та. Мы стараемся удовлетворять ее исходя
из возможностей бюджета и предоставления территории.
– С 2015 года Пермский край участвует
в проекте «Детский спорт». Что делается в
его рамках в столице региона?
– Это проект партии «Единая Россия»,
депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов является его куратором в Приволжском федеральном округе. У проекта
есть две составляющие: строительство детских площадок и развитие школьного спорта. Могу с уверенностью сказать, что по последнему наш город является одним из лидеров в стране, особенно если речь идет о
создании школьных спортивных клубов. Сегодня таких клубов в Перми 50, это довольно много, создана целая лига школьных
спортивных клубов. Клуб – это высшая форма организации спортивной работы. Нужно понимать, что его членами могут быть
не только учащиеся, но и их родители, родственники, а также преподаватели и представители общественности. В пермских
школьных спортивных клубах есть должность наставников. Часто ее занимают выдающиеся спортсмены, известные полити-

Спортивные объекты, построенные в Перми
в 2014–2018 годах в сфере образования

Администрация Перми также уделяет особое внимание развитию спорта и созданию необходимой для этого инфраструктуры в образовательных учреждениях города. Так, с 2014 по 2017 год в рамках проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа
на пятерку» было открыто более 20 спортивных объектов.
2014 год
Построены спортивные стадионы в лицеях №1, 4, школах №44, 60, 94, гимназии №2.
В рамках проведения капитального ремонта учреждения обновлен спортивный
зал в школе №114.
Отремонтирован бассейн в лицее №5.

Построены и открыты спортивные стадионы в школах №79, 12, 102, 140, 34, в лицее
№10, гимназии №7.

2015 год
Построены спортивные площадки в пермской кадетской школе №1 и школе №96.

2017 год
Открыты спортивная площадка в школе дизайна «Точка», стадион в школе «Мастерград», спортивно-образовательный центр
в школе №32, спортзал в школе №102.
В рамках проведения капитального ремонта учреждений обновлены спортивные залы в школах «Город дорог» и №14.

2016 год
Открыты три новых, современных спортивных зала в школах №12, 50 и 45.
Отремонтирован спортивный зал в школе №66.

2018 год
Построена и открыта спортивная площадка в школе №9.
Планируется построить спортивные площадки в школах №41 и №135.

ки, представители промышленности и бизнеса. Они помогают организовать работу
клуба, обеспечивают его участие в различных мероприятиях.
Очень важно, что клубная жизнь – это
не только занятия спортом. Дети могут сами выбрать, чем конкретно они хотят заниматься: от военно-спортивной подготовки
до бальных танцев. Они приобретают управленческие навыки, занимаясь организацией физкультурных мероприятий. В прошлом
году был проведен городской конкурс среди
членов ШСК на лучшую организацию физкультурно-массовой работы. Я считаю, что
соревновательный дух значит много. Видели бы вы, какая борьба идет за кубок «Лучший школьный спортивный клуб»! Буквально недавно Пермь с визитом посетила президент Всероссийской федерации школьного спорта и руководитель федерального
проекта «Детский спорт» Ирина Роднина.
Она высоко оценила работу, которая ведется в Перми в этом направлении.
– Рост числа занимающихся спортом
требует увеличения количества подготовленных спортивных специалистов. Как обстоят дела с тренерскими кадрами? Если
говорить о школьном спорте, кто будет заниматься с детьми? Это будут учителя физкультуры, или специалисты будут привлекаться на условиях «аутсорсинга»?
– Нужно понимать, что есть несколько категорий спортивных специалистов, у
которых разные задачи. Первая – это узкоспециализированные тренеры по конкретным видам спорта, которые готовят людей
к участию в соревнованиях. Без профессионального образования, в том числе и высшего, и определенных требований к квалификации в этом деле не обойтись. Вторая категория – это инструкторы, которые
занимаются с широкими слоями населения. К ним тоже есть определенные требования, но специфика их работы другая.
Могу сказать, что ни с теми, ни с другими
в Перми проблем нет. В Прикамье есть и
колледж олимпийского резерва, и факультет физического воспитания Пермского гуманитарно-педагогического университета, а также единственный в регионе специализированный вуз – Чайковский государственный университет физической культу-

ры. Они готовят достаточное количество
специалистов.
– А как привлечь этих специалистов к
проведению массовых мероприятий?
– В рамках проекта по развитию массового спорта инструкторам, которые постоянно
работают с населением, выделяется зарплата
29 тыс. руб. в месяц. С учетом того, что эти специалисты будут заняты, как правило, по вечерам, а в другое время могут работать где-то
еще, это хорошие деньги. Если говорить о занятиях в школах, то подбирать этих людей будет образовательное учреждение. Это может
быть и учитель физкультуры, и тренер со стороны. Главное, чтобы он соответствовал установленным критериям.
– Одной из форм массового участия
пермяков в спортивных мероприятиях стало движение ГТО. Насколько оно распространено в Перми? Какие условия созданы
для его участников?
– Только в прошлом году нормативы на
золотой знак «Готов к труду и обороне» выполнили более 10 тыс. пермяков. А сколько выполнили на знаки другого достоинства! Даже из этой цифры понятно, что это
по-настоящему массовое движение. Я считаю, что все условия для него в Перми есть.
Оператором данной программы в Перми
является МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс», который вместе с Колледжем олимпийского резерва обеспечивает ее функционирование. На всех городских мероприятиях есть площадки, где
можно попытаться сдать наиболее распространенные нормативы. Более того, сейчас
в Индустриальном районе, на улице Танкистов, 19, создается городской центр тестирования ГТО. Любой человек, не имеющий
медицинских противопоказаний, сможет
прийти туда и попробовать сдать тесты или
получить консультацию квалифицированных инструкторов. Работа спортивных специалистов очень важна, и не только в проекте ГТО. Есть люди, которые хотят заниматься спортом, но не делают это по какимто причинам, например из-за боязни получить травму. Задача такого специалиста –
помочь не только в техническом, но и в психологическом плане. Своим примером он
может показать, что значит вести спортивный и здоровый образ жизни.
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ми будут построены семь многофункциональных площадок и две хоккейные коробки. По сути, коробки также являются многофункциональными – их резиновое покрытие дает возможность заниматься там спортом в любое время года. Если софинансирование продолжится, то количество площадок, которые строятся ежегодно, может
увеличиться. С просьбами поставить спортплощадку в том или ином месте часто обращаются жители – как через депутатов городской Думы, так и непосредственно в
наш комитет.
– Насколько сейчас Пермь обеспечена
спортивной инфраструктурой?
– Согласно официальным данным, на
территории города сейчас расположены
1,4 тыс. спортивных объектов. Сразу оговорюсь, под этим термином понимаются абсолютно все спортивные сооружения
всех форм собственности: от спортплощадки во дворе до больших спорткомплексов.
Сейчас наша главная задача – сделать так,
чтобы эта инфраструктура эффективно использовалась жителями города, чтобы каждый знал, куда он может пойти заниматься
спортом. В данный момент в тестовом режиме мы запустили информационный ресурс – сайт, который представляет собой интерактивную карту с нанесенными на нее
спортивными объектами. Он называется
«спортинфраструктура59.рф.». Теперь каждый пользователь интернета сможет найти все спортивные объекты в любом районе города, узнать их график работы и другую информацию. В этом году ресурс должен заработать на полную мощность.
– А каких спортивных объектов не хватает в Перми, и как будет компенсироваться этот недостаток?
– Один из приоритетов администрации
города при создании комфортной спортивной среды – это строительство бассейнов.
Все знают, что в Перми их пока немного.
Сейчас идет строительство бассейна в Кировском районе – на улице Сысольской, в
микрорайоне Пролетарском ПЗСП также
строит бассейн, который планируется выкупить в муниципальную собственность. В
2020–2021 годах будет построен бассейн в
Мотовилихинском районе, на улице Гашкова. Далее будем стараться сделать так, чтобы в каждом районе был муниципальный
бассейн. Есть потребность и в спортивных
объектах не только для водных видов спор-

