
Городские власти сегодня 
очень много делают для 
развития массового спорта и 
популяризации идеи здоро-
вого образа жизни. Для это-
го планомерно развивается 
инфраструктура, проводятся 
мероприятия разного уров-
ня — от больших спортивных 
праздников до дворовых и 
межшкольных соревнова-
ний. Зачастую с дворовых 
спортплощадок начинается 
дорога в большой спорт.

Возрождение  
забытых забав

На прошлой неделе, 
12 сентября, у дома №57 на 
ул. Экскаваторной состоял-
ся настоящий спортивный 
праздник, на который со-
брались многочисленные 
любители здорового образа 
жизни из ближайших домов. 
Ещё совсем недавно здесь 
был пустырь, а сейчас по-
явился современный мини- 
стадион, где можно будет 
заниматься спортом всем 
желающим самостоятельно 
или под руководством опыт-
ного инструктора.

По признанию местных 
жителей, о таком они даже 
не мечтали. Многофункцио-
нальная спортивная площад-
ка, которую построили всего 
за два месяца, городскому 
бюджету обошлась почти 
в 2 млн руб. Новый спортив-
ный объект включает две 
зоны: игровую и силовую. 
В игровой зоне уложили 
травмобезопасное резино-
вое покрытие. Она подойдёт 
для занятий самыми разны-
ми видами спорта. Силовая 
зона — это комплекс улич-
ных тренажёров для кардио- 
и силовых нагрузок.

На открытии мини-ста-
диона с приветственными 
словами к собравшимся об-
ратились глава администра-
ции Индустриального района 
Александр Иванов, депутат 
Пермской городской думы, 
в чьём округе размещает-
ся этот спортивный объект, 
Сергей Захаров, координатор 
проекта «Детский спорт» пар-
тии «Единая Россия» в При-
волжском федеральном окру-
ге, депутат гордумы Василий 
Кузнецов, а также председа-
тель городского спорткомите-
та Сергей Сапегин.

Василий Кузнецов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Развитие спорта 
и приобщение к здоровому 

образу жизни — это осоз-
нанная пермяками необхо-
димость, а наши дворовые 
мини-стадионы призваны 
создавать для этого ком-
фортные условия. Сегодня 
на ул. Экскаваторной в ша-
говой доступности для жи-
телей микрорайона появил-
ся современный спортивный 
объект, где отныне можно 
заниматься физкультурой 
круглый год. Но мало по-
строить, главное — сохра-
нить объект, наполнить его 
активностью. Нам нужно 
относиться бережно к тому, 
что мы имеем. Всё, что здесь 
построили, — это труд, 
в который пришлось вло-
жить много сил. Давайте 
все вместе будем следить за 
порядком, за сохранностью 
имеющегося здесь инвента-
ря, тогда этот современный 
спортивный объект прослу-
жит нам долгие годы.

Как отметил глава Инду-
стриального района Алек-
сандр Иванов, он всегда ис-
пытывает чувство гордости 
за свой район, который по-
ступательно движется вперёд 
во многих сферах социально-
го развития.

«Сегодня мы среди всех 
районов города находимся 
на первых позициях в эко-
номическом отношении, 
в системе образования, в об-
ласти спорта. В настоящее 
время из 20 общеобразова-
тельных школ 19 имеют со-
временные пришкольные 
стадионы, в районе рабо-
тают 12 мини-стадионов 
и больших современных 
спортплощадок», — говорит 
Александр Иванов.

Сергей Захаров, депутат 
Пермской городской думы:

— В этом микрорайоне 
поблизости нет ни школ, ни 
детских садов. До недавнего 
времени не было и нормаль-
ной спортплощадки, где 
можно было бы в комфорт-
ных условиях заниматься 
спортом. Сегодня такая воз-
можность появилась, и, без-
условно, новый спортивный 
объект станет новым цен-
тром притяжения жителей 
микрорайона самого разного 
возраста. 

Выбирая место для стро-
ительства объектов со-
циальной направленности, 
депутатский корпус города 
в первую очередь учитывает 
пожелания местных жите-
лей. Эта спортплощадка по-
явилась благодаря именно их 
активности.

Сразу после торжествен-
ной части открытия мини-
стадиона на нём разверну-
лись настоящие футбольные 
баталии.

«С сегодняшнего дня мы 
начинаем активную рабо-
ту спортивного движения 
с местным населением, под-
ключим ветеранский актив 
микрорайона, ТОСы. Двери 
мини-стадиона будут откры-
ты для всех желающих. Са-
мое главное, нам предстоит 
привить местным жителям 
понимание того, что это 
их спортплощадка, что они 
полноправные хозяева этой 
территории. Здесь можно 
будет играть в мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стрит-
бол, баскетбол, спортивные 
городки и даже в детскую 
лапту, которую мы решили 
здесь серьёзно пропаганди-
ровать», — рассказывает ин-
структор городского спорт-
комитета Виталий Гуляев.

Ставка  
на активные игры

Ещё одним спортивным 
объектом в городе на про-
шлой неделе стало больше за 
счёт новой площадки в ми-
крорайоне Садовом, во дворе 
дома на ул. Старцева, 5. На её 
открытие 13 сентября собра-
лись жители не только этого 
дома, но и всех близлежащих 
многоэтажек. Посмотреть 
было на что: эта полностью 
безопасная огороженная 
многофункциональная пло-
щадка обустроена таким 
образом, что на ней можно 
заниматься баскетболом 
и мини-футболом без ущер-
ба для инвентаря любого из 
этих видов спорта. Она также 
полностью готова для игры 
в волейбол. Одну из частей 
мини-комплекса отвели под 
воркаут — популярные нын-
че уличные тренажёры.

Ирина Горбунова, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— От жителей моего 
округа поступает много за-
явок: кому-то нужен мини- 
стадион, кому-то — неболь-
шая площадка для активно-
го отдыха. В микрорайоне 
Садовом мы выбрали пер-
вый вариант, так как здесь 
много высоток и у жителей 
есть очень большой запрос 
на спорт. Мы действуем по 
выработанной схеме: прежде 
чем строить тот или иной 
объект или благоустраи-
вать двор, мы обязательно 
встречаемся и обсуждаем все 
предстоящие работы с жи-
телями. Например, у дома 
на ул. Старцева, 5 устано-
вили многофункциональное 
сооружение для всех желаю-

щих. Я выступаю именно за 
такие сооружения.

Кроме того, Ирина Горбу-
нова подчеркнула, что стро-
ительство таких площадок 
является частью благоустрой-
ства дворов. Так что свои 
плюсы получают не только 
любители спорта, но и те, кто 
просто любит гулять и про-
водить время на свежем воз-
духе.

«Открытие мини-стадио-
на — важный шаг для разви-
тия массового спорта в этом 
микрорайоне, а в итоге — во 
всём городе. Мини-стадион 
выполнили из прочных безо- 
пасных материалов, чтобы он 
дарил радость всем жителям 
долгие годы», — отмечает 
Сергей Сапегин, председатель 
городского комитета по физи-
ческой культуре и спорту.

С этим согласны и мест-
ные жители. Например, 
Рустам Гиваев живёт в со-
седнем дворе и рад, что 
наконец-то не надо ходить 
далеко, чтобы позаниматься 
физкультурой.

«Мне часто приходится 
ходить по району и смотреть, 
где есть более-менее хоро-
шие турники. Но ещё хуже, 
если хочешь с приятелями 
поиграть в баскетбол. Сейчас 
нам будет намного проще. 
Хорошо, что такие площадки 
открываются чаще. Кстати, 
позанимавшись на одной из 
них, пусть даже вдалеке от 
дома, ты сразу находишь но-
вых знакомых», — говорит 
приверженец здорового об-
раза жизни.

После церемонии откры-
тия спортивной площадки 
всех собравшихся, а их было 
несколько десятков человек, 
показательными выступлени-

ями порадовали ученики сек-
ции восточных единоборств.

В 2019 году строительство 
мини-стадионов велось сра-
зу в четырёх районах крае-
вого центра: Свердловском, 
Индустриальном, Мотови-
лихинском и Кировском. 
В завершающей стадии 
строительных работ нахо-
дятся только три объекта: на 
ул. Лихвинской, 29 и ул. Са-
маркандской, 100 в Сверд-
ловском районе, на ул. Чи-
стопольской, 25 в Кировском 
районе. В результате к концу 
года в Перми будет уже 44 
дворовых спортплощадки.

Полностью готов к рабо-
те и новый стадион на базе 
пермской школы №2 им. Та-
тищева, где оборудовали 
футбольное поле с прорези-
ненной беговой дорожкой, ба-
скетбольную и волейбольную 
площадки. Помимо этого, на 
прошлой неделе открылся но-
вый мини-стадион на ул. Пих-
товой, 28а в микрорайоне 
Владимирском, в округе пред-
седателя Пермской городской 
думы Юрия Уткина.

Согласно национальному 
проекту «Демография», ут-
верждённому президентом 
РФ Владимиром Путиным, 
к 2024 году каждый второй 
житель Пермского края дол-
жен регулярно заниматься 
спортом. В настоящее время 
в Прикамье спорт и физиче-
ская культура на регулярной 
основе вошли в жизнь почти 
900 тыс. человек, что состав-
ляет более 36% населения 
края. К 2024 году этот пока-
затель планируется увели-
чить до 55%.

Сергей Онорин,  
Дмитрий Енцов
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