
В 
итоге сразу в не-
скольких районах 
города в этом году 
появились совре-
менные много-

функциональные спортив-
ные комплексы. 

Например, в Индустри-
альном районе во дворе 
дома №103 на ул. Карпин-
ского, на месте бывшего 
вытоптанного поля теперь 
красуется площадка с ис-
кусственным покрытием, 
баскетбольными кольцами, 
сеткой для волейбола, фут-
больными воротами для 
мини-футбола, местом для 
хранения инвентаря. Есть 
здесь и трибуны для болель-
щиков. Так что горожане с 
удовольствием собираются 
вечером поболеть за мест-
ные команды.

В Орджоникидзевском 
районе, во дворе дома №5 
на ул. Доватора, помимо 
спортивной площадки и фут-

больного поля полностью от-
реставрирована хоккейная 
коробка. Скоро здесь зальют 
лёд. И по вечерам будут про-
водиться хоккейные матчи 
между командами соседних 
домов.

Во многих дворах уста-
новлены тренажёрные ком-
плексы, на которых могут 
заниматься как профес-
сиональные спортсмены, 
так и новички, дети и даже 
пожилые люди. Принцип 
работы этих спортивных 
снарядов, рассчитанных на 
любой вес и возраст, очень 
простой: человек трениру-
ет свои мышцы, поднимая 
собственный вес, а значит, 
получает нагрузку, адекват-
ную своим физическим воз-
можностям. 

Всего в 2014 году было 
отремонтировано восемь 
спортивных плоскостных 
сооружений (в том числе 
хоккейная коробка). Таким 

образом, сегодня в городе 
работает 15 усовершенство-
ванных спортивных площа-
док, которые доступны для 
всех категорий граждан. 

Спортивные занятия про-
водятся под руководством 
опытных инструкторов Го-
родского спортивно-культур-
ного комплекса совершенно 
бесплатно. На площадках 
ежедневно проходят трени-
ровки по кроссфиту, ворка-
уту, товарищеские встречи 
по волейболу, баскетболу и 
мини-футболу. Летом боль-
шой популярностью пользо-
вались состязания по дартсу, 

настольному теннису и лёг-
кой атлетике.

Зимой площадки тоже не 
пустуют. Их регулярно очи-
щают от снега и проводят 
соревнования по мини-фут-
болу, хоккею и другим видам 
спорта. 

Спортивные площадки 
стали отличным местом не 
только для проведения тре-
нировок — здесь же прово-
дятся массовые общегород-
ские турниры, спортивные 
праздники и фестивали, в 

которых принимают участие 
и взрослые, и дети.

Как рассказал Ашот Ка-
зарян, старший инструктор 
Городского спортивно-куль-
турного комплекса, спор-
тивные площадки практи-
чески никогда не пустуют. 
«С утра до вечера здесь за-
нимаются взрослые и дети. 
С каждым днём количество 
занимающихся растёт, ре-
бята приводят своих друзей, 
одноклассников. Приоб-
щиться к здоровому образу 
жизни мы приглашаем не 
только тех, кто живёт рядом 
с этими площадками, но и 

всех желающих. Дворовые 
спортивные площадки от-
крыты для всех совершенно 
бесплатно. Дети, молодёжь, 
взрослые — у всех есть воз-
можность прийти на пло-
щадку, потренироваться, 
принять участие в спор-
тивных мероприятиях. Все 
тренажёры доступны для 
выполнения упражнений 
без предварительной под-
готовки даже людям с огра-
ниченными физическими 
возможностями. Можно по-
дойти к инструктору, спро-
сить, как выполнять то или 
иное упражнение, и самому 
попробовать. Приходите, 
приводите своих друзей и 
близких, мы вас ждём!» — 
рассказал  Ашот Казарян.

Помимо восстановле-
ния дворовых спортивных 
площадок, городские вла-
сти сделали упор на ремонт 
спортивных школ и цент-
ров. В частности в 2014 
году были отремонтирова-
ны фасад и частично кровля 
дворца спорта «Орлёнок», 
инженерные коммуника-
ции на стадионе «Юность». 
В следующем году работы на 
этих объектах продолжатся. 
Также ремонт провели в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе баскетбола «Урал-
Грейт-Юниор» и городском 
центре спортивной подго-
товки «Гайва».

• назначение

Гендиректором «Амкара» 
стал Игорь Резвухин
Вскоре пермский футбольный клуб выберет одного из 
«списка безработных тренеров».

Генеральным директором пермского футбольного клу-
ба «Амкар» назначен Игорь Резвухин. Об этом говорится в 
сообщении «Спорт-Экспресс».

Напомним, правление ФК «Амкар» 9 декабря приняло 
решение уволить главного тренера Славолюба Муслина. 
Новый тренер должен быть назначен до 9 января. Следом 
за Муслиным был уволен директор Виктор Засульский. 

Геннадий Шилов, президент ФК «Амкар»:
— В свете последних событий нам потребовалось укре-

пить руководство клуба. Резвухин в прошлом футболист, 
ныне бизнесмен, с пользой проявивший себя в должности 
вице-президента. Прежнему гендиректору Виктору Засуль-
скому сложно было справляться с валом работы, который 
выпал на его долю в уходящем году. Он остаётся в клубе в 
должности спортивного директора, будет заниматься 
трансферными вопросами.

Как сообщили в ФК «Амкар», кандидатуру нового трене-
ра правление клуба утвердит до конца 2014 года, но дата 
заседания ещё не назначена. В числе кандидатов — «весь 
список безработных тренеров», добавили в клубе. 
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Физкультуру — 
в каждый двор!
Приверженцев здорового образа жизни в Перми с каждым годом всё больше

• итоги

Дарья Крутикова

Уходящий 2014 год прошёл для пермяков, как и для всей 
страны, под знаком Олимпиады. Эстафета олимпийского 
огня, участие пермяков в Олимпийских и Паралимпийских 
играх, победы пермских команд на различных российских 
соревнованиях вызвали настоящий спортивный бум в 
городе. Но именно он и выявил тот факт, что требуется 
больше оборудованных мест для тренировок. Особенно это 
касается любительского спорта. Поэтому администрация 
Перми активизировала начавшуюся ещё в прошлом году 
работу по восстановлению и реконструкции спортивных 
сооружений. 

Во дворе дома №103 на ул. Карпинского на месте бывшего вытоптанного поля теперь 
красуется новая спортивная площадка

Всего в 2014 году в Перми было 

отремонтировано восемь спортивных 

плоскостных сооружений
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