
Не так давно в краевой администрации состоялся круглый 
стол, посвящённый теме массового и детского спорта. Его 
участниками стали более 30 представителей различных сфер 
спортивной направленности, в том числе депутаты, предста-
вители краевой и городской администрации, приглашённые 
гости из других регионов страны. 

С
реди них был и за
служенный мастер 
спорта, неодно
кратный призёр 
Олимпийских игр 

по водному поло, депутат Гос
думы РФ Ирек Зиннуров, ко
торый после рабочих дискус
сий согласился побеседовать 
с нашим корреспондентом.

— Ирек, после того как вы ста-
ли депутатом, тема спорта по-
прежнему остаётся одной из 
главных в вашей жизни?

— Конечно, я продолжаю 
активно заниматься люби
тельским спортом. Сейчас 
готовлюсь к выступлениям 
за сборную России, которой 
в августе предстоит участие 
в международных ветеран
ских соревнованиях «Мас
терс геймс» в Будапеште. 
В настоящее время я явля
юсь президентом Фонда раз
вития детского водного поло 
в Казани и вицепрезиден
том Федерации водного поло 
Республики Татарстан. 

Что касается моей по
литической деятельности, 
то я член комитета Госдумы 
по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с со
отечественниками. Отвечаю 
за вопросы, прежде всего 
связанные с молодёжью 
и спортом. Совсем недав
но у нас в Казани прошли 
III Всемирные игры юных 
соотечественников, в кото
рых приняли участие около 
600 детей из 48 стран мира. 
Работу проделали огромную. 

Помимо спортивной части 
фестиваля для юных участ
ников была предусмотрена 
обширная культурнообра
зовательная программа: 
«Диалоги на русском языке», 
«Костёр дружбы» и многое 
другое. Кроме того, я вхожу в 
экспертный совет при коми
тете по физической культу
ре, спорту, туризму и делам 
молодёжи.

«Урал-Грейт» навсегда

— В Перми вы впервые?
— Да, но сюда на сорев

нования по водному поло 
приезжал мой сын, который 
очень хорошо отозвался о 
вашем городе.

— А когда вы слышите «Пермь 
спортивная», с чем у вас воз-
никает ассоциация в первую 
очередь?

— Прежде всего с баскет
болом. Ваш «УралГрейт» 
в своё время был на слуху 
не только в России. Знаю, 
что сейчас пермский бас
кетбол возрождается, его 
команда выступает в ВТБ. 
Есть у меня в Перми друг — 
уроженец Березников Влади
мир Сельков, трёхкратный 
призёр Олимпийских игр по 
плаванию.

— Из вашей биографии я уз-
нал, что после завершения 
спортивной карьеры вы два 
года работали директором 
бассейна. Немного удивитель-
но, что заслуженный мастер 

спорта оказался на админи-
стративной, пусть и руководя-
щей, работе.

— В тот момент не оказа
лось стоящих предложений, 
и на какоето время я ока
зался не у дел. Тогдашний 
генеральный директор пред
приятия «Казаньоргсинтез» 
Леонид Алехин предложил 
мне вакантную должность 
директора бассейна «Син
тез» с месячной зарплатой 
20 тыс. руб. Тогда мне очень 
важно было взяться за дело, 
и я без раздумий согласил
ся. А перед тем как уйти из 
большого спорта, окончил 
Казанский университет по 
специальности «государ
ственное и муниципальное 
управление». После рабо
ты директором бассейна в 
2010 году я стал вицепре
зидентом казанского ватер
польного клуба «Синтез», а 
в 2011 году — главным тре
нером этой команды.

Бассейн у дома

— Тема дворового спорта 
сейчас актуальна для многих 
регионов России. На разных 
уровнях об этом много гово-
рится и много для этого дела-
ется. Появляются во дворах 
специально оборудованные 
спортплощадки, тренажёры, 
проводятся турниры, фестива-
ли. А в ваше время каким был 
дворовый спорт?

— Надо осознавать, что 
современный двор — это не 
только место для парковки 
автомобилей или какой
то пустырь между домами. 
Это многофункциональное 
пространство для улучшения 
качества жизни. Дворовый 
спорт — путь к сплочению 
и активному времяпрепро
вождению. Тех условий, ко
торые сейчас создаются для 
дворового спорта, у нас, 
конечно же, не было. В мои 
школьные годы ребятам 

приходилось всё делать са
мим. Я проживал в частном 
секторе, в выходные дни с 
утра парни собирались в сво
ём дворе, где был установ
лен самодельный турник, и 
до вечера у него проводили 
время. Ктото подтягивался, 
ктото выполнял гимнасти
ческие упражнения. И никто 
не хотел быть в числе по
следних, все мы стремились 
к результатам, показанным 
нашими старшими товари
щами. 

— К сожалению, «большого» 
водного поло в Перми ни-
когда не было, нет команды 
мастеров в Прикамье и в на-
стоящее время. Чем должен 
обладать регион для успеш-
ного развития того или иного 
вида спорта?

— В первую очередь 
важна инфраструктура и 
крепкая спортивная школа. 
В Перми на базе спортком
плекса «Олимпия» создали 
неплохую детскую школу 
водного поло. Ваши ребя
та недавно вошли в финал 
турнира «Золотой мяч» и 
выступили в нём достойно. 
Но не менее существенен 
второй фактор — отношение 
руководства региона к кон
кретному виду спорта. У нас 
в Татарстане выбраны прио
ритетные виды спорта, кото
рые получают значительную 
поддержку местных властей 
на всех уровнях. И резуль
тат не заставил себя долго 
ждать, командные виды 
спорта у нас достойно пред
ставлены на самых разных 
престижных турнирах.

— В Перми плавательных 
бассейнов с 50-метровыми 
ваннами раз-два и обчёлся: 

«Олимпия» да «БМ» со своими 
многомиллионными долгами. 
А сколько в Казани больших 
бассейнов?

— В идеале каждый круп
ный город должен иметь 
бассейн в каждом районе. 
В Казани, к примеру, шесть 
спортивных комплексов с 
50метровыми ваннами, 
ещё примерно столько же с 
25метровыми. Когда в раз
ных районах Казани друг 
за другом стали появляться 
новые бассейны, я с ужасом 
подумал, что они будут пу
стовать. Но, вопреки моим 
мрачным мыслям, они ста
ли заполняться посетителя
ми. Каждый бассейн обрёл 
свою постоянную аудито
рию. Умело поставленная 
организация методического 
процесса и работа с насе
лением привели к положи
тельному результату. Наде
юсь, подобного результата в 
скором времени добьётся и 
славный своими спортивны
ми традициями Пермский 
край.

Напомним, Ирек Зинну
ров является воспитанником 
казанской СДЮШОР №8 по 
водному поло. С 1995 года 
выступал за сборную России, 
бронзовый призёр чемпио
ната Европы 1997 года, по
бедитель Игр доброй воли 
1998 года, серебряный при
зёр Олимпиады в Сиднее 
2000 года. В 2008 году объ
явил о завершении спор
тивной карьеры, а в 2009м 
вошёл в тренерский штаб 
юниорской сборной Рос
сии по водному поло. На 
состоявшихся 18 сентября 
2016 года выборах 47летний 
Ирек Зиннуров был избран 
депутатом Государственной 
думы VII созыва.

Победа во дворе —  
победа в жизни
Призёр Олимпийских игр делится рецептом развития массового спорта

•	от первого лица

Сергей Федорович

 Сергей Мершин

В предстоящем в первых числах сентября крупнейшем спор-
тивном событии нынешнего года решили принять участие 
представители городской власти и депутатского корпуса. 
Команду, обещающую стать самой многочисленной на со-
стязании, возглавит глава Перми Дмитрий Самойлов.

Д
ля участия в Перм
ском международ
ном марафоне фор
мируется команда 
«Пермь300», кото

рая будет состоять из 300 му
ниципальных служащих. Она 
станет самой многочислен
ной командой марафона, а её 
участие в забеге будет посвя
щено предстоящему 300лет
нему юбилею Перми. Возгла
вит команду из 300 пермских 
«спартанцев» глава города 
Дмитрий Самойлов.

В начале нынешней не
дели для всех желающих 
сотрудников мэрии и на
родных избранников на го
родской набережной провёл 
тренировку мастер спорта 
по лёгкой атлетике Алек
сандр Ольхов. Первый тре
нинг состоял из разминки и 
полуторакилометровой про
бежки.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Отличное настроение, 
хорошая погода, прекрасный 

вид на Каму. Набережная — 
замечательное место, что-
бы проводить здесь пробеж-
ки. Призываю всех пермяков 
каждое утро начинать 
именно так.

До старта Пермского 
международного  марафона 
осталось менее месяца. 
На сегодняшний день про
бежать разные дистанции 
марафона уже готовы бо
лее 3 тыс. человек из ше
сти стран мира — России, 
Казахстана, Германии, Ке
нии, Португалии и Италии. 
С каждым часом количество 
участников растёт. На про
шлой неделе глава Перми 
зарегистрировался на сайте 
марафона, став официаль
ным участником предсто
ящего спортивного меро
приятия.

«Я занимаюсь спортом 
уже очень давно, у меня 
большой стаж. Бег — это со
ставная часть любой трени
ровки во всех видах спорта: 
от шахмат до тяжёлой ат

летики. В моих планах про
бежать в составе городской 
команды 3 км, а дальше — 
посмотрим», — отмечает 
депутат гордумы Василий 
Кузнецов.

Напомним, Пермский 
международный марафон 
пройдёт по главным город
ским улицам 3 сентября. 
Накануне, 2 сентября, на 
городской эспланаде будет 
проходить выдача старто
вых пакетов участникам, 
выступления танцевальных 
и музыкальных ведущих 
пермских коллективов, па
стапати для марафонцев и 
фестиваль уличной еды от 
лучших рестораторов Пер
ми, выставкапродажа спор
тивной одежды и питания, 
мастерклассы, игры. Ор
ганизаторы марафона счи
тают, что Пермь в эти дни 
наполнится атмосферой на
стоящего большого спортив
ного праздника. 

Дистанции Пермского 
марафона рассчитаны на 
участников с самым разным 
уровнем подготовки. Спорт
смены пробегут марафон
скую и полумарафонскую 
дистанции — 42 км 195 м и 
21 км соответственно, люби

тели здорового образа жиз
ни могут преодолеть дистан
ции 10 км или 3 км.

Чтобы присоединиться 
к спортивному событию в 
качестве непосредственно
го участника, необходимо 
пройти регистрацию на 

официальном сайте Перм
ского международного ма
рафона permmarathon.ru или 
 марафонвперми.рф.

Абсолютных победите
леймарафонцев среди муж
чин и женщин ждут призы в 
размере 500 тыс. руб. Также 

денежные призы предусмо
трены за второе–шестое ме
ста на марафоне, за второе 
и третье места на остальных 
дистанциях. Победители в 
разных возрастных катего
риях в каждой из дистанций 
получат ценные призы.

Команда сильных
Глава Перми Дмитрий Самойлов примет участие в Пермском международном марафоне

•	в здоровом теле

Анна Романова
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