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Т
акие соревнова-
ния проходят на 
площадке «Юно-
сти» не в первый 
раз. И с каждым 

годом команд на площадке 
становится всё больше.

Депутат Пермской го-
родской думы Михаил Че-
репанов:

— К сожалению, в нашей 
стране в течение очень дол-
гого времени проблема раз-
вития массового детского и 

молодёжного спорта затра-
гивалась мало. Именно по-
этому в моей депутатской 
работе этому направлению 
уделяется самое серьёзное 
внимание. Организация 
традиционных турниров по 
стритболу — часть этой 
работы. Это замечатель-
ный праздник спорта и хоро-
шего настроения!

Однако для хорошей 
игры мало одних участни-
ков. Нужна ещё и площадка 

с хорошим покрытием — 
для комфорта игроков и 
хорошего отскока мяча. 
Дзержинским стритболов-
цам в этом плане повезло: 
площадка «Юности» от-
лично подходит как для 
тренировок, так и для про-
ведения соревнований. В 
прошлом году площадка 
была расширена, здесь 
обновлена разметка, за-
асфальтирована тропинка 
к игровому полю. Так что 

играть здесь — одно удо-
вольствие!

И всё же соревнования 
есть соревнования. Борьба 
за победу развернулась не-
шуточная, участники про-
демонстрировали отличный 
командный дух и волю к по-
беде. Во время игры ребят 
приободряли группы под-
держки — друзья и родные.

Звание чемпиона среди 
женских команд, как и в про-
шлом году, получила коман-
да «Свои люди» (гимназия 
№10), награду за второе ме-
сто получила сборная коман-
да «Дружба». Третье место 
заняла команда «1,4,6» из 
школы №146. Среди муж-
ских команд первое место 
осталось за «Спартой» (гим-
назия №10). Второе место 
заслужила команда «Деви-
анты» (школа №146), тре-
тье — команда «Стас» (шко-
ла №146).

Елизавета Паршакова, 
капитан команды «Свои 
люди» (гимназия №10):

— Наша команда уже по-
стоянный участник этого 
турнира. И второй раз мы 
занимаем первое место. На-
деюсь, это станет хорошей 
традицией.

По словам участников 
соревнований, такие спор-
тивные мероприятия очень 
важны: они помогают не 
только померяться силами, 
но и привлечь в спорт но-
вых людей. Некоторые на-
чинают играть в баскетбол 
или стритбол после посе-
щения каких-нибудь турни-
ров. «Сначала приходили 

в качестве болельщиков, а 
потом сами решили попро-
бовать», — рассказывают 
ребята.

Михаил Черепанов:
— Поддержка и развитие 

спорта и физкультуры для 
всех возрастов — задача, 
которую не решить за 1-2 
года. Поэтому мы проводим 
комплекс мероприятий в 
течение всего времени моей 
депутатской работы: бес-
платные школьные секции, 
турниры и соревнования, 
ремонт спортивных залов, 
строительство площадок во 
дворах... А в зимний период 
стараемся развивать тра-
диционные для этого време-
ни года виды досуга: катание 
с горок, хоккей...

Нынешним летом совре-
менные спортивно-игровые 

площадки появились сразу 
в двух дворах депутатского 
округа Михаила Черепано-
ва — по адресам ул. Подлес-
ная, 35 и пр. Парковый, 37в 
и 37г. Здесь установлены 
уличные тренажёры для ре-
бят. Всего за время работы 
депутата в округе обустро-
ено более десятка детских 
площадок, реконструирова-
ны две хоккейные коробки.

Кроме того, школьники 
и студенты Дзержинского 
района получают от депу-
тата приглашения на матчи 
гандбольного клуба «Перм-
ские медведи». По мнению 
Михаила Черепанова, это 
отличный пример подраста-
ющему поколению, демон-
стрирующий, каким увлека-
тельным и полезным может 
быть спорт.
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Битва за кольцо
В преддверии нового учебного года на баскетбольной площадке ЦДТ «Юность» прошёл 
турнир по стритболу среди школьников Дзержинского района. В соревнованиях приняло 
участие 11 команд: восемь мужских и три женских. Турнир состоялся при поддержке де-
путата Пермской городской думы Михаила Черепанова.

• город и мы

Дарья Крутикова

Михаил Черепанов поздравил команду гимназии №10 
«Свои люди» с победой

На соревнованиях развернулась нешуточная борьба за победу

Прогноз погоды
на выходные
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