23 тысячи болельщиков побывали на стадионе «Мордовия Арена»

4 мая на стадионе «Мордовия Арена» состоялся второй тестовый матч. На футбольном
поле сошлись участники чемпионата России среди ПФЛ «Мордовия» и «КАМАЗ». Этот
матч посетили 23 тысячи болельщиков.
Посмотреть, что представляет собой новая футбольная арена Саранска, пришли не
только жители Мордовии. Здесь также побывали и любители футбола из близлежащих
регионов. Например, из Набережных Челнов поддержать «КАМАЗ» приехали около 30
болельщиков. Они покорили сердца зрителей игрой на барабане. Благодаря
акустическим возможностям стадиона, звук барабана был непередаваемым. Не
подкачали и фанаты «Мордовии», которые старались зарядить позитивом
стадион.
Игру и атмосферу на стадионе освещали несколько десятков СМИ, в том числе и
иностранные – из Китая, Франции, Португалии, Ирана, Японии и др.
Многие болельщики отметили, что стадион произвел на них прекрасное впечатление, и
они готовы прийти сюда вновь на третий тестовый матч. Эта игра на стадионе
«Мордовия Арена» состоится 16 мая. Встретятся команды «Мордовия» - «Сызрань
2003», начало в 19 часов.
- Матч футбольного клуба «Мордовия» и «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) второй, на
котором мне пришлось побывать в качестве уполномоченного наблюдателя ФИФА
«Доступная среда» по линии организации взаимодействия с малоподвижными группами
населения, - рассказывает председатель районного общества инвалидов Э.К.
Бигильдеев. - Огромный стадион, прекрасный травяной покров поля, через каждые 3-4
метра по окружности оцепления службы безопасности, которая зорко следит за
порядком на трибунах. Поле отделено от зрителей толстым стеклом около метра в
высоту. В общем, созданы прекрасные условия для болельщиков и участников матча.
Волонтеры подходили к каждому члену малоподвижной группы населения, вежливо
интересовались, куда нужно пройти и помогали инвалидам добраться до места. Кстати,
с туалетными комнатами никаких проблем нет.
Нам, инвалидам, билеты выдавались бесплатно, остальным продавались по
символической цене в 100-200 рублей. К сожалению, несколько подпортили впечатление
от футбольного праздника сквозняк и проигрыш наших спортсменов с минимальным
счетом (0:1). Хотя само содержание игры понравилось.

«Стадион - супер,
а счетом... не довольны»
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Побывала на новой футбольной арене и семья Грошевых из села Лямбирь.
- Все прошло на «отлично»! - рассказывает глава семейства Роберт Ринатович (на фото
с сыном). - Ощущения не передаваемые. Поразила масштабность стадиона, организация
территории прилегающей к нему: большое количество детских спортивных площадок,
что особенно порадовало моих сыновей Раида и Раделя. Улыбки волонтеров, готовых
помочь каждому болельщику, поднимают настроение.
На билетах указана схема прохода до нужной трибуны. В подтрибунных помещениях
располагаются буфеты. Все продуманно и, как говорится, соответствует
международному уровню.
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