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Нам хотелось бы рассказать вам о том, что компания Беттерманн предлагает системные
решения для строительства разного типа объектов. Бренд существует уже более ста
лет и помогает промышленным предприятиям разного типа вести свою деятельность
профессионально, качественно, продуктивно. Вы также можете воспользоваться ее
идеями и предложениями и увидите, что ваша работа пойдет гораздо более
эффективно и грамотно. Пользуясь современными решениями, вы будете
способствовать развитию собственной индустрии.
Начинаются работы по возведению трибун. «Дружба» будет напоминать большой
бокал: в самом углублении – футбольное поле, по краям его расположатся площадки
для метания копья и молота, площадка для прыжков в длину, высоту, тройного прыжка,
а также для городошного спорта. По периметру игровая площадка будет окружена
беговой дорожкой, соответствующей мировым стандартам. И, наконец, трибуны. Места
для зрителей будут расположены по стенкам «бокала», пластиковые кресла цветов
марийского триколора будут закрыты большой навесной крышей. Комментаторская
кабинка и VIP-ложа останутся на прежнем месте, только фасад старой трибуны будет
облагорожен керамогранитом и стеклянными витражами. Как признался министр спорта
республики Владимир Чумаков, это беспрецедентный и очень масштабный проект. «Уже
известно, какие соревнования первыми пройдут на обновленной «Дружбе» Всероссийские сельские игры. Они состоятся в середине июня следующего года. Успеем
ли к этому сроку сдать стадион? Обязаны успеть, и не только сдать, но и опробовать его
до старта Всероссийский соревнований».
Кроме названных объектов, также идут работы над спортивным комплексом МарГТУ (у
дома печати), вблизи от которого запланировано строительство небольшого
современного стадиона. Не забыт и проект уникального комплекса на противоположном
берегу Кокшаги, где одновременно будут работать бассейн и ледовая арена. Кроме того,
как признался министр спорта, в планах есть капитальная реконструкция спортивной
базы в деревне Корта, где в недалеком будущем может появиться горнолыжная трасса
и даже подъемники. Так что если вдруг строители в Сочи будут не успевать с
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возведением объектов, то Олимпиаду 2014 года можно провести в Марий Эл, к тому
времени у нас будет все. Благодаря усилиям местных властей, сегодня в спортивных
федерациях и организациях страны всерьез поговаривают о том, чтобы считать
Йошкар-Олу малой спортивной столицей России. Правда, неплохой статус?!
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