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Футбол выходит  
во дворы
В минувшее воскресенье, 19 мая, на пермском стадионе 
«Юность» состоялось торжественное открытие Всерос-
сийского фестиваля дворового футбола, где объявили 
о начале официальных отборочных соревнований на 
муниципальном и региональном уровне.

На открытии собралось более 500 человек — пред-
ставителей команд дворового футбола. После официаль-
ной части любой желающий мог попробовать свои силы 
в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Основной целью нового направления «Дворовый фут-
бол» партийного проекта «Детский спорт» станет органи-
зация досуга детей на каникулах и создание единой систе-
мы соревнований среди дворовых команд.

Василий Кузнецов, член Генерального совета «Еди-
ной России», координатор партпроекта «Детский 
спорт» в ПФО: 

— Этот фестиваль был инициирован федеральным 
проектом «Детский спорт» партии «Единая Россия» при 
активной поддержке Российского футбольного союза и 
Министерства спорта РФ. Сегодня на его открытии при-
сутствовали представители профессионального футбо-
ла, а также руководство городского и краевого спорта, 
которые также участвуют в организации этого меропри-
ятия. Такое внимание к фестивалю говорит о том, что 
на футбольный дворовый турнир возлагаются большие 
надежды. Сегодня задача дворового футбола заключает-
ся не только в развитии физической культуры и спорта, 
а прежде всего в объединении. Ребятам предоставляется 
возможность принять участие в интересном спортивном 
соревновании, в ходе которого они смогут найти новых 
друзей, мотивацию в жизни. Может быть, кто-то из них 
уже в самом ближайшем будущем пройдёт отбор для тре-
нировок и игр на более высоком уровне.

Василий Кузнецов отметил, что у участников соревно-
ваний дворового футбола есть очень большой стимул. На 
открытии фестиваля футбольным активистам вручили 
спортивный инвентарь, предусмотрели много других по-
ощрений. Для самых юных спортсменов главной мотива-
цией, конечно же, станет поездка на финальные сорев-
нования в Санкт-Петербург, где можно будет окунуться 
в атмосферу настоящего футбольного праздника, полу-
чить первый неоценимый опыт больших соревнований.

«Участниками фестиваля являются ребята самых раз-
ных возрастов, учащиеся различных школ и спортивных 
учреждений. Желаю, чтобы сегодня они преодолели себя 
и превзошли свои рекорды, поскольку большие спортив-
ные победы придут только тогда, когда ребята смогут это 
сделать», — сказал врио руководителя регионального ис-
полнительного комитета партии «Единая Россия» Перм-
ского края Станислав Швецов.

В рамках нового направления партпроекта «Детский 
спорт» в течение всего лета будет проходить Всероссий-
ский фестиваль дворового футбола. Он включает в себя 
три этапа: муниципальный — регулярные соревнования 
на местном уровне; региональный — турниры между по-
бедителями муниципальных этапов; финальный, кото-
рый состоится в конце августа в Санкт-Петербурге.

Партийный проект «Детский спорт» служит для оз-
доровления детей и формирования культуры здорово-
го образа жизни у подрастающего поколения. При его 
содействии в регионах осуществляется реконструкция 
школьных спортивных залов, строятся пришкольные 
стадионы, открываются новые спортивные площадки, 
проводятся многочисленные турниры по игровым видам 
спорта, что способствует приобщению детей и подрост-
ков к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом.

•	игра

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Жители микрорайона Плехановского уже не первый год ждут 
реализации проектов по созданию двух скверов, объединён-
ных в общую прогулочную зону. О поддержке их инициативы 
было заявлено на самом высоком краевом уровне, частично 
готов и проект. Согласно заявлению администрации Перми, 
23 апреля Пермская городская дума должна была рассмо-
треть соответствующие вопросы и принять решение. Но снова 
«что-то пошло не так».

Н
апомним, «Пят-
ница» в номере 
от 12 апреля 
р а с с к а з ы в а л а 
о том, как ини-

циативные жители Пле-
хановского более трёх лет 
назад выступили с идеей 
создания сквера им. Братьев 
Каменских в долине речки 
Данилихи (ул. Голева, 2). 
Депутат Пермской город-
ской думы по этому округу 
Алексей Дёмкин оплатил 
эскиз-проект, который раз-
работали профессиональ-
ные архитекторы. Во время 
предвыборной кампании 
будущий губернатор Максим 
Решетников одобрил и под-
держал идею.

По соседству, букваль-
но на смежной территории 
с ул. Крылова, 36в, распола-
гается другая потенциаль-
ная прогулочная зона. Более 
двух лет назад в отношении 
неё администрацией Перми 
также было принято прин-
ципиальное решение: здесь 
будет сквер. По сути, эти две 
территории должны соста-
вить единый рекреацион-
ный комплекс. Этого ждут 
жители не только Плеханов-
ского, но и многих других 
соседних микрорайонов. 
Появление здесь скверов 
кардинально преобразит 
захламлённую и неухожен-
ную территорию возле го-
родской речки. В результате 
эта зона могла бы стать од-
ной из «визитных карточек» 
приоритетного федерально-
го проекта по формирова-
нию комфортной городской 
среды.

Но все эти годы дальше 
мечтаний жителей и бюро-
кратического документо-
оборота дело не шло. В июне 
2017 года зонирование тер-
ритории будущего сквера на 
ул. Крылова, 36в не прошло 
через заседание думы, по-
скольку оказалось «зашито» 
в единый пакет с террито-
риями для коммерческого 
использования. Депутаты 

«завернули» решение, по-
просив администрацию раз-
граничить общественные и 
частные зоны.

После этого неоднократ-
но назывались сроки при-
нятия решения. В конце 
2018 года администрация 
Перми в лице главы города 
Дмитрия Самойлова обеща-
ла подготовить проект ре-
шения для заседания думы 
в феврале 2019 года. Затем 
на запрос газеты «Пятница» 
в мэрии ответили, что про-
ект направили на доработку 
до 20 марта 2019 года, а его 
рассмотрение запланирова-
ли на апрельской «пленар-
ке». Именно об этом «Пят-
ница» и писала в номере от 
12 апреля.

Но и в апреле решение 
не было принято! Как со-
общили в администрации 
Перми, «проект в части 
включения в границы терри-
тории общего пользования 
(скверы, бульвары) земель-
ного участка на ул. Крыло-
ва в Дзержинском районе 
Перми 8 апреля 2019 года 
направлен на рассмотрение 
в Пермскую городскую думу. 
Пермской городской думой 
вопрос не был включён в по-
вестку».

Что же случилось в этот 
раз? Почему дума не стала 
рассматривать документ? 
Как пояснили в пресс-службе 
городского парламента, 
проект решения о смене 
зонирования участка на 
ул. Крылова, 36в вновь был 
включён в «пакет» из пяти 
территорий. Причём смена 
зонирования одной из этих 
территорий противоречит 
Генплану, а значит, в от-
ношении неё точно посту-
пил бы отказ. Поскольку же 
смену зонирования вновь 
предлагалось провести «па-
кетом», отказ автоматически 
распространялся бы на все 
остальные участки, в том 
числе на участок на ул. Кры-
лова, 36в. Неудивительно, 
что такой «пакет» даже не 

стали включать в повестку 
заседания: отрицательное 
решение по нему было «за-
программировано». 

Иными словами, чинов-
ники, готовившие этот доку-
мент, вновь с треском насту-
пили на грабли, по которым 
уже прогулялись два года 
назад. Однако в конце кон-
цов решили всё же разделить 
документацию по спорным 
и бесспорным участкам. 
В пресс-службе думы добави-
ли, что глава Перми отозвал 
злополучный «пакетный» 
проект решения, дав распо-
ряжение привести докумен-
ты в порядок.

По инициативе предсе-
дателя думского комитета 
по пространственному раз-
витию Алексея Дёмкина 
28 мая, накануне пленарно-
го заседания думы, комитет 
соберётся на внеочередное 
заседание. На нём как раз 
и рассмотрят новый проект 
решения. Такая срочность 
нужна, чтобы успеть выне-
сти документ на «пленарку» 
думы в тот же день, пояснил 
Алексей Дёмкин. Так что 
шансы на то, что решение по 
скверу на ул. Крылова, 36в, 
скоро примут, есть.

Что же касается скве-
ра им. Братьев Каменских, 
с ним случилась история 
почти идентичная. В начале 
апреля в управлении внеш-
него благоустройства адми-
нистрации Перми рассказа-
ли, что в декабре 2018 года 
было принято решение о воз-
можности финансирования 
проекта строительства скве-

ра на ул. Голева, 2 — терри-
тория вдоль реки Данилихи 
от ул. Плеханова до ул. Кри-
санова. В ведомстве завери-
ли, что к апрельскому засе-
данию Пермской городской 
думы будут подготовлены и 
направлены предложения 
о выделении целевого фи-
нансирования проектирова-
ния и строительства сквера. 
Строительство будет осу-
ществляться в рамках реали-
зации проекта «Пермь-300». 
Площадь благоустраиваемо-
го земельного участка соста-
вит 1,4 га.

Когда же на апрельской 
«пленарке» этого не случи-
лось, в управлении внешнего 
благоустройства вновь с ле-
дяным спокойствием заяви-
ли о переносе срока: «к май-
скому заседанию Пермской 
городской думы планирует-
ся направить предложения 
о выделении целевого фи-
нансирования проектирова-
ния и строительства сквера 
на ул. Голева, 2».

Будет интересно посмо-
треть повестку майского за-
седания думы, ведь у самих 
жителей Плехановского, 
которые вынашивали идею 
скверов и лично участвова-
ли в создании проекта, на 
такое ледяное спокойствие 
уже не хватает терпения. 
А о том, к чему может приве-
сти безразличие официаль-
ных управленцев по отно-
шению к мнению горожан, 
лучше всего расскажет опыт 
соседнего Екатеринбурга.

Борис Майоров
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Долгожданное решение о благоустройстве двух общественных 
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