
Пятница, 1 апреля 2011 г.

Михаил Фёдорович (Пер-
воуральск): 

–Я руководитель сель-
скохозяйственного пред-
приятия в Первоуральске. 
Рядом с городом есть посё-
лок Билимбай, село Битим-
ка, где нет спортсооруже-
ний, молодёжи некуда по-
даться. У нас там есть абсо-
лютно свободное помеще-
ние 24х34 метра, даже про-
езд сделали. Но муниципа-
литет его не принимает на 
баланс, у нас власть посто-
янно меняется... –Чтобы возникла подвиж-ка, важно включить объект в программу развития Пер-воуральска. Областной бюд-жет участвует в софинанси-ровании при условии нали-чия такой программы. У нас тридцать лет практически не строилось спортсооружений, и, естественно, сейчас очень многие муниципалитеты про-сят выделить средства на эти цели. Но надо отнестись к во-просу комплексно. Спортив-ное сооружение должно быть специализированным. Следу-ющая задача – посмотреть эко-номику. В Первоуральске сей-час новый начальник спортко-митета, обратитесь к нему, со-шлитесь на разговор со мной.

Валерий Николаевич 
Сафронов (Екатеринбург):

–Порядка восьми лет 
занимаюсь парашютным 
спортом. В феврале аэро-
дром Логиново передан в 
ведение вашего министер-
ства, после чего вся дея-
тельность затихла, ребята 
ездят тренироваться в дру-
гие места. Почему так про-
исходит?–В прошлом году я пред-ложил ДОСААФ  передать этот объект, в который вложено 97 миллионов областных денег, в областную собственность. В дальнейшем аэродром Логи-ново будет присоединён к Ре-гиональному центру по тех-ническим видам спорта, по-скольку перед нами постав-лена задача не создавать но-вую сеть организаций, а рас-ширять существующую. Но прежде необходимо решить вопрос о передаче собствен-ности. К сожалению, процесс идёт не так быстро, как бы то-го хотелось. Есть долги, по-рядка 16 миллионов рублей, подрядным организациям. Отмечу, что для области ва-жен этот объект. Мы обяза-тельно сохраним существую-щие славные традиции и рас-ширим рамки его деятельно-сти. В перспективе планируем организовать там летние ла-геря для детей и подростков. 

Антонина Васильев-
на Голошейкина (Каменск-
Уральский): 

–Я директор негосудар-
ственного  учреждения до-
полнительного образова-
ния детей «Областная  спе-
циализированная детско-
юношеская спортивно-
техническая школа автомо-
тоспорта». Школа финанси-
руется в виде субсидий из об-
ластного бюджета, её учре-
дитель – ДОСААФ. С чем свя-
зано значительное уменьше-
ние субсидий? В прошлом го-

ду – 1 900 000 рублей, в ны-
нешнем – всего 600 000!–Субсидии, выделяемые областным бюджетом ДОСААФ, год назад составили 10 мил-лионов рублей, в нынешнем – уже 25 миллионов. Другое де-ло, что вопросы, связанные с распределением этих средств, в том числе – выделением де-нег на зарплату, находятся в его компетенции. Отраслевая система заработной плата для работников сферы физической культуры и спорта, действую-щая в Свердловской области с 1 декабря, на вас не распро-страняется.  Передача школ из ведения ДОСААФ в ведение министерства - процесс слож-ный, происходит постепенно. Конечно, поговорю на эту те-му с Геворком Анушаванови-чем (Исаханяном – председа-телем областной организации  ДОСААФ – прим. «ОГ»). 

Игорь Владимирович 
Филатов (Верхние Серги):

–Как вы считаете, в со-
чинской Олимпиаде сколь-
ко наших земляков будет 
участвовать?–У нас в области работа-ет Олимпийский совет, в веде-ние которого входят и вопро-сы по подготовке и участию в Играх наших спортсменов. Со-ставлен список потенциаль-ных претендентов на  медали, в который входит 388 спорт-сменов по 14 видам спорта: бобслей, скелетон, горнолыж-ные 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 Анва-
рова (Полевской): 

–Мы знаем, что у нас в 
области успешно работают 
филиалы училища олим-
пийского резерва. Нельзя 
создать такой филиал и в 
Полевском?–Да, мы уже открыли два таких филиала. В ближай-шее время появятся ещё два – в Серове и Лесном. А в буду-щем мы планируем создать их в каждом Управленческом округе. Что касается вашего города, то обсуждается воз-можность создания интерна-та на базе ледового комплек-са компании «Мотив», в рас-положенном по соседству по-сёлке Курганово. Будем пы-таться открыть такой филиал уже в 2012 году. 

Владимир Александро-
вич Мартынов  (Екатерин-
бург): 

–Я вам звоню от имени 
шахматистов, мы вам по-
слали письмо ещё два меся-
ца 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. Ре-шение вопросов по этому со-оружению находится в ком-петенции Управления по раз-витию физкультуры и спор-та города Екатеринбурга. Я направил Ваше письмо Фи-тиной Людмиле Николаевне с тем, чтобы проблема была разрешена… Хорошо, разбе-русь в ближайшее время. 
Интернет: 
«Что с хоккейным клу-

бом «Автомобилист»? Два 
месяца назад у вас были 
разногласия с руководством 
клуба, как обстоят дела сей-
час?»– Для решения проблем клуба на протяжении трёх ме-сяцев мы пытались четыре раза собрать попечительский совет. Недавно состоялось за-седание в резиденции губер-натора, посвящённое трём основным вопросам: погаше-нию долгов клуба с помощью дополнительных источников, решению вопроса об участии «Автомобилиста» в чемпио-нате КХЛ 2011/2012, привле-чению инвесторов для увели-чения бюджета клуба. Итоги заседания таковы: в срок до 30 апреля будет подана заяв-ка на участие «Автомобили-ста» в очередном чемпионате КХЛ, подкреплённая финансо-выми гарантиями правитель-ства области, в срок до 31 мая – погашены долги по зарпла-те перед хоккеистами. Бюд-жет клуба в новом сезоне бу-дет увеличен до 500 миллио-нов рублей. Кроме этого, вне-сены изменения в управление клубом: вводится должность управляющего исполнитель-ного директора, создаётся со-вет директоров, расширяется количественный состав попе-чительского совета.

Степан Федотов (Екате-
ринбург): 

–Мой любимый вид спор-
та хоккей с мячом, я болель-
щик «СКА-Свердловск». Са-
мая титулованная коман-
да области сейчас играет в 
первой лиге,  в Екатерин-
бурге мы её уже два сезона 
не видим. Какие у неё пер-
спективы, будет ли она во-
обще существовать?    –Мне тоже с детства нра-вится названный вид спор-та, популярный во многих го-родах Свердловской области. Существуют проблемы с ма-териальной базой, но эти во-просы мы постепенно ста-раемся решать. В нынешнем году при уточнении бюдже-та-2011 запланировано вы-делить 64 миллиона рублей на завершение работ по со-оружению катка с искус-ственным льдом на стадионе «Уральский трубник» в Пер-воуральске. В дальнейшем дойдёт очередь и до СКА. 

Надежда Павловна Голо-
вина (Серов):

–Я бы хотела узнать о 
перспективах финансиро-
вания взрослой сборной об-
ласти по лыжным гонкам.–Надежда Павловна, мы планируем увеличение фи-нансирования по этому году для федерации лыжных го-нок до пятнадцати миллио-нов рублей.

Интернет: 
«Час назад в Тюмени на 

чемпионате России по лыж-
ным гонкам завершился ко-
мандный спринт. Лыжники 
Свердловской области за-
няли 29, 32, 34 и 35-е места  
при тридцати пяти участни-
ках, наши женщины – вто-
рые и третьи с конца фи-
нишного протокола. Даль-
ше падать некуда. Что де-
лать?» –Да, это системная пробле-ма, которую мы будем  рассма-тривать на коллегии мини-стерства. Федерации лыжных гонок поставлена задача – про-вести анализ сложившейся си-туации. У нас занимаются лыж-ными гонками в Свердловской области 26 тысяч 132 челове-ка, количество занимающих-ся из года в год  не уменьша-ется. Надо вести речь о более качественной подготовке тре-нерских кадров, закреплении наших ведущих спортсменов. Мы приняли программу раз-вития физической культуры и спорта, которая предусма-тривает строительство двад-цати семи лыжных баз, в том числе восьми - в этом году: в Артёмовском, Краснотурьин-ске, Новоуральске, Полевском, Шале, Невьянске, Каменске-Уральском и Дегтярске. Очень важным шагом будет откры-тие филиалов Училища олим-пийского резерва. Будем вы-правлять ситуацию. Насколь-ко успешно – покажет зимняя Спартакиада молодёжи.  

Елена (Екатеринбург):
- Когда у нас в Свердлов-

ской области появятся кры-
тые конькобежные дорож-
ки или открытые с искус-
ственным льдом, так как 
сейчас для того, чтобы тре-
нироваться, очень часто 
приходится выезжать в Че-
лябинск и проводить там 
много времени.- Вы где тренируетесь?

- На «Юности».- Я сам конькобежец, ма-стер спорта. Когда пришёл на Кубок России и увидел, что в забеге мужчин на полторы ты-сячи метров участвуют все-го четыре квартета, а тренеры пожилые, я собрал федерацию и предложил подготовить про-грамму развития конькобеж-ного спорта. Ведём перегово-ры, чтобы строить крытую ис-кусственную беговую дорожку в Екатеринбурге. Объект попал в областную целевую програм-му, в программу строительства спортивных объектов на усло-виях софинансирования с фе-деральным центром (по согла-шению, подписанному губер-натором Свердловской обла-сти Александром  Мишариным и министром спорта, туризма и молодёжной политики Рос-сии Виталием Мутко). Сейчас идёт выбор проекта. Мы полу-чили интересное предложение от немецкой фирмы «Nussli», которая в лучшую сторону от-личается от отечественных аналогов более высоким каче-

ством и более низкой стоимо-стью. Крытая дорожка будет строиться года три, для нас очень важно начать это строи-тельство.Что касается «Юности», то губернатором было дано по-ручение главе Екатеринбур-га (Александру Эдмундови-чу Якобу) по реконструкции этой одной из первых в стра-не искусственной ледовой до-рожки. Конечно же, мы дума-ли о том, чтобы построить но-вую конькобежную дорожку на «Юности», но стадион не соответствует современным требованиям, предъявляе-мым 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 со-глашение о строительстве на условиях софинансирования с федеральным центром и ад-министрацией Екатеринбур-га четырёх спортивных объ-ектов в Екатеринбурге. Пер-вым, в 2012 году, будет по-строен хоккейный ФОК на улице Щербакова в Чкалов-ском районе.

«ОГ»: На разных этапах 
при проектировании спорт-
соружений с беговой дорож-
кой предусматривалось, что 
будет ещё и большое поле 
для хоккея с мячом. –Да, вы правы,  по проек-ту, который мы сейчас рас-сматриваем в качестве осно-вы, в центре будет площад-ка, на которой можно будет не только играть в хоккей с мячом, но и заниматься, уста-новив борта, шорт-треком и кёрлингом.  

Ирина Ивановна (Куш-
ва):

–У меня вопрос по закре-
плению ведущих спортсме-
нов в области. Я – тренер по 
пулевой стрельбе. Три мо-
их воспитанника в соста-
ве сборной России выступа-
ют в международных сорев-
нованиях, но в прошлом го-
ду они уехали в Московскую 
область, так как там пред-
ложили лучшие условия. 
Как мне сейчас быть – если 
появляются перспективные 
спортсмены, они же будут 
уезжать.–Ирина Ивановна, я знаю, что у вас есть проблемы – феде-рация, скажем корректно, пока не очень успешно работает. Но ситуация в вашем виде спорта должна улучшиться – при со-действии крупных инвесторов мы готовим спортивный ком-плекс на Уктусе, уже вышли на уровень технического задания. И для меня важно, чтобы там работали профессионалы.  А что касается проблемы отъез-да наших ведущих спортсме-нов из области, то я, по пору-чению губернатора, детально занимаюсь её решением. Изу-чаю, 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 Григо-
рий Иванов разбирается в 
футболе? Я думаю, можно 
найти специалистов, кото-
рые вели бы себя получше.

–Я готов аргументиро-ванно с вами спорить. Да, он человек эмоциональный, и в том эпизоде, который вы имеете в виду, отреагировал на некорректное решение су-дьи. К сожалению, по отноше-нию к нашей команде это бы-ло характерным случаем.
–Стукалов ушёл по ка-

кой причине?–По причине неудовлет-ворительного выступления команды. 
–Каким будет бюджет 

футбольного клуба «Урал» в 
предстоящем сезоне?–Есть сайт футбольного клуба «Урал», где указана вся информация по объёмам фи-нансирования. Что касается средств, выделяемых из об-ластного бюджета, то эта сум-ма будет чуть меньше, чем в том году.

Татьяна Есаулкова (Вол-
чанск):

–Работаю в детско-
юношеской спортивной 
школе. На двадцать детей у 
нас всего четырнадцать пар 
лыж. В бюджете совершен-
но нет денег. В прошлом го-
ду смогли только ботинки 
купить.–Это характерная пробле-ма. Финансирование ДЮСШ –  муниципальный уровень от-ветственности, поэтому му-ниципалитеты должны выде-лять деньги не только на зар-платы и коммунальные пла-тежи, но и на инвентарь. Мы в рамках программы разви-тия физической культуры и спорта в 2012 году пред-усматриваем выделение субсидий на приобретение спортивного инвентаря для ДЮСШ. Деньги пере-ведём на счёт управления физкультуры или админи-страции муниципального образования. Единствен-ное условие – чтобы был приобретен именно тот спортивный инвентарь, который нужен. 

Лидия Антонинов-
на Гоголева (Цементный 
посёлок, Невьянский 
район):

–Я пенсионерка, за-
нимаюсь в нашем посёл-
ке сбором жалоб и пред-
ложений, веду приём от 
«Единой России». Воз-
можно ли восстановить 
в нашем посёлке бас-
сейн? – В областную про-грамму ваш бассейн по-ка не включен. Ваша  по-селковая администрация должна подать нам заяв-ку и  представить пакет необходимых документов. Бассейнов у нас не хватает катастрофически - всего  11,7 процента от нормати-ва, и вашим бассейном мы будем обязательно зани-маться. Но сразу скажу, что ес-ли у вас сети слабые, то гораз-до дешевле построить новый бассейн, чем восстанавливать старый.  

Мария Ивановна (Екате-
ринбург):

– У меня вопрос по дет-
скому спорту. Внук не пер-
вый год занимается в бас-
сейне «Урал», имеет второй 
юношеский разряд, за заня-
тия 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 опла-чиваете?

–Нет, какие документы, 
о чем вы говорите... Раньше 
за каратэ платили, ходили 
на Высоцкого.–Я разберусь с этим вопро-сом, спасибо за сигнал.

Эдуард Яковлевич Ке-
шишьян, председатель со-
вета ветеранов спорта (Ту-
ринск):

–Городской стадион по-
строен в 1937 году, не экс-
плуатируется с 1962 года, а 
ближайший находится в се-
ми километрах. Мы сами по-
строили трибуны, дорожки, 
футбольное поле. Помоги-
те построить крытые поме-
щения.–Я был в Туринске, знаю эту проблему. Объект надо па-спортизировать, определить его принадлежность и поста-вить на баланс. Подготовить пакет документов должна ад-министрация.

Материалы «прямой 
линии» подготовили

Алексей КУРОШ
Евгений ЯЧМЕНЕВ

14пресс-центр Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

6досье «оГ»

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 раз-личного достоинства. Свердловская об-ласть входит в пятерку «самых паралим-пийских» регионов России.  2. Чемпионами страны стали баскет-больный клуб УГМК (Верхняя Пышма), мини-футбольный клуб «ВИЗ–Синара» (Екатеринбург).  3. Екатеринбург вошел  в состав об-щероссийской заявки на проведение игр Чемпионата мира 2018 года по фут-болу.  4. 2010 год стал рекордным по мас-совости всероссийских соревнований-многотысячников. Во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России» приня-ли 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 утверж-

дены три областные целевые про-
граммы:«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015 годы»  – 15,2 миллиарда рублей.«Патриотическое воспитание граж-дан в Свердловской области» на 2011-2015 годы»  – 784,6 миллиона рублей.«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы – 202,4 миллиона ру-блей.Подпрограмма «Обеспечение жи-льем молодых семей в Свердловской области на 2011-2015 годы» областной целевой программы «Развитие жилищ-ного комплекса Свердловской области на 2011-2015 годы» – 2,5 миллиарда ру-блей.Общий объем финансирования про-грамм составляет 18,73 миллиарда ру-блей, в том числе расходы на капиталь-ные вложения составляют порядка 10 миллиардов рублей.

Леонид Аронович РАПОПОРТ, министр физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
областиЗаслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта СССР по конькобежному спорту. Доктор педагогиче-ских наук, профессор. Лауреат Государственной премии пра-вительства Российской Федерации 2005 года за заслуги в об-ласти образования.Родился в г. Свердловске 28 апреля 1959 года в семье слу-жащих. После окончания Уральского государственного педа-гогического университета проходил службу в рядах Воору-женных сил. В 1987 году закончил аспирантуру Сибирской академии физической культуры. С 1987 года  - преподаватель, затем доцент, заведующий кафедрой, профессор и декан факульте-та физической культуры Уральского государственного тех-нического университета (УГТУ-УПИ). В 2002 году защитил докторскую диссертацию в Уральском государственном пе-дагогическом университете.Основатель и первый директор Института физической культуры, социального сервиса и туризма УГТУ-УПИ. Воз-главляет  кафедру «Управление в сфере физической культу-ры и спорта» Уральского федерального университета. Депутат Думы г. Екатеринбурга. С 18.01.2006 по 21.12.2009 - руководитель регионального исполкома Свердловского ре-гионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».Автор региональных проектов и программ развития фи-зической культуры и спорта в Свердловской области. Имеет более 200 научных работ. Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отече-ством» II степени, медалью Госкомспорта РФ «80 лет Госком-спорту России» и др.21 декабря 2009 г. назначен министром спорта и туриз-ма Свердловской области, членом правительства Свердлов-ской области.Женат. Воспитывает двоих сыновей.

29 марта в «Областной 
газете» состоялась уже 
традиционная «пря-
мая линия». На этот раз  
с министром физиче-
ской культуры, спор-
та и молодежной поли-
тики Свердловской об-
ласти Леонидом Рапо-
портом. С самого начала 
стало понятно, что раз-
говор будет непростым: 
не так много поводов 
в последнее время  да-
вали  уральские спорт-
смены для оптимиз-
ма. Телефон буквально 
накалялся, когда речь 
шла о наших лыжни-
ках и биатлонистах. Жа-
ру добавила   интернет-
аудитория, поскольку 
впервые «прямая ли-
ния»  в режиме онлайн 
транслировалась на 
сайте Джастмедиа. За 
время телефонного об-
щения удалось ответить 
почти на 20 вопросов. К 
сожалению, практиче-
ски незатронутой  оста-
лась молодежная поли-
тика, но, как мы дого-
ворились с министром, 
этой теме будет посвя-
щена отдельная «пря-
мая линия». Следите за 
анонсами.

Цена медалиСпорт высоких достижений начинается со школьного спортзала

 вопрос «оГ»
по центральному стадиону екатеринбурга: сроки завершения 

реконструкции неоднократно сдвигались. в настоящее время го-
ворится о 85-процентной готовности сооружения, хотя чисто внеш-
не стадион такого впечатления не производит... 

– Есть поручение губернатора Свердловской области Алек-
сандра Сергеевича Мишарина к концу мая завершить основ-
ные строительно-монтажные работы. Далее – благоустройство. В 
августе-сентябре футболисты «Урала» проведут на Центральном 
стадионе очередные матчи первенства России. Что касается даль-
нейших планов, то многое будет зависеть от окончательных требо-
ваний ФИФА к стадионам, на которых проводятся матчи чемпио-
натов мира.

от звонков не было отбоя. Фото Алексея КУНИЛОВА

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

  в 2011 году 
выделено 20 
миллионов ру-
блей на проек-
тирование цен-
тра экстремаль-
ных видов спор-
та, в 2012-м бу-
дем строить на 
Уктусе. Активно 
работая с моло-
дёжными объе-
динениями, спор-
тивными федера-
циями, мы приш-
ли к пониманию, 
что именно тре-
буется молодёжи. 
Это будет не ста-
дион даже, а це-
лый спортивный 
комплекс с кры-
тыми и открыты-
ми спортивными 
сооружениями. 
Можно будет за-
ниматься зимой и 
летом, например, 
сноубордом и  
маутинбайком... 
рассматриваем 
вариант включе-
ния в комплекс и 
водоёма.


