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ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

П
олномочный представитель президента РФ в 
Приволжском федеральном округе Михаил 
Бабич 29 марта принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия Ледового дворца в 
Краснокамске. Этот спортивный объект нача-

ли возводить после того, как с просьбой построить крытый 
каток для тренировок к президенту РФ Владимиру Пути-
ну обратились представители местных любительских хок-
кейных команд, которые входят в так называемую «Ночную 
хоккейную лигу».
Михаил Бабич, полномочный представитель прези-

дента РФ в Приволжском федеральном округе:
— Выполнено поручение президента страны в рекордно 

короткие сроки и с хорошим качеством. Но главное, что ещё 
один серьёзный и нужный объект — Ледовый дворец для массо-
вого катания — появился не в краевом центре, а в муниципаль-
ном образовании. Это важное событие для жителей Краснокам-
ска, и это видно по настроению людей, ребят, которые здесь уже 
тренируются. Появились совершенно другие условия для занятий 
спортом.

Мы продолжим работу на системной основе, будут строить-
ся и такие большие объекты, и более простые площадки во дво-
рах, при школах. Потому что здоровый образ жизни, который 
мы стараемся привить прежде всего молодому поколению, нуж-
дается в материальной поддержке. Нужно создавать условия, 
чтобы заниматься спортом было и приятно, и комфортно.
В Ледовом дворце помимо крытого катка с искусственным 

льдом и зрительских трибун вместимостью до 500 человек с 
местами для инвалидов размещаются тренировочный блок, 
зал хореографии, помещения для отдыха спортсменов.

После открытия Дворца Михаил Бабич встретился с пред-
ставителями «Ночной хоккейной лиги». Это объединение 
имеет свыше 50 региональных представительств, которые 
занимаются организацией соревнований.
По итогам встречи решено, что в Приволжском федераль-

ном округе будет проводиться ежегодный турнир. Планиру-
ется, что он будет проходить в апреле между региональными 
и всероссийскими соревнованиями.
Михаил Бабич:
— Хоккей — один из самых любимых и традиционных видов 

спорта для России. Только за одну игру на лёд выходят порядка 
30–40 человек. Это массовый спорт, в него надо вкладываться, 
его надо развивать. Создавая систему соревнований, мы сделаем 
хоккей ещё более популярным, показывая, что этот вид спорта 
доступен и для профессионалов, и для любителей и в него можно 
играть в любом возрасте.
В Приволжском округе будут поддерживать и детский хок-

кей, в частности, турнир «Золотая шайба».
По словам полпреда, в каждом регионе совместно с глава-

ми оценивается ситуация: сколько существует детских команд 
и чем их можно поддержать, какие проводить турниры, доста-
точно ли детских тренеров, что необходимо для улучшения 
материально-технической базы и обеспечения спортивным 
снаряжением.
Михаил Бабич:
— Главное, чтобы спорт стал массовым. Несмотря на то что 

сейчас в России спортивных объектов больше, чем было в СССР, 
по массовости мы ещё сильно отстаём, это ещё не стало образом 
жизни. Предстоит большая работа, чтобы спорт стал жизнен-
но необходимым условием развития любого ребёнка.

ФОТОФАКТ

«Главное, чтобы спорт 
стал массовым»
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