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� Снегопада мы почти не ощущаем, так
как работаем внутри, под крышей, а вот в
морозы руки просто примерзают к метал�
лу, � рассказывает монтажник Руслан Юну�
сов. 

Но, невзирая на погодные условия, все
будет готово к сроку. 

� Не подведем, � обещает бригадир Аль�
берт Зиянгиров, который принимал учас�
тие в строительстве всех спортивных арен
Уфы. 

Так что можно надеяться, что к 1 сентяб�
ря перед уфимцами действительно пред�
станет новый Дворец спорта во всей кра�
се. Расширяются раздевалки, установят
новые комментаторские кабины и обору�
дуют площадки для операторов, что поз�
волит улучшить качество трансляции.  Так�
же в самом Дворце установят большое
табло. 

� Будут заменены и кресла. Они станут
мягкими и откидными, что облегчит про�
ход зрителей между рядами. Увеличится и
количество мест, � рассказывает главный
инженер Дворца спорта Марат Сафин.

� Можно было бы довести количество
мест и до пяти�шести тысяч. Есть примеры
перестроек таких типовых ледовых арен,
но это слишком затратно. Дешевле пост�
роить новую, � объясняет Валентин Кули�
ков. � А так у нас будет небольшой совре�
менный Дворец спорта европейского
уровня.

Здание будет соответствовать всем
международным требованиям.

Обновится и технопарк — в ближайшее
время объявят конкурс на покупку новой
заливочной машины. Дильмухаметов счи�
тает, что не нужно стесняться и, пока есть
возможность, следует приобрести все не�
обходимое. 

� Потом такого случая может и не пред�
ставиться, � говорит он. 

Будут меняться даже борта арен. С ос�
новной площадки их вместе с защитными
стеклами перемонтируют на малую. А
«границы» малой переходят в собствен�
ность города и пойдут на одну из хоккей�
ных коробок в городе. И, как отметил
председатель Комитета администра�
ции Уфы по физической культуре и
спорту Сергей Степанов, такой дар

весьма кстати. В городе всего несколько
пластиковых коробок. 

Бьем по мишеням 
На СОК «Биатлон», где в рамках Между�

народных детских игр пройдут соревнова�
ния по спортивному ориентированию и
лыжным гонкам, строительные  работы
начнутся в апреле, когда сойдет снег, со�
общает директор комплекса Вадим Да�
нилов. В планах � текущий ремонт зданий,
замена кабелей, реконструкция стрель�
бищ, обновление мишеней и замена ас�
фальта на трассах, общая протяженность
которых составляет около 4,5 километра,
а также покупка нового табло. На это вы�
делены 29,5 миллиона рублей. 

� Что касается транспорта, то к соревно�
ваниям будет организован подвоз к стади�
ону как участников, так и зрителей. Вдоль
дороги будут располагаться киоски и стел�
лажи с сувенирной продукцией. К СОКу не
так много вопросов, � отметил Рамил Хур�
матович. 

Кстати, это признают и сами спортсме�
ны. На прошлой неделе в комплексе про�
ходили сборы перед Всероссийской зим�
ней Универсиадой. Напоминаем, что с 8 по
14 марта Уфа примет биатлонистов и лыж�
ников. Из Смоленска своих подопечных
привез тренер Яков Ялаев. Родом он из
Уфы, но проработал в разных городах Рос�
сии, в том числе и 10 лет в ХМАО. Ялаев
признается, что, несмотря на то, что луч�
шим пока остается все�таки Ханты�ман�
сийский комплекс, тем не менее уфим�
ский составляет ему достойную конкурен�
цию. 
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Разминка перед    

Эскизный проект реконструкции СОК «Трамплин».

В России насчитывается около четырех десятков трампли�
нов. Но ни один из них не отвечает требованиям. Между�
народная федерация лыжного спорта (ФИС) не может
принимать международные соревнования. Крупнейший в
стране трамплин расположен в Нижнем Новгороде. Одна�
ко с 2006 года он находится в нерабочем состоянии и тре�
бует капитального ремонта. В 2012 году в Нижнем Новго�
роде готовятся начать строить новый трамплинный ком�
плекс (K�125, K�90, K�60) с трибунами на 15 тысяч зрите�
лей. Он будет возводиться в соответствии со стандартами
ФИС и сможет принимать соревнования всех уровней (как
российские, так и международные). 
В ближайшее время  вступит в строй новый прыжковый
комплекс в Красной Поляне (Сочи), где планируется про�
вести соревнования Зимних Олимпийских игр. В его состав
входят современный трамплин К�125 и трибуны на 20 ты�
сяч зрителей.


