
 Ксения, приятно было вы-
ступать на Чемпионате мира 
перед российской публикой?

— Организация была на 
высшем уровне. Соревнова-
ния прорекламировали так, 
что весь Челябинск знал, о 
том, что у них проводится 
Чемпионат мира. К нам под-
ходили жители города, жела-
ли удачи. Каждый день зал 
заполнялся, и создавалась не-
повторимая атмосфера. Осо-
бенно на командных соревно-
ваниях, когда весь зал гудел.

К сожалению, в первой 
схватке против китаянки я 
получила травму плеча.

 Расскажите о своих первых 
шагах в дзюдо.

— Сама я из спортивной 
семьи: мои родители зани-
мались лёгкой атлетикой, 
толканием ядра. Я пришла 
в секцию дзюдо, когда мне 
было 10 лет. 

В подростковом возрасте 
хотелось больше времени про-
водить с друзьями. Даже ино-
гда обманывала родителей. 

Говорила им, что ухожу на 
тренировку, а сама — бегом 
на прогулку. Помню разговор 
с папой, когда он сказал, что 
я ещё скажу спасибо за то, что 
осталась в спорте. И я обяза-
тельно ему скажу «спасибо».

 Помните свою первую ме-
даль на соревнованиях?

— Про первую медаль я 
сейчас не вспомню... Снача-
ла участвовала в городских и 
региональных соревновани-
ях. В 2002 году впервые по-
ехала на Чемпионат России. 
В своей возрастной катего-
рии я была самой младшей и 
выиграла. В финальном по-
единке соперничала с Катей 
Шереметовой, причём до 
сих пор с ней встречаемся на 
соревнованиях каждый год.

  Как появилась возмож-
ность выступать за Пермский 
край?

— Это произошло пять 
лет назад. В Нижнем Тагиле 
было минимальное финанси-
рование, не было спаррингов 

для тренировок. Мне было 20 
лет, и просить у мамы деньги 
я уже не могла. Мой тренер 
не хотел меня отпускать, и 
возник конфликт. Он, види-
мо, решил, что я его предала. 
Спустя два года он «оттаял», 
и мы продолжаем общаться.

В Пермь меня пригласи-
ла тренер сборной России 
Любовь Брулетова и сделала 
всё, что пообещала: у меня 
появились спарринги, нача-
ли платить зарплату.

  Доводилось ли видеть-
ся  с президентом  России 
Владимиром Путиным?

— Да, на Чемпионате мира 
в Челябинске. Он приехал по-
смотреть на командные со-
ревнования. После награжде-
ния подошёл в расположение 
российской сборной, оценил 
наше выступление и пожелал 
нам удачи.

 В сборной России вам до-
велось поработать с Анатолием 
Рахлиным, который в течение 
10 лет тренировал Владимира 
Путина. Какие впечатления в 
итоге остались от работы с ним?

— У него была своя систе-
ма подготовки. Мы его часто 
вспоминаем, но работать с 
ним было сложно. С нами он 
проводил по три тренировки 
в день. Если сейчас у нас пер-
вое занятие — это зарядка, то 
с Анатолием Рахлиным была 
полноценная тренировка. На 
завтрак уже шли уставшими.

 Что вдохновляет вас перед 
соревнованиями?

— Много людей верит в 
меня, в том числе моя мама. 
Не могу же я их подвести.

 Какие ближайшие сорев-
нования ожидаются?

— Из-за травмы не поеха-
ла на соревнования в Хор-
ватию. Надеюсь, после вос-
становления отправлюсь на 
сборы в Адлер.

Евгений Леонтьев

Тренировалась, как Путин
Ксения Чибисова — о том, как начала заниматься дзюдо, 
о встрече с президентом РФ, 
а также о ближайших спортивных планах

В Чемпионате мира по дзюдо, который в конце августа про-
шёл в Челябинске, участвовали пять спортсменов из Перм-
ского края. В их числе Ксения Чибисова, имеющая большой 
опыт выступлений на соревнованиях самого высокого уров-
ня. Спортсменка родилась в Нижнем Тагиле Свердловской 
области и вот уже пять лет выступает за Пермский край на 
российских и международных соревнованиях.

Взяли тайм-аут
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С
дача физкультур-
но-оздоровитель-
ного комплекса 
(ФОКа) в Сверд-
ловском районе 

Перми на ул. Обвинской, 
9 откладывается. Об этом 
на заседании Пермской го-
родской думы сообщила 
заместитель главы админи-
страции Перми Екатерина 
Бербер.

Сейчас чиновники кор-
ректируют график строи-
тельства, так как возник 
форс-мажор: задерживается 
краевое софинансирование. 
Ожидается, что 75 млн руб., 
которые требуются для за-
вершения работ, край выде-
лит только в 2015 году. Для 
продолжения строительства 
подрядчик продлил банков-
скую гарантию до 15 июня 
2015 года. «Ориентируемся 
на эту дату», — рассказала 
Екатерина Бербер.

Отложенные планы

Напомним, ФОК на Обвин-
ской планировалось сдать в 
эксплуатацию в третьем квар-
тале 2014 года. Даже называл-
ся месяц открытия — июль.

Cтоимость объекта оце-
нивается в 368,6 млн руб. Из 
них 75 млн руб. выделяются 
в рамках соглашения между 
правительством РФ и крае-

выми властями. Заказчиком 
проекта является комитет 
по физической культуре и 
спорту администрации Пер-
ми, генпроектировщиком — 
ЗАО «Институт Пермский 
Промстройпроект», генпо-
дрядчиком — ООО «Каскад-
Строй». Строительство нача-
лось в первом квартале 2013 
года.

В ФОК на Обвинской 
планируется перевести дет-
ско-юношеские спортивные 
школы по хоккею и фигур-
ному катанию из дворцов 
спорта «Молот» и «Орлёнок». 
Согласно проекту физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс должен объединить 
под одной крышей три игро-
вые площадки: универсаль-
ную ледовую арену, спортзал 
и открытую площадку для 
игры в баскетбол и волейбол. 
Также в нём будут залы сило-
вой, акробатической и хоре-
ографической подготовки и 
оздоровительно-восстанови-
тельный центр.

В мае стало известно, что 
администрация Перми при-
ступила к разработке проект-
но-сметной документации 
для строительства ещё одно-
го ФОКа. Для него был вы-
бран адрес: ул. Шпальная, 2 
(Дзержинский район.) Пред-
седатель городского комите-
та по физической культуре и 
спорту Алексей Мартюшов 
на заседании комитета по 
экономическому развитию 

Пермской гордумы тогда го-
ворил, что после разработ-
ки документации городские 
власти запросят софинан-
сирование из федерального 
бюджета. 

Однако есть информация, 
что на заседаниях городской 
инвестиционной комиссии 
с участием депутатов горду-
мы было принято решение 
перенести ранее заплани-
рованное строительство 
нескольких физкультурно-
оздоровительных центров. 
Речь идёт о трёх объектах в 
Дзержинском, Орджоникид-
зевском, Мотовилихинском 
районах Перми, строитель-
ство которых было заплани-
ровано на среднюю и даль-
нюю перспективу.

Каждому по ФОКу?

Напомним, планы по стро-
ительству физкультурно-оз-
доровительных комплексов 
были озвучены ещё в 2008 
году. В феврале 2009 года в 
гордуму был внесён инве-
стиционный проект «Строи-
тельство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов». 
Бюджет, в том числе на раз-
работку проектов и строи-
тельство, был запланирован в 
размере 956 млн руб. с учётом 
краевого софинансирования. 
Но документ не был принят, 
и планы по строительству 
ФОКов отложили.

Депутат Пермской город-

ской думы Арсен Болквадзе 
напомнил, что появление 
ФОКов во всех районах 
Перми предусмотрено го-
родской программой «Раз-
витие физической культуры 
и массового спорта в Перми 
на 2013-2015 годы». По сло-
вам Болквадзе, «в своё вре-
мя были зарезервированы 
участки в каждом районе, 
один район — один ФОК». 
Но имелись в виду неболь-
шие объекты, например, не 
во всех из них планирова-
лось разместить каток, как в 
ФОКе на ул. Обвинской.

«В своё время за спиной 
депутатов было подписано 
соглашение между мини-
стром спорта Пермского 
края Павлом Ляхом и тог-
дашним главой администра-
ции Перми Анатолием Ма-
ховиковым, в котором были 
указаны два объекта в 
Свердловском и Дзержин-
ском районах. Средства, ко-
торые могли пойти на ФОК 
на Вышке II, направили на 
школы, — сетует Манин. — 
В мэрии говорят, что в пер-
воочередном порядке надо 
строить детские сады. Я с 
этим не согласен: надо стро-
ить и спортивные цент ры, и 
детские сады».

Депутат отметил, что в 
микрорайоне Вышка II про-
живает 26 тыс. горожан и нет 
ни одной полноценной спорт-
площадки. По его инфор-
мации, в Мотовилихинском 

районе кроме территории 
возле дворца спорта «Молот» 
нет мест для массовых заня-
тий спортом. «Заниматься в 
«Молоте» желающих гораздо 
больше, чем позволяют воз-
можности дворца», — гово-
рит Владимир Манин.

Уменьшить масштабы

Как сообщили в город-
ском комитете по физи-
ческой культуре и спорту, 
строительство физкультур-
но-оздоровительных ком-
плексов не является ос-
новной частью развития 
спортивной инфраструк-
туры города. На недавнем 
«круглом столе» депутатам 
городской думы был пред-
ставлен проект «Развитие 
объектов спортивной ин-
фраструктуры Перми на 
2014-2025 годы». В нём обо-
значены типология спортив-
ных сооружений города, их 
вид собственности и обес-
печенность спортивными 
сооружениями по районам. 
Типология включает в себя 
открытые сооружения (ком-
плексные спортивные пло-
щадки, футбольные поля и 
межшкольные стадионы) и 
закрытые сооружения (спор-
тивные залы, бассейны и 
крытые катки).

В комитете поясняют, что 
в настоящее время совмест-
но с депутатами обсуждает-
ся возможность перехода от 

строительства дорогостоя-
щих объектов к строитель-
ству менее затратных спор-
тивных объектов: открытых 
спортивных сооружений и 
оздоровительных центров.

В городе сейчас прово-
дится планомерная работа 
по восстановлению много-
функциональных спортив-
ных площадок, включающих 
игровую и силовую зоны. 
Каждая площадка оборудо-
вана трибунами на 50 мест 
для болельщиков и помеще-
ниями для хранения инвен-
таря, имеет универсальное 
резиновое покрытие, там 
установлены ворота и щиты 
с кольцами, а также силовые 
тренажёры.

В спорткомитете пояс-
нили, что в 2013 году было 
восстановлено и реконстру-
ировано семь плоскостных 
сооружений (четыре много-
функциональные спорт-
площадки, две хоккейные 
коробки и один стадион) на 
сумму 15,296 млн руб. В 2014 
году восстановлено семь 
плоскостных сооружений 
(пять многофункциональ-
ных площадок, одна хоккей-
ная площадка и одна беговая 
дорожка). Кроме того, в этом 
году планируется провести 
ремонт ещё одной хоккей-
ной коробки. В 2014 году на 
эти цели из бюджета города 
выделено 20 млн руб.

Оксана Клиницкая

• перспективы

• от первого лица

Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов не является 
основной частью развития спортивной 

инфраструктуры города
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