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Последний детский заезд 
в старых корпусах состо-
ялся летом 2019-го, после 
лагерь закрыли и начали 
готовить проект нового 
современного детского 
комплекса. Когда пандемия 
коронавируса прошлого 
года перечеркнула для 
детей возможность лет-
него загородного отдыха, 
в «Абзакове» вовсю шли 
строительные работы, 
продолжающиеся и сейчас. 
Начался второй этап реа-
лизации проекта – строи-
тельство жилых корпусов и 
очистных сооружений.

– Два современных корпуса для 
проживания детей рассчитаны на 
238 человек, палаты – на троих, в 
каждой – отдельный туалет и душе-
вая, – говорит Владимир Ушаков. – 
Кроме этих зданий, будет построен 

трёхэтажный учебный корпус с 
тремя учебными аудиториями на 
каждом этаже, поскольку лагерь 
рассчитан на круглогодичный при-
ём гостей, в том числе учеников 
так называемой лесной школы. 
Начаты работы по строительству 
канализационных и очистных 
сооружений, а также резервуара 
пожарно-питьевой воды. Работы 
проводим согласно графику, даже 
с некоторым опережением: уже 
залиты перекрытия, больше не-
дели назад начали прогрев бетона, 
подведена теплотрасса, так что 
осенние морозы нам не страшны, и 
к концу года, как и было заявлено, 
корпуса будут возведены.

Стоимость работ этого года – 
около ста миллионов рублей, из 
которых по правилам софинанси-
рования проекта, рассчитанного 
на три года, 77 миллионов выделил 
областной бюджет, ещё 22 мил-
лиона – бюджет местный. Будущий 
строительный сезон начнётся со 
строительства спортивного ком-
плекса, со спортзалом, душевыми, 

раздевалками, а также общежити-
ем – комнатами для проживания 
персонала и 25-ти гостей – к при-
меру, спортивной команды. Кроме 
того, прошёл государственную 
экспертизу и получил одобрение 
комплекс плоскостных сооружений 
стоимостью 27 миллионов рублей, 
включающих в себя футбольное 
поле с искусственным покрытием 
и прорезиненными беговыми до-
рожками, а также площадки для 
баскетбола, волейбола и костро-
вую яму, ведь прощальные ноч-
ные костры, полюбившиеся ещё 
в советско-пионерские времена, 
актуальны и для современных 
детей.

– Кроме того, есть мечта, ко-
торую планируем реализовать в 
третью очередь нашего проекта, 
– возвести ещё один корпус – так 
называемый цветок: лепестки 
– соединённые между собой два 
спальных корпуса на триста че-
ловек, пищеблок на 600 мест, а 
также спортивная зона – бассейн 
на шесть плавательных дорожек 
длиной 25 метров и два актовых 

зала, – указывает Владимир Уша-
ков гостям на подготовленный для 
них эскиз проекта.

Огромная поляна полна строи-
тельной техники: тяжеловозные 
грузовики без конца завозят песок, 
цемент и прочие стройматериалы, 
«КамАЗы» вывозят мусор и землю, 
подъёмные краны тянут материа-
лы наверх, после выгрузки «возвра-
щая» крюк для новой партии груза. 
Но, глядя на происходящее, не могу 
«поймать» в голове привычной 
картины строительной площадки 
– не могу понять, в чём дело, пока 
Владимир Ушаков не указывает на 
деревья, которых довольно много 
на территории, хотя они заметно 
мешают логистике передвижения 
строительной техники.

– Все наши мероприятия направ-
лены на максимальное сохранение 
зелёных насаждений, которые 
были на территории старого ла-
геря, – говорит Владимир Алек-
сеевич. – Вот, к примеру, из-за этих 
двух красавиц-лиственниц нам 
пришлось переносить теплотрас-

су: чтобы не срубать, перестроили 
планы, перенесли её чуть дальше, 
но деревья сохранили. С той же 
целью меняем расположение ре-
зервуаров, других объектов – лишь 
бы не вредить природе.

– Это совершенно правильное 
решение, каждое дерево нужно 
сохранить, – говорит Сергей Берд-
ников. – Трубы можно класть по 
любому маршруту, а экология – это 
главное. Да и в тени деревьев по 
траве детям гулять приятнее, чем 
по открытой бетонной площадке. 
Кстати, в связи с этим у меня во-
прос: точно ли нужно искусствен-
ное покрытие футбольного поля, 
если есть прекрасный природный 
натуральный материал? Тут нужно 
посмотреть, чтобы было целесоо-
бразно и по деньгам, и по комфор-
ту, и по сложности содержания.

Общая стоимость суперпроекта 
новой площадки детского загород-
ного комплекса «Абзаково» – 416 
миллионов рублей, и логистику их 
поэтапного поступления в ближай-
шее время глава города обсудит 
с министерством строительства 
Челябинской области: в связи со 
сложными погодными условиями в 
Башкирии и, в частности, в её гор-
ных районах, в которые весна при-
ходит позже, а зимние морозы уда-
ряют, наоборот, раньше, для более 
удобного и скорого строительства 
поступление финансовых потоков 
необходимо скорректировать. По 
плану новая площадка «Абзакова» 
должна быть сдана в ноябре 2023 
года, но, по словам директора МБУ 
«Отдых» Владимира Ушакова, ра-
боты идут с опережением графика, 
и строители сделают всё, чтобы 
первых своих посетителей новый 
лагерь принял летом, а может, даже 
в зимние каникулы 2022–2023 
годов.

Вместе с детскими 
загородными комплексами 
Магнитогорского 
металлургического комбината 
«Абзаково» станет одним 
из лучших центров детского 
отдыха не только на Урале,  
но и во всей России

– Вы просто молодцы! – восхища-
ется специалист отдела обеспече-
ния межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве 
Челябинской области Татьяна 
Филимонова. – Знаете, езжу по 
летним лагерям – и инстинктивно 
«примеряю» их на своего ребёнка: 
отправила бы его сюда или нет. Вот 
в лагеря Магнитогорска – точно 
отправила бы. Честно, по пальцам 
можно пересчитать такие объекты. 
Природа – это, конечно, важно, но 
она у нас в области, к счастью, вез-
де хороша. А вот чтобы наполнить 
её такими условиями для отдыха, 
такой любовью к детям – в этом 
Магнитогорск явный лидер.

– Не все муниципалитеты и 
даже целые регионы могут себе 
позволить оздоравливать детей – 
пандемия, к сожалению, «убрала» 
с карты детского отдыха почти  
20 процентов оздоровительных 
центров, – говорит глава Магни-
тогорска Сергей Бердников. – А 
магнитогорские не просто не за-
крылись – и город, и комбинат 
развивают свои детские центры, 
вкладывают большие средства в 
строительство новых объектов, 
в том числе таких крупных. В на-
ших центрах отдыхают дети со 
всей страны. С введением системы 
кешбэка их количество, думаю, 
только увеличится. А с детьми к 
нам в гости, уверен, приедут и их 
родители, которых здесь ждут са-
натории, дома отдыха, аквапарки, 
прекрасная природа, чистый воз-
дух и замечательные люди. Очень 
приятно, что наши начинания все-
цело поддерживают региональные 
власти и лично губернатор Алексей 
Текслер.

 Рита Давлетшина
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