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Новая точка благоустрой-
ства Магнитогорска, поя-
вившаяся на карте города 
благодаря программе 
«Реальные дела», которая 
принята правительством 
Челябинской области и под-
держана фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании региона, –  хоккей-
ная коробка на территории 
левобережного филиала 
Детской картинной галереи.

Это здание имеет внушительную 
территорию – раньше здесь был 
интернат для слабослышащих 
детей. Когда учреждение отсюда 
съехало, здание передали детской 
картинной галерее. По словам на-
чальника городского управления 
образования Александра Хохлова, 
с самого открытия филиала власти 
города делали на него высокие 
ставки, ведь фактически он, наряду 
со школой искусств № 1, стал цент-
ром культурно-массовой работы с 
подрастающим поколением всего 
левобережья. 

А что же хоккейная коробка? 
Раньше здесь вместе с воспитан-
никами интерната шайбу гоняли 
и дети из близлежащих домов. 
Потом она много лет стояла в за-
пустении, обросла сорняковыми 
деревьями, что превратило пло-
щадку в место сборища «деклас-
сированных элементов». Жители 
же левобережья хотели вернуть 
времена, когда здесь слышался 
детский смех, скрип коньков о лёд 
и щелчки клюшек. И в прошлом 
году, во время предвыборной кам-
пании восстановление хоккейной 
коробки даже записали в список 
наказов народным избранникам. 

Ускорить проведение работ по-
могла программа «Реальные дела», 
в рамках которой правительство 
Челябинской области при поддерж-
ке депутатов из фракции «Единая 
Россия» в ЗСО выделило из област-
ной казны на развитие муниципа-
литетов региона один миллиард 
рублей. И больше ста тысяч из них 
были освоены на восстановлении 
хоккейной коробки на территории 
левобережного филиала детской 
картинной галереи. 

– Всего на благоустройство 
учреждений образования програм-
мой было выделено семь миллио-
нов рублей, – говорит Александр 
Хохлов. – И мы, конечно, очень бла-
годарны губернатору за внимание 
к образовательным учреждениям 
Магнитогорска и в целом региона. 

Первым делом вырубили зарос-
ли: сорняковые деревья и кусты 
выкорчевали, остальным насаж-
дениям проредили крону, открыв 
доступ свету. Затем восстановили 
забор, повалившийся на большей 
части коробки, вновь натянули 
предохраняющие от вылета шайбы 
сетки, навели порядок и покрасили. 
Последние штрихи – уборка мусо-
ра и сухой листвы с асфальта – и 
на площадке уже можно гонять в 
футбол. Следующий этап работ 
– восстановление освещения. По 
словам руководителя компании 
«Метам», проводившей ремонт, 
Александра Маркова, помощника 
депутата Законодательного со-
брания Челябинской области Ана-
толия Брагина, работы начнутся в 
ближайшее время:

– При наличии легендарной 
хоккейной команде хоккейных 
коробок в Магнитогорске ката-
строфически не хватает, и мы 
стараемся восстановить хотя бы 

существующую инфраструктуру. 
Что касается этой коробки, то уже 
к зиме она будет полностью готова 
для баталий с клюшками.

– Все великие хоккеисты 
пришли в большой спорт 
с дворовых площадок, – 
говорит Александр Марков

По словам Александра Хохлова, 
уже активно осваиваются и осталь-
ные деньги, выделенные учреж-
дениям его сферы программой 
«Реальные дела»: на них проведут 
обрезку и снос аварийных деревьев 
на территории всех образователь-
ных заведений, а на территории 
трёх высадят 30 новых крупнога-
баритных деревьев. В заключение 
журналисты интересуются у дирек-
тора детской картинной галереи 
Елены Севилькаевой, участвующей 
в принятии работ: как будут сосу-
ществовать на одной территории 
учреждение культуры и хоккейная 
коробка?  

– А разве спорт – это не культура? 
– улыбается в ответ Елена Викто-
ровна. – Задача у нас общая: за-
интересовать детей во внеучебное 
время, привести их с улиц в секции, 
кружки и школы дополнительного 
образования. Мы – единственная 
картинная галерея, у которой 
теперь есть хоккейная коробка, 
но и до этого мы были много-
профильным учреждением. Ведь 
картинная галерея ассоциируется 
у всех с рисованием. А наши вос-
питанники ещё шьют и вышивают, 
поют и танцуют, а теперь будут и в 
хоккей играть. 

 Рита Давлетшина

7,3
миллиона рублей
На такую сумму преду-
смотрено финансирова-
ние городской подпро-
граммы «Наш двор» в 
2016 году
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736 мм рт. ст.
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И рисовать будут, 
и в хоккей играть
Спорт и культура – дело общее
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