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«Возрождаем спортивную славу города»
Ирбит — город с активной жизненной позицией, немаловажную роль в формировании которой занимает спорт. Сегодня
систематически занимаются физкультурой и спортом 51,1% ирбитчан. Что для этого уже сделали и делают в настоящее
время муниципальные власти? Об этом — наш разговор с главой Городского округа «город Ирбит» Николаем ЮДИНЫМ.

— Николай Вениаминович, по
вашему мнению, то, что ирбитчане так любят физкультуру и
спорт, — результат проводимой
сегодня работы, или это традиция, сформированная поколениям горожан?
— Думаю, оба эти фактора
нельзя сбрасывать со счета. Мотоспорт, лыжные гонки, биатлон,
легкая атлетика, футбол, хоккей
и другие виды спорта активно
развивались в нашем городе десятилетиями. Имена ирбитских
спортсменов звучали в числе
победителей многих областных
и всероссийских соревнований.
Начинавшие свой путь в Ирбите
спортсмены выходили и на мировой уровень. В первую очередь
хочу отметить чемпионку мира в
метании диска Ольгу Чернявскую
и мотоэкипаж Евгения Щербинина и Сергея Сосновских, ставших
серебряными призерами Чемпионата мира по мотокроссу на
мотоциклах с коляской. Вообще,
наши мотоспортсмены — это безусловная гордость Ирбита. От
Игоря Окунева, Бориса Зефирова
и других мотогонщиков, стоявших
у истоков мотоспорта в нашем городе, до Юрия Большедворова и
Александра Кукушкина, которые
сегодня блестяще выступают на
всероссийском уровне.
— А в других видах спорта
есть у вас спортсмены, которыми
гордится город?
— Среди представителей
старшего поколения — это неоднократный чемпион мира по
гиревому спорту среди ветеранов Роман Дудин, победитель
ночной хоккейной лиги в составе
команды «Скон-Урал» 2019 года
Роман Королев… Радуют сегодня
и успехи наших юных спортсменов. Например, достойно представляют Свердловскую область
на финалах турниров «Кожаный
мяч» и «Золотая шайба» наши
юные футболисты и хоккеисты.
Хорошие результаты показывают на соревнованиях молодые
ирбитские лыжники, самбисты,
легкоатлеты, мастера спортивной
аэробики. Это Никита Луми, Дарья Елисеева, Диана Шемберг и
другие. Так что и сегодня нам есть
кем гордиться. Хотя в прошлом

спортивные достижения Ирбита
все же были более весомыми.
— Что делается сегодня для
возрождения спортивной славы
Ирбита?
— Муниципалитет старается
делать все необходимое для этого. В первую очередь это касается
развития спортивной инфраструктуры города. С 2017 года ведется
планомерная работа в этом направлении. Была восстановлена
универсальная спортивная площадка в центральной части города, затем в течение четырех лет
мы занимались реконструкцией
главного спортивного объекта
Ирбита — стадиона «Юность». Там
теперь уложено самое современное искусственное покрытие на
футбольное поле и на беговые
дорожки, приведены в порядок
трибуны, оборудованы площадки для занятий фитнесом, легкой
атлетикой, игровыми видами
спорта, тир. За последние два

ство или капитальный ремонт
объектов финансируется за счет
нашего участия в региональной
программе «Спорт — норма жизни», нацпроекте «Демография».
И в рамках нацпроекта «Образование» нам удается привлекать
средства на эти цели. В прошлом
году за счет этого мы привели в

Глава города Николай Юдин, управляющий Восточным управленческим
округом Николай Клевец и министр спорта Свердловской области
Леонид Ропопорт открывают обновленный спортпавильон

года проведен и капитальный
ремонт спортивного павильона,
который может сегодня похвастать
уникальным паркетным покрытием в большом зале. В этот же
период построены новая, вторая
в нашем городе, лыжная база и
освещенная лыжная трасса. К
слову, появившееся на лыжне и на
стадионе освещение позволило
привлечь к этим объектам больше
любителей физкультуры и спорта.
Ведь если раньше жизнь там с
наступлением сумерек замирала,
сейчас — наоборот: самое большое число посетителей отмечается именно в вечернее время. В
планах у нас — строительство новых значимых объектов для спортивной инфраструктуры. Таких,
как ледовая арена и спортивный
комплекс единоборств.
— Эти проекты муниципалитет сможет реализовать самостоятельно?
— Нет, конечно. Сегодня в городе реализуется муниципальная
программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе
«город Ирбит» Свердловской области до 2024 года». В ее рамках
мы проходим только подготовительный этап, а само строитель-

порядок спортивную площадку на территории школы №10,
сейчас занимаемся ремонтом
здания спортивной школы. Помогают нам и наши социальные
партнеры. Так, в 2020 году глава
РМК Игорь Алтушкин помог восстановить стрелковый тир на
стадионе «Юность», а сегодня
мы совместно с Ирбитским молочным заводом работаем над
проектом строительства дворца
единоборств.
— А какие проблемы развития
физкультуры и спорта пока еще
ждут своего решения в вашем
муниципальном образовании?
— Проблемы наши типичны
дня многих городов. Это отсутствие таких ключевых спортивных объектов, как ледовая арена,
бассейн. Без них нельзя говорить
о полноценном выполнении нацпроекта «Демография» и достижении параметров по среднему
возрасту населения. Конечно,
мы будем заниматься строительством этих объектов, но на это уйдет немало времени. Кроме того,
такие объекты, как бассейн, мало
построить, ведь в дальнейшем
практически все бремя его содержания ляжет опять же на бюджет.
Потому что жители малых терри-

торий не смогут в полном объеме
закрывать все расходы платой за
занятия. И приобретение инвентаря для любого более-менее
профессионального вид спорта —
дело финансово затратное. Например, в хоккее одна только
форма для детей стоит сегодня
больших денег. Не у всех родителей хватает средств регулярно ездить на соревнования, а
без этого невозможно добиться
результата. Ведь даже если появляются неравнодушные спонсоры, они начинают поддерживать определенный вид спорта.
Значительная часть финансовых
затрат ложится на плечи родителей. Пример — наша команда,
которая ездила в Сочи на финал
«Золотой шайбы». Город помог
им съездить на турнир. Но, если
бы не родители, которые взялись
оплачивать тренировки своих
детей, таких результатов команда
никогда не добилась бы.
— Какие мероприятия, направленные на популяризацию
спорта и здорового образа жизни
среди населения, проводятся в
Ирбите?
— В этом отношении жизнь
Ирбита очень насыщенная. Практически каждую неделю в нашем
городе одно или несколько спортивных мероприятий проводит-

ся. От соревнований, проводимых отделениями спортивной
школы, до чемпионатов и первенств Свердловской области,
Уральского федерального округа
и России. В обязательном порядке ирбитчане участвуют во всех
массовых мероприятиях, таких,
как «Лыжня России» и «Кросс
наций», а также в традицион-

ных для Ирбита легкоатлетической эстафете на призы газеты
«Восход» и забеге памяти Героя
Советского Союза Григория Речкалова. Причем, на эти соревнования выходят семьями, так что
число их участников — несколько тысяч человек. Пользуется
популярностью у ирбитчан и
комплекс ГТО.
— А сами принимаете участие
в спортивных событиях? Как
ваша семья относится к спорту?
— Сам я с детства на стадионе: летом — футбол, зимой —
хоккей. В 1994 году команда
«Урал», игроком которой я являлся, стала чемпионом области по футболу. Причем, играли
тогда в нашей команде только
ирбитчане. В 1997 году мы также
выиграли Первенство по хоккею и Кубок области по футбо-

лу. В 1998 году я продолжил уже
играть за футбольную команду
«Уралмаш». Я постарался привить и детям любовь к физкультуре и спорту. Сын Павел
ходит в бассейн и увлекается
горными лыжами. Дочь еще недавно занималась художественной гимнастикой, стала кандидатом в мастера спорта.
— Насколько велика роль
главы города по популяризации
физической культуры и спорта
в Ирбите?
— Ничего нового, наверное,
не скажу. Лучшая роль — личный пример. Не могу сказать,
что лично принимаю участие во

всех спортивных мероприятиях,
но бываю почти на каждом. Хотя
этой зимой в составе одной из команд я принял участие в первенстве города по хоккею. Победителями мы не стали, но большой
заряд эмоций и от самой игры, и
от поддержки ирбитчан-любителей спорта точно получили.
ЮЛИЯ БЕРСЕНЁВА

