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Раньше сроков завершился 
первый этап реконструкции 
Центрального стадиона. Но-
вое футбольное поле осмо-
трели и даже протестиро-
вали глава города Виталий 
Бахметьев, председатель 
МГСД Александр Морозов и 
министр физической куль-
туры и спорта Челябинской 
области Леонид Одер.

Как сообщил градоначальник, 
общая стоимость реконструкции – 
97 миллионов рублей, из которых 
в 47 миллионов обойдутся первые 
два этапа. Область и город заплатят 
за ремонт пополам. Сумма, отме-
тим, не фиксированная, потому 
как в результате тендеров может 
быть снижена – годом ранее пла-
нировалось потратить на миллион 
больше. К началу осени, рассказал 

Виталий Бахметьев, отремонти-
руют беговые дорожки и трибу-
ны. А завершится «перестройка» 
восстановлением подтрибунных 
помещений и обустройством пло-
щадок для других видов спорта. 
Кроме того, новую жизнь должна 
обрести и прилегающая к стадиону 
территория. Окончательного об-
новления спортивного комплекса 
надо ждать примерно через три 
года. Впрочем, поскольку первый 
этап завершился на две недели 
раньше, возможно, и оставшаяся 
работа будет сделана быстрее. 

Министр Леонид Одер, вспоми-
ная времена, когда футбольные 
матчи посещали так много маг-
нитогорцев, что просто нельзя 
было достать билет, назвал ка-
питальный ремонт серьёзным 
инфраструктурным проектом в 
масштабах не только города, но 

и области. Он выразил надежду, 
что магнитогорский футбол об-
ретёт былую популярность. Для 
этого и восстанавливают стадион. 
А ещё футбольный клуб снимут с 
баланса детско-юношеской спор-
тивной школы № 4 и сделают са-
мостоятельной организацией. По 
этому поводу Виталий Бахметьев 
заверил, что город выделит футбо-
листам пятимиллионное финанси-
рование. И хотя для поддержания 
клуба потребуется минимум вдвое 
больше, глава Магнитогорска не 
сомневается в заинтересованности 
сторонних инвесторов.

Первый этап затронул не толь-
ко поле, но и входы на стадион 
и парапеты. Однако во время 
ремонта десятилетней давности 
беговые дорожки были уложены 
неправильно и вскоре приказали 
долго жить. Впрочем, начальник 
городского управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Дмитрий Шохов отметил, что те-
перь контролируют реконструк-

цию гораздо тщательнее, и в тех-
ническом задании прописано, что 
новые спортивное оборудование 
должно соответствовать самому 
высокому уровню. А что касается 
надёжности футбольного поля, 
представитель подрядчика Антон 
Бабушкин заверил, что работа вы-
полнена исправно и при должном 
уходе поле продержится весь срок 
гарантии – десять лет. 

Теперь на Центральном стадионе 
будут гонять мяч по искусственной 
траве, которая не так приверед-
лива, как натуральный аналог. 
Несколько слоёв смеси щебня и 
песка покрыты не землёй, а рези-
новой крошкой. Сверху уложены 
рулоны с полимерным ворсом, 
предназначенным заменить траву. 
Ворс будет чесать специальная ма-
шина, что не даст ему слипнуться 
и позволит оставаться мягким. А 
современная система водоотведе-
ния гарантирует, что футболистам 
не придётся бегать по лужам даже 
после ливня. 

Ознакомившись с этими техно-
логиями, Виталий Бахметьев и 
Леонид Одер сделали символиче-
ский пас воспитанникам ДЮСШ 
№ 4, которые сыграли на поле 
товарищеский матч – первый в 
истории обновлённого стадиона. 
А Александр Морозов, несмотря 
на деловую форму одежды, не смог 
ограничится лишь пасом и устроил 
распасовку. 

Резюмировав приёмку первого 
этапа реконструкции, министр 
подчеркнул, что магнитогорские 
власти должны назначить стадио-
ну «настоящего хозяина», который 
не допустит повторения истории 
с обветшанием. Под чей надзор 
отдать спортивный комплекс, ми-
нистр подсказывать руководству 
городской администрации не ста-
нет. По его убеждению, в Магнитке 
есть компетентные люди, которые 
смогут самостоятельно принять 
верное решение. 

  Максим Юлин

На уборку мусора с бес-
хозных земель города 
вышли 500 добровольцев, 
работников предприятий 
Группы ОАО «ММК» и дру-
гих организаций, студен-
тов и административных 
ведомств. Несколько часов 
они приводили в порядок 
парк Ветеранов, террито-
рию у Казачьей переправы 
и прибрежную зону вдоль 
улицы Зеленцова.

Для этих целей МБУ «ДСУ» вы-
делило экоактивистам 150 грабель, 
50 лопат, 30 мётел. А управление 
охраны окружающей среды и эко-
логического контроля – перчатки, 
мешки для мусора и наставления, 
как не пораниться битым стеклом 
и не подхватить клеща.

В парке Ветеранов, в той его 
части, которую не видно с площа-
ди Свердлова у Первой палатки, 
дорожки скрылись за плотными 
зарослями. А в зарослях то и дело, 
кроме типичного для Магнитки 
мусора – разнокалиберной алко-
гольной тары, попадаются какие-то 
развалины, недострои и стойбища 
бездомных. Администрация Ле-

нинского района уже проводила 
субботники в парковой зоне. Акти-
висты же во главе с начальником 
экологического ведомства Мариной 
Зинуровой дошли и до прибрежной 
зоны и даже попытались почистить 
акваторию. Но поскольку лодок в их 
распоряжении не было, из воды до-
ставали лишь тот мусор, до которого 
могли дотянуться граблями. Кроме 
этого – собирали листву, некрупный 
валежник и, конечно, бутылки, 
фастфудовскую упаковку, окурки 
и сигаретные пачки. В общем, парк 
Ветеранов давно перестал быть ме-
стом культурного досуга. И долго ли 
ещё маргинальные горожане будут 
использовать его не по назначению, 
никто не знает.

Возможно, частично проблему 
экологического бескультурья по-
может решить продолжение акции  
«Зелёная весна». Она проводится 
неправительственным экологи-
ческим фондом имени В. И. Вер-
надского третий раз. С 2014 года в 
ней приняли участие 80 регионов 
и около трёх миллионов росси-
ян. В этом году акция стартовала 
16 апреля, завершится 21 мая. А 5 
июня в Москве наградят победите-
лей «Зелёной весны». 

Магнитка, как рассказала Мари-

на Зинурова, тоже попробует свои 
силы. Критерии отбора лучших 
экоактивистов включают количе-
ство вовлечённых в акцию людей 
и предприятий, охват территории 
и качество приведения её в надле-
жащее состояние. Шансы попасть 
в список лидеров у нашего города 
есть.

А ещё в рамках «Зелёной весны» 
в начальных классах, как сообщили 
в управлении образования, были 
проведены уроки экологического 
просвещения. Для учащихся и пре-
подавателей организатор всерос-
сийской акции объявил конкурс на 
лучший видеоролик о субботнике и 
экологических проблемах регионов. 
Запись может включать и познава-
тельные материалы по экологиче-
ской безопасности. Победителей 
конкурса тоже ждёт столица. Под-
робнее об этом сказано на сайте не-
правительственного фонда – www.
vernadsky.ru.

 Марина Зинурова отметила, что 
2017 год в России будет объявлен 
Годом экологии, и магнитогорское 
экологическое ведомство уже при-
ступило к планированию мероприя-
тий, направленных на привлечение 
общественного внимания к пробле-
ме окружающей среды. 

Реконструкция

Природоохрана

ЭКО нас угораздило

Теперь главное – 
следить за его ритмом

Магнитогорск снова присоединился 
к всероссийской акции «Зелёная весна»

Снова бьётся 
спортивное 
сердце


