
 Сергей Мершин
Администрация Перми за-
вершила строительство спор-
тивного комплекса в школе 
№32. Юные спортсмены 
получили возможность за-
ниматься в новом комплек-
се, который открыли в конце 
2017 года в пермской школе 
№32. Его площадь составляет 
2,5 тыс. кв. м. На этом про-
странстве разместилось всё 
то, что необходимо для пол-
ноценных занятий спортом: 
большой и несколько малых 
залов, удобные раздевалки, 
медицинский центр. 

Т
оржественную це-
ремонию совме-
стили с торжества-
ми, связанными 
с празднованием 

20-летия СДЮСШОР «Кио-
кушинкай». В мероприя-
тии приняли участие за-
меститель председателя 
правительства РФ, полно-
мочный представитель пре-
зидента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе, 
сопредседатель Российско-
го союза боевых искусств 
(РСБИ) Юрий Трутнев, гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

«Любой спорт — замеча-
тельная школа. Таких цен-
тров, как в Перми, немного в 
стране. Сегодня мы говорим 
о сочетании образования и 
спорта. Показательно, что в 
таких центрах ребята и учат-
ся хорошо, и имеют высокие 
спортивные достижения. 
В обычных школах эти два по-
нятия (спорт и образование), 
как правило, конфликтуют. 
Здесь же педагоги согласуют 
свои действия, и конфликта 
не возникает. Ребёнок полу-
чает комплексное образо-
вание высокого уровня, при 
этом он здоров, владеет сво-
им телом и духом», — отме-
тил Юрий Трутнев. 

Он вручил благодарствен-
ные письма главе Перми 
Дмитрию Самойлову, пре-
зиденту Пермского филиала 
РСБИ Александру Алымо-
ву, директору СДЮСШОР 
«Киокушинкай» Юрию Ар-
тюшкову, директору школы 
№32 Александру Гликсону и 
спорт сменам.

Кроме того, Максим Ре-
шетников подарил образова-
тельному учреждению сер-
тификат на приобретение 
нового татами. 

«Этот зал пропитан энер-
гетикой, ребята уже обжили 
спорткомплекс, и видно, что 
с большим удовольствием 
здесь тренируются. Нам в 
крае нужно всемерно помо-
гать такого рода школам, по-
тому что вокруг них формиру-
ется целая среда. Более того, 
такое сочетание образования 
и спорта приводит к другим, 
более качественным резуль-
татам. Нужно сделать, чтобы 
так было и в других школах, 
распространять подобный 
опыт на весь край», — подчер-
кнул глава Прикамья.

Затем в новом зале 
комплекса состоялись по-
казательные выступления 
воспитанников школы, а за-
тем — сам ритуал посвяще-
ния в учащиеся-спортсмены. 
Кстати, во время этого ри-
туала помимо демонстра-
ции техники ребята должны 
были разбить свою первую 
доску. Сделать это оказа-
лось не так-то просто: нуж-
но было приложить опреде-

лённые усилия и совершить 
удар так, чтобы рука прошла 
сквозь препятствие. Боль-
шинство ребят, прошедших 
через ритуал, — воспитан-
ники СДЮСШОР «Киоку-
шинкай» и одновременно 
учащиеся школы №32.

В этой пермской школе в 
настоящее время обучаются 
1032 человека, из них 461 
являются воспитанниками 
21 спортивного класса (с пер-
вого по 10-й). Ребята учатся в 
режиме полного дня.

«Новый зал даст новые 
возможности для детей, ко-
торые учатся здесь и занима-
ются любимым видом спор-
та», — говорит глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

Открытие спортивно-об-
разовательного центра вхо-
дит в программу реализации 
инновационной образова-
тельной программы учебно-
го заведения на 2018–2020 
годы. В нём могут занимать-
ся до 600 детей-спортсме-
нов. Новый спорткомплекс 
при школе №32 возвели в 
рамках городской програм-
мы «Школа на пятёрку».

Антон Рассказов

•	открытиеДом будущих 
звёзд карате
В новом спортивно-образовательном центре «Киокушинкай» 
состоялась церемония посвящения в спортсмены

В рамках федерального про-
екта «Детский спорт» партии 
«Единая Россия» при под-
держке Федерации хоккея 
Пермского края, СДЮШОР 
«Молот» по хоккею в перм-
ском физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «По-
беда» прошёл мастер-класс 
21-летнего Сергея Голева, 
нападающего российской 
сборной студенческой хок-
кейной лиги, для юных вос-
питанников спортшколы.

В 
январе этого года 
Сергей в составе 
сборной России за-
воевал Кубок мира 
по университетско-

му хоккею. В словацком го-
роде Банска-Бистрица наша 
национальная сборная в фи-
нале обыграла команду США 
со счётом 6:1. В этой игре на 
счету нашего земляка была 
результативная передача.

«Когда выигрываешь фи-
нальную игру, когда подни-
маешь Кубок чемпионов над 
головой, думаешь о том, как 
это здорово, что ты оставля-
ешь след в истории отече-
ственного хоккея. Надо лю-
бить своё дело, и тогда у тебя 
всё получится», — делится 
Сергей Голев.

На прошедшем меропри-
ятии побывали председатель 
Пермской городской думы, 
заместитель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» по политиче-
скому планированию и про-
ектной работе в Пермском 
крае Юрий Уткин, депутат 
Пермской городской думы, 
координатор федерального 
проекта «Детский спорт» в 
Приволжском федеральном 
округе Василий Кузнецов, 
вице-президент краевой фе-
дерации хоккея Владимир 
Смирнов, председатель город-
ского спорткомитета Сергей 
Сапегин, которые поздравили 
Сергея Голева с победой и по-
приветствовали участников 
мастер-класса, пообщались с 
родителями будущих хоккей-
ных звёзд.

«В прошлом году мы от-
мечали 70-летний юбилей 
нашего пермского хоккея. 
И сегодня мы видим, что у 
него есть не только славное 
прошлое, но и перспективное 
будущее. Чем больше юных 
пермяков будут иметь воз-
можность выходить с клюш-
кой на лёд, а тем более брать 
уроки у таких мастеров, как 
Сергей Голев, тем лучше!  
Победа российских спортсме-

нов, в которую внёс вклад 
наш земляк, — это ровно то, 
что окрыляет ребят и даёт 
стимул для развития. Усло-
вия, создаваемые властями, 
должны всегда подкреплять-
ся реальным успешным опы-
том. Губернатор Пермского 
края Максим Решетников 
чётко выделил в числе при-
оритетов развитие массового 
спорта. И мы полностью под-
держиваем этот курс, строим 
в Перми современные пло-
щадки во дворах, школьные 
стадионы, открываем новые 
спортивные комплексы», — 
отметил Юрий Уткин.

Новоиспечённый чемпи-
он провёл разминку. Затем 
во время двухсторонней тре-
нировочной игры подска-
зывал юным пермским хок-
кеистам, как действовать, 
и, конечно же, поделился с 
ребятами своими впечатле-
ниями о финальном поедин-
ке с американцами. Сергей 
Голев — студент Чайковско-
го института физкультуры, в 
настоящее время играет за 
чайковский клуб «Физрук». 

Василий Кузнецов, де-
путат Пермской городской 
думы, координатор феде-
рального проекта «Дет-
ский спорт» в Приволж-
ском федеральном округе:

— Такие мероприятия 
очень важны в становлении 
спортсменов. Во-первых, пе-
ренимаются лучшие практи-
ки, а во-вторых, во время об-
щения со спортсменами более 
высокого уровня выстраива-
ются внутренние приорите-
ты, цели. Сегодня главная за-

дача, которую ставят перед 
собой депутаты Пермской 
городской думы и админи-
страция города, — сделать 
спорт по-настоящему до-
ступным. В первую очередь 
это должно касаться детей. 
Для нас важно не только 
само мастерство, которое 
дети обретают на трени-
ровках, важно задать им 
вектор развития. В этом 
смысле мастер-класс — это 
попытка задать направле-
ние движения, чтобы дети 
понимали, что их труд будет 
в дальнейшем востребован, 
понимали и могли ставить 
перед собой цели, к которым 
нужно стремиться. Благо-
дарю Сергея за открытость, 
активность и желание нести 
в массы идею спорта, здоро-
вого образа жизни.

Напомним, партийный 
проект «Единой России» 
«Детский спорт» направлен 
на оздоровление детей и 
формирование культуры здо-
рового образа жизни. При 
содействии партийного про-
екта в регионах страны соз-
даются спортивные клубы, 
ремонтируются школьные 
спортзалы, открываются но-
вые спортивные площадки, 
проводятся многочислен-
ные турниры и спортивные 
мастер-классы. Задача всех 
этих мероприятий — при-
общить детей и подростков 
к систематическим заняти-
ям физкультурой и спортом, 
сформировать навыки здо-
рового образа жизни, обес-
печить спортивный досуг 
подрастающему поколению. 

•	традицииМастер-класс 
от чемпиона
Юные пермские хоккеисты получают уроки мастерства

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

4 №4 (862) спорт/отдых


