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Цена медали

Спорт высоких достижений начинается со школьного спортзала
29 марта в «Областной
газете» состоялась уже
традиционная «прямая линия». На этот раз
с министром физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонидом Рапопортом. С самого начала
стало понятно, что разговор будет непростым:
не так много поводов
в последнее время давали уральские спортсмены для оптимизма. Телефон буквально
накалялся, когда речь
шла о наших лыжниках и биатлонистах. Жару добавила интернетаудитория, поскольку
впервые «прямая линия» в режиме онлайн
транслировалась на
сайте Джастмедиа. За
время телефонного общения удалось ответить
почти на 20 вопросов. К
сожалению, практически незатронутой осталась молодежная политика, но, как мы договорились с министром,
этой теме будет посвящена отдельная «прямая линия». Следите за
анонсами.

Михаил Фёдорович (Первоуральск):
–Я руководитель сельскохозяйственного
предприятия в Первоуральске.
Рядом с городом есть посёлок Билимбай, село Битимка, где нет спортсооружений, молодёжи некуда податься. У нас там есть абсолютно свободное помещение 24х34 метра, даже проезд сделали. Но муниципалитет его не принимает на
баланс, у нас власть постоянно меняется...
–Чтобы возникла подвижка, важно включить объект
в программу развития Первоуральска. Областной бюджет участвует в софинансировании при условии наличия такой программы. У нас
тридцать лет практически не
строилось спортсооружений,
и, естественно, сейчас очень
многие муниципалитеты просят выделить средства на эти
цели. Но надо отнестись к вопросу комплексно. Спортивное сооружение должно быть
специализированным. Следующая задача – посмотреть экономику. В Первоуральске сейчас новый начальник спорткомитета, обратитесь к нему, сошлитесь на разговор со мной.
Валерий
Николаевич
Сафронов (Екатеринбург):
–Порядка восьми лет
занимаюсь
парашютным
спортом. В феврале аэродром Логиново передан в
ведение вашего министерства, после чего вся деятельность затихла, ребята
ездят тренироваться в другие места. Почему так происходит?
–В прошлом году я предложил ДОСААФ передать этот
объект, в который вложено 97
миллионов областных денег,
в областную собственность. В
дальнейшем аэродром Логиново будет присоединён к Региональному центру по техническим видам спорта, поскольку перед нами поставлена задача не создавать новую сеть организаций, а расширять существующую. Но
прежде необходимо решить
вопрос о передаче собственности. К сожалению, процесс
идёт не так быстро, как бы того хотелось. Есть долги, порядка 16 миллионов рублей,
подрядным
организациям.
Отмечу, что для области важен этот объект. Мы обязательно сохраним существующие славные традиции и расширим рамки его деятельности. В перспективе планируем
организовать там летние лагеря для детей и подростков.
Антонина
Васильевна Голошейкина (КаменскУральский):
–Я директор негосударственного учреждения дополнительного
образования детей «Областная специализированная
детскоюношеская
спортивнотехническая школа автомотоспорта». Школа финансируется в виде субсидий из областного бюджета, её учредитель – ДОСААФ. С чем связано значительное уменьшение субсидий? В прошлом го-

от звонков не было отбоя. Фото Алексея КУНИЛОВА

вопрос «оГ»
по центральному стадиону екатеринбурга: сроки завершения
реконструкции неоднократно сдвигались. в настоящее время говорится о 85-процентной готовности сооружения, хотя чисто внешне стадион такого впечатления не производит...
– Есть поручение губернатора Свердловской области Александра Сергеевича Мишарина к концу мая завершить основные строительно-монтажные работы. Далее – благоустройство. В
августе-сентябре футболисты «Урала» проведут на Центральном
стадионе очередные матчи первенства России. Что касается дальнейших планов, то многое будет зависеть от окончательных требований ФИФА к стадионам, на которых проводятся матчи чемпионатов мира.
ду – 1 900 000 рублей, в нынешнем – всего 600 000!
–Субсидии, выделяемые
областным бюджетом ДОСААФ,
год назад составили 10 миллионов рублей, в нынешнем –
уже 25 миллионов. Другое дело, что вопросы, связанные с
распределением этих средств,
в том числе – выделением денег на зарплату, находятся в
его компетенции. Отраслевая
система заработной плата для
работников сферы физической
культуры и спорта, действующая в Свердловской области
с 1 декабря, на вас не распространяется. Передача школ
из ведения ДОСААФ в ведение
министерства - процесс сложный, происходит постепенно.
Конечно, поговорю на эту тему с Геворком Анушавановичем (Исаханяном – председателем областной организации
ДОСААФ – прим. «ОГ»).
Игорь
Владимирович
Филатов (Верхние Серги):
–Как вы считаете, в сочинской Олимпиаде сколько наших земляков будет
участвовать?
–У нас в области работает Олимпийский совет, в ведение которого входят и вопросы по подготовке и участию в
Играх наших спортсменов. Составлен список потенциальных претендентов на медали,
в который входит 388 спортсменов по 14 видам спорта:
бобслей, скелетон, горнолыжные дисциплины, скоростной
бег на коньках, шорт-трек,
лыжное двоеборье, прыжки с
трамплина, биатлон, лыжные
гонки, фристайл, сноуборд,
кёрлинг, фигурное катание,
санные виды спорта.
Флора Абзаловна Анварова (Полевской):
–Мы знаем, что у нас в
области успешно работают
филиалы училища олимпийского резерва. Нельзя
создать такой филиал и в
Полевском?
–Да, мы уже открыли два
таких филиала. В ближайшее время появятся ещё два
– в Серове и Лесном. А в будущем мы планируем создать
их в каждом Управленческом
округе. Что касается вашего
города, то обсуждается возможность создания интерната на базе ледового комплекса компании «Мотив», в расположенном по соседству посёлке Курганово. Будем пытаться открыть такой филиал
уже в 2012 году.
Владимир Александрович Мартынов (Екатеринбург):
–Я вам звоню от имени
шахматистов, мы вам послали письмо ещё два месяца назад, но ответа нет. Вы
получили его?
–Не получил. Но если речь
идет о проблеме, связанной с
Дворцом шахмат…

–Да.
–…то подобное письмо я
получал в прошлом году. Решение вопросов по этому сооружению находится в компетенции Управления по развитию физкультуры и спорта города Екатеринбурга. Я
направил Ваше письмо Фитиной Людмиле Николаевне
с тем, чтобы проблема была
разрешена… Хорошо, разберусь в ближайшее время.
Интернет:
«Что с хоккейным клубом «Автомобилист»? Два
месяца назад у вас были
разногласия с руководством
клуба, как обстоят дела сейчас?»
– Для решения проблем
клуба на протяжении трёх месяцев мы пытались четыре
раза собрать попечительский
совет. Недавно состоялось заседание в резиденции губернатора, посвящённое трём
основным вопросам: погашению долгов клуба с помощью
дополнительных источников,
решению вопроса об участии
«Автомобилиста» в чемпионате КХЛ 2011/2012, привлечению инвесторов для увеличения бюджета клуба. Итоги
заседания таковы: в срок до
30 апреля будет подана заявка на участие «Автомобилиста» в очередном чемпионате
КХЛ, подкреплённая финансовыми гарантиями правительства области, в срок до 31 мая
– погашены долги по зарплате перед хоккеистами. Бюджет клуба в новом сезоне будет увеличен до 500 миллионов рублей. Кроме этого, внесены изменения в управление
клубом: вводится должность
управляющего исполнительного директора, создаётся совет директоров, расширяется
количественный состав попечительского совета.
Степан Федотов (Екатеринбург):
–Мой любимый вид спорта хоккей с мячом, я болельщик «СКА-Свердловск». Самая титулованная команда области сейчас играет в
первой лиге, в Екатеринбурге мы её уже два сезона
не видим. Какие у неё перспективы, будет ли она вообще существовать?
–Мне тоже с детства нравится названный вид спорта, популярный во многих городах Свердловской области.
Существуют проблемы с материальной базой, но эти вопросы мы постепенно стараемся решать. В нынешнем
году при уточнении бюджета-2011 запланировано выделить 64 миллиона рублей
на завершение работ по сооружению катка с искусственным льдом на стадионе
«Уральский трубник» в Первоуральске. В дальнейшем
дойдёт очередь и до СКА.

Надежда Павловна Головина (Серов):
–Я бы хотела узнать о
перспективах финансирования взрослой сборной области по лыжным гонкам.
–Надежда Павловна, мы
планируем увеличение финансирования по этому году
для федерации лыжных гонок до пятнадцати миллионов рублей.
Интернет:
«Час назад в Тюмени на
чемпионате России по лыжным гонкам завершился командный спринт. Лыжники
Свердловской области заняли 29, 32, 34 и 35-е места
при тридцати пяти участниках, наши женщины – вторые и третьи с конца финишного протокола. Дальше падать некуда. Что делать?»
–Да, это системная проблема, которую мы будем рассматривать на коллегии министерства. Федерации лыжных
гонок поставлена задача – провести анализ сложившейся ситуации. У нас занимаются лыжными гонками в Свердловской
области 26 тысяч 132 человека, количество занимающихся из года в год не уменьшается. Надо вести речь о более
качественной подготовке тренерских кадров, закреплении
наших ведущих спортсменов.
Мы приняли программу развития физической культуры
и спорта, которая предусматривает строительство двадцати семи лыжных баз, в том
числе восьми - в этом году: в
Артёмовском, Краснотурьинске, Новоуральске, Полевском,
Шале, Невьянске, КаменскеУральском и Дегтярске. Очень
важным шагом будет открытие филиалов Училища олимпийского резерва. Будем выправлять ситуацию. Насколько успешно – покажет зимняя
Спартакиада молодёжи.
Елена (Екатеринбург):
- Когда у нас в Свердловской области появятся крытые конькобежные дорожки или открытые с искусственным льдом, так как
сейчас для того, чтобы тренироваться, очень часто
приходится выезжать в Челябинск и проводить там
много времени.
- Вы где тренируетесь?
- На «Юности».
- Я сам конькобежец, мастер спорта. Когда пришёл на
Кубок России и увидел, что в
забеге мужчин на полторы тысячи метров участвуют всего четыре квартета, а тренеры
пожилые, я собрал федерацию
и предложил подготовить программу развития конькобежного спорта. Ведём переговоры, чтобы строить крытую искусственную беговую дорожку
в Екатеринбурге. Объект попал
в областную целевую программу, в программу строительства
спортивных объектов на условиях софинансирования с федеральным центром (по соглашению, подписанному губернатором Свердловской области Александром Мишариным
и министром спорта, туризма
и молодёжной политики России Виталием Мутко). Сейчас
идёт выбор проекта. Мы получили интересное предложение
от немецкой фирмы «Nussli»,
которая в лучшую сторону отличается от отечественных
аналогов более высоким каче-

ством и более низкой стоимостью. Крытая дорожка будет
строиться года три, для нас
очень важно начать это строительство.
Что касается «Юности», то
губернатором было дано поручение главе Екатеринбурга (Александру Эдмундовичу Якобу) по реконструкции
этой одной из первых в стране искусственной ледовой дорожки. Конечно же, мы думали о том, чтобы построить новую конькобежную дорожку
на «Юности», но стадион не
соответствует современным
требованиям,
предъявляемым к данным объектам.
- И ещё вопрос – когда
приезжал к нам Владислав
Третьяк, шла речь о том,
что ещё четыре ледовых
площадки будет построено
в Екатеринбурге. На какой
стадии эти объекты?
–Действительно, есть соглашение о строительстве на
условиях софинансирования
с федеральным центром и администрацией Екатеринбурга четырёх спортивных объектов в Екатеринбурге. Первым, в 2012 году, будет построен хоккейный ФОК на
улице Щербакова в Чкаловском районе.
«ОГ»: На разных этапах
при проектировании спортсоружений с беговой дорожкой предусматривалось, что
будет ещё и большое поле
для хоккея с мячом.
–Да, вы правы, по проекту, который мы сейчас рассматриваем в качестве основы, в центре будет площадка, на которой можно будет
не только играть в хоккей с
мячом, но и заниматься, установив борта, шорт-треком и
кёрлингом.
Ирина Ивановна (Кушва):
–У меня вопрос по закреплению ведущих спортсменов в области. Я – тренер по
пулевой стрельбе. Три моих воспитанника в составе сборной России выступают в международных соревнованиях, но в прошлом году они уехали в Московскую
область, так как там предложили лучшие условия.
Как мне сейчас быть – если
появляются перспективные
спортсмены, они же будут
уезжать.
–Ирина Ивановна, я знаю,
что у вас есть проблемы – федерация, скажем корректно, пока
не очень успешно работает. Но
ситуация в вашем виде спорта
должна улучшиться – при содействии крупных инвесторов
мы готовим спортивный комплекс на Уктусе, уже вышли на
уровень технического задания.
И для меня важно, чтобы там
работали профессионалы. А
что касается проблемы отъезда наших ведущих спортсменов из области, то я, по поручению губернатора, детально
занимаюсь её решением. Изучаю, что нашим спортсменам
в других регионах предлагают,
встречаюсь со спортсменами,
их родителями.
Борис Васильевич:
–Леонид Аронович, я
футбольный
болельщик
с 45-летним стажем. У нас
что, в области один Григорий Иванов разбирается в
футболе? Я думаю, можно
найти специалистов, которые вели бы себя получше.

–Я готов аргументированно с вами спорить. Да, он
человек эмоциональный, и
в том эпизоде, который вы
имеете в виду, отреагировал
на некорректное решение судьи. К сожалению, по отношению к нашей команде это было характерным случаем.
–Стукалов ушёл по какой причине?
–По причине неудовлетворительного выступления
команды.
–Каким будет бюджет
футбольного клуба «Урал» в
предстоящем сезоне?
–Есть сайт футбольного
клуба «Урал», где указана вся
информация по объёмам финансирования. Что касается
средств, выделяемых из областного бюджета, то эта сумма будет чуть меньше, чем в
том году.
Татьяна Есаулкова (Волчанск):
–Работаю
в
детскоюношеской
спортивной
школе. На двадцать детей у
нас всего четырнадцать пар
лыж. В бюджете совершенно нет денег. В прошлом году смогли только ботинки
купить.
–Это характерная проблема. Финансирование ДЮСШ –
муниципальный уровень ответственности, поэтому муниципалитеты должны выделять деньги не только на зарплаты и коммунальные платежи, но и на инвентарь. Мы
в рамках программы развития физической культуры
и спорта в 2012 году предусматриваем выделение
субсидий на приобретение
спортивного
инвентаря
для ДЮСШ. Деньги переведём на счёт управления
физкультуры или администрации муниципального
образования. Единственное условие – чтобы был
приобретен именно тот
спортивный
инвентарь,
который нужен.
Лидия
Антониновна Гоголева (Цементный
посёлок,
Невьянский
район):
–Я пенсионерка, занимаюсь в нашем посёлке сбором жалоб и предложений, веду приём от
«Единой России». Возможно ли восстановить
в нашем посёлке бассейн?
– В областную программу ваш бассейн пока не включен. Ваша поселковая администрация
должна подать нам заявку и представить пакет
необходимых документов.
Бассейнов у нас не хватает
катастрофически - всего
11,7 процента от норматива, и вашим бассейном мы
будем обязательно заниматься. Но сразу скажу, что если у вас сети слабые, то гораздо дешевле построить новый
бассейн, чем восстанавливать
старый.
Мария Ивановна (Екатеринбург):
– У меня вопрос по детскому спорту. Внук не первый год занимается в бассейне «Урал», имеет второй
юношеский разряд, за занятия приходится платить.
–В бассейне «Урал» дети
занимаются бесплатно.
–А мы платим тренеру,
такой у них порядок.
–И документы какие-то
вам дают о том, что вы оплачиваете?
–Нет, какие документы,
о чем вы говорите... Раньше
за каратэ платили, ходили
на Высоцкого.
–Я разберусь с этим вопросом, спасибо за сигнал.
Эдуард Яковлевич Кешишьян, председатель совета ветеранов спорта (Туринск):
–Городской стадион построен в 1937 году, не эксплуатируется с 1962 года, а
ближайший находится в семи километрах. Мы сами построили трибуны, дорожки,
футбольное поле. Помогите построить крытые помещения.
–Я был в Туринске, знаю
эту проблему. Объект надо паспортизировать, определить
его принадлежность и поставить на баланс. Подготовить
пакет документов должна администрация.
Материалы «прямой
линии» подготовили
Алексей КУРОШ
Евгений ЯЧМЕНЕВ
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досье «оГ»

Леонид Аронович РАПОПОРТ, министр физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области
Заслуженный работник физической культуры РФ, мастер
спорта СССР по конькобежному спорту. Доктор педагогических наук, профессор. Лауреат Государственной премии правительства Российской Федерации 2005 года за заслуги в области образования.
Родился в г. Свердловске 28 апреля 1959 года в семье служащих. После окончания Уральского государственного педагогического университета проходил службу в рядах Вооруженных сил.
В 1987 году закончил аспирантуру Сибирской академии
физической культуры. С 1987 года - преподаватель, затем
доцент, заведующий кафедрой, профессор и декан факультета физической культуры Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ). В 2002 году защитил
докторскую диссертацию в Уральском государственном педагогическом университете.
Основатель и первый директор Института физической
культуры, социального сервиса и туризма УГТУ-УПИ. Возглавляет кафедру «Управление в сфере физической культуры и спорта» Уральского федерального университета.
Депутат Думы г. Екатеринбурга. С 18.01.2006 по 21.12.2009
- руководитель регионального исполкома Свердловского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Автор региональных проектов и программ развития физической культуры и спорта в Свердловской области. Имеет
более 200 научных работ.
Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Госкомспорта РФ «80 лет Госкомспорту России» и др.
21 декабря 2009 г. назначен министром спорта и туризма Свердловской области, членом правительства Свердловской области.
Женат. Воспитывает двоих сыновей.

в 2011 году
выделено 20
миллионов рублей на проектирование центра экстремальных видов спорта, в 2012-м будем строить на
Уктусе. Активно
работая с молодёжными объединениями, спортивными федерациями, мы пришли к пониманию,
что именно требуется молодёжи.
Это будет не стадион даже, а целый спортивный
комплекс с крытыми и открытыми спортивными
сооружениями.
Можно будет заниматься зимой и
летом, например,
сноубордом и
маутинбайком...
рассматриваем
вариант включения в комплекс и
водоёма.

Итоги 2010 года

1.Шесть свердловских спортсменов,
представители четырех видов спорта,
приняли участие в Олимпийских Играх.
По общему количеству участников
этих Игр и количеству завоеванных на
них олимпийских наград Свердловская
область занимает девятое место среди
регионов России.
В Паралимпийских играх приняли
участие пять спортсменов Свердловской
области, из них трое в лыжных гонках и
биатлоне завоевали десять медалей различного достоинства. Свердловская область входит в пятерку «самых паралимпийских» регионов России.
2. Чемпионами страны стали баскетбольный клуб УГМК (Верхняя Пышма),
мини-футбольный клуб «ВИЗ–Синара»
(Екатеринбург).
3. Екатеринбург вошел в состав общероссийской заявки на проведение
игр Чемпионата мира 2018 года по футболу.
4. 2010 год стал рекордным по массовости всероссийских соревнованиймноготысячников. Во Всероссийской
лыжной гонке «Лыжня России» приняли участие более 310 тысяч человек (в 3
раза больше, чем в 2009 году), на старт
всероссийского дня бега «Кросс Наций»
вышло более 345 тысяч свердловчан (в
2,5 раза больше, чем в 2009 году).

В 2010 году разработаны и утверждены три областные целевые программы:
«Развитие физической культуры и
спорта в Свердловской области на 20112015 годы» – 15,2 миллиарда рублей.
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 20112015 годы» – 784,6 миллиона рублей.
«Молодежь Свердловской области»
на 2011-2015 годы – 202,4 миллиона рублей.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской
области на 2011-2015 годы» областной
целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области
на 2011-2015 годы» – 2,5 миллиарда рублей.
Общий объем финансирования программ составляет 18,73 миллиарда рублей, в том числе расходы на капитальные вложения составляют порядка 10
миллиардов рублей.

Интернет-пользователи приняли активное участие в «прямой
линии». Фото Алексея КУНИЛОВА

