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28 сентября 2014 года 
в спорткомплексе 
имени Сухарева 
прошел День спорта 
молодых 
парламентариев 
Пермского края, в 
котором приняли 
участие около 
250 человек. 

В спорткомплексе имени Суха-
рева царила атмосфера настоящего 
молодежного праздника. Шум, гам, 
звуки свистелок и трещоток, кото-
рые усердно эксплуатировали зри-
тели, болея за свои команды - все 
это «работало на результат». Спор-
тсмены боролись за победу, как и 
полагается, самоотверженно и до 
конца. 
Ñòèìóë äëÿ âñåé 
ìîëîäåæè

- Мы не ставим задачу воспитать 
профессиональных спортсменов, 
просто хотим на личном примере 
показать, что здоровый образ жизни 
- это путь, по которому стоит идти, 
- отметил председатель комитета по 
социальной политике Законодатель-
ного собрания Пермского края Сер-
гей Клепцин. - Здоровый человек 
заряжен на успех, он адекватно оце-
нивает проблемные ситуации, он 
умеет держать удар. Я надеюсь, что 
пример молодых парламентариев 
послужит стимулом для всей моло-
дежи, чтобы прийти в спортивный 
зал, встать за тренажер, или просто 
надеть кроссовки и пробежаться 
по улице - это первый шаг к своему 
здоровью. Сегодня каждый сможет 
проявить себя в том виде спорта, 
где он чувствует себя более подго-
товленным и уверенным. Кроме 
того, молодые парламентарии в бу-
дущем возьмут на себя управление 
Пермским краем - для этого мы их 
и готовим. И спорт приучит их быть 
организованными, дисциплиниро-
ванными, даст умение работать в 
команде, сформирует бойцовские 
качества. 

В этот день универсальный манеж 
спорткомплекса принял соревно-
вания по дартс, мини-футболу, во-

лейболу, на арене прошла легкоат-
летическая эстафета. Как говорят 
специалисты, эти виды были вы-
браны не случайно. Популярность 
футбола трудно переоценить. Во-
лейбол - наиболее демократичный 
вид спорта и к тому же наименее 
травмоопасный. Дартс подходит 
всем людям, вне зависимости от 
физической подготовки. А эстафе-
та как ничто другое формирует у 
спортсменов командный дух. В со-
стязаниях приняли участие моло-
дые парламентарии, представители 
молодежного кадрового резерва, а 
также их старшие товарищи - работ-
ники аппарата регионального пар-
ламента. 
Áðåíä Ïåðìñêîãî êðàÿ

Ребята уже впервые встречаются 
на подобных соревнованиях. Пер-
вый опыт наработали еще во вре-
мена первого созыва краевого Мо-
лодежного парламента. Но нынче 
День спорта собрал рекордное число 
участников - порядка 250 человек. 
К числу спортсменов добавились 
представители кадровых резервов - 
регионального и муниципального. 

- День спорта молодых парламен-
тариев стал уже брендом Пермского 
края, его знают не только в Прика-
мье, но и за его пределами, - сказал 
заместитель председателя Молодеж-
ного парламента, главный судья со-
ревнований Станислав Швецов. - На 
нынешних состязаниях представ-
лены все муниципальные районы 
региона. Среди участников сорев-
нований - молодые парламентарии 
и представители кадрового резерва. 
И, конечно, наши старшие товари-
щи - депутаты краевого Законода-
тельного собрания. Мы взяли самые 
массовые виды спорта, чтобы мож-
но было собрать полноценные ко-
манды. И чтобы спортсменам было 
интересно. 
Àòìîñôåðà - ÷òî íàäî!

Больше всего болельщиков со-
брал волейбол. И не только из-за 
своей демократичности. Просто во-
лейболисты соревновались на арене 
манежа, и зрителям было удобно 
болеть с трибун, усевшись в ком-
фортные кресла. 

Капитан команды Молодежного 
кадрового резерва Пермского края 
Виктор Митюков вот уже три года 
волейболом занимается професси-

онально. Он член волейбольного 
клуба «Прикамье». 

- Атмосфера прекрасная, зал от-
личный, - говорит Виктор. - Мне 
немного не хватало собранности в 
игре команды, но это от того что ре-
бята до этих соревнований ни разу 
вместе не тренировались. И все же 
команду краевого Молодежного 
парламента мы одолели. 

- От нашего молодежного парла-
мента в команде «Запад. Парма» че-
тыре девчонки - все они участницы 
местной волейбольной команды, 
- рассказала председатель молодеж-
ного парламента Гайнского муни-
ципального района Лариса Цырдя, 
член команды «Запад -Парма». - 
Так получилось, что мы с остальны-
ми игроками уже знакомы, вместе 
выступали, поэтому нынче прове-
ли встречу с «Верхнекамьем» более 
слаженно. Отсюда и победа. Такие 
спортивные праздники просто не-
обходимы. Здесь собрались моло-
дые парламентарии - лидеры в сво-
их территориях. А молодежь, как 
известно, равняется на лидеров. 
Значит, парни и девчонки, глядя на 
нас, тоже к спорту потянутся. У нас 
в районе волейбол очень популя-
рен. Игры мы проводим регулярно, 
но пока, к сожалению, в школьных 
спортзалах. Однако скоро в Гайнах 
появится свой физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Будем тре-
нироваться и соревноваться в новом 
ФОКе. 
Ïëîùàäêà äëÿ îáùåíèÿ

Кульминацией спортивного 
праздника стала товарищеская 
встреча по баскетболу сборной ко-
манды Законодательного Собрания 

Пермского края и Пермской го-
родской Думы с командой краевого 
Молодежного парламента. 

- Занятия спортом помогут моло-
дым парламентариям быть активнее 
и в политической жизни, - считает 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края Геннадий Кузьмиц-
кий. - Недаром говорят, в здоровом 
теле - здоровый дух. Кроме того, 
спорт воспитывает дух коллекти-
визма, без которого невозможно 
сплотиться для достижения общей 
цели. Я всегда готов к соревновани-
ям даже с гораздо более молодыми 
коллегами. Для и этого и трениру-
юсь до сих пор два раза в неделю. 

День спорта молодых парламента-
риев в очередной раз стал отличной 
неформальной площадкой для об-
щения между молодыми парламен-
тариями, членами Молодежного 
кадрового резерва и депутатами За-
конодательного Собрания. Поми-
мо спортивных встреч, было много 
разговоров о жизни в районах, о 
том, кто, что и как делает в своих 
территориях. Ребята разъехались по 
домам с ощущением, что получили 
и полезную информацию, и хоро-
ший заряд бодрости. 

Напомним, организаторами ме-
роприятия выступили Законода-
тельное Собрание Пермского края 
и Молодежный парламент при За-
конодательном Собрании Перм-
ского края.

Олег ПЛЮСНИН.

Добиться успеха 
в политике поможет 
здоровый образ жизни

Кульминацией Дня спорта стал 
товарищеский матч по баскетболу 
команды Молодежного
парламента и сборной команды 
Законодательного собрания 
и Пермской городской Думы.

Соревнования по волейболу 
подарили спортсменам 
и болельщикам множество 
интересных игровых моментов. 

В мини-футболе команды 
проявили завидную 
сплоченность и волю к победе.
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