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Промышленный туризм

Окончание. Начало на стр. 1

Главным достижением по-
следнего ремонта является 
реконструкция спортивной 
площадки, на которой зани-
маются и баскетбольный клуб 
«Металлург» – чемпион России 
нынешнего года в суперлиге-2 
(с этого сезона – высшей лиги), 
и волейболисты «Магнитки», 
играющие в высшей лиге-А 
– второй по ранжиру в россий-
ском волейболе.

– Демонтировано 1300 квадрат-
ных метров пола, проанализировано 
«подполье», выложено великолепное 
универсальное деревянное основа-
ние, которым в Челябинской области 
пока может похвалиться только наш 
Дворец, – рассказывает Пётр Бибик. – 
Везде покрытие кладут на бетонное 
основание, что для профессиональных 
спортсменов опасно: «забиваются» 
мышцы, травмируются колени. На 
«амортизационную подушку» постели-
ли паркет российского производителя, 
но «доска» отвечает всем требованиям 
международных федераций баскетбола 
и волейбола – как по трению, так и по 
отскоку и покрытию лаком. Работы 
выполняла компания, специализирую-
щаяся на строительстве спортивных 
площадок, – в частности, она делала пол 
на площадке столичного волейбольно-
го «Динамо».

Качество покрытия уже оценивают 
баскетболисты «Металлурга», на днях 
начавшие новый сезон. Львиная доля 
игроков в этом году – новички, воспи-
танники университетских «Стальных 
сердец». Из «старичков» сравнить 
ощущения от игры на прошлой и 
новой площадках согласился Сергей 
Болотских.

– По первым ощущениям могу ска-
зать, что амортизация прекрасная, 
прыгается нам легко, – улыбается 
центровой «Металлурга». – Старая 
площадка «проваливалась» в несколь-
ких местах, бывало, мяч отскакивал не 
туда, куда должен был. Цели на этот 
сезон амбициозные, красивые: закре-
питься на титуле чемпиона, так что 
надо выигрывать, новая площадка нам 
в помощь.

Для волейбольного поля выбрали 

современное покрытие терафлекс: 
долговечный многослойный линолеум 
с амортизирующей прослойкой, о каче-
стве которого говорит хотя бы тот факт, 
что Олимпийские игры последних лет 
предпочитают проводить именно на 
таких площадках. Скажу больше: клуб 
«чином» уровня Магнитогорска мог 
бы использовать на площадке двух-
цветное покрытие, но город решил по-
стелить волейболистам трёхцветный 
терафлекс, что обязательно лишь для 
главной лиги волейбола. Глава города, 
обращаясь к новому главному трене-
ру «Магнитки» Денису Матусевичу, 
улыбается: намёк понятен? Кстати, и 
сам выбор на роль наставника магни-
тогорских волейболистов говорит об 
амбициозных планах клуба: в копилке 
Дениса Матусевича, приехавшего к 
нам из Кемерово, – опыт работы и в 
молодёжной команде, и в команде 
суперлиги.

– Параллели между Кузбассом и 
Магнитогорском в моём отношении 
действительно есть, мы собрали се-
годня молодую команду, моя задача 
– выстроить её таким образом, чтобы 
в будущем замахнуться на что-то 
большее, чем имеем сегодня, – говорит 
главный тренер «Магнитки». – Инфра-
структура в данном случае – одна из 
важнейших основ, и в Магнитогорске 
учебно-тренировочная база на доволь-
но хорошем уровне. Здесь всё подходит 
для того, чтобы в планах в городе 
появилась своя команда суперлиги.

Н е  м е н е е  з н а ч и м ы м ,  ч е м 
физкультурно-спортивная направлен-
ность Дворца Ромазана, Пётр Бибик 
считает патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Для этого 
во Дворце появился музей Ивана Ро-
мазана, у входа гостей встречают пор-
треты лучших спортсменов и тренеров 
нашего города, тут же – слепок руки 
действующей легенды магнитогорско-
го хоккея Евгения Малкина, фото луч-
ших моментов звёздного хоккеиста.

На подходе открытие музея 
спортивной славы Магнитки – 
ремонтные работы проведены, 
дело за малым: собрать  
и выставить награды, кубки, 
элементы формы,  
лыжи и сноуборды…

Пётр Бибик в шутку жалуется: со 
всем этим спортсмены расстаются 
с большой неохотой, предпочитая 
хранить столь дорогие сердцу вещи 
дома. Глава города оборачивается к на-
чальнику управления по физической 
культуре, спорту и туризму городской 
администрации, мастеру спорта меж-
дународного класса по академической 
гребле, участнику Олимпийских игр 
Сергею Игуменову: «И вы весло своё 
принесите – олимпийское». Сергей Вя-
чеславович улыбается в ответ: «Уже».

– Дворец спорта выглядит велико-
лепно, а главное, соответствует всем 
наивысшим профессиональным кри-
териям, – подытоживает глава города 
результаты осмотра. – Можно с уверен-
ностью сказать: сегодня это один из 
лучших Дворцов спорта Челябинской 
области. Ещё один объект – а в послед-
ние годы мы много внимания уделяли 
ремонтам практически всех учрежде-
ний общего и дополнительного обра-
зования, физкультуры и спорта – готов 
к новому учебному и спортивному се-
зону. Средства вкладываются глобаль-
ные, цели поставлены амбициозные, и 
в течение двух-трёх лет мы добьёмся 
того, что наши школы, детские сады, 
школы искусств, спортивные объекты 
будут соответствовать всем самым 
высоким мировым стандартам. Вопрос 
финансирования важен, и радостно, 
что в реализации наших идей нам 
активно помогает губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер, мы 
работаем со всеми министерствами, 
стараемся плотно участвовать во всех 
федеральных программах – так со всех 
сторон и верстается бюджетирование 
работ. Много вкладываем и городских 
средств – больше в бюджете их не 
становится, но мы выстроили систему 
максимально эффективного их ис-
пользования: контролируем процесс с 
начала и до финала, смотрим, спорим, 
ругаемся даже. Но всегда достигаем эф-
фекта, к которому стремимся. А стре-
мимся мы к одному: жить в красивом, 
комфортном, чистом городе, учиться и 
работать на его благо, гулять, отдыхать 
и заниматься спортом с удовольствием. 
Словом, любить свой город.

  Рита Давлетшина

Стальные маршруты
Туры по ММК вошли в список «Россия: 85 при-
ключений» от издания Russia Beyond. В нём 
собраны лучшие приключения, которые можно 
пережить в каждом из восьмидесяти пяти ре-
гионов нашей страны.

Магнитка пока является единственным объектом в Че-
лябинской области, включённым в федеральный проект, 
целью которого является развитие внутреннего туризма 
в стране.

ММК предоставляет посетителям уникальную возмож-
ность оценить впечатляющий масштаб металлургического 
производства (площадь производственной площадки ММК 
превышает 9000 гектаров, что сопоставимо с площадью Па-
рижа или Барселоны), больше узнать о металлургических 
процессах, познакомиться с богатой историей комбината 
и увидеть, как рождается металл и закаляется сталь. Гости 
могут выбрать один из семи маршрутов, в том числе два 
маршрута, рассчитанные на детей.

Проект «Россия: 85 приключений» призван повысить 
привлекательность регионов для внутреннего туризма 
и предлагает на единой цифровой платформе описания 
лучших достопримечательностей с возможностью подать 
заявку на участие в конкретной экскурсии. В рамках про-
екта редакция Russia Beyond снимает и публикует ролики 
о региональных приключениях в России, а видео от по-
сетителей туристических маршрутов станет основой для 
фильма, который создадут Russia Beyond и RT Doc.

Ранее Агентство стратегических инициатив при участии 
Минпромторга РФ включило экскурсию на ММК «Укро-
щение огня» в онлайн-путеводитель по экскурсиям на 
российские промышленные предприятия «Все – на завод!», 
а в 2021 году National Geographic назвал ММК самым инте-
ресным местом в России для промышленного туризма.

Регион

В приоритете – импортозамещение
Челябинская область заняла вторую позицию 
в медиарейтинге регионов России в контексте 
импортозамещения.

Данные обнародовала компания «Медиалогия» по за-
казу VIII Национальной премии в области промышленных 
и цифровых передовых технологий «Приоритет-2022». 
Оценивались количество и качество информационных 
поводов.

Медиарейтинг, составленный за первую половину этого 
года, возглавила Московская область, сообщает «Рамблер». 
Основными информационными поводами с участием дан-
ного региона по теме импортозамещения стали: новость 
о том, что власти Московской области упростят передачу 
земли в аренду для предприятий по производству товаров 
в рамках программы по импортозамещению, сообщения 
о реализации плана «Новая экономика Подмосковья» и о 
совершенствовании механизмов поддержки бизнеса, уча-
ствующего в программе импортозамещения.

«Внедрение на отечественных предприятиях качествен-
но новых проектов по импортозамещению даёт нашей 
стране толчок для активного развития собственных 
производств. Это однозначно способствует достижению 
определённых успехов и накоплению опыта существо-
вания в условиях санкций. Важно отметить, что многие 
организации уже достигли существенных результатов на 
этом пути. И, как показал медиарейтинг, они находят столь 
необходимую сейчас поддержку государства и региональ-
ных органов власти», – цитирует «Рамблер» руководителя 
пресс-центра Национальной премии «Приоритет-2022» 
Гюльнару Паунежеву.

Коронавирус

Маски снова актуальны
На малом аппаратном совещании в админи-
страции Магнитогорска градоначальник Сергей 
Бердников говорил о росте заболеваемости 
коронавирусом.

С 1 июня в Челябинской области был отменён обяза-
тельный масочный режим. Тем не менее, прошло всего два 
месяца, и ковид снова пошёл в рост.

– Долго привыкали ходить в масках, соблюдать дистан-
цию, теперь в большом скоплении людей уже даже чувству-
ем, что чего-то не хватает, – отметил Сергей Николаевич. 
– И это абсолютно правильно, потому что, к сожалению, 
ковид в Россию возвращается. В отдельных областях по-
казатели заболеваемости значительно выросли. Кратно 
в сутки увеличивается число инфицированных. Поэтому 
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать противоэпиде-
мические нормы и в местах массового скопления людей 
надевать средства защиты.

Также Сергей Бердников напомнил про важность своев-
ременной вакцинации и ревакцинации:

– Один из главных показателей, позволивший в какой-
то мере победить ковид, – это вакцинация. Вакцина дей-
ствует полгода. Сегодня есть разные вакцины на выбор, 
подбираются они индивидуально. Вновь открыли пункты 
вакцинации в торговых центрах. Пока эта болезнь не по-
беждена, нужно соблюдать меры предосторожности, – от-
метил глава.
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Благоустройство

Дворец игровых видов спорта имени И. Х. Ромазана после ремонта  
готов принимать соревнования самого высокого уровня

Вложения – глобальные, 
цели – амбициозные


