
27 февраля 2018, №7 (956)12 Новый компаньон

фото Ильяс ФархутдИнов

Власть и политика

В краевом Законодательном собрании прошёл круглый 
стол, в рамках которого депутаты, представители прави-
тельства и образовательных учреждений обсудили, как 
развивать массовый спорт в Прикамье. Во время встречи 
было презентовано несколько проектов, которые призва-
ны работать на эту цель. В частности, ставка будет сдела-
на на спортивные площадки в школах — их планируется 
привести в нормативное состояние и сделать открытыми 
для свободного посещения.  

В
о время круглого стола 
министр физической культуры, 
спорта и туризма Олег Глызин 
сообщил, что сейчас физкуль-
турой систематически занима-

ются 29,7% жителей Пермского края. По 
его словам, власти поставили перед собой 
цель увеличить это число к 2020 году до 
40%. Чтобы это сделать, в крае запусти-
ли новые проекты «Школьный спортив-
ный клуб», «Тренер нашего двора» и «Мы 
выбираем спорт!». На грантовую под-
держку выделено 17,2 млн руб., на орга-
низацию спортивных соревнований — 
25,6 млн руб., а на сдачу населением норм 
ГТО — 20 млн руб.

Министр также отметил, что каждым 
вторым объектом массовой спортивной 
инфраструктуры края владеют образо-
вательные учреждения. При этом толь-
ко 30% из них доступны для остально-
го населения. О том, как планируется 
решить эту проблему, рассказал депу-
тат Александр Третьяков. Он предста-
вил проект развития массового спорта 
в Прикамье, который был подготовлен 
соответствующей рабочей группой Сове-
та по спорту при губернаторе Пермско-
го края, которую возглавляет Третьяков. 

«Основная часть спортивных сооруже-
ний находится в образовательных учреж-
дениях, и сейчас необходимо привести их 

в нормативное состояние. После обсуж-
дений со спортивной общественностью 
выбрано 10 базовых и шесть дополни-
тельных нетравмоопасных видов массо-
вого спорта. Каждое учреждение само-
стоятельно, исходя из условий и набора 
спортивного инвентаря, определяет свой 
список спортивных занятий и предлагает 
жителям», — сообщил депутат. 

Проект стартует 1 марта. Планиру-
ется, что время для занятий в школь-
ных спортзалах увеличат на четыре 
часа в будние дни, а по воскресеньям — 
на шесть часов. В общей сложности на 
первом этапе реализации проекта в него 
войдут 100 школ, где спортивная инфра-
структура находится в удовлетворитель-
ном состоянии и есть тренер. 

По словам Александра Третьякова, 
приоритет будет отдаваться баскетболу, 
футболу, лыжным гонкам, волейболу, 
мини-футболу, флорболу, скалолазанию, 
спортивному ориентированию, ком-
плексу ГТО и лёгкой атлетике. В каче-
стве дополнительных видов спорта 
выбраны настольный теннис, снарядо-
вая гимнастика, бадминтон, скандинав-
ская ходьба, оздоровительный фитнес 
и хоккей в валенках. При этом Третья-
ков подчеркнул, что этот перечень был 
сформирован на основании безопасно-
сти видов спорта и уровня квалифика-
ции местных тренеров. 

александр третьяков, депутат 
Законодательного собрания перм-
ского края: 

— Мы пытались уйти от особенно 
травмоопасных видов спорта и проанали-
зировали опыт других регионов. В хоккей в 
валенках играет половина Ленинградской 
области и даже губернатор. Я даже не 
говорю про скандинавскую ходьбу, в кото-
рую влюбились люди старшего поколения, 
поскольку это самый оптимальный вид 
спорта для поддержания здоровья. Конеч-
но, перечень ещё будет корректироваться 
и дополняться в зависимости от муници-
палитета. 

Также депутат добавил, что по при-
оритетным видам спорта необходимо 

проводить соревнования: «Нужно, что-
бы дети могли к ним готовиться, так 
как любые тренировки без соревнова-
ний не имеют того результата, которо-
го мы хотим добиться в рамках наше-
го проекта. Нам нужно, чтобы спортом 
занимались не только те, кто и так бега-
ет по утрам, но и люди, «сидящие на 
печи». 

В качестве содокладчика выступила 
директор Шадейской средней общеоб-
разовательной школы Кунгурского рай-
она Светлана Коробейникова. Эта шко-
ла вошла в десятку первых участников 
проекта. По словам директора, в их шко-
ле есть тир, зал дзюдо, бассейн, спортзал 
и лыжная база, где имеет возможность 
заниматься и местная молодёжь.

светлана коробейникова, дирек-
тор Шадейской средней общеобразо-
вательной школы: 

— Участие в этом проекте было бы для 
нас хорошим подспорьем, поскольку мы 
уже предоставляем эти площадки. Но есть 
несколько вопросов к проекту. Наших трене-
ров волнует, достаточно ли им образования 
учителя физкультуры или нужна какая-
то специализация. Пожилых людей очень 
интересует лечебная физкультура. Ещё нам 
необходим ремонт зала, а то может сло-
житься впечатление, что у нас всё хорошо 
и всё есть. Кроме того, в связи с участием 
в проекте очень сильно вырастет нагрузка 
на спортивное оборудование и понадобятся 
деньги на ремонт или покупку нового. Кро-
ме того, поскольку мы сельская школа, у нас 
реализуется проект «Мобильный учитель». 
И в последнее время нам также нужен про-
ект «Мобильный тренер». 

Министр образования Раиса Кассина 
отметила, что в каждой школе наполне-
ние будет своё — в зависимости от того, 

насколько готова площадка, какого она 
типа и насколько готов тренер к прове-
дению того или иного занятия. 

В конце заседания Сергей Клепцин 
отметил, что программе развития мас-
сового спорта есть с чего стартовать.

сергей клепцин, председатель 
комитета по социальной политике 
Законодательного собрания перм-
ского края: 

— Мы начинаем действительно боль-
шую работу. У нас есть люди, деньги и 
площадки. Эта программа обеспечена бюд-
жетом, и, вероятно, расходы будут толь-
ко расти. Например, были предложения об 
оплате труда тренеров. Также, исходя из 
обсуждаемых тем, мы можем рекомендо-
вать правительству края создать инфор-
мационную площадку для мониторинга 
вовлечённости жителей края в занятия 
спортом и разработать программу повы-
шения квалификации тренерских кадров, в 
том числе в оказании первой медицинской 
помощи.

ПРОеКТ

Вывести спорт в люди
В Прикамье обсудили перспективы развития физической культуры 

Наталья тимофеева

Развитие массового и детского спорта является одним из приоритетов в работе 
Совета по физической культуре и спорту при губернаторе Пермского края. Консо-
лидированный бюджет на развитие спортивной инфраструктуры региона на бли-
жайшие пять лет — 1,8 млрд руб. Эти средства будут направлены на строитель-
ство спортивных объектов и проведение спортивных мероприятий на территории 
региона. Бюджет Пермского края предусматривает в период с 2018 по 2020 год 
построить более 100 спортивных площадок и 30 межшкольных стадионов.

проект стартует 1 марта. планируется,  
что время для занятий в школьных 
спортзалах увеличат на четыре часа  
в будние дни, а по воскресеньям — 
на шесть часов

приоритетные виды спорта

Базовые Дополнительные
Баскетбол 

Футбол 
Лыжные гонки

Волейбол
Мини-футбол

Флорбол
Скалолазание  

Спортивное ориентирование 
ГТО (виды спорта в ступенях с 1-й по 7-ю)

Лёгкая атлетика  

Настольный теннис
Снарядовая гимнастика 

Бадминтон
Скандинавская ходьба 

Оздоровительный фитнес 
Хоккей в валенках


