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Инфраструктура

Мотокросс в Магнитогорске 
продолжает развиваться, 
хотя долгое время в городе не 
проходили турниры по этому 
зрелищному и красивому виду 
спорта. Когда на левобережном 
стадионе для мотокросса по 
улице Электросети соревнова-
ния проводить запретили, было 
решено, что мотокросс «перее-
дет» на правый – для спортсме-
нов выделили участок в сквере 
Ветеранов по улице Тургенева.

Там при поддержке ММК организова-
ли небольшую трассу и в 2019 году даже 
провели региональные соревнования. 
Но трасса не соответствовала совре-
менным стандартам для проведения 
стартов более высокого уровня, поэтому 
в 2020 году пришлось всё делать с нуля: 
переместить площадки и построить ста-
дион, который бы долгие годы отвечал 
требованиям федерации.

Масштабные работы начались этой 
осенью. С конца октября, буквально за 
полтора месяца, удалось подготовить 
площадку, отвечающую всем между-
народным стандартам. Строительство 
было профинансировано за счёт средств 
муниципального бюджета. Глава города 
оценил проведённую работу, а спортсме-
ны Магнитогорска и гости из Учалов 
проверили трассу на показательной 
тренировке.

В настоящее время на территории 
кроме самой трассы длиной 1720 ме-
тров и шириной не менее 10 метров 
организована двухъярусная земляная 
трибуна и небольшая боковая трибуна, 
откуда зрители смогут с комфортом на-
блюдать за ходом гонок. Предусмотрены 
места для судей, механиков, стоянка для 
спортсменов. Разумеется, всё необходи-
мо дорабатывать, но главное – начало 
положено. 

– Всё, начиная от стартовой площад-
ки и поворота до спусков, подъёмов, 
трамплинов, интересных зрителям и 
гонщикам, соответствует требованиям 
мировых стандартов с точки зрения 
безопасности и зрелищности, – объ-
яснил начальник отдела мотокросса 
управления физкультуры и спорта Вик-
тор Коржов. – Трасса просматривается с 
трибуны более чем на 90 процентов. 

В секции мотокросса занимаются дети 
с пяти лет, клуб посещают 19 спортсме-
нов. Желающих больше, но возможно-
сти приёма ограничены имеющейся тех-
никой. Один из лидеров команды Артур 
Ахмадеев в этом году стал чемпионом 
первенства «Росатом» по мотокроссу и 
вторым на всероссийских соревновани-
ях, получил звание кандидата в мастера 
спорта. Говорит, на новой трассе ему всё 
понравилось:

– Трасса классная, скоростная, не опас-
ная, есть всё, что нужно. Обещают, что 
тренировки на правом берегу начнутся 
ближе к маю.

В показательной тренировке приняли 
участие гости из Учалов: специально 
приехали посмотреть и опробовать 
новое сооружение:

– Трасса отличная, хотя, конечно, 
она ещё будет дорабатываться, – по-
делился впечатлениями к. м. с. по мо-
токроссу Евгений Воронин, спортсмен 
клуба «Горняк». – И почва хорошая, и 
скорость прохождения элементов: всё 
соответствует уровню всероссийских 
соревнований.

Вместе с градоначальником 
руководители секции мотокросса 
обсудили дальнейшие планы  
по развитию стадиона

Сергей Бердников предложил три-
буны отсыпать крошкой, а также ор-
ганизовать на территории базу для 

хранения, ремонтную мастерскую. 
Возможно, появится здесь и учебный 
класс. Основная задача, по мнению гра-
доначальника, полностью перенести мо-
токросс на правый берег. Пока стадион 
на улице Электросети функционирует 
как тренировочная база.

– Разговаривал с федерацией мо-
токросса России, отправил снимки, 
– поделился с Сергеем Бердниковым 
Виктор Коржов. – Они просто в восторге 
и готовы проводить здесь гонки самого 
высшего ранга. Знают, что в Магнитке 
соревнования всегда зрелищные, ин-
тересные и организация на высоком 
уровне.

Сергей Николаевич в свою очередь 
заверил, что поддержка мотокросса бу-
дет продолжаться. Отметил и большую 
помощь со стороны ПАО «ММК». Ведь 
сейчас финансирование левобережной 
базы, содержание мотоциклов, микро-
автобуса – на обеспечении комбината. 

– У нас не принято начинать и бро-
сить, раз сказали, что будем развивать 
мотокросс, значит, будем развивать, 
– подчеркнул градоначальник. – Два 
года назад столкнулись с проблемой: 
на левом берегу запретили эксплуа-
тировать существующую базу. Было 
принято решение сохранить этот вид 
спорта. Купили новую технику, запча-
сти, финансируем содержание секции. 
Один из основных вопросов – перенос 
сюда левобережной базы. Считаю, что 
хорошо получилось, но это только пер-
вый шаг. Наша задача: сделать лучшую 
трассу на Урале, чтобы Магнитогорск 
мог принимать соревнования любо-
го уровня. Мнение профессионалов: 
трасса очень хорошая, гости уже дали 
высокую оценку. Будем развивать базу, 
чтобы можно было готовить мастеров. 
Чувствуем помощь и магнитогорского 
металлургического комбината. Виктор 
Филиппович Рашников продолжает 
поддерживать все городские начинания. 
Уверен, в дальнейшем при решении 
вопросов по благоустройству террито-
рии комбинат не останется в стороне. 
Будем привлекать и других спонсоров, 
частный бизнес. В Магнитогорске много 
людей небезразличных, которым инте-
ресен мотокросс. Главное – максимально 
быстро привлечь средства, инвестиции, 
чтобы завершить работы в короткий 
срок. Пока тут кроме трассы ничего нет. 
Думаю, два-три года, и эта территория 
будет совсем по-другому смотреться...

Добавим, в завершение рабочего ви-
зита Сергей Николаевич даже пообещал, 
что сам обязательно проедет по новой 
трассе на мотоцикле. 

 Мария Митлина

Праздники под контролем
Окончание. Начало на стр. 1

Дороги муниципального и регионального значе-
ния должны находиться в надлежащем состоя-
нии, их надо вовремя очищать от снега. Никаких 
каникул у подрядчиков быть не должно.

Так же важно организовать в городах Челябинской 
области площадки для запуска фейерверков и других 
пиротехнических изделий.

Из-за ограничений, вводимых в связи с пандемией 
коронавируса, необходимо организовать досуг людей с 
учётом новых реалий. По словам губернатора, в этом году 
это могут быть активные занятия на свежем воздухе, где 
можно соблюдать дистанцию.

– Массовых мероприятий, хороводов 
со скоплением людей не планируется. 
Но совсем лишать детей праздника мы 
тоже не будем. Поэтому будут ново-
годние спектакли в театрах с учётом 
всех рекомендаций Роспотребнадзора, 
будут праздники в школах, но строго в 
пределах класса и без участия людей 
со стороны, – сказал губернатор.

Несмотря на пандемию, праздник 
для детей должен состояться, конечно, с соблюдением 
профилактических мер – во всех муниципалитетах прой-
дут новогодние ёлки для детей. При этом глава региона 
считает недопустимым, когда малоимущие граждане вы-
нуждены покупать билеты для сопровождения ребёнка 
на бесплатные ёлки.

Особое внимание к неблагополучным семьям, они 
должны быть на особом контроле, а дети под присмотром 
социальных служб.  

Губернатор дал поручение министерству социальных 
отношений проверить все соцучреждения (как взрослые, 
так и детские) на предмет безопасности.

Курирующему заместителю губернатора Сергею Суш-
кову и главам – организовать работу с региональным 
оператором по своевременному вывозу ТБО во время 
новогодних праздников. 

Из почты «ММ»

Спасибо за заботу!
В газету «Магнитогорский ме-
талл» поступила благодарность 
депутату Законодательного 
собрания Челябинской области 
Павлу Шиляеву.

«Уже не первый год в преддверии Нового года и Рож-
дества дети из подопечных семей епархиального центра 
«Магнитогорский дом для мамы» получают новогодние 
сладкие подарки от Павла Владимировича Шиляева. И 
этот год не стал исключением. В начале декабря помощ-
ник депутата ЗСЧО организовала доставку 48 сладких 
новогодних подарков в офис нашего центра.

Сердечно благодарим за помощь, оказанную Магнито-
горскому дому для мамы!

 Елена Макарова

Статистика

В огонь и воду
В этом году на водоёмах Челябинской области 
утонуло рекордное количество людей: 63 взрос-
лых и семеро детей, сообщает «Урал-Пресс-
Информ».

В 2019-м году утонувших было меньше. Тогда на во-
доёмах Южного Урала погибло 64 человека, в том числе 
девять несовершеннолетних, то есть на два ребёнка 
больше, чем в текущем году.

В ГУ МЧС России по Челябинской области рост числа 
происшествий на воде, заканчивающихся трагически, 
связывают с жаркой погодой, которая довольно долго ра-
довала южноуральцев нынешним летом, и с тем, что жите-
ли региона стали больше отдыхать на местных водоёмах 
– свою роль здесь сыграла пандемия коронавируса.

Всего на водоёмах региона в 2020-м году зарегистриро-
вано 72 происшествия – рост составил десять процентов 
в сравнении с прошлым годом. 

Также в области наблюдается рост числа южноураль-
цев, погибших и травмированных на пожарах. Так, в 
текущем году, по данным на 22-е декабря, во время по-
жаров погибло 186 человек, в том числе восемь детей, а в 
2019-м жертвами огня стали 211 южноуральцев, включая 
девятерых детей.

Число травмированных на пожарах жителей региона 
в этом году составило 193 человека – в прошлом году 
от огня пострадало на 11,5 процента южноуральцев 
больше.

Снизилось в Челябинской области и число пожаров: с 
12335 в прошлом году до 12215 – в нынешнем.

Регион

Глава города Сергей Бердников оценил  
новую трассу для мотокросса на правом берегу
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Сергей Бердников, Илья Рассоха, Виктор Коржов

Алексей Текслер

Павел Шиляев


