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ПРОЩАЙТЕ, ЗЕМЛЯК
ЗЕМЛЯКИ
КИ

Вчера утром во Дворце культуры и
народного творчества имени С. М. Кирова прошло прощание с мурманчанами, погибшими 5 мая во время авиакатастрофы в московском «Шереметьеве».
Еще до назначенного времени у входа
начали собираться северяне, которые
пришли проводить в последний путь
своих земляков. Первыми в зал, где
были установлены закрытые гробы, начали пускать родственников погибших.
А в 9.40 – всех желающих.
Среди пришедших проститься с погибшими были коллеги, друзья, знакомые.
Людей было очень много, они шли непрерывным потоком. Кто-то держал в
руках пару гвоздик, кто-то – большой
букет алых или белых роз, другие несли
траурные венки. «Это мой сын! Он там!»
– проговаривала сквозь рыдания пожилая женщина. В один из моментов ей
стало плохо – сильно поднялось давление. Хорошо, что здесь дежурили медики. Они вывели женщину из зала для
оказания помощи.
Вчера же прошли отпевания в СпасоПреображенском морском кафедральном соборе Спаса на водах и Свято-Никольском кафедральном соборе. После
началась церемония захоронения на городском кладбище в поселке Мурмаши.
Напомним, в авиакатастрофе погиб
41 человек, 26 из них – жители нашей
области.
Екатерина БОГДАНОВА.
bogdanova@vmnews.ru
Фото Дмитрия САЯПИНА.
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«Вечерний Мурманск»

ТЕПЛЫЙ ДОМ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЛЯ АВТОБУСОВ

Благодаря
современным
мастерским городской
транспорт становится
еще комфортнее
и безопаснее

СУХОЙ ЗАКОН НА ОДИН ДЕНЬ
Завтра, 23 мая, в Мурманске состоится праздник «Последний звонок». В этот день во всех розничных магазинах города будет запрещена продажа алкогольных напитков. Запрет установлен постановлением правительства Мурманской
области. Мера направлена на то, чтобы оградить подростков
от пагубного пристрастия и не дать им испортить себе праздник. Продавать алкоголь 23 мая разрешено только в заведениях общественного питания – барах и ресторанах.
МОРЯКИ СЕБЯ ПОКАЖУТ
Ансамбль песни и пляски Северного флота примет участие
в 6-м Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей Вооруженных сил России «Музыкальный парад-2019», который пройдет в Севастополе с 23 по 30 мая. Артисты Северного флота
выступят со своей новой концертной программой. Концертная программа включает в себя произведения военно-патриотической направленности, отечественной и мировой классики, аранжировки русских народных песен, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы,
а также танцы и пляски коренных народов Крайнего Севера.
В конкурсе будет задействован весь состав флотского коллектива, это более 60 артистов под руководством Дмитрия
Акманова.
ЭКЗАМЕН НА КИТАЙСКОМ
В Мурманске одиннадцатиклассник из гимназии № 3 будет
сдавать ЕГЭ по китайскому языку. С этого года впервые этот
предмет можно выбирать в качестве дополнительного. Таким
образом, китайский стал пятым языком по выбору для участников ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским и испанским. Проходить экзамен будет по той же схеме, что и все
остальные. После завершения работу по защищенным каналам связи направят в Москву в Федеральную экзаменационную комиссию. Там будет проводиться проверка всех работ
ЕГЭ по китайскому языку, присланных из регионов страны.

В обновленном цехе и работа спорится,
и сотрудники довольны. Это могут подтвердить на предприятии «Электротранспорт». В депо № 4 на улице Домостроительной, 18 был проведен капитальный ремонт. Теперь помещения не
узнать – настолько они чистые и удобные для обслуживания автобусов. Ремонт оценил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев во время традиционного городского объезда.
– Все мы понимаем, что без современной материально-технической базы
поддерживать в отличном состоянии городской общественный транспорт невозможно, а автобусы – один из главных
видов транспорта в Мурманске, –- подчеркнул Андрей Иванович. – Мы всегда
помогали и будем помогать старейшему
автотранспортному предприятию региона. Мурманчане и гости города
должны перемещаться в максимально
комфортных условиях.
Кузовной и малярный цеха запущены
в работу с апреля этого года. В помещениях смонтирован новейший теплопункт, отремонтированы полы, кровля,

ПОДАРИ БУМАГЕ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

стены, вентиляция и освещение. Цеха
подключены к центральному отоплению.
Масштабная реконструкция уже дает
свои плоды. Наверняка многие мурманчане заметили, что улучшилось и состояние, и внешний вид автобусов на городских маршрутах.
– Движение в Мурманске достаточно
напряженное, случаются ДТП – как мелкие, так и крупные, поэтому повреждений на кузовах автобусов много, – отме-

тил генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. – Сейчас
мастерские позволяют в более короткие
сроки производить осмотр и устранять
все неполадки подвижного состава.
Ведь дело касается безопасности наших
пассажиров.
Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru
Фото Константина БРАЙЦЕВА.

24–25 мая мурманское общественное движение «Природа и
молодежь» проведет двухдневный благотворительный сбор макулатуры сразу в трех точках: в своем офисе на Кольском проспекте, 110а (офис 3–31), в Доме молодежи на улице Капитана Орликовой, 3 и в благотворительном магазине «Новое начало» (ул. С. Перовской, 14, вход с торца). Магазин сможет
принять только небольшой объем макулатуры. Сбор будет проходить 24 мая с 15.00 до 19.00 и 25 мая с 13.00 до 17.00.
Приносить можно книги, журналы, газеты, тетради, бумагу из
принтеров, списанные архивы, картонные коробки и упаковки
из-под сухих продуктов и вещей. Бумажное сырье отправляется в Санкт-Петербург на переработку. Там из него будут
произведены картон, коробки и упаковочная бумага.
ДЛЯ УДОБСТВА ПЕРВОМАЙЦЕВ
Уважаемые читатели, с 21 по 24 мая в администрации Первомайского округа (Кольский просп., 129/1) будет работать
выездной пункт подписки на газету «Вечерний Мурманск».
Оформить подписку можно будет с 10.00 до 13.00.
Информация по телефону 47-75-83.

ОПАСНАЯ
ШТУКАТУРКА
Специалисты областного Фонда
верку
капремонта провели повторную про
по жалобе жильцов дома № 13
на улице Буркова в Мурманске.
Жалоба на обрушение штукатурного слоя в фонд поступила еще в апреле. Руководителя подрядной организации ООО «УНР-398» обязали устранить нарушения в
целях обеспечения безопасности граждан. А на днях
провели повторную проверку. Ее участниками стали

также представители Государственной жилищной инспекции Мурманской области.
В зоне возможного падения штукатурки подрядная организация возобновила ремонт первого этажа главного
фасада дома, параллельно устраняя выявленные дефекты. При этом в опасной зоне было установлено специальное ограждение.
Добавим, что ремонт фасада – не единственный вид
работ на улице Буркова, 13. Уже завершена замена внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. В этом году дом будет сдан.
Напомним, в мае штукатурка осыпалась на другом
доме, находящемся на капитальном ремонте. Отделка
обвалилась на доме № 80 на проспекте Ленина. К
счастью, обошлось без пострадавших. Представители
компании-подрядчика полностью обследовали подкарнизное пространство дома. Выявили три опасные точки.
И уже в ручном режиме устранили элементы, которые
могли бы осыпаться.
Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото Фонда капремонта.
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В администрации города
Мурманска состоялось
очередное заседание
общественного наблюдательного
совета городской
благотворительной акции
«Помоги спасти жизнь ребенка».
Решался вопрос об оказании
помощи троим жителям
областного центра.

«Вечерний Мурманск»

Положительное

– Стараемся помочь оплатить
проезд до места лечения, стоимость медицинской помощи или необходимых лекарств для ребенка.
Каждая заявка рассматривается индивидуально. Еще раз хочу поблагодарить мурманчан и организации,
которые вносят свою лепту в фонд,
– подчеркнула глава муниципаль-

РЕШЕНИЕ

ного
образования
город Мурманск
Тамара Прямикова.
По итогам заседания общественного наблюдательного совета все три заявки были одобрены. А это
значит, что дети будут на шаг

ким
Еще троим малень
ут
мурманчанам окаж
ощь
необходимую пом

ближе к заветной мечте – быть здоровыми. Напомним, благодаря этому
важному проекту 187 маленьким
мурманчанам была оказана медицинская помощь. За шесть лет существования акции было пожертвовано более 15 миллионов рублей
для того, чтобы мурманчане с тяжелыми заболеваниями могли получить
срочное дорогостоящее лечение и

НАРОДНАЯ ИДЕЯ
Сбор подписей от жителей улицы Капитана Орликовой в поддержку
строительства в этом микрорайоне нового детского сада завершен.
Волонтеры городского Дома молодежи собрали более полутора
тысяч голосов за строительство. Эта инициатива горожан
уже представлена главе администрации Мурманска Андрею Сысоеву
и главе муниципального образования город Мурманск
Тамаре Прямиковой. И городские власти вынесли решение –
новому детскому саду быть!
На месте этого недостроя
будет новый детский сад.

– В нашем городе есть микрорайоны, которые бурно строились
в конце 80-х годов, но так и остались незавершенными, – рассказал Андрей Сысоев. – Среди них и
улица Капитана Орликовой, для
жителей которой очень важно появление еще одного детского
сада. Это непростой с географической точки зрения микрорайон.
Сейчас многим родителям, чтобы
отвезти детей в сад, приходится
спускаться вниз, к Кольскому проспекту. Особенно это неудобно
зимой в полярную ночь. Так что
инициатива, с которой выступил
Дом молодежи Мурманска, очень
важная. Под руководством директора учреждения Леонида
Мостового ребята проделали огромную работу: организовались,
сформулировали идею и собрали
подписи в ее поддержку.

По инициативе
горожан
в Мурманске
построят
еще один
детский сад
Воплотить эту идею мурманчан
в жизнь возможно. Новый детский сад планируется разместить
на месте недостроенного здания,
которое изначально тоже задумывалось как садик и простояло
заброшенным почти 30 лет. Его
предстоит снести, потому что оно
уже не только не соответствует
современным требованиям к дет-

ским учреждениям, но и утратило
свои характеристики, а значит,
может быть опасным. На освободившемся месте и должен появиться детский сад.
Отметим, что сейчас на весь
микрорайон работает всего один
садик, который не вмещает всех
желающих. Родителям приходится возить малышей в
детсады в других районах города. С появлением нового
детского сада эта проблема
решится.
– Мы благодарим всех
мурманчан, кто поддержал
нашу инициативу и поставил свою подпись, – подчеркнул в интервью «Вечерке» Леонид Мостовой. –

Детский сад – уникальный проект, который за собой повлечет
решение и других важных социальных вопросов. Также мы признательны руководству города и
Совету депутатов города Мурманска за то, что они пошли нам
навстречу. Важно, что в этом микрорайоне появится новый социальный объект и улица Капитана
Орликовой будет еще более комфортной для жизни.
Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru
Фото из архива редакции.
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жизненно необходимые лекарственные препараты. Отчет о движении
денежных средств благотворительной акции публикуется каждый
месяц на страницах «Вечернего Мурманска».
Принять участие в городской
акции может любой желающий. Для
сбора средств в поликлиниках, почтовых отделениях, аптеках и магазинах установлены прозрачные пластиковые боксы в виде сердец. Мурманчане могут быть уверены – каждые пожертвованные 10, 50, 100
рублей обязательно помогут спасти
жизнь ребенка.
Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

Благотворительный фонд «ФОНД МУРМАНСК»
Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, Рыбный проезд, дом 8
Тел./факс 99-77-99 (добавочный 202)
Получатель БФ «ФОНД МУРМАНСК»
ИНН 5190995093
КПП 519001001
ОГРН 1115100000344
Р/счет 40703 810 2 41000100470
Банк-получатель: Отделение № 8627 Сбербанка России г. Мурманск
БИК 044705615
К/счет 30101810300000000615
В назначении платежа указать:
Городская благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребенка»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЕМ

УСТУПИ ДОРОГУ ПРАЗДНИКУ!

23 мая с ноля часов до 17.00 в
19 мая на территории Мурман- связи с проведением праз
дничных
ской области зафиксирован первый мероприятий, посвященных
праздлесной пожар. Возгорание про- нику выпускников «Последн
ий звоизошло в районе железнодорожной нок», будут запрещены оста
новка
станции Имандра. Силами мурман- и стоянка, а также движ
ение всех
ской авиабазы пожар на площади видов транспорта, за
исключе24,5 га был ликвидирован 20 мая. нием имеющего спец
пропуска
Министерство природных ресурсов установленного образца,
по улице
и экологии напоминает всем жите- Ленинградской от улиц
ы Профлям области о необходимости со- союзов до улицы Воровско
го.
блюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. При
ЕСТЬ РАБОТА
обнаружении огня в лесу необходимо обращаться по единому бесРедакции газеты требуются почплатному номеру «прямой линии» тальоны, проживающие на улице
лесной охраны 8-800-100-94-00 или Ломоносова. Оформление по Трув региональную диспетчерскую довому кодексу, соцпакет. Телеслужбу – 8-911-338-61-31.
фон для справок 47-75-83.
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ался полярНа широте Мурманска нач
тся до 21 июля.
Мурманчане пожаловались в
ный день, который продли
будет заходить соцсетях на проседание асне
нце
сол
Все это время
е сутки.
фальта в одном из дворов Леза линию горизонта круглы
о гидромет- нинского округа. На проезжей
ког
анс
рм
По данным Му
кий полуостров части у дома № 31/1 на улице
центра, 21–23 мая Кольс
тического ан- Адмирала Лобова образоваарк
находится под влиянием
в нашем ре- лась трещина, из которой поиод
пер
т
тициклона. В это
я погода, ме- тихоньку льется холодная вода.
гионе ожидается прохладна
Мурманске
в
ня
Эта придомовая территория
стами осадки. Сегод
ный. Тем- находится в ведении управрен
уме
й
чны
сто
-во
ветер северо
дусов тепла.
ляющей компании «Управдом».
пература воздуха 3–8 гра
В УК «Вечерке» сообщили, что
об этом провале знают.
ОТВЕТИТ ЗА ДТП
Еще весной там произоВ суд направлено резонансное уголовное шел прорыв системы ходело в отношении североморца, который, бу- лодного водоснабжедучи несовершеннолетним и нетрезвым, угнал ния, которая питает дом
машину и устроил смертельное ДТП. Дело было № 29 на улице Лобова.
в сентябре 2018 года. Парень, находясь на тер- Как сообщили в УК, за
ритории автосервиса, вместе с приятелем угнал такие прорывы управ«Ладу Приору», которую владелец оставил на ляющая компания отмойке. Позже в машину подсели еще двое зна- ветственности не несет.
комых молодых людей. Компания направилась в «Нехороший» участок
сторону 16-го километра автоподъезда к Севе- находится в ведении
роморску. Автомобиль двигался с превышением Мурманской горэлекскорости. В один из моментов пьяный водитель тросети. Информация о
выехал на встречную полосу, где произошло повреждениях туда пеДТП с тремя автомобилями: УАЗом, «Ладой» редана через специали15-й модели и «Ладой Калиной». Два несовер- стов управления Лениншеннолетних пассажира угнанной машины скон- ского округа. Залатать
чались, третий получил тяжкие телесные по- прорыв и восстановить
вреждения. Водитель-угонщик полностью при- асфальтобетонное покрытие должны в близнал свою вину. Теперь он ждет вердикта суда.
жайшее время.
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Игорь
Морарь:

«Ледовой арене
в Мурманске быть!»
Кузница кадров для мурманского спорта. Место, где вырастут будущие чемпионы. Мечта тысяч мурманских мальчишек и девчонок. Современная ледовая арена, которую построят на улице Орликовой, станет
новой тренировочной базой для мурманских хоккеистов и фигуристов.
Возводить ее начнут совсем скоро. А ведь еще пару лет назад никто и
не верил, что арена в принципе когда-то появится в Мурманске. Это огромные деньги, колоссальный труд и гигантская ответственность. И вообще, чудес не бывает. Зато бывают люди, которые умеют настолько гореть идеей, что готовы свернуть горы на пути к ее воплощению. Один из
таких энтузиастов – заместитель председателя городского Совета депутатов Игорь Морарь. Именно он вместе с командой единомышленников добился старта долгожданной стройки. С чего все начиналось?
Какой будет арена снаружи и внутри? И, наконец, когда ее достроят? Обо
всем этом «Вечерний Мурманск» узнал, как говорится, из первых уст.

Толчея на пятачке
– Игорь Николаевич, ажиотаж
вокруг строительства новой ледовой арены просто неслыханный.
Уже несколько недель люди обрывают телефон городского комитета по физкультуре и спорту,
пытаясь выведать подробности.
Родители юных спортсменов звонят и в нашу редакцию. Почему
этот спортивный объект так ожидаем? Неужели существующая
площадка на улице Челюскинцев
уже не вмещает всех желающих?
– Хоккей с шайбой и фигурное катание в Мурманске переживают,
мягко говоря, не лучшие времена.
Блестящих игроков и высоких результатов у нас нет. И это вовсе не потому, что наши дети недостаточно талантливы или просто не стараются.
Им совершенно негде оттачивать свои
навыки и совершенствоваться! Действительно, в Мурманске есть Ледовый дворец, и это единственная тренировочная база, где сегодня занимаются юные спортсмены. Мало того,
что лед приходится арендовать по высоким ценам, так еще и спрос на него
превышает предложение. Тренировки
расписаны до ночи. А если и удается
забронировать время, то заниматься
приходится всем одновременно. На
лед выходят больше десятка фигуристов, тогда как для полноценного тренировочного процесса на площадке
их должно быть значительно меньше.
В таких условиях ребята попросту не
могут научиться прыгать. То же самое
в хоккее с шайбой: на льду должна
тренироваться одна команда, это до
20 человек. Причем, чтобы стать профессионалами, им недостаточно
уметь управляться с клюшкой – нужна

ровку. Тем временем в Мурманске
целых две спортивные школы по хоккею. Там занимаются сотни детей. И
в таких стесненных условиях добиться серьезных результатов им
практически невозможно, какими бы
выдающимися ни были их старания и
природные данные. Я знаю, о чем говорю, потому что сам в спорте с детства и много лет возглавлял городскую федерацию хоккея с мячом.

Единственный шанс

Игорь Морарь (слева) лично контролирует все этапы подготовки строительства.

слаженная игра, в которой команда
действует как единое целое. Возможно ли этого добиться, когда четыре команды делят поле между
собой, занимаясь в пределах своего
крохотного участка? Разумеется, нет.
Дети, тренерский состав у нас хорошие, а льда не хватает.
– Получается, что отсутствие
своего льда, по сути, закрывает

ребятам дорогу в большой
спорт.
– Оказавшись на полномасштабной спортивной арене во время
любых крупных соревнований, они
могут растеряться, и это неудивительно. Уверенность приходит с опытом, а у наших ребят опыта игры на
больших площадках просто нет. Хоккеист даже разогнаться не может на
пятачке, выделяемом под трени-

– Понятно, что проблема назрела не вчера. Все, как это
часто бывает, упиралось в финансирование. Даже человек,
далекий от спорта, понимает,
что новая ледовая арена обойдется даже не в десятки, а в
сотни миллионов рублей. Откуда
подул ветер перемен?
– Действительно, идея возведения
ледовой арены много лет обсуждалась на разных уровнях: в Совете депутатов, администрации Мурманска,
региональном правительстве. Ее поддерживали общественные спортивные организации и известные спортивные деятели. Но ни местный, ни
областной бюджеты не могли позволить себе потратить на ледовую
арену больше трехсот миллионов рублей, а примерно во столько она обойдется. Сейчас эта смета уточняется.
Дело удалось сдвинуть с мертвой
точки благодаря федеральной программе по развитию спортивной инфраструктуры. Она предполагает
строительство на условиях госу-

дарственно-частного партнерства при
финансовом участии федерального,
областного и муниципального бюджетов, а также социально ответственного бизнеса. Это когда в проект вкладывается частный инвестор,
еще одну часть добавляет федеральный центр, а остаток покрывают
средства областного и муниципального бюджетов. Опыта такого партнерства в Мурманске раньше не
было. Как не было и типового проекта арены, который учитывал бы климатические особенности Севера.
– Но это был единственный
шанс построить арену, и упускать его было нельзя...
– Совершенно верно. Узнав об этой
возможности, я предложил коллегамдепутатам направить в городскую администрацию коллективное обращение с просьбой рассмотреть возможность финансового участия муниципалитета и выделить участок для строительства. Тринадцать человек, а это
почти половина депутатского корпуса,
меня поддержали. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев
пошел навстречу, несмотря на то, что
определенности с инвестором тогда
еще не было. По сути, я получил
добро под свое слово. Поддержал
инициативу и депутат Государственной Думы Алексей Веллер. Параллельно шли переговоры с региональным правительством. Не обошлось и
без общественной поддержки. В
Минспорт стекались обращения, в
том числе от президента Федерации
хоккея России Владислава Треть-

22 мая 2019 г.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Вечерний Мурманск»

5

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Президент федерации хоккея
города Мурманска Александр ЗАБОРЩИКОВ:
– Городская ледовая арена даст серьезный
импульс развития нашему виду спорта. Потребность в ней огромная. Сейчас среди наших хоккеистов и их родителей только и разговоры об
этом. Ребята хотят заниматься ледовыми видами спорта. Проблема в том, что многие талантливые дети, которые начинают спортивную
карьеру в Мурманске, потом уезжают, потому
что нет перспектив. Дети должны видеть смысл
в занятиях, и ледовая арена откроет перед ними
новые горизонты.

яка и депутата Государственной
Думы, известного спортсмена Николая Валуева.

В географическом
центре города

Некоммерческая
история

– Как решили, что строить
нужно именно в районе улицы
Орликовой?
– Вариантов было мало. В городе
есть свободные земли небольшой площади, но чтобы соблюсти все требования, площадка должна была быть не
менее 10–12 тысяч «квадратов». В
итоге выбрали большой пустырь, расположенный над Кольским проспектом, справа от заезда на улицу Полярный Круг. Он находится в географическом центре города. Это значит,
что добраться туда практически отовсюду можно максимум за тридцать–сорок минут. Это единственная
в городе площадка, подходящая по
площади. Минус у нее один – сложный
рельеф с огромным перепадом высот,
но инженеры уже просчитали все до
мелочей. Главное, что туда возможно
подвести коммуникации. Что касается
параметров объекта, то его площадь
превысит четыре тысячи квадратных
метров, а вместе с благоустройством
составит около двадцати тысяч квадратных метров. Территория будет заасфальтирована и приведена в порядок, появятся подъездные пути. В
целом подготовка к участию в федеральной программе заняла полгода.
Но уверенности в том, что все получится, не было ни у кого.

– Договоренности на разных
уровнях и поддержка влиятельных людей от спорта – это
только полдела. А как удалось
найти инвестора, готового вложиться в смелую задумку? Ведь
понятно, что такой проект окупится далеко не сразу.
– Да, это совершенно некоммерческая история. Основное время работы арены, с 14 до 20 часов, будет
отдано под детский спорт, а вечером
там будут тренироваться взрослые
команды и ветераны хоккея. И только
остаток времени инвестор сможет
использовать для возмещения вложенных денег. При этом само сооружение, построенное, условно говоря, вскладчину, будет полностью в
муниципальной собственности. И изменению это не подлежит никогда и
ни при каких обстоятельствах. По
сути, мы строим себе арену с минимальными вложениями. Изначально
было понятно, что на таких условиях
очереди из желающих помочь не
будет. К сожалению, никакой крупный бизнес на наше предложение не
откликнулся. Заявка была лишь одна
– от местной компании. Это социально ответственный бизнес, который работает в Мурманске много
лет. Им руководят предприниматели,
которые сами живут здесь, растят
своих детей и хорошо понимают, насколько важную роль сыграет их помощь. Раньше, будучи предпринимателем, я работал с этими людьми, и в
результате мне удалось убедить их
вложить средства.
– Итак, инвестор найден, все
формальности улажены. Что
было дальше?
– А дальше была большая работа
по проектированию. Специалисты
разработали сложный инженерный
проект, нашли оптимальные решения по созданию комфортной среды,
в том числе для спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья. В частности, на арене можно
будет заниматься следж-хоккеем,
или хоккеем на санях. У нас не
более трех площадок в стране, которые для этого приспособлены. По
договоренности с фондом Тимченко,
который из года в год выделяет
нашим ребятам спортивную форму,
мы взяли на себя дополнительные
обязательства, и проектировщики в
течение трех недель переделали все
наши внутренние помещения с учетом новой задачи. Также появилась
определенность с местом возведения арены.

Образец
для всей страны
– Но все-таки получилось. Как
удалось утереть нос скептикам?
– Только труд. На износ работали
все, а проектировщики и вовсе не
спали ночами. В итоге нам удалось
заскочить в последний вагон уходящего поезда и успеть подать доку-

менты на участие в программе вовремя. Позже подаваться на финансирование было бессмысленно, потому что на строительство арены
нужно два года, а программа заканчивается в 2020 году. К этому моменту все объекты должны быть достроены. Дальше оставалось только
ждать решения. И каково было наше
удивление, когда спустя четыре месяца стало известно, что из всей
300-миллионной программы Мурманску выделили аж 68 миллионов рублей. Это фактически четверть бюджета всей федеральной программы,
на который претендовали проекты
из десятков субъектов нашей
страны. Я считаю, что это огромная
победа всей нашей команды – города, области и инвестора. И это с
первой попытки! Более того, сам
проект уникален, и федеральный
центр готов включить его в программу так называемого повторного
применения для реализации в других
регионах. То есть такие же арены
могут появиться по всей России.
– Какой «начинкой» наполнят
новый ледовый дворец?
– Если мы хотим воспитывать профессиональных спортсменов, то
должны учитывать много нюансов.
Например, для хоккеистов нужна
одна температура льда, а для фигуристов – другая. Поэтому он будет
регулируемым. Для силовых тренировок хоккеистов и хореографических занятий фигуристов предусмотрен комплексный зал на 80 квадратных метров. В нем будут тренажеры,
станки и зеркальная стена. Просторные раздевалки оснастят саунами, которые помогут расслабить
мышцы после интенсивных нагрузок.
А родителей, которые приводят
своих детей на тренировки и ждут их
окончания, порадует кафе на втором
этаже. Обзор из него будет открываться прямо на лед. Взрослым

Заведующий отделением хоккея с шайбой,
тренер-преподаватель ДЮСШ № 6 Андрей ЕФРЕМОВ:
– В течение последних десяти лет в Мурманске не утихали слухи о
строительстве катка с искусственным льдом, но на деле ничего не
происходило. Тем временем во многих городах региона такие арены
есть. Благодаря этому местные спортсмены
более подготовлены к крупным соревнованиям,
и мурманским мальчишкам сложно с ними конкурировать. Поэтому сказать, что мы ждем открытия арены на улице Орликовой – ничего не
сказать. Сейчас наши воспитанники занимаются не только в Ледовом дворце, но и на открытых катках около школ. Там нет условий:
хоккейной коробки нужного размера, скамейки
запасных игроков, теплых раздевалок, уборных
поблизости. Кроме того, свои коррективы вносит погода. Например, в этом сезоне морозы наступили в декабре и
хоккейные катки были залиты практически к самому Новому году. В
итоге из тренировочного процесса выпали сентябрь, октябрь и ноябрь. Естественно, это тормозит развитие детского хоккея. А ведь у
нас есть талантливые дети и профессиональные тренеры – не хватает
только площадки.

Воспитанник ДЮСШ № 6 Ярослав ЕФРЕМОВ:
– Я занимаюсь хоккеем уже почти девять
лет, с трехлетнего возраста. В будущем мечтаю связать свою жизнь со спортом – стать
профессиональным хоккеистом. На финальной встрече первенства Мурманской области
среди дворовых команд мы с ребятами стали
победителями в своей возрастной группе, а я
– лучшим защитником турнира. И когда у нас
появится свой лед, результаты будут еще
лучше!
больше не придется сидеть в коридорах, ведь можно будет наблюдать
за своими чадами за чашкой кофе.
Оставить машину можно будет на
парковке. По проекту она небольшая, но в будущем подлежит расширению. Будут построены тренерские,
медкабинет, сушильные. Я уверен,
что ледовая арена станет настоящим
домом для спортсменов.
– Совсем скоро мечта станет
реальностью. По сути, ледовая
арена – ваше детище. Испытываете чувство удовлетворения?

– Пока об этом не может идти и
речи. Вот когда на лед выйдут первые дети, я буду рад. Расслабляться
рано – впереди стройка. В ближайшее время подрядчик планирует
выйти на площадку. Сначала будет
выполнен так называемый нулевой
цикл – это фундамент, цоколь, прокладка инженерных сетей. На зиму и
раннюю весну запланирована установка коробки. Летом и осенью следующего года нужно будет выполнить монтаж оборудования и вентиляции. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос дополнительного
федерального
финансирования.
Если оно будет одобрено, город и
область вложат в строительство
арены еще меньше средств. Сдать
объект в эксплуатацию нужно через
два года – таково условие бюджетного финансирования. Но на качестве это не отразится. Главное, в конечном счете – получить по-настоящему добротный спортивный объект,
в котором смогут заниматься абсолютно все дети Мурманска. Меня
как человека, близкого к спорту, и
просто мурманчанина очень огорчает, что скинуться и снять нормальный лед могут себе позволить только
дети обеспеченных родителей. А
остальные довольствуются тем, что
есть. Я за равные возможности.
Именно эта мысль и определит философию новой ледовой арены.
Подготовила Елена ГРИБОВА.
gribova@vmnews.ru
Фото из архива редакции.
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Где еще качки в плавках и девушки в мини-бикини могут наесться всласть зефира,
как не за кулисами большого зала центра «Лапландия»? В последние годы именно
там проходят областные соревнования по бодибилдингу и фитнес-бикини.

Егор Шестаков (справа) победил
за счет красивых пропорций,
а не массы.

В ряд ах
мурманск их
сь
бодибилдеров ост али
самые стойкие

Не сойти с ума
Пока одни накачивают мышцы кровью, растягивая эспандер или отжимаясь, другие уплетают сладости, заряжая организм энергией
для выступления. Наконец-то можно! Три месяца атлеты изо всех сил старались придерживаться особой изнуряющей диеты, чтобы
показать свое тело во всей красе. При этом
многие проводили по две тренировки в день,
выжимая максимум воды из организма.
При таких нагрузках сила воли заканчивается, к сожалению, быстрее, чем жир, скрывающий мышцы, и многие сдаются. Поэтому в
четырех категориях этих соревнований участвовали всего 23 спортсмена из Мурманской
области и одна девушка из Петрозаводска.
Даже «Пляжный бодибилдинг» собрал всего
шесть атлетов, и одному из них – 42-летнему
коренастому пенсионеру МВД – пришлось состязаться с молодыми рослыми парнями. А категория «Фитнес-бикини. Мастера», в которой
выступают женщины старше 35 лет, вообще
оказалась пустой. Андрей Родичев, вице-президент федерации бодибилдинга Мурманской
области, объяснил это тем, что в зрелом возрасте очень сложно долго держать достойную
форму. Даже 46-летний Андрей Шмаков – победитель прошлого чемпионата в категории
«Пляжный бодибилдинг (до 180 см)» – наблюдал за бывшими соперниками со стороны. Но,
возможно, через полгода или год он снова поразит зрителей своими пропорциями.
В бодибилдинге сложно предугадать, кто
выйдет на следующий турнир и в какой форме,
если ты не занимаешься с ним или с ней в
одном зале. Спортсменов, которые постоянно
выступают на местных соревнованиях, – единицы. Для большинства нет смысла выходить
на сцену каждые полгода, ведь новая форма
«лепится» очень долго, а предсоревновательный режим питания и тренировок может свести с ума любого! По этим причинам каждые
турниры преподносят участникам и зрителям

Каждая участница работает
не только над телом, но и над образом.

сюрпризы. И в «Лапландии» всегда собирается полный зал желающих своими глазами
увидеть чей-то триумф или просто полюбоваться на красивые тела.

Волшебные таблетки
не работают
Каждую категорию оценивали девять судей.
Почти все они в свое время побывали в роли
участников соревнований, поэтому знают требования, которые предъявляются к спортсменам. В «Пляжном бодибилдинге» безоговорочную победу одержал мурманчанин Александр
Степаков, тренер тренажерного зала. На прошлых соревнованиях этот красавец уступил
более опытным и подготовленным спортсменам. Абсолютный чемпион прошлого года
Юрий Поляков в этот раз был в числе судей.

Алена Саликова (слева) – абсолютная чемпионка области.

В классическом бодибилдинге участвовали всего три атлета разного роста и веса.
Но победил отнюдь не самый большой. Даже
в этой категории оценивается не общий
объем мышечной массы, а гармоничное телосложение. Поэтому президенту федерации бодибилдинга и фитнеса Мурманской
области Александру Чистякову, чей вес

Никто не хочет пахать и соблюдать диету. Все
мечтают съесть волшебную таблетку и быстро
стать культуристом, но так не получается.
На соревнования по бодибилдингу Егор
начал выходить в 2012 году и через пять лет
получил первый кубок чемпиона. Секрет успеха в том, что он занимается бодибилдингом
не для того, чтобы выступать, а потому что
очень любит этот вид спорта. И в ближайший
год собирается «качаться» исключительно в
свое удовольствие, без соревнований.

Мой муж –
диетолог и тренер

Тройка лучших «пляжников» Мурманска.
Александр Степаков в центре.

более 100 килограммов, не удалось превзойти 80-килограммового Егора Шестакова. Александр не участвовал в соревнованиях три года, а Егор недавно стал мастером спорта, завоевав бронзовую медаль
Кубка России. Теперь он трехкратный абсолютный чемпион Мурманской области. Несмотря на то, что соревнования были отборочными на чемпионат Северо-Запада и России, представлять наш регион в ближайший
год Егор не собирается. Предыдущие два сезона вымотали атлета.
– Последние три-четыре месяца перед соревнованиями даются очень тяжело, – рассказывает Егор Шестаков. – Все меньше и
меньше людей остается в бодибилдинге, потому что для качественной «сушки» мышц необходимо жестко себя контролировать и
ограничивать во многом. Многие выбирают
быть лучшим в своем зале, а не середнячком
на чемпионате. Или уходят в «Пляжный бодибилдинг», который по подготовке существенно
проще, да и меньше изнашивает организм.

У девушек с точеными фигурами тренировки
и подготовка несильно отличаются от мужских.
К первым медалям в категории «Фитнес-бикини» многие из них идут несколько лет, тягая
штанги под руководством персонального тренера. Средний соревновательный вес у спортсменок выше 165 сантиметров – 55 килограммов. При этом кто-то сбросил перед чемпионатом два килограмма, а кто-то – десять!
Абсолютной победительницей среди 15 девушек стала Алена Саликова из Мурманска.
Ведущий сообщил, что чемпионка с отличием
окончила колледж фитнеса и бодибилдинга
Бена Вейдера, а также школу йоги. Работает
в силовых структурах, увлекается историей и
культурой Индии, а также верховой ездой. Победа Алены над более опытными соперницами
стала для нее приятной неожиданностью.
– К занятиям в тренажерном зале меня приобщил муж, который стал моим тренером и
диетологом, – рассказала Алена. – Но он не
ожидал, что я когда-то буду выступать на соревнованиях. Несколько лет я тренировалась,
ходила на соревнования, чтобы оценить конкуренток, и только сейчас решила, что готова.
Выдержать жесткий режим подготовки помогла сила воли, которая у меня выработалась во время службы.
Как и Егор Шестаков, Алена Саликова не
будет участвовать в ближайших крупных соревнованиях. Мурманчанка планирует показать себя на следующем уровне только через
год, чтобы не просто выступить, а войти в
число лучших. Хорошую форму лепить приходится долго, даже если это 50, а не 100 килограммов.
Павел СТЕПАНЕНКО.
stepanenko@vmnews.ru
Фото автора.
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РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

Информационное сообщение
Управление Ленинского административного округа администрации города
Мурманска просит владельца автомобильной дороги по улице Береговой от
улицы Адмирала флота Лобова, конечная
остановка общественного транспорта
«35 СРЗ» до ограждения ведомственной
территории по адресу: улица Береговая,
дом 7 в течение месяца (со дня опубликования объявления) представить правоустанавливающие документы на данный
объект благоустройства в отдел по взаимодействию со структурами жилищнокоммунального комплекса и благоустройству по адресу: пр. Героев-североморцев, 33, каб. № 306, контактные
телефоны: 43-33-77, 43-33-69.
При отсутствии владельца управлением
округа будет решаться вопрос о признании объекта бесхозяйным имуществом и
включении его в реестр муниципального
имущества города Мурманска для закрепления на текущее содержание за специализированным предприятием.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

БЛАГОДАРИМ
Благодарю директора АО «Виктория» В. С. Михайлова и коллектив за внимание ко мне, за поздравления с Днем Победы и днем рождения.
С уважением пенсионерка Е. В. Костина.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.
Тел. 24-63-86.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дитя гогочущей птицы.
2. Растит долгунец. 3. Придает блеск волосам.
4. Составляет гороскопы. 6. Ходит во сне. 7.
Сливочный брикет. 8. Бессмертный писатель.
9. «Тертая» выпечка. 10. Сэр ... Ньютон. 18.
Единица силы электротока. 19. Заключение
под стражу. 20. Липкие «слезы» сосны. 21. Реакция на вопрос. 22. Детский писатель Григорий ... 23. Жираф чуть выше метра. 28. Язвительность и насмешливость. 29. Казахский
поэт-акын. 30. Участковый против Фантомаса.
31. Парус на старинный манер. 33. Потеря в
весе при перевозке. 34. Гравировка на кубке.
35. Мастерская с наковальней. 36. Гербовая
птица США. 37. «Яблочная» команда собаке.
Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

РАБОТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАЯ

Требуется продавец-консультант, верхняя
одежда, опыт, зарплата 25000 руб.
Тел. 8-911-337-45-10.

По горизонтали: 1. Помочи. 5. Астана. 9. «Тодес». 11. Регистр. 12. Утопист. 13. Износ. 14. Ладанка.
15. Лунатик. 16. Санчо. 17. Монако. 21. Скорбь. 24. Перекос. 25. Автол. 26. Учеба. 27. Оранжад. 29. Магнат. 32. Анабас. 36. Пабло. 38. Рабство. 39. Блеяние. 40. Маори. 41. Хотение. 42. Диофант. 43. Тропа.
44. Деспот. 45. Дамаск.
По вертикали: 1. Перелом. 2. Магадан. 3. Частник. 4. Единение. 6. Скорняк. 7. Авиатор. 8. Артикль. 9.
Триас. 10. Сусло. 18. Обама. 19. Антон. 20. Оплот. 21. Ссуда. 22. Омега. 23. Брага. 28. Набросок. 29. Мореход. 30. Габитус. 31. Антонио. 33. Неелова. 34. Бандана. 35. Сверток. 36. Помет. 37. Обида.

АДМИНИСТРАТОР магазина, опыт, стаж, зарплата 40000 руб., резюме на vmv500@bk.ru

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация города Мурманска, муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Мурманск».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Почтовая птица. 5.
Гипсовая копия ключа. 9. Азартная игра в кубики. 11. Певица Людмила ... 12. Выпадение
звука в слове. 13. Плашка для нарезки
резьбы. 14. Небольшая повесть. 15. Возит от
остановки к остановке. 16. Старая дева –
синий ... 17. Финальный музыкальный оборот.
21. Свиная ножка. 24. Рикки-Тикки-Тави как
зверек. 25. Мальвине посвящал стихи. 26.
Цветущая ... сирени. 27. «Конфискация» свободы. 29. Нить для обуви. 32. Тренажер гимнаста. 36. «Трусливое» дерево. 38. Летчик.
39. Рай на французский манер. 40. Ковбойская веревка с петлей. 41. Книжный инициал.
42. Написал оперу «Отелло». 43. Ложное обвинение. 44. Театр Марка Захарова. 45. Дерево южных стран.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
приемная – тел./факс 25-46-77, е-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития – 25-82-19, 23-70-17 (факс);
е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-04-42, 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
Свободная (договорная) цена.
Подписные индексы: 52844 (ежедневная газета), 31496 (пятничный номер).

Мнение авторов отдельных публикаций может не совпадать с позицией
редакции. За достоверность текстов публикуемых частных объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. В газете используются материалы
российских СМИ, размещенных на открытых для пользователей web-узлах
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газеты «Вечерний Мурманск». Письма, рукописи, фотографии и рисунки не
рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубриками «Экономика
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ПРОИСШЕСТВИЯ
КРЫША ПОТЕКЛА
Жильцы трех квартир на верхних этажах дома № 16 на
улице Молодежной в Росляково пожаловались на залитие в областной Фонд капремонта. Кровля жилого дома
была капитально отремонтирована в 2016 году подрядной организацией ООО «Конюков». В ходе проверки установлено, что залитие квартир – результат образовавшегося в зимний период конденсата на крышках вентиляционных шахт. Во избежание дальнейших протечек необходимо улучшить воздухообмен в помещениях. Для
этого надо установить дополнительные аэраторы. По
факту проверки был составлен акт с предписанием подрядной организации ООО «Конюков» в рамках гарантийных обязательств устранить замечания в срок до 23 мая.
Коллективную жалобу в Фонд капремонта написали и
жильцы дома № 2/3 на улице Свердлова в Мурманске.
Проблема аналогичная – крыша течет. Как показал
осмотр, вода в кухню и умывальные комнаты (это дом
гостиничного типа) поступает из-за отсутствия на аэраторах защитных колпаков. Хотя при сдаче объекта в
2015 году после проведения капитального ремонта они
были на месте. На момент проверки – ни одного. Дефектов кровельного покрытия не обнаружено. Претензий к подрядчику нет. При этом зафиксирован свободный доступ на кровлю, о чем проинформирована управляющая компания ООО «Комфорт».

ОТПУСК ОКАЗАЛСЯ
ПОД УГРОЗОЙ
Житель Первомайского округа Мурманска задолжал крупную
сумму по кредиту, но добровольно платить не хотел. За дело
взялись судебные приставы. Они
не раз наведывались к фигуранту исполнительного производства, но им никто не открывал двери. Тогда представители закона установили, что у горожанина имеется в собственности автомобиль. Судебный
пристав вновь пришел по адресу
и прямо у дома должника увидел
его машину. Во время составления акта об аресте автомобиля
появился и сам должник. Мужчина признался, что собирается
ехать на машине в отпуск в
Крым, потому готов в ближайшее время все оплатить. Долг
был погашен. После этого с «железного коня» сняли арест.

ОТДАЛ МОШЕННИКАМ ВСЕ ДЕНЬГИ
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