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В дни, когда россияне вновь 
обрели «спортивную ре-
лигию» – отечественный 
футбол – подарок комбина-
та оказался весьма кстати. 
Искусственная трава с 
белоснежной разметкой, 
ворота, по периметру 
прорезиненные дорожки – 
директор ДООК ПАО «ММК» 
Олег Закиров улыбается: всё 
согласно ГОСТам. Инвести-
ции комбината в новенький 
стадион составили четыре 
с половиной миллиона 
рублей.

Ещё пару лет назад для ребятни 
построили хоккейную коробку 
– «Уральские зори», напомню, ра-
ботают для детей города круглый 
год, в этом году возле стадиона 
появился также тренажёрный зал 
под открытым небом. Но футболь-
ному полю пацаны рады больше 
всего – и это понятно. 

В лагерь приехали специалисты 
СК «Металлург-Магнитогорск», 
принимают у детворы и подрост-
ков нормативы ГТО. Но девчонки-
чирлидеры поддерживают, увы, не 
их – у кромки поля разминаются 
четыре команды футболистов. Ни 
больше ни меньше: буквально в 
день открытия стадиона устроили 
чемпионат по футболу среди ко-
манд «Уральских зорь», «Горного 
ущелья», работников профкома и 
спортинструкторов обоих лагерей 
– сначала парами, потом победите-
ли выходят друг на друга. В первом 
туре – между старшими отрядами – 
победу одержала команда «Горного 
ущелья». 

Автором единственного гола – а 
одолело соперников «Ущелье» по 
результатам серии послематчевых 
пенальти – стал 16-летний Костя 
Бувин. Справедливости ради, Ко-
стя уже несколько лет занимается 
в спортивной школе по футболу, 
но, во-первых, там он – вратарь, 
а здесь назначен нападающим. 
А во-вторых, в команде «Зорь» 
тоже есть полупрофессиональные 
футболисты. Значит, победа более 
чем «чистая». 

– Соперники тоже хорошо игра-
ли, вообще игра была достойная, 
– говорит великодушный капитан 
команды «Ущелья» Бувин. – Думаю, 
в Магнитогорске футбол можно 
сделать не менее популярным, чем 
хоккей, тем более после «домашне-
го» чемпионата мира, снова влю-
бившего россиян в футболистов 
российской сборной. Но взрослым 
надо серьёзно над этим работать. 

В гости к детворе из «Уральских 
зорь» на приёмку нового стадиона 
приехали генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» 
Борис Семёнов, заместитель гла-
вы города по социальным вопро-
сам Светлана Тулупова. Светлана 
Николаевна заметно волнуется: 
ещё недавно она сама возглав-
ляла Детский оздоровительно-
образовательный комплекс ком-
бината, так что, по сути, инспекция 
гендиректора – и её экзамен.

Обойдя уже готовые объекты, ко-
миссия остановилась возле банне-
ра, отображающего перспективные 
планы развития центра.

Здесь планируют построить 
ещё пару корпусов  
для отдыхающих, что позволит 
увеличить количество детей  
в «Уральских зорях»  
с сегодняшних 650 человек  
ещё на полторы сотни

П л а н и ру ю т  т а к ж е  м од е р -
низировать общежитие для со-
трудников, а главное, мечтают о 
большом многофункциональном 
физкультурно-оздоровительном 
клубе-трансформере, в котором 
был бы и стационарный бассейн. 

– Для всех задумок место на тер-
ритории лагеря есть, а за воротами 
хотели бы сделать так называемую 
коммерческую зону отдыха для 
родителей, – указывает на пред-
полагаемое место строительства 
Олег Закиров. – Сегодня родители, 
приезжая к детям, забирают их с 
собой в лес и на озеро, это чревато 
и отравлениями, и укусами клещей. 
Будет спокойнее, если родители с 
детьми будут проводить время не-
подалёку от лагеря на благоустро-
енной территории. 

Ещё более дальние планы – по-
степенно переводить на круглого-
дичный режим работы и «Горное 
ущелье» – сейчас специалисты 
просчитывают все возможные ри-
ски этого шага. Вполне возможно, 
изменится и функционирование 
обоих детских центров: в «Ураль-
ские зори», например, «заберут» 
отряды из младших школьников, а 
всех старшеклассников будут раз-
мещать в «Горном ущелье» – тогда 
смены в творческом отношении 
будет легче готовить по интересам 
целевой аудитории. Но это – только 
планы. Пока же гендиректор ПАО 
«ММК» оценивает результаты уже 
сделанного. 

– Детские учреждения – это се-
рьёзная, взрослая часть работы кол-
лектива Группы Магнитогорского 
металлургического комбината, 
чтобы дети наших работников, 
которые здесь отдыхают, получили 
не просто качественный отдых и 
оздоровление, но и полное удо-
вольствие от пребывания в детских 
центрах, будь то «Уральские зори» 
или «Горное ущелье», – говорит Па-
вел Шиляев. – Посмотрев, оценив то, 
что делается здесь, могу с радостью 
сказать, что доволен работой кол-
лектива Детского оздоровительно-
образовательного комплекса. Пла-
нов у коллектива громадьё, будем 
считать, решать, думать. 

А у детей, отдыхающих в дет-
ских центрах комбината, меж тем 
в самом разгаре третья смена. В 
«Уральских зорях» она этнографи-
ческая, в рамках которой ребята 
будут изучать особенности нашего 
многонационального края. «Горное 
ущелье» же на все три недели ста-
нет площадкой КВН. Правилам этой 
игры ребят будут обучать самые 
настоящие звёзды клуба весёлых 
и находчивых, участники магнито-
горской команды «УЕздный город» 
Аркадий Лапухин, Александр Жу-
рин и Евгений Никишин. Приедет 
ли в гости к детям капитан «УЕзд-
ников» Сергей Писаренко, пока 
непонятно – у артиста и шоумена 
рабочий график расписан поми-
нутно. Но, вполне возможно, что 
легендарная четвёрка соберётся 
полным составом и, как обычно, 
даст юмористического жару. 
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