
«Мордовия Арена» - солнце Саранска

После того, как отступила зима, жители и гости Саранска не могли не заметить, что
город начал преображаться. Конечно, столица Мордовии и так уже несколько лет
входит в число самых чистых и благоустроенных городов России, и каждую весну город
моют и приводят в порядок к майским праздникам. Однако в этом году все происходит
как-то по-особенному.
После зимы город отмывается очень тщательно, специальные службы чистят бордюры и
поребрики вдоль дорог, моют столбы и световые опоры, уже очистили и покрасили
свежей краской большую часть зеленых заборчиков, которые тянутся вдоль дорог по
всему Саранску. Город ждет гостей чемпионата мира по футболу, до матчей которого
остается чуть меньше двух месяцев.       Отдельно хочется сказать про ремонт и
строительство дорог. Эти работы ведутся сейчас - то здесь, то там, по всему Саранску.
Дорожники работают очень быстро, стараясь успеть завершить все до начала
чемпионата. В центре города обновили практически все улицы, на большом количестве
участков кладут асфальт и в районах Саранска. Отметим, что дороги ремонтируются
даже там, где жители по несколько лет этого дожидались.
Практически завершены работы и на главном объекте чемпионата – стадионе
«Мордовия Арена». Благодаря оранжево-красному цвету в погожий день стадион виден
из самых отдаленных точек нашего города. Он, находясь в самом центре Саранска, стал
как бы его сердцем, солнцем столицы Мордовии. 
В минувшую субботу, 21 апреля, на стадионе «Мордовия Арена» состоялся тестовый
матч между ФК «Мордовия» и ФК «Зенит-Ижевск», во время которого более
тринадцати тысяч зрителей смогли воочию увидеть все, что сделано на стадионе.
Смогли убедиться в том, как удобно там все устроено, как хорошо организована работа
волонтеров. Матч, к слову, был сыгран вничью. Временами начинался дождь и дул
пронизывающий ветер, однако ничто не смогло испортить впечатления болельщиков от
стадиона. 
Масштаб этого сооружения трудно осознать, просто проезжая мимо. Так, из окна
общественного транспорта, я видела его ежедневно с момента начала строительства по
дороге на работу. Однако подойдя ближе, оказавшись на площадке перед чашей
стадиона, понимаешь какая она большая и красивая – наша «Мордовия Арена». 
Внутри стадиона все оборудовано очень просто и понятно. Найти свое место в более чем
сорокатысячном стадионе оказалось легко. Номера секторов указаны на видных местах,
ряды пронумерованы прямо на ступенях, по которым спускаешься, так что мимо пройти
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просто невозможно. Расположение туалетов также очень удобное и доступное. Их
много, что немаловажно при большой заполненности стадиона. Для желающих
перекусить работали торговые точки с выпечкой и напитками. Кроме того, можно было
приобрести сувениры с символикой чемпионата или с национальным мордовским
колоритом. 

Особо хочу отметить работу волонтеров. Уже на подходе к стадиону парни и девушки в
синей форме дружелюбно улыбались и предлагали помощь. Я задала им несколько
вопросов, на которые они ответили оперативно и по делу. Затем по лабиринту из
заграждений мы прошли к входным группам, спокойно и без очередей. Показали билеты
и прошли внутрь на пункты досмотра. Внутри стадиона работали волонтеры в красной
форме. Они также подсказывали людям, куда двигаться дальше. На пунктах досмотра
мы прошли через рамку металлоискателя, показали сотрудникам полиции содержимое
рюкзака на предмет наличия в нем запрещенных предметов и прошли на стадион.
Досмотр прошел быстро и без затруднений. Кстати, перечень запрещенных предметов
был изображен на обратной стороне билета в наглядной форме. Но все, что могло
понадобиться на футбольном матче, мы спокойно взяли с собой. Например, мы пронесли
поллитровую пластиковую бутылку питьевой воды, для перекуса - чипсы и сладости,
зонт - на случай дождя и плед, они нам, кстати, очень пригодились. На всякий случай
брали с собой документы – паспорта. Понимали, что могут попросить предъявить, ведь
тестовый матч – это репетиция матчей чемпионата мира по футболу. А там все будет
проходить еще более строго и серьезно. Зрители, болельщики не должны «обижаться»
на действия сотрудников полиции из-за тщательного досмотра, ведь речь идет о
безопасности десятков тысяч людей, находящихся в ограниченном пространстве. 
Перед началом матча на площадке у стадиона работала полевая кухня, где все
желающие могли взять тарелку горячей гречневой каши и сладкий чай. Задолго до
футбольной баталии лучшие артисты республики на сцене, смонтированной прямо у
футбольного поля, пели песни и развлекали зрителей, которые начали собираться у
стадиона за два часа до начала матча. 
Все прошло отлично! Организация первого тестового футбольного матча была на
высочайшем уровне, за что хочется особую благодарность выразить Главе республики
Владимиру Волкову и Правительству Мордовии, которые все годы с начала
строительства стадиона держали этот объект под особым вниманием. Если и были
какие-то небольшие недочеты, я уверена, они были устранены оперативно и без
промедления. Надеюсь, что у гостей чемпионата мира по футболу наш город и наш
стадион вызовут только положительные эмоции.
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Эльвира Баляева
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