
здравоохранения планируется потратить 
более 300 миллионов рублей 

Первые не только по номеру
Старейшее учреждение здравоохранения Магнитогорска  
открылось после реконструкции


