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Владимир Епанов:
Мы наконец-то выстраиваем
полноценную вертикаль «Молота»
Министр физической культуры и спорта Пермского края — о массовом
спорте, проблемах в «Молоте-Прикамье» и планах провести соревнования
мирового значения
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— В регионе стоит амбициозная задача — к 2024 году минимум 55% населения должны систематически заниматься изкультурой или спортом. По
итогам 2018 года таких жителей насчитывается 36,4%, годом ранее было 33,5%.
ы улучшаем показатели, но, естественно, нужно сделать качественный скачок.
Для того мы создали дорожну карту и по годам расписали, каким образом
должны выйти на необходимый показатель. Конечно же, для того нужна и соответству щая ин раструктура. Назову
общие ци ры: к 2024 году должно быть
оборудовано более 250 спортивных об ектов общего доступа — уличные площадки, тренажёры и т. д. Так, в прошлом
году было построено 64 площадки и отремонтированы спортзалы в общеобразовательных школах, где по вечерам жители
могут заниматься изкультурой под присмотром инструкторов. В 2019 году таких
площадок будет уже более 100.
Для популяризации массового спорта параллельно с реализацией четырёх
краевых программ — «Тренер нашего
двора», « кольный спортивный клуб»,
« ы выбираем спорт» и «Организация
занятий для населения на базе образовательных организаций» — мы продолжаем организовывать естивали, соревнования и мара оны.
Проводятся такие естивали и соревнования, как Пермский международный мара он, полумара он « абег.р »
(в том году Пермь впервые примет
в нём участие), также недавно состоялся турнир « олотая шайба», лыжный городской спринт, соревнования по
лыжным гонкам на призы еонова —
еляева, которые планируем сделать
ежегодными. С да же входит и система
изкультурно-спортивного воспитания
ТО. При выполнении нормативов комплекса ТО на знак отличия школьники
могут получить дополнительные баллы
к Е , а взрослые — скидки в итнесцентры и скидочные купоны на приобретение спорттоваров.
Соревнования должны проходить
зрелищно, ярко и интересно, чтобы
л ди, пришедшие на мероприятие,
в итоге захотели заниматься изкультурой и спортом.
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— К той категории относятся те, кто
минимум три раза в недел занимается
спортом по одному часу. Не обязательно одним видом спорта. Условно говоря,
человек может в понедельник сходить
в бассейн, в среду — в спортзал, а в субботу — прокатиться на лыжах. К сожалени , у нас показатели в муниципалитетах различа тся: где-то в спорт уже
вовлечено 40% жителей, а где-то — 16%.
Нам нужно «подтянуть» как перву , так
и втору категори .
Ещё одна важная задача — ункционирование об ектов. Одно дело —
построить об ект, другое — обеспечить его
ективное использование.
Да, мы можем «нагрузить» его заданиями и соревнованиями, но они же не
проводятся постоянно. ачасту между
мероприятиями об екты пусту т либо
расписание спортивных занятий там
выстроено неправильно. тобы не было
тих негативных моментов, нам нужны
кадры, грамотные управленцы. И задача
на ближайшие годы — воспитать такие
менеджерские кадры.
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— По статистическим данным, в Прикамье
показатель
обеспеченности
спортивной ин раструктурой — 57%.
то очень приличный показатель

но у нас есть и амбициозные планы по
реконструкции име щихся и строительству новых комплексов.
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— Недавно в муниципальну собственность выкуплен манеж «Спартак», и мы
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мест. Также приступили к строительству
ледового дворца в Соликамске.
Если говорить о более крупных об ектах, то мы не отказываемся от идеи
строительства санно-бобслейной трассы
в усовом. В стадии переговоров выкуп
нескольких лыжных баз, в том числе
базы отдыха «Пермские медведи». Они
станут основой для занятия лыжным
спортом и на массовом, и на про ессиональном уровне.
—
,
,
,
,

в рамках всей России. Но если смотреть
глубже, то становится очевидно, что
есть, например, стадион, но он в плохом состоянии или в нём много чего
не хватает по сравнени с современными об ектами, которые мы сегодня
строим.
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— В крае не хватает бассейнов и ледовых площадок. В количественном отношении у нас 68 бассейнов и девять ледовых арен.
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— иатлонный комплекс и комплекс
трамплинов в айковском одни из лучших в России и, возьму на себя смелость
заявить, в мире. В усовом очень сильная школа ристайла и санного спорта
«Огонёк». то существу щие об екты,

планируем сделать его центром лёгкой
атлетики в дополнение к легкоатлетическому манежу «Красава». В ближайшее
время начнём строить центр игурного катания. Точное место пока на стадии согласования. Кроме того, частные
инвесторы будут строить два ледовых
центра игурного катания — в Индустриальном районе и в районе «Авторадио». Также в планах строительство
тренировочного ледового хоккейного
центра. есто для него сейчас обсуждается, но в качестве варианта рассматривается микрорайон Ива. Все ти об екты
должны быть построены в ближайшие
два-три года. то касается края, то скоро будет сдан ледовый дворец в убахе,
также готовится документация по сдаче
подобного об екта в ерезниках. Помимо полноразмерной хоккейной площадки там будет порядка 200 зрительских
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— Учитывая возможности, мы считаем,
что пока оптимально выкупить в краеву собственность УДС « олот» и довести его реконструкци до конца. На
самом деле то не такой уж старый об ект, и при должном ремонте он может
ещё лет 20 полноценно ункционировать.
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— Такие планы есть. Например, у нас
есть почти все условия для проведения тапа Кубка мира по ристайлу в усовом, но там нет современной

