
Спорт для всех

Одной из визитных кар-
точек Индустриального рай-
она являются спортивные 
дворовые площадки. Есть и 
такие, которые пермяки ор-
ганизовали по своей иници-
ативе. 

Во дворе по ул. Совет-
ской армии, 37 участники 
выезда оценили хоккейную 
коробку, которую созда-
ли сами жители дома. По 
словам председателя ТСЖ 
«Весна» Татьяны Соловьё-
вой, соседние дворы имеют 
небольшую территорию, 
поэтому дети собираются 
именно здесь. «Площадка 
у нас очень большая. Дети 
собираются здесь и зимой, 
и летом — практически в 
любую погоду. В планах — 
развитие дворовой терри-
тории. Мы подготовили 
совместный проект с ланд-
шафтными дизайнерами. 
В проекте предусмотрена 
ещё одна площадка для за-
нятий спортом», — расска-
зала Татьяна Соловьёва.

По мнению главы Перми 
Игоря Сапко, инициативы 
жителей необходимо по-

ощрять: «На этой площадке 
была проблема с отсутстви-
ем ворот для игры в хоккей, 
но мы с депутатом Василием 
Кузнецовым подключились и 
помогли. Целиком и полно-
стью готовы поддерживать 
подобные проекты». 

Больше площадок

Cпортивные комплексы 
становятся центрами при-
тяжения для ребят не только 
Индустриального района. 
Например, на новой площад-
ке по ул. Карпинского, 103 
спортом занимается более 
1 тыс. ребят. «Мы приезжа-
ем сюда из другого района, 

потому что здесь хорошая 
площадка и тренер», — рас-
сказали юные футболисты.

По словам депутата Васи-
лия Кузнецова, раньше здесь 
был пустырь: «Мы создали 
проект мини-стадионов и 
успешно его реализуем. Дан-
ный объект мы будем мо-
дернизировать в этом году, 
доведём его до уровня со-
временных стандартов, это 
будет один из лучших мини-
стадионов в Индустриаль-
ном районе».

Семейные традиции

Сквер им. Миндовского — 
ещё одно из знаковых мест, 

здесь планируется установить 
скульптуру, посвящённую 
семье. По словам главы го-
рода, решение об установке 
может быть принято на бли-
жайшем заседании Совета по 
топонимике.

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— Это удачное место на 
пересечении главных аллей, 
рядом детская площадка и 
кафе, отделение ЗАГС Ин-
дустриального района, не-
далеко роддом. Чем больше 
появляется памятников для 
притяжения пермяков, тем 
лучше.

Председатель Пермского 
городского родительского 

совета Светлана Денисова 
рассказала, что в спонсиро-
вании проекта могут при-
нять участие предприятия и 
обычные пермяки. На уста-
новку скульптуры потребу-
ется 7–8 млн руб. внебюд-
жетных средств. 

Ломать, чтобы строить

Побывав на месте сне-
сённого дома на ул. Карпин-
ского, 14, представители 
городских властей обсудили 
вопросы расселения жилья. 
«Дом был признан аварий-
ным, расселён и снесён, 
расчищена площадка под 
застройку. В стадии рассе-
ления находятся дома на ул. 
Бабушкина, 12, 14», — от-
метила Марина Сирина, 
начальник управления жи-
лищных отношений админи-
страции Перми.

По мнению Игоря Сапко, 
в районе активно идёт про-
цесс расселения из ветхого 
и аварийного жилья и рабо-
тает программа развития за-
строенных территорий. По 
итогам 2015 года 28 домов 
признаны аварийными, из 
них в стадии расселения на-
ходятся 15 домов. «Мы оце-
нили состояние дел в 710-м 
квартале — это улицы Кар-
пинского, Пашийская, Тан-
кистов. Многое сделано, два 
расселённых дома по Кар-
пинского планируем снести 
в этом году», — подчеркнул 
Сапко.

О дорожных ремонтах

Дорожное строитель-
ство — одна из важных тем 
в любом районе, в том числе 
в Индустриальном. В 2015 
году здесь введён в строй аб-
солютно новый участок ули-
цы Советской армии, при-
ведены в порядок участки 
проспекта Декабристов, ул. 
Промышленной и Беляева. 
В рамках текущего ремонта 
сделано 18 участков дорог, 
ещё 15 улиц отремонтирова-
но в частном секторе. 

Прямое общение

Выступая перед жителями 
на открытом приёме в лицее 
№3, Игорь Сапко отметил, 
что подобные мероприятия 
важны для обратной связи с 
пермяками. Они позволяют 
решать конкретные проблемы 
и «держать руку на пульсе».

В ходе приёма жители 
имели возможность полу-
чить ответы от специалистов 
администрации города и 
района. Вопросы, требую-
щие дополнительной прора-
ботки, взяты на контроль. 

Открытые приёмы — не 
единственный способ рас-
сказать мэру о проблемах 
благоустройства. Жители 
всегда могут задать вопросы 
на волнующие их темы, об-
ратившись в call-центр главы 
города, или связаться с ним 
в разделе «Вопрос-ответ» на 
сайте главы Перми. 

Решим проблемы вместе
Глава Перми Игорь Сапко провёл открытый приём жителей Индустриального района
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Дарья Крутикова

Уже по традиции перед при-
ёмом горожан глава Перми 
вместе с депутатами горду-
мы и главой администрации 
посетил ключевые объекты, 
чтобы на месте оценить те-
кущую работу городской и 
районной администрации. 

Д
ля такого специ-
фического вида 
спорта зрите-
лей в новом 
спорткомплексе 
«Победа» на ул. 
Обвинской, 9, 

где проходило мероприя-
тие, собралось много — не-
сколько сотен. Все они рас-
положились по периметру 
двух специально оборудо-
ванных площадок для боёв. 
Сами участники в перерывах 
между поединками также с 
интересом следили за ходом 
чужих схваток, поддерживая 
«своих» — на соревнования 
ребята из Краснокамска, 
Кудымкара и других терри-
торий Пермского края при-
ехали целыми командами 
местных спортивных клубов. 

«Здесь сегодня участву-
ют две категории бой-
цов — мужчины 16–17 лет 
и бойцы от 18 лет и старше, 
кроме того, представлены 
несколько весовых катего-
рий. Уровень участников 
очень разный. Некоторые 
ребята здесь имеют статус 
мастеров спорта по армей-
скому рукопашному бою, — 
рассказал начальник отдела 
межведомственного взаимо-
действия в сфере профилак-
тики Федеральной службы 
по контролю за оборотом 
наркотиков Олег Кучев, ко-
торый пришёл на чемпионат 
в качестве зрителя. 

По словам председателя 
Всероссийской ассоциации 
«Союз десантников России» 
Валерия Востротина, у ар-
мейского рукопашного боя 
своя техника и правила в 
сравнении с классической 
«рукопашкой». «Этот вид 
спорта зародился в рядах 
российских войск, и сорев-
нования по нему проводят-
ся только на уровне нашей 
страны. Здесь разрешены 
удары ногами в голову и дру-
гие боевые приёмы  — ведь 
в армии бойцу ставится цель 
уничтожить противника», — 
отметил Валерий Востротин.

Инициатором мероприя-
тия выступил руководитель 
регионального отделения 
Союза десантников России 
Андрей Поздеев. Именно он 
обратился к заместителю 
председателя Пермской го-
родской думы Юрию Уткину 
за содействием. Вице-спикер 
идею поддержал и возглавил 
организационный комитет, 
в который вошли сотрудни-
ки гордумы и комитета по 
физической культуре и спор-
ту администрации Перми, 
общественная организация 
«Пермская краевая федера-
ция армейского рукопашно-
го боя». Важное содействие 
оказал и главный федераль-
ный инспектор по Пермско-
му краю Олег Веселков. 

На мероприятии тут и 
там мелькали военные фу-

ражки — в числе зрителей 
было много десантников, 
на почётных местах сидели 
ветераны. «Наш Союз де-
сантников активно подклю-
чился к развитию этого вида 
спорта в Пермском крае, по-
скольку именно в рядах ВДВ 
он и зародился. Кроме того, 
в Прикамье создана первая в 
России федерация и детско-
юношеская школа армейско-
го рукопашного боя», — рас-
сказал судья соревнований 
Виктор Мезенцев.

Кроме того, прошедший 
чемпионат проходил под 
именем Героя Советского 
Союза, генерала армии Ва-
силия Маргелова. «Василий 
Филиппович считается пер-

вым десантником послево-
енного времени — он очень 
значимая фигура в рядах 
российских войск, — от-
метил секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Дзержинского рай-
она Перми Василий Шеп-
тунов. — Вообще, где де-
сантники — там армия, где 
армия — там контактные 
бои. Это мужественный вид 
спорта, который помимо 
физических кондиций фор-
мирует силу воли, характер, 
правильные качества для 
мужчин — будущих защит-
ников нашего Отечества».

Региональное отделение 
партии «Единая Россия» под-
держало идею проведения 

чемпионата по армейскому 
рукопашному бою в рамках 
работы своей патриотиче-
ской платформы. 

«Сегодня мы много гово-
рим о патриотизме, но нуж-
но не только говорить, но и 
делать. Поэтому проведение 
таких чемпионатов очень 
важно. Именно чувство па-
триотизма поможет объеди-
нить нас сегодня, — считает 
заместитель председателя 
Пермской городской думы 
Юрий Уткин. — Огромное 
количество зрителей, кото-
рые здесь собрались, получат 
не только эмоции от увиден-
ных боёв, но и пообщаются с 
ветеранами, спортсменами-
легендами. Лозунг десант-

ников «Никто, кроме нас» 
здесь очень кстати. Действи-
тельно, никто, кроме нас, не 
организовывает подобных 
турниров в Перми. И никто 
на личном примере, кроме 
спортсменов, военных, не 
сможет передать важность 
любви к Родине, стремление 
к победе». 

Соревнования длились 
несколько часов и заверши-
лись награждением победи-
телей призами, медалями и 
дипломами. Множество на-
град уехало в города Перм-
ского края. Например, 
кудымкарские бойцы заво-
евали на чемпионате сразу 
четыре медали: две за пер-
вое место и две — за второе. 

«Мероприятие прошло 
на 100%, — говорит Андрей 
Поздеев. — Это подтверж-
дает и высокая оценка на-
шего российского руково-
дителя Валерия Востротина, 
а его мнение нам дорого. 
Он сказал: «Ребята, мне по-
нравилось, как вы провели 
турнир имени дорогого нам 
всем человека, Героя Совет-
ского Союза Василия Мар-
гелова». 

По словам Андрея Поз-
деева, проведение этих со-
ревнований запланирова-
но уже и на 2017  год, при 
этом планируется больший 
охват молодых людей. «Со-
ревнования станут более 
зрелищными, чтобы при-
влечь внимание к военно-
патриотическим турнирам 
и развивать этот вид спорта 
в Пермском крае», — заклю-
чил Андрей Поздеев.

• в здоровом теле

Анна Романова

Других побороть и себя показать
В Перми выявили сильнейших в армейском рукопашном бое

В Перми завершились открытый чемпионат и первенство 
Пермского края по исключительно российскому виду спор-
та — армейскому рукопашному бою. Помериться силами со 
всего Пермского края приехали более 100 спортсменов.
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