
Ф
и з к у л ьт у р н о -
оздоровитель-
ный комплекс 
«Победа» от-
крылся в Сверд-

ловском районе Перми 15 
октября 2015 года. Новый 
спортивный объект, распо-
ложенный на ул. Обвинской, 
9, стал крупнейшим в своём 
роде: там можно заниматься 
хоккеем, фигурным катанием, 
баскетболом, акробатикой. 

Торжественное открытие 
арены посетил губернатор 
Пермского края Виктор Ба-
саргин.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Этот объект — один 
из крупнейших в Перми и 
Пермском крае. Для нас но-
вый лёд очень важен. По-
этому для школ фигурного 
катания и хоккея новый 
ФОК — серьёзное подспорье. 
Мы сконцентрировались на 
том, чтобы все детско-юно-
шеские спортивные школы 
частично перенести сюда. 
Это даст толчок развитию 
спорта, подготовке наших 
молодых спортсменов для 
различных соревнований и 
развитию материальной 
базы в целом.

На площади более 10 тыс. 
кв. м расположились ледо-
вая арена, баскетбольная 
площадка, два тренажёрных 
зала, зал рукопашного боя, 
зал хореографии, раздевал-
ки и кафе. На обустроенной 
прилегающей территории 
построена открытая комп-
лексная игровая площадка 
с современным покрытием, 
позволяющая заниматься 
несколькими игровыми ви-
дами спорта. Власти города 
уверены: новая спортивная 
площадка станет хорошим 
подспорьем в достижении 
спортивных побед пермяков.

Ледовая арена размером 
60х30 м, по мнению властей, 
сможет во многом закрыть 
потребность города и края 
в площадках, необходимых 
для развития детского и 
юношеского хоккея и фигур-
ного катания. 

Одним из тех, кто теперь 
постоянно будет занимать-
ся на льду новой «Победы», 
стал юный нападающий 
Николай Гудков. Мальчик 
ещё не решил, на кого хо-
чет походить больше — на 
Павла Дацюка или Алексан-
дра Овечкина, зато точно 
уверен, что благодаря тре-

нировкам на открывшейся 
ледовой арене он станет зна-
менитым. 

Николай Гудков, воспи-
танник ДЮСШ «Молот»:

— Я хочу стать знамени-
тым хоккеистом. Мне нра-
вится в хоккее то, что мож-
но обыгрывать соперников, 
забивать шайбы и отдавать 
голевые пасы. 

Кроме воспитанников 
ДЮСШ «Молот» на площад-
ках нового ФОКа будут за-
ниматься учащиеся школ 
«Урал-Грейт-Юниор» и ар-
мейского рукопашного боя. 
Баскетболисты детских ко-
манд успели сыграть това-
рищеский матч на новом 
паркете, а воспитанница 
школы «Урал-Грейт-Юниор» 

Виктория Елисеева высоко 
оценила новую площадку: 
«Зал большой, просторный, 
покрытие хорошее, крос-
совки не скользят. Залы, в 
которых мы играли на со-
ревнованиях, меньше, чем 
этот, здесь намного удоб-
нее. Я хочу, чтобы моя ко-
манда занимала первые 
места». Её тренер Дмитрий 

Медведев считает, что но-
вая площадка поможет 
спортсменам завоевать но-
вые награды.

Дмитрий Медведев, тре-
нер ДЮСШ «Урал-Грейт-
Юниор»:

— У детского баскетбола 
в Перми появился полнораз-
мерный шикарный зал, где 
будут заниматься сборные 
команды, те, кто будет уча-
ствовать в официальных 
соревнованиях. Теперь, приез-
жая в иные города, например 
в Москву, ребята не будут 
чувствовать себя неуверен-
но, потому что мы будем 
тренироваться и высту-
пать в подобных залах. Это 
очень важно.

В том, что будущие чем-
пионы будут тренироваться 
именно в «Победе», уверен и 
глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов: «Я ду-
маю, если у нас будет лучшая 
площадка, лучшие дети, то и 
лучшие результаты появятся 
именно здесь». 

Напомним, что ФОК «По-
беда» начали возводить в 
2012 году. На его строи-
тельство направили более 
400 млн руб.: доля город-
ского бюджета составила 
336 млн руб., остальное до-
бавили Федерация и край в 
рамках партийного проекта 
«Единой России». 

Любовь Холодилина

• открытие

Спорт невозможен без «Побед»
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» готов принять воспитанников

 Ирина Молокотина
После нескольких лет в Перми завершилось строительство 
крупнейшего за последние десятилетия спортивного объ-
екта — физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) 
«Победа», главным достоинством которого по праву счита-
ется огромная ледовая арена. 

Ш
кола-юбиляр 
находится на 
ул. Костыче-
ва, 33. Это 
место исто-

рической памяти района, 
творческого и спортивного 
развития детей и подрост-
ков. С 2000 года здесь рабо-
тает музей, отражающий в 
фотоальбомах, летописях и 
видеозаписях основные вехи 
развития учебного заведения 
и всего посёлка Пролетар-
ский. В школе ведутся уроки 
по развитию личности для 
детей четырёх–семи лет, а 
ученики постарше углублён-
но изучают здесь эстетику и 
искусство, имея возможность 
получить дипломы о полном 
музыкальном образовании.

Поздравления 
юбиляру

«Много лет назад эту шко-
лу построили рядом с домом, 
в котором я родился. Она 
была «восьмилеткой», у нас 
был свой огород и мастер-
ские в подвале, — вспомина-
ет депутат Пермской город-
ской думы по правобережью 
Дзержинского района Ва-
лерий Шептунов. — Я окон-
чил школу №40 в 1974 году, 
моим классным руководите-

лем была Роза Сергеевна Ме-
лехина. Она была учителем 
географии и заядлым тури-
стом, поэтому постоянно во-
дила нас в походы: мы были 
на Южном Басеге и чудесной 
горе Качканар». 

В день празднования 
юбилея, 16 октября, учите-
ля — действующие и быв-
шие, руководство и гости 
школы собрались в актовом 
зале, чтобы отметить зна-
менательную дату. Здесь 
состоялся концерт, на кото-
ром для зрителей танцева-
ли, пели песни, а знамени-
тый выпускник школы 2005 
года, артист пермского Теат-
ра оперы и балета, а также 
Пермской краевой филармо-
нии Дмитрий Ученко даже 
исполнил несколько арий. 

Обращаясь с поздрави-
тельной речью к коллективу, 
директор школы №40 Ири-
на Рупперт назвала учебное 
заведение «добрым, надёж-
ным, честным, верным, уют-
ным и любимым». 

«Школа — главная сту-
пень в жизни человека, ко-
торая формирует характер и 
учит правильному отноше-
нию к миру. Поступаемость 
наших выпускников в вузы 
Перми и России очень высо-
кая, но мы гордимся всеми 

ими — какую бы дорогу в 
жизни они ни выбрали, где 
бы ни работали», — отмети-
ла она. 

Директор продемонстри-
ровала собравшимся памят-
ную награду в виде звез-
ды — её в этот вечер вручали 
знаковым в жизни школы 
людям и организациям за со-
трудничество. 

Плодотворная дружба

Получило свою статуэтку-
звезду и ОАО «ПЗСП» — это 
крупное и важное для райо-

на предприятие давно и тес-
но связано со школой №40. 

«Этот праздник касает-
ся всего района, его нельзя 
рассматривать отдельно от 
нашего завода и всей Про-
летарки, — отметил Валерий 
Шептунов. — Раньше школа 
была подшефной заводу си-
ликатных панелей. Многие 
наши сотрудники оканчи-
вали её, дети наших сегод-
няшних работников учатся 
здесь, и мы стараемся помо-
гать школе, чем можем». 

Депутат поддерживает 
школу не только поздравле-

ниями: в 2012 году при под-
держке Валерия Шептунова 
в ней был отремонтирован 
спортзал, а в 2015 году — 
закуплен инвентарь для 
секции бокса. На 55-летие 
народный избранник пре-
поднёс школе подарочный 
сертификат. 

По инициативе депута-
та школа вскоре получит в 
пользование ещё одно со-
временное здание. «Лет пять 
назад все сомневались, что у 
нас будет новый школьный 
корпус, но его строитель-
ство на данный момент уже 

началось, — рассказал Вале-
рий Шептунов. — Это здание 
расположится совсем ря-
дом — на ул. Костычева, 18. 
Его закончат строить в 2016 
году. Осталось потерпеть не-
долго».

Новое здание школы №40 
планируется сделать со-
временным и удобным для 
школьников. Вместимость 
новой школы — 1200 мест, 
это будет самая большая 
школа-новостройка во всей 
Перми. 

Ульяна Артёмова

• праздникНа две пятёрки!
На юбилее школы №40 депутат Пермской городской думы Валерий Шептунов 
рассказал о строительстве нового учебного корпуса

Школе №40 в микрорайоне Пролетарский в Перми в 2015 
году исполнилось 55 лет. Поздравить знаковое для всего 
района учебное заведение приехали представители город-
ских властей, выпускники и соседи из ОАО «ПЗСП» — с пред-
приятия, давно поддерживающего дружбу с этой школой. 
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