
Н
овый ФОК на-
ходится в Сверд-
ловском районе 
Перми, недалеко 
от сквера Авиа-

торов. Строительный процесс 
на этой территории начался 
в 2013 году. В планах было 
возвести современный спор-
тивный комплекс общей пло-
щадью почти 10 тыс. кв. м и 
стоимостью 386 млн руб. 

Работы на объекте стали 
идти значительно быстрее, 
после того как 1 июля 2015 
года глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов, 
приехав на стройку, принял 
решение о смене руковод-
ства пермского комитета 
по физической культуре и 
спорту и назначил его новым 
руководителем Дмитрия 
Онорина, экс-заместителя 
начальника Управления ка-
питального строительства. 
«Принятые меры, в том чис-

ле и кадровые решения, дали 
результат: сегодня ситуация 
на объекте изменилась ко-
ренным образом, — отметил 
глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов. — Те-
перь я могу с уверенностью 
констатировать: ФОК будет 
сдан в этом году».

Сегодня строительно-
монтажные работы в здании 
уже завершены — коробка 
ФОКа и необходимые ком-
муникации готовы к ис-
пользованию, ледовая арена 
с табло и комментаторской 
кабиной ждёт своих посети-
телей. В залах и раздевалках 
идёт внутренняя отделка — 
здесь устанавливают обору-
дование, предоставленное 
комплексу в рамках феде-
ральной программы «Стро-
ительство ФОКов» партии 
«Единая Россия». На ледовой 
арене при помощи специаль-
ной машины мастера Двор-

ца спорта «Орлёнок» залива-
ют лёд. 

Каток на ул. Обвинской, 9 
оборудован по последнему 
слову техники. Он большой, 
с гибкими, травмобезопас-
ными даже для детей бор-
тами. «На нём можно будет 
проводить не только рядо-
вые тренировки, но и сорев-
нования уровня ВХЛ или 
Ночной хоккейной лиги», — 
отметил начальник Управ-

ления капитального стро-
ительства администрации 
Перми Денис Ушаков. 

Под одной крышей с хок-
кеистами и фигуристами 
в новом ФОКе смогут тре-
нироваться танцоры, лю-
бители тяжёлой атлетики и 
фитнеса: здание вмещает со-
временный универсальный 
спортзал, несколько залов 
для хореографии и акроба-
тики. Также здесь для всех 

желающих будет работать 
оздоровительно-восстанови-
тельный центр.

Помимо закрытых поме-
щений спорткомплекс может 
похвастаться оборудованной 
возле здания баскетбольной 
площадкой с влагозащит-
ным покрытием. Она будет 
освещаться круглосуточно, а 
значит, любители баскетбо-
ла смогут пользоваться ею 
даже ночью.

Василий Кузнецов, ре-
гиональный координатор 
проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия»:

— Развитие физкультуры 
и спорта в Перми — одно из 
важнейших направлений по-
литики городских властей 
и партии «Единая Россия», 
члены которой активно 
поддержали строительство 
нового спорткомплекса. 
Наши слова не расходятся с 
делом — сейчас, например, 
мы активно приводим в по-
рядок школьные спортзалы 
в населённых пунктах Перм-
ского края. ФОК на ул. Об-
винской, 9 — собственность 
города, и всё в этом здании 
будет для горожан. 

В новом ФОКе будет рабо-
тать несколько детских спор-
тивных школ. «Это будет дет-
ско-юношеская спортивная 
школа «Урал-Грейт Юниор» 
и школа рукопашного боя. 
Кроме того, комплекс ста-
нет резервной площадкой 
для тренировок юношеской 
сборной «Молот-Прика-
мье», — добавил Денис Уша-
ков. 
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Рузанна Баталина«Здесь можно взлететь 
очень высоко»
Спортсмены со всего мира выступили на соревнованиях в Чайковском

Соревнования 
сильнейших

В Чайковском на трассе 
комплекса «Снежинка» 4–6 
сентября проходило одно 
из самых статусных между-
народных соревнований — 
Гран-при по прыжкам на 
лыжах с трамплина. В нём 
приняли участие 90 спорт-
сменов из США, Румынии, 
Южной Кореи, Германии, 
Словении, Чехии, Финлян-
дии, Норвегии, Польши, 
Франции, Японии, Швейца-
рии, Казахстана и России. 

Среди участников сорев-
нований были такие звёз-
ды спорта, как двукратный 

олимпийский чемпион из 
Польши Камиль Стох, при-
зёрка Олимпиады в Сочи 
Колин Маттель, мировой 
рекордсмен, норвежский 
прыгун с трамплина Андерс 
Фаннемель и другие имени-
тые спортсмены. В составе 
сборной России выступили 
пятеро пермяков — Анаста-
сия Гладышева, Стефания 
Надымова, Ксения Каблуко-
ва, Светлана Гладикова и Ев-
гений Климов. 

Лыжная трасса в Чай-
ковском вызвала массу по-
ложительных эмоций у за-
рубежных спортсменов. 
«Здесь можно очень высоко 
взлететь над полем, что мы, 

спортсмены, очень любим. 
Примечательно, что ваш 
комплекс очень хорошо под-
ходит для тренировок: боль-
шое количество трамплинов, 
близость к отелю. Мне у вас 
понравилось!» — рассказала 
спортсменка из Словении 
Катя Позун. 

На первом женском стар-
те Гран-при уверенную по-
беду одержала японская 
спортсменка Сара Таканаши, 
второе место у Марен Лунд-
бю из Норвегии, третье так-
же у норвежки Лине Яр. Луч-
шая из россиянок — Софья 
Тихонова — заняла восьмое 
место. Пермячка Анаста-
сия Гладышева стала 20-й, а 
Стефания Надымова заняла 
30-ю строчку рейтинга.

В мужском старте пер-
вый этап соревнований в 
Чайковском принёс удачу 
норвежскому спортсмену 
Кеннету Гангнесу. Он же те-
перь является обладателем 
нового рекорда трамплина. 
На втором месте — пред-
ставитель Словении Роберт 
Краньец, третий результат 
у спортсмена из Норвегии. 
Лучший из россиян — Де-
нис Корнилов — вошёл в 
первую пятёрку, Дмитрий 
Васильев — 11-й, Ильмир 
Хазетдинов — 12-й, пермяк 
Евгений Климов стал 14-м.

Ледовая радость

Поддержка спорта — в 
приоритете работы властей 

Пермского края. По поруче-
нию губернатора Виктора 
Басаргина сегодня в регионе 
строят и приводят в норма-
тивное состояние различные 
спортивные объекты, в том 
числе в сельской местности, 
а также регулярно организу-
ют соревнования краевого, 
всероссийского и междуна-
родного уровней.

В дни проведения Гран-
при по прыжкам на лыжах с 
трамплина в Чайковском со-
стоялось важное событие — 
перечень высококлассных 
спортивных площадок России 
пополнился новым ледовым 
катком «Темп». Его открытие 
стало возможным благодаря 
инициативе и совместным 
усилиям представителей 

всех уровней власти, пред-
ставителей партии «Единая 
Россия», а также спортивной 
общественности. Средства на 
строительство привлекались 
из бюджетов всех уровней: из 
федерального — 96 млн руб., 
краевого — 66,2 млн руб., 
местного — 24,1 млн руб. 
Внебюджетные средства со-
ставили 15 млн руб.

Юрий Нагорных, заме-
ститель министра спорта, 
туризма и молодёжной по-
литики РФ:

— Здорово, что на спор-
тивной карте появляются 
такие прекрасные объекты. 
Это действительно очень 
хороший, очень светлый и 
уютный ледовый дворец, а 
главное — он первый в Чай-
ковском. 

Новый дворец включает 
ледовую арену, тренажёрный 
зал, душевые, раздевалки 
и технические помещения. 
Вмещает спортивный объ-
ект 356 человек: 200 на ле-
довом поле, 156 на трибунах. 
Ледовый каток соединяется 
с плавательным бассейном 
«Темп». Рядом находится фут-
больный стадион — в сово-
купности эти объекты состав-
ляют единый современный 
спорткомплекс. 

«Теперь здесь очень кра-
сиво, качественно. Наконец-
то у наших детей есть доступ 
к таким высокооборудован-
ным спортивным площад-
кам», — поделилась мама 
юного хоккеиста Елена На-
биуллина. Каток будет экс-
плуатироваться не только 
хоккейными командами и 
профессиональными фигу-
ристами, но и всеми жителя-
ми города.

В прошлые выходные олимпийские чемпионы и лыжники-
рекордсмены из 15 стран сразились в этапе летней серии 
Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Приятным 
подарком к соревнованиям стало открытие нового совре-
менного ледового катка «Темп».

Новый дворец вмещает 356 человек: 200 на ледовом поле, 156 на трибунах

Лыжная трасса в Чайковском вызвала массу 
положительных эмоций у зарубежных спортсменов

Место новых побед
В октябре в Перми откроется новый спорткомплекс с катком и спортзалами
Завершается строительство нового физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (ФОК) на ул. Обвинской, 9. Здесь для 
пермяков будет работать каток, круглосуточная баскетболь-
ная площадка, большой спортзал и залы силовой, акроба-
тической и танцевальной подготовки.
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