
К
аждый год тре-
неры подводят 
итоги этой про-
граммы. В засе-
дании «круглого 

стола», который прошёл в 
Барнауле 12-13 апреля, при-
няли участие 45 лучших 
дворовых тренеров со всей 
России, прославленные 
спортсмены, а также депу-
таты Государственной думы. 
Трёхкратная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина 
дала высокую оценку рабо-
те по проекту и заявила о 
необходимости его дальней-
шего развития. «Проект был 
создан в период экономичес-
кого кризиса, когда из-за 
финансовых трудностей не 
каждый ребёнок мог посе-
щать платную спортивную 
секцию, — напомнила Ири-
на Роднина. — Сейчас, когда 
ситуация в стране измени-
лась, необходимо выводить 
проект на новый, более орга-
низованный уровень».

Пермский край на заседа-
нии «круглого стола» пред-
ставил футбольный тренер, 
администратор спортивного 
комплекса ТЧ-17 (Дзержин-
ский район Перми) Вита-
лий Гуляев. Он более 30 лет 
трудился машинистом, но 
13 лет назад решил изме-
нить свою жизнь и стал за-
ниматься с детьми.

«Я сам отец двоих детей и 
всегда старался воспитывать 
в них любовь к Родине, жела-
ние добиваться результатов. 
Ведь именно это — залог 
успеха каждого человека, — 
говорит Гуляев. — Я считаю 
необходимым тренировать 
детей, они не должны быть 
предоставлены сами себе, 
им нужен опытный тренер. 
Я вижу, как растут ребята, 
учатся дружить, побеждать. 
Это дорогого стоит!»

За годы работы с детьми 
тренер видит и то, как в горо-
де меняется отношение вла-
стей к массовому детскому 
спорту. «Когда я только начал 
работать, всё приходилось 
делать самому, — расска-
зывает Виталий Гуляев. — 
Первым делом мы сделали 
футбольное поле, на котором 
ребятишки могли занимать-
ся и зимой, и летом. Уже тог-
да мы стали обивать пороги 
наших депутатов с просьбой 
помочь. Когда в нашем окру-
ге был избран депутатом 
Николай Дёмкин, который 
сейчас занимает пост секре-
таря Пермского отделения 
«Единой России», ситуация 
заметно улучшилась. Всё 
чаще стали появляться но-
вые спортивные секции, мы 
получаем помощь в органи-
зации турниров, а дети выез-
жают на соревнования».

По мнению Виталия Гу-
ляева, «круглый стол» по 
подведению итогов проекта 
«Дворовый тренер» прошёл 
успешно. Одной из ключевых 
инициатив можно назвать 
решение о том, что дворовый 
спорт, как направление ра-
боты с детьми и молодёжью, 
должен развиваться и даль-
ше. Необходимо усилить ра-
боту и по физической подго-
товке подростков в школах. 
Именно школа должна стать 
центром занятости детей и 
родителей: эту мысль разде-
ляют все участники встречи.

Чтобы дети могли зани-
маться спортом, в большин-
стве территорий Пермского 
края уже в скором времени 
будут введены в эксплуата-

цию новые спортивные со-
оружения: в Юго-Камске, 
Гамово, Чайковском, Гайн-
ском, Косинском и других 
районах края стадионы бу-
дут готовы принять юных 
спортсменов уже осенью 
2014 года. В октябре 2015 
года планируется построить 
межшкольные стадионы в 
Гайнском, Верещагинском 
и Краснокамском районах. 
Подготовлена проектно-
сметная документация для 
строительства физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса с бассейном, катком 
с искусственным льдом и 
открытым стадионом в Усть-
Качке для лицея полиции.

Рузанна Даноян

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
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Залог успеха — желание 
добиваться результатов
Когда мы говорим о детском досуге, чаще всего подразу-
меваем творческие центры, кружки по интересам и музы-
кальные школы. Но существует и особый, памятный многим 
с детства вид досуга — дворовый спорт. Именно для таких 
ребят, которым важна самореализация, которые любят игры 
на свежем воздухе, было подготовлено направление «Дво-
ровый тренер». Оно реализуется в рамках федерального 
проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Главная 
цель программы не достижение спортивных результатов, а 
занятость подростков.

Тренер Виталий Гуляев: «Я вижу, как растут ребята, 
учатся дружить, побеждать. Это дорогого стоит!»

• инициатива

• конкурс

Трамваи из прошлого 
и будущего

В Перми стартовал конкурс детских рисунков, посвя-
щённый 85-летнему юбилею пермского трамвая. Юные 
пермяки могут представить работы в двух номинациях: 
«Пермскому трамваю 85 лет» и «Трамвай будущего».

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», при-
нять участие в конкурсе могут дети в возрасте до 14 лет. 
Принимаются рисунки, выполненные в любой технике: с 
использованием карандашей, красок, мелков, пастели и 
др. Дети могут сделать коллаж или аппликацию на задан-
ные темы. В общем, использовать все инструменты, чтобы 
проявить свою фантазию!

Работы принимаются до 15 мая по адресу ул. Уральская, 
108а, кабинет №305. Отсканированные рисунки можно 
отправить по электронной почте get-press@yandex.ru. 
За дополнительной информацией обращаться по телефону 
8-909-100-15-52.

Участники конкурса получат памятные сувениры, а луч-
шие работы будут отмечены особыми призами.

Напомним, в честь юбилея пермского трамвая в городе 
запланирован ряд мероприятий. Основным событием ста-
нет открытие Музея пермского электрического транспор-
та, которое намечено на конец 2014 года.

Анна Романова

Эдуард Пешков, 10 лет 
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