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Ближе к спорту
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин 
обсудил спортивные проекты «Единой России» 
с пермским активом

В рамках событий ХХ чемпионата мира по греко-римской 
борьбе среди ветеранов Пермь посетил Герой России, член 
Высшего совета партии «Единой России», депутат Государ-
ственной думы РФ Александр Карелин. В минувшее вос-
кресенье он встретился с партийным активом Пермского 
края. Встреча прошла в свободном формате. Партийцы 
рассказали Александру Карелину о спортивных проектах 
«Единой России» в Прикамье, а также задали интересую-
щие вопросы.

В 
начале встречи 
Александр Каре-
лин подчеркнул, 
что консолиди-
рованное боль-

шинство «Единой России» 
в Госдуме и региональных 
парламентах позволяет за-
кладывать в бюджет доста-
точные средства на социаль-
ное обеспечение. Среди этих 
средств — 2 млрд руб. на 
поддержку здорового образа 
жизни, развитие физкульту-
ры и спорта. 

«Одна из главных задач 
«Единой России» — популя-
ризировать и даже пропа-
гандировать среди жителей 
высокие идеи спорта, рас-
сказывать о достижениях и 
людях, доступно и без фор-
мализма», — сказал Алек-
сандр Карелин.

Парламентарий также 
отметил, что сейчас партия 
«Единая Россия» является 
инструментом, который по-
зволяет государственному 
управлению быть более чёт-
ким. «Доминирование на-

ших депутатов на региональ-
ном и федеральном уровне 
даёт нам массу возможно-
стей, но и требует огромной 
ответственности», — заме-
тил Александр Карелин.

Сегодня по инициативе 
«Единой России» в Пермском 
крае реализуется ряд проек-
тов, направленных на разви-
тие детского и юношеского 
спорта, физкультуры для по-
жилых людей, строительства 
объектов спортивной ин-
фраструктуры. Особое место 
занимает направление адап-
тивного спорта. Благодаря 
проведению в регионе Пара-
лимпийского фестиваля под 
эгидой партийного проекта 
«Единая страна — доступная 
среда» тысячи инвалидов 
могут найти вид спорта по 
душе, обрести уверенность 
в себе, интересное занятие и 
новый круг общения.

Координатор проекта 
«Детский спорт» в Приволж-
ском федеральном округе 
партии «Единая Россия», де-
путат Пермской городской 

думы Василий Кузнецов 
подчеркнул, что проект по-
зволил произвести ремонт 
65 спортивных залов в шко-
лах Пермского края. Общий 
объём средств, потраченных 
на реконструкцию, составил 
126 млн руб. В залах обору-
довали светодиодное осве-
щение, закупили спортивное 
оборудование, установили 
металлопластиковые окна 
и постелили современное 
напольное покрытие. Кро-
ме того, спикер подробно 
остановился на инфраструк-
турных программах по на-
правлениям «Дворовый тре-
нер», «Школа — территория 
спорта» и «Спорт — мост 
дружбы». Василий Кузнецов 
познакомил коллег с типо-
вым проектом дворового 
мини-стадиона с игровой и 
силовой зонами, который 
оборудован системой ограж-
дения и наружного видеона-
блюдения. При этом депутат 
подчеркнул: на каждом ста-
дионе работает дворовый 
тренер, который проводит 
тренировки со школьниками 
и подростками, а открытие 
стадионов всегда сопрово-
ждается праздником для жи-
телей микрорайона.

Александр Карелин заме-
тил, что дворовый тренер по-
мимо важной оздоровитель-
ной функции должен стать 
для молодого поколения ещё 

и воспитателем, который 
научит бережному отноше-
нию к объектам спортивной 
инфраструктуры города. Он 
также добавил, что спор-
тивная жизнь края зависит 
от инициативы молодёжи. 
Именно молодые люди долж-
ны стать проводником меж-
ду спортивными желаниями 
граждан и властью.

О спортивном направле-
нии деятельности «Молодой 
Гвардии Единой России» 
рассказал лидер молодёж-
ной организации в Перм-
ском крае Игорь Новосёлов. 
Молодогвардеец поделился, 
что в регионе при участии 
молодёжных активистов 
проходит множество спор-
тивных событий, в том числе 
реализуются проекты «Спор-
тивная территория», «Час 
спорта», акции «Футбольный 

бум», «Рекорд Победы», при-
уроченная к 9 Мая.

В завершение встречи 
Александр Карелин ответил 
на вопросы однопартийцев. 
Представителей «Единой 
России» в Прикамье инте-
ресовали вопросы, касаю-
щиеся развития детского 
массового и профессиональ-
ного спорта, финансирова-
ния спортивных событий, 
а также мотивации жителей 
к принятию участия в про-
ектах.

«Один из итогов нашей 
встречи — это то, что многие 
из присутствующих задума-
лись, как мы живём и как бу-
дем жить дальше: мы, наши 
семьи и наша страна. Алек-
сандр Карелин раскрылся не 
только как именитый спорт-
смен, но и как опытный по-
литик, мудрый государствен-

ный деятель и интересный 
собеседник», — подытожил 
исполняющий полномочия 
секретаря регионального от-
деления «Единой России» Вя-
чеслав Григорьев.

Подводя итоги, Алек-
сандр Карелин пожелал 
пермякам воспользовать-
ся подготовкой города 
к 300-летию: «Я говорю о на-
бережной, которая будет 
реконструирована, а также 
о фонтанах и других обще-
доступных очагах культуры. 
Если каждый житель города 
сможет изменить своё отно-
шение к происходящему, то 
это выльется в создание но-
вых возможностей для жизни 
в Перми».

По информации РИК 
партии «Единая Россия» 

в Пермском крае
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