
Впрочем, если сам комплекс к 2013 го�
ду почти не видоизменится, вокруг него
будут большие перемены. Совсем рядом
с СОКом планируется построить вело�
центр и проложить трассы для велосипе�
дистов, чуть выше лыжных. А на берегу
Белой откроется современный Центр пя�
тиборья. Пока разрабатывается только
его проект, но специалисты уверяют, что
уже к июню они определятся  со сроками
начала строительства. Известно, что в
проекте заявляются большой бассейн, а
также манеж, где спортсмены могут уп�
ражняться в конкуре. 

Школьная пора 
Последним пунктом объезда стал Центр

отдыха «Олимпик�парк», где пройдут со�
ревнования по сноубордингу и горнолыж�
ному спорту. 

� После окончания сезона в конце марта
приступим к работам, � говорит директор
ЦО «Олимпик�парк» Данир Сираев. �
Примерно метров на 30 будет расширен
второй (центральный) и третий склоны.
Один � после вырубки деревьев, а другой
� за счет того, что имеющийся рядом с

трассой овраг засы�
пят. 

Также будет
устроена совре�

менная трехуров�
невая парковка,
где может размес�
титься в том числе
и спецтехника.
Правда, возникает
вопрос с вырубкой

деревьев в этой зоне, без которой, уверя�
ют эксперты, просто не обойтись. И если
при расширении склона речь идет о ста�
рых посадках, то при подготовке площад�
ки для парковки могут пострадать и впол�
не здоровые деревья.

Основное изменение коснется здания
городской детско�юношеской спортивной
школы по горнолыжному спорту. На месте
нынешней постройки вырастет настоя�
щий дворец. Правда, проекты пока не ут�
верждены. Но уже известно, что школа бу�
дет расширена до 50 метров в длину и 30
в ширину и превратится в современное
двухэтажное здание общей площадью
примерно 2,5 тысячи квадратных метров,
с кабинетами, тренерскими и удобными
раздевалками. 

Примерная стоимость строительства —
100 миллионов рублей. Именно столько
уже выделено за счет внебюджетных ис�
точников. 

Директор школы Глеб Чистяков уверен,
что в новом здании может заниматься в
полтора раза больше учеников. 

� Вместо нынешних 300 там вполне мо�
гут учиться 500, а то и 600 детей, � говорит
Глеб Сергеевич.

«Строитель» будущего 
Но, помимо основных строек, не забы�

вают в городе и о развитии массового
спорта. Так, еще одним объектом при�
стального внимания инвесторов, радею�
щих за здоровую нацию, может стать кры�
тый каток, который планируют построить к
2013 году у стадиона «Строитель» в Орд�
жоникидзевском районе столицы. Он не

попал в список «объездных» объектов, но
обсуждался активно.

� Проект катка уже есть, но остались во�
просы с инженерными коммуникациями,
так как стадион «Строитель» тоже будут
реконструировать, �  отмечает Рамил Хур�
матович. 

� Это будет каток легкой конструкции с
трибунами вместимостью около 2,5 тыся�
чи зрителей и с комфортабельными раз�
девалками. Также в здании расположится
25�метровый бассейн с шестью дорожка�
ми. Впрочем, не исключено, что его раз�
мер увеличат до 50 метров, если будет до�
статочно средств, � рассказывает дирек�
тор Центра развития спорта Уфы Мид�
хат Каримов.

Есть вероятность, что при достаточном
финансировании к 2013 году и каток, и
бассейн, и сам стадион будут объединены
в один комплекс. На его строительство
нужно около 525 миллионов рублей. Таких
денег пока нет.

О необходимости отдельного катка го�
ворят местные жители. Сергей Кочкин
привел 10�летнюю дочку Милену и ее по�
другу Машу Яковлеву заниматься в сек�
цию шорт�трека, о которой девочки узна�
ли в школе.

� Сегодня только записались. Понрави�
лось, хотя долго ждали очереди, пока
выйдем на лед. Каток необходим на 100
процентов. Стадион все же больше пред�
назначен для мотогонок на льду, � говорит
Сергей. 

Не обойтись Уфе и без лыжного центра,
строительство которого в парке Гафури
тоже пока под вопросом. 

� Это был бы настоящий центр, наподо�
бие СОК «Биатлон», где можно было бы от�
дохнуть всей семьей, со спортивной шко�
лой, учебными классами и раздевалками,
отдельным зданием для обслуживания на�
селения, кафе, футбольным полем и двумя
трассами: одной — для соревнований и
второй — для массового катания. Но пока
вопрос с финасированием также не ре�
шен. Требуется около 360�500 миллионов,
в зависимости от проекта, который пока в
стадии разработки. Пока выделено только
25, но это только начало, � убежден замес�
титель главы администрации.

А Сергей Степанов отметил, что необхо�
димо обратить внимание на спортивные
школы. 

� Из 37 учреждений Уфы такого типа
только 16 имеют отдельные здания, ос�
тальные располагаются в малоприспособ�
ленных для них помещениях, в том числе и
полуподвалах, � говорит Степанов. � Еще
одна проблема в том, что во многих спор�
тивных школах дисциплины дублируются.
Между тем, уже активно обсуждается во�
прос о создании центров отдельных видов
спорта с филиалами в районах.

Завершая  поездку по Уфе спортивной,
Рамил Дильмухаметов отметил, что нужно
успеть доделать все необходимое в срок,
невзирая на недостаток средств: «Про�
блемы с финансированием есть, но мы
планируем решить их за счет привлечения
частных инвесторов. Пока откликнулся
только «Газпром», пообещавший выде�
лить 300 миллионов рублей, которые бу�
дут поделены между несколькими объек�
тами. В том числе часть пойдет и на каток
стадиона «Строитель».

Алия АХТАРИЕВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
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ОПРОСУВ

На месте старой горнолыж�
ной спортшколы в «Олим�
пик�парке» будет построена
новая площадью 2�3 тысячи
квадратных метров.

 стартом

Проект Центра лыжного спорта в парке Гафури.

Марат Муртазин, председатель Фе�
дерации волейбола РБ:

� На мой взгляд, са�
мая острая проблема
� недостаток хороших
лыжных комплексов и
ледовых площадок.
СОК «Биатлон» и
«Трамплин» � этого
очень мало для боль�
шого города, они не
могут вместить всех
желающих. А с ледо�
выми аренами еще сложнее, если для за�
нятий хоккейной школы места хватает, то
для фигуристов и шорт�трековцев уже
нет. Они приносят медали и подают боль�
шие надежды – так почему бы не помочь
им?  Для игровых видов спорта не хвата�
ет залов, даже матчи Суперлиги прово�
дятся на стадионе «Динамо», где места
впритык. Детским секциям порой и раз�
меститься негде. А еще у нас мог бы раз�
виваться такой вид спорта, как керлинг,
но опять�таки не хватает льда. Думаю,
уфимцам он был бы интересен.

Светлана Абрамова, учитель физ�
культуры гимназии №115:

� В каждом микро�
районе не хватает
спортивных зон от�
дыха. Чтобы в шаго�
вой доступности в
скверах и парках бы�
ли проложены бего�
вые и лыжные дорож�
ки, с асфальтом и ос�
вещением, установ�
лены турники, огоро�

жены специальные площадки для игро�
вых видов спорта. При школах должны
быть разнообразные секции. Но желаю�
щих в них записаться довольно много, а
свободного времени в залах у школ, ра�
ботающих в две смены, почти нет. Поэто�
му выручили бы доступные спортзалы,
куда можно было бы приходить всей се�
мьей.

Рамиль Юлдашев, директор ДЮСШ
№ 3 им. М. Азаматова:

� Наш вид спорта –
хоккей в Уфе неверо�
ятно популярен, по�
этому желающих за�
ниматься в секциях
или просто для свое�
го удовольствия
очень много. У нас
есть арены, где мож�
но полноценно зани�
маться, но чувству�
ется нехватка открытых хоккейных коро�
бок для массового катания. Чтобы они
были стандартными, изготовленными из
современных материалов. Для профес�
сиональной подготовки спортсменов
нужны крытые залы со льдом – в них
удобнее заниматься детям, там теплее и
созданы все условия для подготовки. 

Роксана Коваленко, спортивный
обозреватель, молодая мама:

� Нужно строить
объекты не только
для профессиональ�
ного спорта, но и для
любительского. Что�
бы популяризация
здорового образа
жизни и массовых за�
нятий физкультурой
не были просто сло�
вами. Важно ещё не

только построить новое, но и отремонти�
ровать уже существующие залы, обнов�
лять их техническую базу. Во многих
спортивных школах тренеры работают на
одном энтузиазме, без новых тренаже�
ров, современной техники. Эти, поисти�
не героические люди, выращивают чем�
пионов, несмотря на все трудности, и мы
должны создавать для них все условия! А
свою дочку я думаю отдать на фигурное
катание или волейбол, потому что эти
секции находятся рядом с домом.   

Подготовила Жанна ВЕРТИНСКАЯ.

Каких спортивных
объектов не хватает?

С таким вопросом мы 
обратились к горожанам.


