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Н
апомним, перм-
ские спортсмены 
завоевали две 
медали на Олим-
пийских играх 

в Сочи. Саночница Татьяна 
Иванова стала обладатель-
ницей «серебра», а Александр 
Смышляев завоевал «брон-
зу» — первую за 20 лет олим-
пийскую медаль в мужском 
могуле. Александр Смыш-
ляев и ещё три прикамских 
олимпийца: Евгений Кли-
мов, Александр Перетягин 
и Сергей Можаев не смогли 
присутствовать на встрече, 
поскольку были на соревно-
ваниях.

«Редкому спортсмену вы-
падает честь представлять 
свою страну на Олимпий-
ских играх. Вам удалось вой-
ти в элиту отечественного и 

мирового спорта и укрепить 
спортивные позиции Перм-
ского края и России, — обра-
тился к спортсменам Виктор 
Басаргин. — Я признателен 
за то, что вы связали свою 
судьбу с Пермским краем. 
Жители региона с волнени-
ем следили за вашими вы-
ступлениями и желали вам 
только победы. Олимпий-
ские медали Татьяны Ива-
новой и Александра Смыш-
ляева стали для жителей 
Пермского края настоящим 
праздником. Эти успехи на 
несколько дней становились 
главной темой наших но-
востей. Ваш вклад в успех 
России в общекомандном 
зачёте позволил нашим со-
отечественникам ощутить 
гордость за страну. От име-
ни жителей Пермского края 

и от себя лично благодарю 
за самоотверженный труд. 
Спасибо вам за те минуты 
восхищения и гордости, ко-
торые вы нам подарили!»

Спорт в массы

В последние годы спорт в 
Прикамье стал одним из при-
оритетов. Власти края рабо-
тают над развитием массо-
вого и профессионального 
спорта. За 2012–2013 годы 
построены 14 межшкольных 
стадионов, два катка с ис-
кусственным льдом в Крас-
нокамске и Красновишер-
ске. Открыт Центр зимних 
видов спорта в Чайковском. 
Разработана документация 
на строительство санно-боб-
слейной трассы мирового 
уровня в Чусовом.

В этом году в Прикамье 
планируется ввести в строй 
ещё три катка с искусствен-
ным льдом — в Александров-
ске, Чайковском и Перми — 
и открыть 19 межшкольных 
стадионов.

По словам саночницы Та-
тьяны Ивановой, со стороны 
края чувствуется колоссаль-
ная поддержка. «Встречи с 
губернатором необходимы: 
можно задать любой вопрос 
и получить ответ. Больше все-
го нас интересовала санно-
бобслейная трасса, ведь на-
много удобнее тренироваться 
дома. У нас ещё сезон не за-
кончился — предстоит чем-
пионат и кубок России», — 
отметила спорт сменка.

По инициативе губер-
натора Виктора Басаргина 
в Пермском крае был зна-
чительно увеличен размер 
денежных премий олим-
пийцам, паралимпийцам и 

их наставникам. Так за «се-
ребро» спортсмен получает 
2,5 млн руб., за «бронзу» — 
2 млн руб. и 575 тыс. руб. 
за участие в Олимпиаде. Де-
нежные премии из краевого 
бюджета спортсмены полу-
чат в ближайшее время.

Встреча с новым 
поколением

После губернаторского 
приёма участники Олимпиа-
ды встретились со студента-
ми Пермского колледжа физ-
культуры и спорта. Вопросов 
у ребят было немало. Они 
спросили олимпийцев про 
талисманы и суеверия, о том, 
как справиться с волнением 
перед стартом, их мнение 
о спортсменах, родив шихся в 
других странах, но выступа-
ющих за Россию, о питании и 
диете во время Олимпиады…

«Раз в неделю нам можно 
и сладкое поесть, — с улыб-
кой поделилась участница 
соревнований в дисциплине 
могул Регина Рахимова. — 
Столовая работала 24 часа, 
но у нас же диета!»

В конце встречи студенты 
сфотографировались с олим-
пийцами, взяли у них авто-
графы и подержали в руках 
Олимпийскую медаль Татья-
ны Ивановой.

«Вы будущие спортсмены 
и тренеры, — обратился к 
студентам Иван Иванов, тре-
нер и отец Татьяны Ивано-
вой. — Хочется, чтобы вы не 
останавливались на сегод-
няшнем дне, ваши знания 
помогут вам и вашим вос-
питанникам. Хотел бы вам 
пожелать всего наилучшего, 
больше оптимизма и веры в 
себя».

Ремонт вместо 
реконструкции

По словам директора 
спортивной детско-юноше-
ской школы олимпийского 
резерва «Орлёнок» Николая 
Гараева, сейчас в приорите-
те — ремонт плиты ледового 
катка, крыши и создание си-
стемы кондиционирования. 
Аварийный ремонт кровли, 
который может занять при-
мерно 1,5–2 месяца, плани-
руется провести в летний 
период. Это значит, что к 
июню должна быть готова 
проектно-сметная докумен-
тация. Чтобы не отрывать 
фигуристов от учебного про-

цесса, на летние каникулы 
запланирована и другая важ-
ная работа — реконструк-
ция технологической плиты 
катка.

На данный момент лёд 
находится в «критическом» 
состоянии. Перепад льда на 
ледовой арене составляет 
25 см: в центре катка лёд 
толщиной 5 см, а по кра-
ям — 30 см. 

«Сложно сказать, сколь-
ко потребуется средств на 
восстановление ледяной 
чаши, — отметил Николай 
Гараев. — Это выяснится 
при вскрытии поверхности, 
сначала должен быть произ-
ведён демонтаж льда».

Озвучивать объём финан-
сирования, который потре-
буется для обновления льда 
«Орлёнка», Гараев отказался, 
отметив, что речь пойдёт о 
«нескольких миллионах руб-
лей». «Если деньги выделят, 
то мы готовы сразу провести 
конкурсы», — заверил руко-
водитель спортшколы.

Деньги за проект

Вопрос должен быть вы-
несен на обсуждение про-
фильного комитета Перм-
ской городской думы. По 
словам Николая Гараева, в 
конце 2013 года была разра-
ботана проектно-сметная до-
кументация (ПСД).

Однако руководитель МАУ 
«Спорткомплекс «Орлёнок», 
депутат Пермской гордумы 
Василий Кузнецов сообщил, 
что пока не видел ПСД. «Как 
только будет ПСД в готовом 
виде, можно говорить о том, 
чтобы рассматривать вопрос 

финансирования на думе», — 
пояснил он, поделившись 
сомнениями, что реконстру-
ировать плиту можно в ка-
честве отдельного этапа, вне 
связи с другими элементами 
спортком плекса.

Реконструкция техноло-
гической плиты, по подсчё-
там специалистов «Орлён-
ка», займёт примерно три 
месяца. На это время спортс-
мены смогут пере ехать в 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (ФОК) на 
ул. Обвинской, 9 в Сверд-
ловском районе, который 
планируется открыть в июле 
2014 года.

Напомним, ФОК в Сверд-
ловском районе объединит 
под одной крышей три игро-
вые площадки (в том числе 
ледовую арену) и бассейн. 

Светлое будущее

Руководитель Федерации 
фигурного катания Пермско-

го края Алексей Тюрюканов 
уверен, что ремонт дворца 
спорта нужно делать посте-
пенно. 

Привести в нормативное 
состояние «Орлёнок» мож-
но за 2–3 года, рассчитыва-
ет Николай Гараев. По его 
словам, это значит, что при 
должном финансировании 
объект будет соответство-
вать нормам пожарной безо-
пасности, требованиям Рос-
потребнадзора, эксплуата-
ционным нормативам для 
реализации всех составляю-
щих учебно-тренировочного 
процесса.

 Как сообщили в комите-
те по физической культуре и 
спорту администрации Пер-
ми, в 2013 году Дворцу спор-
та «Орленок» было выделено 
8,8 млн руб. на различные 
ремонтные работы. На эти 
деньги отремонтирована 
часть фасада, сделан пандус 
для маломобильных граж-
дан. Кроме того, проведены 

ремонтные работы как в 
подтрибунных помещениях 
стадиона «Юность», так и в 
помещениях общего пользо-
вания самого дворца.

 В настоящее время про-
ведены инженерно-геоло-
гические работы и техниче-
ское обследование Дворца 
спорта, разработана проек-
тно-сметная документация 
на вентиляцию и систему 
кондиционирования. 

В дальнейшем планиру-
ется заменить технологи-
ческую плиту основания 
ледового поля (чтобы из-
бежать перепада толщины 
льда на катке), провести ре-
монт железобетонных плит, 
кровли и оставшейся части 
фасада.

Ремонтные работы нач-
нутся летом, чтобы не ме-
шать учебно-тренировоч-
ному процессу. В 2014 году 
на ремонтные работы в 
бюджете заложено 2,48 млн 
480 тыс. руб.

спорт

• перспективы

Марина Замятина
Когда тронется лёд?
Необходимые для спорткомплекса «Орлёнок» ремонтные работы запланированы руководством ледовой арены 
на лето нынешнего года, в городском бюджете на это выделено более 2 млн руб.

За последние несколько лет вопрос о реконструкции «Ор-
лёнка» поднимался неоднократно. В 2008 году были даже 
разработаны эскизы обновления Дворца спорта. Стоимость 
реконструкции тогда оценивалась в 3,5 млрд руб. В резуль-
тате денег на амбициозные планы не нашлось, а в 2013 году 
было принято решение просто отремонтировать здание 
и каток, без проведения реконструкции.

• награда

Евгений Леонтьев
«Спасибо за минуты 
восхищения и гордости!»
Прикамские олимпийцы получили благодарственные письма и подарки от губернатора Пермского края

Глава региона Виктор Басаргин встретился с призёрами и 
участниками зимней Олимпиады в Сочи: с саночниками 
Татьяной Ивановой, Владимиром Махнутиным, Владиславом 
Южаковым и с могулисткой Региной Рахимовой, а также 
с их тренерами.

Виктор Басаргин: «Я признателен за то, что вы связали свою 
судьбу с Пермским краем»

Татьяна Иванова и её отец и тренер Иван Иванов на встречу 
с губернатором и студентами-спортсменами приехали вместе

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

• кстати

На Паралимпиаде в Сочи 
Прикамье представляют 
два спортсмена

XI Паралимпийские зимние игры стартуют в Сочи 7 мар-
та и продлятся десять дней. Пермский край на Паралим-
пиаде представят два спортсмена. Олег Пономарёв будет 
участвовать в соревнованиях по биатлону и лыжным гон-
кам среди слабовидящих спортсменов, а Мария Папулова — 
в соревнованиях по горнолыжному спорту среди спорт-
сменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Павел Лях, министр физической культуры и спорта 
Пермского края, отметил, что впервые за последние 12 лет 
на Паралимпиаде Прикамье будут представлять сразу два 
участника. «Результаты, которые Мария Папулова и Олег 
Пономарев показывали на подготовительных этапах, вну-
шают оптимизм. Очень рассчитываем на них и будем за 
них болеть!» — подчеркнул Павел Лях.

В зимних Паралимпийских играх 2014 года примут 
участие 78 спортсменов из 47 стран в пяти видах спорта: 
следж-хоккей, кёрлинг на колясках, биатлон, лыжные гон-
ки и горнолыжный спорт.


