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Все флаги 
в гости к нам

Уфа в 2012�2013 годах ста�
нет настоящей спортивной
столицей. С 26 декабря 2012
года по 5 января 2013 года
здесь состоится чемпионат
мира по хоккею среди моло�
дежи, в котором примут учас�
тие 10 сильнейших команд
планеты. В группе «А» скрестят
клюшки сборные Швеции,
Финляндии, Чехии, Швейца�
рии, Латвии. В группе «Б» игра�
ют команды России, Канады,
Словакии, США и Германии. 

В соревнованиях ожидается
участие от 800 до 1000 спортс�
менов 12�15 лет. Они будут со�
ревноваться в семи дисципли�
нах, таких, как горные лыжи,
хоккей, фигурное катание,
шорт�трек, сноубординг, спор�
тивное ориентирование, лыж�
ные гонки. 

Основное действо развер�
нется на четырех спортивных
площадках. Внимание болель�
щиков со всего мира будет
приковано к спортивно�оздо�
ровительному комплексу «Би�
атлон», Центру отдыха «Олим�
пик�парк», универсальной
спортивной арене «Уфа�Аре�
на» и Дворцу спорта. Именно
на них и побывала комиссия во
главе с заместителем главы
городской администрации
Рамилом Дильмухаметовым. В
составе комиссии, помимо

представителей Комитета по
физической культуре и спорту,
был и заместитель министра
по молодежной политике и
спорту Руслан Бикимбетов.

«Уфа�Арена» 
к приему готова

Этот объезд в рамках подго�
товки к международным со�
ревнованиям скорее напоми�
нал репортаж из будущего. 

� Вот здесь у нас будет боль�
шой комплекс, вот там новые
трассы, � рапортовали ответ�
ственные лица, показывая то
на облупившееся здание, то на
заснеженное поле...

Единственное, что, пожалуй,
уже удалось превра�
тить из проектной
сказки в быль, �
универсальная
с п о р т и в н а я
арена «Уфа�
Арена», кото�
рая почти го�
това к приему
как хоккейных
команд в рам�
ках чемпиона�
та мира по хок�
кею среди юнио�
ров, так  и участни�
ков Международных
детских игр. 

� Основная арена вместимо�
стью около 8 тысяч зрителей,
полностью готова и соответст�
вует всем международным

стандартам. Что касается вто�
рой очереди, открытой в нояб�
ре 2011 года, то осталось до�
работать только некоторые мо�
менты, � рассказывает техни�
ческий директор хоккейного
клуба  «Салават Юлаев» Ва�
лентин Куликов, в ведении
которого, помимо «Уфа�Аре�
ны», находятся еще ледовые
дворцы на улице Зорге и в
Шакше. 

Напомним, что возведение
второй очереди объекта было
начато в мае 2010 года. Общая
ее сметная стоимость состави�
ла 562 миллиона рублей. Пяти�
этажное здание комплекса
второй очереди включает в се�

бя ледовую площадку,  три�
буны на 650 зрителей,

универсальный иг�
ровой зал для

проведения за�
нятий по волей�
болу, гандболу,
б а с к е т б о л у,
медико�оздо�
ровительные и
вспомогатель�

ные помеще�
ния (в том числе

семь раздева�
лок), а также двухъ�

ярусную автостоянку
на 222 места. 

Предполагается, что на ма�
лой арене в основном будут
проводиться тренировки. Пока
же она занята торговыми пло�
щадками. 

� Я понимаю, что зарабаты�
вать надо, но все�таки дети �
главное, � заметил на это за�
меститель главы админист�
рации Уфы Рамил Дильму�
хаметов.

Впрочем, не только пищей
духовной и зрелищами жив че�
ловек. Но представители «Уфа�
Арены» успокоили, что и с хле�
бом вопрос решен. Зрители
голодать не будут. Увеличится
число буфетов, в том числе и
стационарных, до 50�70. 

� Кстати, специально ездили
в Чехию и привезли аппарат
для приготовления сосисок, �
добавляет Валентин Юрьевич. 

Смена бортов � 
не смена курса

Следующий на очереди �
Дворец спорта. Вот где строй�
ка идет полным ходом:   ба�
шенные краны, вагончики для
рабочих, доски, внутри пахнет
краской и штукатуркой. Всего
здесь трудятся почти 200 чело�
век. Во столько же миллионов
рублей обойдется и сам капи�
тальный ремонт. Причем за�
действованы только внебюд�
жетные средства. 

Меняются кровля, фасад,
инженерные коммуникации. И
вентиляция.

Бригада монтажников рабо�
тает уже с января. Каждый
день, почти без выходных. 

Завтра в Уфу прибывает
делегация Комитета Меж�
дународных детских игр.
Ее представители из Гер�
мании, США, Словении
встретятся с главой адми�
нистрации Уфы Иреком
Ялаловым, а также замес�
тителем премьер�минист�
ра Салаватом Сагитовым,
министром молодежной
политики и спорта Андре�
ем Иванютой. В рамках
визита состоится офици�
альная церемония подпи�
сания Соглашения о про�
ведении VI Зимних меж�
дународных детских игр,
которые пройдут с 26 де�
кабря 2012 года по 5 ян�
варя 2013 года. 
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Единственное,

что, пожалуй, уже

удалось превратить из

проектной сказки в быль, �

универсальная спортивная

арена «Уфа�Арена», которая

почти готова к приему как хок�

кейных команд в рамках чем�

пионата мира по хоккею

среди юниоров, так  и

участников Междуна�

родных детских
игр. 


