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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПРОГРАММА

— Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК) на ул. Обвинской, 9 
готов на 72% . Между тем админи-
страция Перми рассчитывала 
открыть объект в третьем квартале 
2014 года. План не выполнен, как на 
это реагируют депутаты?
— Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на  улице Обвинской 
является для города знаковым проектом. 
Возведение этого объекта связано с одним 
из приоритетных направлений городской 
политики: здоровый образ жизни, физ-
культура и спорт.
Понимая, что сроки сдачи объекта не 

выдерживаются, наша депутатская груп-
па направила запрос главе администра-
ции Перми Дмитрию Самойлову. В полу-
ченном от него ответе говорится, что в 
ходе реализации проекта были выявле-
ны существенные нарушения в проек-
тно-сметной документации. А именно: 
не учтено количество дополнительного 
металла, стоимость витражей и спортив-
ного покрытия «Флотекс». Также не учте-
ны работы по техническому присоедине-
нию к электрическим и коммунальным 
сетям. 
Урегулирование всех этих спорных 

вопросов привело к нарушению сроков 
строительства. По данным сити-менед-

жера, для завершения работ в 2015 году 
требуется заключение нескольких новых 
муниципальных контрактов. Сейчас 
ведётся поставка на объект оборудования 
и спортивного инвентаря.
— Какова значимость ФОКа, в чём его 
важность для города?
— ФОК должен появиться в каждом рай-
оне Перми. Да, это не дешёвое, но нуж-
ное учреждение. ФОК на улице Обвинской 
стал строиться первым. Конечно, возник-
ло множество вопросов, обнаружились 
проблемы. 
— И всё же, почему «Единая Россия» 
подключилась к вопросу строитель-
ства этого ФОКа? Ведь он строится не 
по партийному проекту, и никто не 
стал бы обвинять партию в  просроч-
ке...
— Действительно, «Единая Россия» реа-
лизует в нашей стране собственный пар-
тийный проект по строительству ФОКов. 
Целью проекта является создание условий 
для укрепления здоровья граждан путём 
развития инфраструктуры спорта, при-
общение людей к регулярным занятиям 
физической культурой, организация пол-
ноценного семейного отдыха. Всем этим 
целям отвечает ФОК, строящийся на ули-
це Обвинской по городской программе 
развития спортивной инфраструктуры.

И не важно, что его строительство идёт 
не в рамках партийного проекта «Единой 
России». Мы не могли не взять на конт-
роль строительство столь важного объек-
та. Нас не устраивает то, что на ФОКе до 
сих пор идут работы и он не введён в экс-
плуатацию. Считаем, что проект должен 
быть реализован качественно и в макси-
мально короткие сроки. Надеемся, что 
первый в Перми ФОК откроет свои двери 
пермякам уже летом. Будем за этим сле-
дить и контролировать. 
Город и партия делают одно большое 

дело. Президент России Владимир Путин 
говорит о том, что спорт уже стал неотъ-
емлемой частью жизни более чем 22 млн 
граждан России. Как минимум необходи-
мо удвоить это число. А все школьники 
страны должны получить возможность 
бесплатно заниматься спортом. 
— И что в этом направлении пред-
принимается в Перми, как ещё мож-
но вовлечь граждан в массовый спорт? 
— ФОКи — это большие, грандиозные 
сооружения. Город нуждается также в 
небольших, но от этого не менее значи-
мых проектах. С этой целью строятся меж-
школьные стадионы, началось масштаб-
ное восстановление дворовых спортпло-
щадок. Они не просто приводятся в поря-
док, на них устанавливаются не только 
простейшие спортивные сооружения, 
такие как брусья и шведские стенки, но 
и серьёзные тренажёры. Занятия на них 
доступны и взрослым, и детям, и даже 
людям в возрасте: нагрузку каждый может 
подобрать под себя.
Городской программой развития спор-

тивной инфраструктуры предусмотрено 
и создание многофункциональных пло-
щадок. Площадка представляет из себя 
две зоны: силовую и игровую, с разными 
покрытиями. Такие объекты могут стать 
приоритетными в развитии городской 
спортивной инфраструктуры. 

Плодотворно и планомерно этим 
вопросом занимается мой коллега, депу-
тат Пермской городской думы Василий 
Кузнецов. По его словам, востребован-
ность таких площадок растёт как снеж-
ный ком, людей на них всё больше и 
больше. 
Ещё одним спортивным активистом 

в наших рядах является депутат Алек-
сей Оборин. И, конечно, мы все не можем 
оставаться безучастными в вопросах физ-
культуры и спорта. 
— Каковы дальнейшие перспективы?
— Если говорить о межшкольных стадио-
нах, то в рамках проекта «Пермь спортив-
ная» они должны быть задействованы не 
только в образовательном процессе, но и 
стать центрами спорта микрорайонов.
Представьте, в Перми у пяти школ нет 

своих спортзалов, так сложилось истори-
чески. Поставлена задача создать оборудо-
ванные залы до конца 2015 года.
Кроме того, в нашем городе существу-

ют хоккейная команда «Молот-Прика-
мье», футбольная команда «Амкар» — есть 
куда стремиться подрастающему поколе-
нию. Между тем в городе не хватает льда. 
Понятно, что строить закрытые ледовые 
арены — дорого, обременительно для 
бюджета, но в зимнее время доступно соз-
дание открытых  катков. 
Нужно создавать и новые футболь-

ные поля. В своё время президент «Амка-
ра» Геннадий Шилов, меняя футбольное 
покрытие на стадионе «Звезда», отдал ста-
рое четырём школам. И это здорово! 
Спорт высоких достижений берёт своё 

начало в школах и во дворах. Развитие 
спортивной инфраструктуры будет про-
должено. Такая система позволит вовлечь 
в занятия спортом максимальное число 
пермяков. Это актуально особенно сей-
час — интерес к здоровому образу жизни 
растёт. И в этом немалая заслуга государ-
ства, партии «Единая Россия». ■

Дмитрий Малютин:
Интерес к здоровому образу жизни 
растёт
Депутат Пермской городской думы рассказал о проблемах при 
строительстве ФОКов и о возможностях для занятий физкультурой
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Ожидаемая сдача в эксплуатацию в 2014 году физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в Свердловском рай-
оне Перми не состоялась. Работы ещё не завершены и 
продлятся до лета. Строительство объекта взяла под конт-
роль партия «Единая Россия».  Партия реализует проект 
«Строительство ФОКов» во многих российских регионах. 
Об этом рассказал депутат Пермской городской думы, 
руководитель депутатской группы «Единая Россия» Дмит-
рий Малютин.
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