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Обеспечить доступность спортивной инфраструктуры
Мотивация к здоровому, активному образу жизни растет. В городах и поселках строятся спортивные
комплексы, бассейны и залы, где занимаются как любители, так и профессионалы. Все больше людей разных
возрастов выбирают физкультуру и спорт в качестве полезного досуга. И это, безусловно, радует.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области,
первый заместитель Секретаря
регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор
Анатольевич ШЕПТИЙ.
— Виктор Анатольевич,
как часто к Вам как к депутату обращаются избиратели с вопросами, касающимися развития физкультуры
и спорта в нашем регионе?
— Достаточно часто. А
всплеск таких обращений бывает после крупных побед
российских спортсменов. Например, после проведения чемпионата мира 2018 года по футболу было много обращений с
просьбами помочь отремонтировать действующий или построить новый стадион, посодействовать в организации
секций по этому виду спорта.
Победы наших фигуристов на
первенствах Европы и мира в
последние годы вызвали массу
просьб строить больше в городах и поселках области ледовых арен, пригодных и для
хоккея, и для фигурного катания. А после блестящего выступления наших лыжников
на Зимней Олимпиаде 2022
года, уверен, значительно возрастет интерес наших земляков к лыжному спорту. Традиционно много поступает также
просьб о содействии в открытии новых центров тестирования ГТО в населенных пунктах.

«Лыжня России» на ЭКСПО

— Вы в областной парламент уже много лет избираетесь по Ирбитскому избирательному округу. Как
оцениваете состояние спортивной инфраструктуры на
этой территории?
— Ирбитский избирательный округ охватывает 7 муниципальных образований, в
которых много отдаленных поселков, сел и деревень. Именно

в таких населенных пунктах
надо создавать необходимые
условия для занятий физкультурой и спортом. Ведь большинство наших спортсменов,
одержавших победы на Олимпиаде, родом из небольших
населенных пунктов разных
регионов нашей страны. И у
нас в области везде есть много
ребят и девчат, которые могут
умножить спортивную славу
России, надо только создавать
условия для роста их спортивного мастерства. Что же касается территорий, входящих
в Ирбитский избирательный
округ, за последние 15–20 лет
сделано очень много для развития их спортивной инфраструктуры. Но целей впереди —
еще больше!
— Какова роль регионального отделения партии «Единая Россия» в организации
спортивно-массовой работы
в нашей области?

нас в Заксобрании сформирована команда — играем в футбол круглый год на открытом
поле.
— Сегодня на уровне государства много внимания
уделяется поддержке детского, школьного спорта. Что
для этого делается в нашей
области?
— Только на территории Ирбитского района за последние
годы капитально отремонтированы школьные спортзалы в
пяти сельских школах. А в целом по области счет таким объектам идет на десятки. Реконструируются у нас и школьные
стадионы. В деревне Бердюгина, например, в 2021 году
построен новый школьный
стадион, на котором можно
проводить соревнования любого уровня. Горжусь, что со
своими однопартийцами я был
одним из лоббистов этого проекта. Активно в нашей области

Ремонт спортзала стадиона «Юность», г. Ирбит

— Очень большая. Вряд ли
что-то вообще у нас получилось бы без объединяющей
роли «Единой России». Ведь через наши депутатские фракции
на всех уровнях — от представительных органов местного
самоуправления до Заксобрания области и Госдумы РФ —
мы добиваемся необходимого финансирования как совершенствования спортивной
инфраструктуры, так и проведения спортивно-массовых
мероприятий. Яркий пример —
инициированное депутатом
фракции «Единая Россия»
Госдумы РФ Ириной Родниной
проведение первенств дворовых футбольных команд. В 2019
году в нем приняла участие и
стала призером команда «Гармония» из Тавды. А в нашем
регионе я выступил инициатором и организатором турниров по борьбе джиу-джитсу.
Кроме того, мы ежегодно проводим первенства по футболу
среди школьных команд, а
также турниры среди команд
представительных органов муниципалитетов, среди правоохранительных органов, среди
национальных диаспор. Да и у

реализуется партийный проект
«Единой России» — «Детский
спорт». В рамках этого проекта
мы вместе с общественной организацией «Спортивная Россия» продвигаем программу
развития детского биатлона —
помогаем школам приобретать
необходимое оборудование и
пневматические винтовки.
— А решать проблемы с
укомплектованностью общеобразовательных и спортивных школ учителями
физкультуры и тренерами
помогаете?
— У нас на муниципальном уровне реализуются программы привлечения кадров
на такие должности. Но главная
проблема здесь — в создании
условий для них. Например,
в село Байкалово пригласили
опытного тренера по хоккею
из Тюмени. Он согласился на
переезд потому, что здесь ему
предоставили благоустроенное
жилье. Теперь в Байкалово есть
хорошая хоккейная команда,
и готовятся игроки для других
команд. Так что укомплектованность кадрами зависит от
местных властей. Лучше эта работа строится там, где удается

привлечь к ней общественные
организации, руководство градообразующих предприятий.
— В работе по привлечению граждан к выполнению
нормативов ГТО участвуете?
— Работу по возрождению
комплекса ГТО мы в Свердловской области начали более 10
лет назад. Вместе со специалистами создавали сетку нормативов для разных возрастов,
опробовали ее. А когда была
принята федеральная госпрограмма внедрения комплекса
ГТО, наш регион стал одной из
первых пилотных площадок
по ее реализации. Я и сам ежегодно прохожу тестирование по
выполнению нормативов комплекса на базе училища олимпийского резерва. Причем,
выполняю нормативы, установленные для граждан, которые по возрасту на две категории моложе меня.
— Какими видами спорта
сами увлекаетесь?
— Спортом я занимаюсь
с первого класса. Сначала —
плаванием, затем увлекся хоккеем. А в четвертом классе к
нам пришел тренер по конькобежному спорту, и я вплоть
до окончания школы с удовольствием занимался этим видом
спорта в спортобществе «Динамо», выполнил нормативы
кандидата в мастера спорта.
После школы поступил в Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое
училище, а там у нас был настоящий культ спорта. С него
начинался каждый учебный
день, особенно активно мы
занимались лыжами: для курсантов установка была пробежать за сезон на лыжах «500
сибирских километров». Плюс
офицерское многоборье, обязательные занятия по гимнастике, легкой атлетике, рукопашному бою… К тому же
после училища я служил в ВДВ,

«Европа-Азия», в «Кроссе нации». Занимаюсь и тяжелой атлетикой, рабочий вес штанги —
100 кг. Неплохо владею горными и беговыми лыжами,
играю в хоккей.
— У Вас, как мы знаем,
большая семья. Ваши дети
как относятся к спорту?
— Я рад, что мои дети унаследовали мою увлеченность
спортом и даже превзошли
меня по спортивным достижениям. Сын в годы учебы в
Уральском государственном
юридическом университете
играл в профессиональном футбольном клубе «Урал». Он с отличием окончил вуз, отслужил в
армии и сейчас работает и участвует в турнирах по мини-футболу. Средняя дочь со школьных
лет занимается эстетической
гимнастикой, выполнила норматив мастера спорта. Окончив
школу с золотой медалью, поступила в МГУ, где сейчас учится
на втором курсе и продолжает
в свободное время тренироваться. Младшая дочка занимается гимнастикой. Она учится
на одни пятерки в пятом классе.
Так что и на примере своих детей я вижу, как спорт помогает
добиваться высоких результатов в учебе.
— «Если хочешь быть здоров — занимайся спортом!».
Как относитесь к такому лозунгу?
— Правильный лозунг. Но я
прежде всего руководствуюсь
девизом родного мне спортобщества «Динамо»: «Сила —
в движении!». Ведь постоянное
занятие физкультурой и спортом — залог не только долголетия, но и качества жизни.
У человека, постоянно занимающегося спортом, в голове
больше желаний, идей, планов. Ярким примером тому для
меня является наш земляк —
ирбитчанин, участник Великой Отечественной войны Петр

Новое поле и беговые дорожки на стадионе «Юность», г. Ирбит

затем перешел в спецназ ФСБ,
а служба и там, и там немыслима без постоянной физподготовки и спорта. Не бросил
я спорт и после увольнения в
запас. Играю в команде Заксобрания по футболу, участвую в
«Лыжне России», в марафоне

Иванович Шихов. Ему в этом
году исполнится 105 лет, и он
всю жизнь занимается спортом. Даже сейчас выполняет
гимнастические упражнения
в домашних условиях… Вот на
кого надо равняться!
ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

