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В День защиты детей 
в Верхней Пышме прошла 
церемония открытия нового 
спортивного объекта. 
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
и генеральный директор 
УГМК Андрей КОЗИЦЫН 
дали старт работе Дворца 
самбо и единоборств.

Объект строился в рамках 
подготовки региона к Универ-
сиаде-2023. В 2018 году был 
найден подрядчик, а работы 
планировалось завершить к 
декабрю 2020-го. Однако 16 
декабря 2020 года у объекта 
сменился подрядчик и, соот-
ветственно, изменились сро-
ки сдачи: Дворец должен был 
быть построен к концу 2022 
года. На этот раз все пошло 
по плану, и даже быстрее: уже 
1 июня состоялось открытие 
объекта.

В торжественной цере-
монии приняли участие Ев-
гений Куйвашев, Андрей Ко-
зицын, министр физиче-
ской культуры и спорта Лео-
нид Рапопорт, глава Верхней 
Пышмы Иван Соломин, а так-
же специальный гость – пре-
зидент Всероссийской и Ев-
ропейской федераций самбо 
Сергей Елисеев.

Для почетных гостей 
провели экскурсию. На пер-
вом этаже нового спортив-
ного комплекса располага-
ются несколько небольших 
залов для тренировок. Инте-
ресно, что здесь есть не толь-
ко ковры для самбистов, но 
и классические татами для 
занятий тхэквондо, каратэ 
или дзюдо. Кстати, во вре-
мя визита в залах уже зани-
мались юные воспитанники 
местных спортивных школ, 
которые поблагодарили го-
стей за новые условия для 
тренировок.

На втором этаже распола-
гается главный большой зал. 
Здесь – три самбистских ков-
ра для проведения соревно-
ваний, а также трибуны вме-
стимостью на тысячу зрите-
лей. На открытие пришли как 
юные спортсмены, так и те, 
кто прославляют регион, и в 
частности Верхнюю Пышму, 
на международных соревно-
ваниях. Ни для кого не секрет, 
что пышминская школа сам-
бо является одной из лучших 
не только в стране, но и в ми-
ре. Спортсмены клуба «УГМК» 
регулярно становятся побе-
дителями и призерами чем-
пионатов страны и представ-
ляют национальную сбор-
ную на чемпионатах Европы 
и мира.

Одним из таких спорт-
сменов является Альсим Чер-
носкулов – шестикратный 
чемпион мира по самбо, он 
также присутствовал на це-
ремонии открытия. Вме-
сте с ним приехал и его на-
ставник – заслуженный тре-
нер России, главный тренер 
сборной Свердловской обла-
сти по самбо Валерий Стен-
ников. Валерий Глебович вос-
питал многих чемпионов 
мира и Европы и продолжа-
ет делать это и по сей день. 

Он поблагодарил Евгения 
Куйвашева и Андрея Кози-
цына за возможность трени-
ровать спортсменов в новых 
условиях.

– Искренне рад за ребят 
из Верхней Пышмы. Сегод-
ня у них особенный празд-
ник! Начало летних кани-
кул и День защиты детей мы 
вместе отмечаем открытием 
Дворца самбо и единоборств. 
Хоть Верхняя Пышма и счи-
тается медной столицей Ура-
ла, именно она дала России 

и миру немало спортивного 
золота. Мы намерены сохра-
нить эту традицию и пере-
дать эстафету побед молодо-
му поколению, – отметил Ев-
гений Куйвашев во время це-
ремонии открытия.

После этого президент 
Всероссийской и Европей-
ской федераций самбо Сер-
гей Елисеев вручил от име-
ни Всероссийской федерации 
самбо юбилейную медаль за 
большой вклад в развитие 
самбо губернатору Свердлов-

ской области Евгению Куйва-
шеву и памятный подарок ге-
неральному директору УГМК 
Андрею Козицыну.

– Здесь очень богатые тра-
диции по нашему виду спор-
та. Получилась очень мощная 
точка притяжения для даль-
нейшего развития самбо на 
Урале и во всей стране. Такой 
центр – очень важен и нужен, 
потому что Свердловская об-
ласть и клуб «УГМК» – это сво-
его рода ориентиры, воспи-
тавшие уже не одно поколе-

ние чемпионов мира и Евро-
пы. Равняясь на них, дети при-
ходят в секции и занимаются 
самбо, а теперь будут делать 
это еще и в таком замечатель-
ном дворце, – отметил Сергей 
Елисеев.

Также почетные гости це-
ремонии открытия остави-
ли на память для подрастаю-
щих чемпионов пожелания, 
доска с которыми останется 
во дворце.

– Возможности нового 
Дворца самбо и единоборств 
безграничны: здесь будет 
представлено большое ко-
личество спортивных дис-
циплин. Его открытие по-
зволит спортсменам и их на-
ставникам тренироваться на 
качественно новом уровне и 
одерживать большие побе-
ды. От всей души поздрав-
ляю вас с этим событием, о 
котором мы мечтали больше 
20 лет, – подвел итог Андрей 
Козицын.

Данил ПАЛИВОДА

Висимский заповедник ищет 
подготовленных волонтеров,

которые займутся исследованием 

тропы «Веселые горы»

Подполковник полиции 
Александр Гусев

помогает разгрузить «газель» 

с гуманитарной помощью беженцам, 

живущим в Нижних Сергах

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Дворец для чемпионов
В Верхней Пышме открылся спортивный центр единоборств, о котором мечтали 20 лет

Его поздравляет Герой России командир воздушного суд-
на Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 
Дамир ЮСУПОВ:

– Желаю моему коллеге крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, чистого неба, безопасных полетов и профессио-
нального роста.

Его поздравляет глава городского округа Верхняя Тура 
Иван ВЕСНИН:

– Алексея Викторовича знаю как энергичного и амбициоз-
ного человека. Он ревностно относится ко всем проектам, ко-
торые реализуются на территории муниципалитета, умеет не 
отступать перед трудностями и доводить начатое до конца. Не 
раз Нижняя Тура участвовала во Всероссийском конкурсе ма-
лых городов и исторических поселений. В этом году муници-
палитет снова подал заявку. Хотелось бы пожелать Алексею 
Викторовичу крепкого здоровья и благополучия. Желаю про-
должать трудиться на благо Нижней Туры и ее жителей, не те-
ряя молодого азарта. А самый главный подарок на день рожде-
ния главы – доверие населения, так пусть же оно помогает ему 
в работе!

Его поздравляет глава Кушвинского городского округа 
Михаил СЛЕПУХИН:

– Дмитрий Геннадьевич – очень доброжелательный, чут-
кий и внимательный человек и опытный управленец. Он очень 
любит свое дело и свой муниципалитет. Территория непростая, 
ведь чем больше населенных пунктов, тем больше задач и во-
просов, которые надо решать. И он достаточно успешно с ними 
справляется. Пожелать хочу крепкого здоровья и искренней 
благодарности со стороны жителей!

Сегодня Герою России второму пилоту 
авиакомпании «Уральские авиалинии» 

Георгию 

МУРЗИНУ

исполняется 26 лет

Сегодня главе Нижнетуринского 
городского округа

Алексею 

СТАСЁНКУ

исполняется 34 года

Сегодня главе Горноуральского 
городского округа

Дмитрию 

ЛЕТНИКОВУ

исполняется 48 лет

Дни рождения
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ до 23%!

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ:

 Дома, бани 
 Печки, колодцы
 Теплицы
 Крыши, сайдинг
 Хозблоки, веранды
 Заборы, ворота, калитки 
 Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22,  Михаил
8-922-298-56-21,  Роман

 Дворец самбо и единоборств состоит из пяти залов: четырех 
тренировочных и одного соревновательного. Здесь будут заниматься 
спортсмены четырех направлений: самбо, дзюдо, тхэквондо и каратэ. 

 Главный зал оборудован трибунами на 1000 мест. 
 Дворец может принять соревнования высокого уровня: есть 

раздевалки, место для пресс-центра, зоны допинг-контроля, 
медкабинета

Каратисты уже начали свои тренировки в новом зале Евгений Куйвашев и Андрей Козицын общаются с Валерием 
Стенниковым – заслуженным тренером России по самбо

НА БУДУЩЕЕ

1 июня министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил «Матч ТВ», 
что столица Урала в следующем году примет аналог Фестиваля 
молодежи и студентов. Эти соревнования должны пройти взамен 
Универсиады, к которой готовился регион. Напомним, в апреле 2022 
года исполком FISU принял решение отложить право Екатеринбурга 
на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года. Построенный 
в Верхней Пышме Дворец самбо и единоборств возводился как раз 
к проведению Универсиады, а значит, есть большая вероятность, 
что объект примет соревнования в новом формате. Дворец самбо и 
единоборств – второй объект, построенный к Универсиаде: первым 
была Академия волейбола Николая Карполя.

В ТЕМУ

После экскурсии по Дворцу самбо и единоборств делегация 
отправилась открывать еще один спортивный объект 
в Верхней Пышме.

Новый Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 
расположен поблизости с Ледовой ареной, которую Евгений 
Куйвашев и Андрей Козицын открыли в 2018 году. Тогда же 
они запланировали построить рядом новый объект, где можно 
было бы заниматься волейболом, художественной гимнастикой, 
боксом, тхэквондо и мини-футболом. В новом ФОКе есть 
большой зал для игровых видов спорта, а также залы для 
занятий единоборствами.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

26 друзей IT
Евгений Куйвашев поздравил победителей всероссийских школьных олимпиад 

Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ вчера встретился 
со свердловскими 
школьниками – 
победителями всероссийских 
олимпиад по математике 
и информатике. 26 ребят 
получили специальные 
призы. Их наставники были 
удостоены благодарственных 
писем от главы региона.

Участниками встречи с гу-
бернатором стали ребята, по-
бедившие на Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
математике и информатике 
и Математической олимпиа-
де им. Леонарда Эйлера – буду-
щие IT-специалисты. Победи-
телями считаются участники 
заключительных этапов, за-

нявшие 1–10-е места, призера-
ми – 11–20-е. Ученик 10-го клас-
са гимназии №9 Екатеринбур-
га Антон Лахтин участвовал 
сразу в двух олимпиадах. В со-
ревнованиях по математике 
стал победителем, по инфор-
матике – призером.

– Я упорно готовился 
практически весь год, с утра 
до вечера. Особый упор делал 
на математику – она мне бли-
же. Волновался не сильно, так 
как уже имею опыт участия 
в Олимпиаде. Главным бы-
ло сконцентрироваться на за-
дачах, – рассказал школьник 
«ОГ».

Вуз для себя Антон уже вы-
брал, хочет поступить в Мо-
сковский физико-техниче-
ский институт.

Евгений Куйвашев на цере-
монии награждения подчерк-
нул: наши школьники в усло-
виях высокой конкуренции 
продемонстрировали анали-
тические способности, целе-
устремленность, лидерские ка-
чества. И, главное, готовность 

справляться с самыми слож-
ными задачами.  

– Радуюсь вашему успе-
ху вместе с вашими родителя-
ми и педагогами-наставника-
ми. Знаю, что многие компа-
нии, в том числе один из круп-
нейших разработчиков про-

граммного обеспечения в Рос-
сии – компания «СКБ Контур», 
взяли вас «на карандаш» и оце-
нивают перспективу принять 
вас в ряды своих сотрудников. 
Будущее нашего региона, всей 
России зависит от вас. Мечтай-
те, учитесь, становитесь про-
фессионалами, создавайте 
новое, изобретайте, – сказал 
Евгений Куйвашев, обращаясь 
к ребятам.

Губернатор вручил благо-
дарственные письма учите-
лям, подготовившим талант-
ливых ребят к заключитель-
ным этапам олимпиад. В числе 
награжденных – учитель мате-
матики из Нижнего Тагила Ан-
на Фомина.

– Моя ученица шесто-
го класса стала победителем 

Олимпиады. Обычно мы не 
настраиваем детей на победу. 
Стараемся подавать матери-
ал в нестандартной игровой 
форме. Это помогает не толь-
ко заинтересовать ребят пред-
метом, но и добиться хоро-
ших результатов, –  рассказа-
ла она «ОГ».

Школьников наградили 
премиями, учрежденными 
СКБ Контуром, – денежными 
призами, ноутбуками и элек-
тронными книгами. На вы-
платы и ценные подарки было 
выделено более 5 миллионов 
рублей. Благодаря этому ребя-
та получили премии, такие же 
по размеру, как были выплаче-
ны олимпийцам в Москве.

Сергей ХАНДЮКОВ

( ЦИФРА ДНЯ )

ИНТЕРЕСНО

Всероссийская олимпиада школьников – одна из самых престижных 
школьных олимпиад страны, победители и призеры которой 
получают право на зачисление без экзаменов в любой вуз России 
по профилю предмета. В Свердловской области за успешное 
выступление в главном интеллектуальном конкурсе страны 
выплачиваются премии губернатора. Так, победители и призеры 
получают по 100 и 70 тысяч рублей соответственно. С 2021 года по 
40 тысяч рублей получают призеры и победители регионального 
этапа, не сумевшие пробиться во всероссийский финал.

рублей в месяц с 1 июня 
будут получать свердловчанки, 
вставшие на учет на ранних 
сроках беременности
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