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25 августа прошел III Всероссийский фестиваль дворо-
вого спорта. Торжественное открытие состоялось на 
стадионе «Самара Арена», началось оно с флэш-
моб-зарядки под руководством федераль-
ного координатора проекта «Детский 
спорт», депутата Государственной 
Думы, трехкратной олимпийской 
чемпионки, десятикратной чем-
пионки мира Ирины Родниной.

На стадионе собралось 
более 5 тысяч участников
и зрителей. Подростковые 
сборные из 15 регионов 
России соревновались
в девяти индивидуаль-
ных и игровых видах 
спорта. Кроме того, на 
одном из лучших ста-
дионов страны про-
шел финал десятого, 
юбилейного реги-
онального турнира 
«Лето с футбольным 
мячом», а также – фи-
нальные состязания 
проекта «Лето в бок-
серских перчатках». На-
грады юные российские 
спортсмены получили 
из рук Ирины Родниной 
и губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова.

Для мальчишек и девчо-
нок состоялись мастер классы 
чемпиона мира по боксу Алек-
сандра Алексеева и восьмикрат-
ного чемпиона России (в составе 
«Спартака»), мастера спорта России 
международного класса, главного тре-
нера футбольного клуба «Крылья Советов»
Андрея Тихонова.

Участники и зрители побывали на масштаб-
ной фан-зоне с интерактивными и развлекательными 
площадками, показательными выступлениями, аниматорами,
ростовыми куклами.

– С дворовых игр началась большая карьера многих 
великих спортсменов. И сейчас у наших детей есть 

поддержка в лице всех, кто ведет проект «Дет-
ский спорт». Организаторы прилагают все 

усилия, чтобы интерес детей к спорту рос 
изо дня в день, – отметил региональный 

координатор федерального партпро-
екта «Детский спорт» Александр 

Лашкин.
В рамках фестиваля прошла 

стратегическая сессия по об-
суждению перспектив раз-

вития детского и массового 
спорта в России и Самар-
ской области. 

На тематических пло-
щадках профессиональ-
ные спортсмены и тре-
неры, инструкторы по 
месту жительства гово-
рили об использование 
наследия ЧМ-2018, дис-
кутировали по поводу 
создания условий для 
дворового спорта в го-
родах и сельской мест-
ности, делились опытом 
по развитию адаптивной 

физкультуры. 
Как отметил во всту-

пительном слове Дмитрий 
Азаров, в губернии огром-

ное внимание уделяется 
укреплению материально-тех-

нической базы образовательных 
учреждений, центров дополни-

тельного образования, поддержке 
профессиональных клубов. Важней-

ших раздел – обустройство дворовых 
территорий для поддержания физической 

формы населением региона.
– Если мы не сделаем спорт доступным в ка-

ждом дворе, если мы не создадим условия для здоро-
вого образа жизни, наверное, тяжело будет рассчитывать на 

здоровье нации, – подчеркнул глава региона.

9 сентября на выборах губернатора Самарской области 
убедительную победу одержал Дмитрий Азаров, набрав 
73,95% голосов. 17 сентября 2018 года в Самарском академи-
ческом театре оперы и балета прошла церемония вступле-
ния в должность губернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова.

День города
8 и 9 сентября в Самаре
проходили праздничные
мероприятия, приуроченные
к 432-му дню рождения города.

В воскресенье торжествен-
ная программа стартовала на 
набережной реки Волги у па-
мятника основателю Самары 
князю Григорию Засекину. 
Возложить цветы к монумен-
ту, ставшему символом горо-
да, пришли сотни самарцев, 
почетные граждане, духовен-
ство, руководство области
и губернской столицы.

Ф
от

оф
ак

тГлава региона Дмитрий 
Азаров отметил, что традиция 
возложения цветов к монумен-
ту – это дань памяти не только 
первооснователям города, но 
и всем поколениям наших от-
цов, дедов и прадедов, кото-
рые создавали славу и вели-
чие губернской столицы.

Напомним, что традиция 
возложения цветов к мону-
менту родилась в 2014 году: 
именно в этот год был уста-
новлен памятник строителю 
Самары.



Активный округ www.lashkin.ruнаш 18 округ

Каждый второй и четвертый четверг месяца с 16.00 до 18.00 
депутат Думы г.о. Самара Александр Лашкин проводит личный прием граждан 

по адресу: г. Самара, проспект Карла Маркса, 489, оф. 1. Тел.: 958-03-77

2

9 августа жители домов 
246 и 248 по улице Черем-
шанская собрались вме-
сте, чтобы обсудить свое 
участие в проекте «Твой 
конструктор двора» с де-
путатом Александром Лаш-
киным и представителя-
ми Общественного совета 
микрорайона №40.

6 сентября в 15 а микрорайоне жители организовали 
Праздник Пирога.Во дворе по адресу: пр. Карла Маркса, 
д.489 собрались жители, чтобы принять участие в традици-
онном мероприятии, посвященном Дню знаний и Дню города.

Соблюдая
традиции
Праздник пирога собрал кировчан 
за самоваром

Зови соседа, 
включайся в проект!

Управляющий микрорайо-
ном № 40 Кировского района 
Светлана Ядринцова рассказа-
ла о реализации проекта «Твой 
конструктор двора». В его рам-
ках жители 355 микрорайонов 
города могут на конкурсной ос-
нове побороться за бюджетное 
финансирование. Слоган про-
екта: «Зови соседа, включайся 
в проект!».

С самого начала встречи жи-
тели стали выбирать наиболее 
приемлемые для своего двора 
варианты благоустройства. Ре-
шили установить забор вокруг 
детской площадки и дополнить 
ее малыми архитектурными фор-
мами.

Чтобы принять участие со-
здана инициативная группа, ко-
торая займется планированием 
и согласованием благоустрой-
ства территории.

Александр Лашкин обра-
тился к жителям на собрании, 
рассказав о важности участия 
в конкурсе.

– Мы с вами всегда сообща 
решаем проблемы, и сегодня мы 
вместе определим, что нужно для 
нашего двора. А 9 сентября при-

дем и проголосуем за нашу тер-
риторию. По итогам голосования, 
надеюсь, мы займем лидирую-
щее место, и выиграем финанси-
рование благоустройства нашей 
территории. Проект очень зна-
чительный, в нем нельзя не быть 
активным, – отметил депутат.

Праздник организован при 
поддержке депутата Алек-
сандра Лашкина. Содействие 
в организации оказала Дума 
г.о. Самара, которой был предо-
ставлен самовар, вокруг него 
и собрались жители 18 округа 
на чаепитие.

И взрослые, и малыши уже 
привыкли, что во дворе – сво-
ем или соседнем – проводятся 
праздники, каждый ждет с не-
терпением новой встречи.

В программе праздника 
был конкурс на лучший пирог – 
участники награждены по-

дарками, для детей работала 
игровая зона с аниматорами 
и аквагримом, стоял огромный 
батут, от которого дети были 
в восторге. Для кировчан вы-
ступил хор «Соседушки» под 
руководством директора Цен-
тра детского творчества «Ме-

таллург» Маргариты Анохиной 
и завсегдатай дворовых празд-
ников – баянист Юрий Реше-
тин.

Александр Лашкин считает, 
что самое главное – соблюдать 
традиции: «Надо собирать-
ся, встречаться, детям своим 

примером показывать, что 
мы можем общаться вживую. 
И очень сближает соседей воз-
можность поучаствовать в та-
ких теплых праздниках, испечь 
пироги своими руками, поде-
литься рецептами. Все это так 
важно!».
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Надежда нации и страны
Кинельская команда «Моряки» стала 
лучшей на военно-патриотической игре 
«Зарнице» в Самарской области

В середине июля мультимедийном парке «Россия – моя 
история», расположенном в ТК «ГУДОК», открылась фото-
выставка «Лето с футбольным мячом». Главными героями 
экспозиции стали мальчишки и девчонки – участники со-
ревнований, которые проводит «Единая Россия» в рамках 
регионального партийного проекта уже 10 лет подряд.

Александр Лашкин побывал на Молодежном форуме При-
волжского федерального округа «iВолга-2018». 31 июля здесь 
был День спорта и здоровья. Для участников подготовили 
насыщенную спортивную, культурную и тренинговую про-
граммы.

Проект 
на века
Участники дворовых соревнований 
вошли в историю

Спортивная 
молодежь – 
здоровая нация

Напомним, Форум проходил 
в период с 26 июля по 4 авгу-
ста. На Фестивальной поляне на 
Мастрюковских озерах собра-
лись две тысячи молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 30 лет со 
всего округа. В Самарской обла-
сти «iВолга» проводится с 2013 
года по поручению Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина и под патро-
натом полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральном округе. Органи-
затором Форума является Пра-
вительство Самарской области 
при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи.

Смена «Спортивная моло-
дежь – здоровая нация» органи-
зовала мероприятия по спор-
тивному менеджменту, одно из 
которых – встреча с Алексан-
дром Лашкиным.

Депутат рассказал о проек-
тах, которые курирует в Самар-
ской области. Это федеральный 
проект «Детский спорт» и реги-
ональный – «Надежда нации». 
По словам Александра Лашки-
на, проекты ориентированы на 
подрастающее поколение, на 
спортивное, патриотическое 
и нравственное воспитание де-
тей и молодежи. 

– Сегодня лишь 10% детей 
полностью соответствуют всем 

12 сильнейших команд-по-
бедителей зональных соревно-
ваний «Зарницы» собрались на 
территории 15-ой гвардейской от-
дельной мотострелковой брига-
ды в поселке Рощинский. В этом 
году ребята со всей губернии 
проходили испытания на темати-
ческих станциях по строевой под-
готовке, метанию гранаты, сборке 
и разборке автомата, сдавали 
нормы ГТО, участвовали в темати-
ческой викторине.

В состав знаменной груп-
пы на открытии соревнова-
ний маршировали победители 
зонального этапа – учащиеся 
средней общеобразователь-
ной школы села Исаклы, м.р. 
Исаклинский. Переходящее 
знамя военно-спортивной игры 
«Зарница» вынесли учащиеся 
школы №108 Промышленного 
района г.о. Самара – победители 
региональных соревнований 
2017 года.

медицинским показаниям для 
занятий спортом, – рассказал де-
путат. – Весьма волнующая циф-
ра, и в этом есть вина нас, взрос-
лых, потому что мы не привле-
кали наших детей в спорт. Про-
ект призывает встать с дивана, 
перестать смотреть телевизор 
и сидеть за компьютером, пойти 
на спортивную площадку, пои-
грать в футбол, попрыгать на ска-
калке, понабивать мяч. Элемен-
тарные вещи сделают наше по-
коление сильным. Сегодня дети, 
а завтра – народ. Завтра мы бу-
дем на вас смотреть и удивлять-
ся достижениям нашей страны. 
Именно от вас – здоровых, силь-
ных, целеустремленных – зави-
сит, какой будет наша страна.

Участники спортивной сме-
ны задавали депутату и обще-
ственному деятелю свои вопро-
сы: «Почему вы решили вести эти 
проекты?», «Как поддерживать 
традицию заниматься спортом?», 
«Как привлечь детей в спорт?».

Александр Лашкин подроб-
но ответил и подчеркнул, что 
каждый человек является при-
мером для своих близких, для 
знакомых и друзей. Поэтому, за-
нимаясь физкультурой и спор-
том, мы привлекаем к занятиям 
и окружающих.

После встречи депутат про-
шел по площадкам Форума, по-
бывал на инновационной вы-
ставке и в пресс-центре, где от-
ветил на вопросы журналистов, 
которые оперативно отслежи-
вают информацию и освещают 
актуальные события «iВолги».

В младшей возрастной кате-
гории победу одержала команда 
«Моряки» из поселка Кинельский. 
Координатор регионального пар-
тийного проекта «Надежда на-
ции» Александр Лашкин награ-
дил победителя сертификатом на 
получение военной формы и сер-
тификатом на право бесплатного 
посещения Исторического парка 
«Россия – Моя история».

Среди старших ребят пер-
выми стали участники команды 
«Очаг» школы №23 г.о. Тольятти. 
Они увезли в свой город перехо-
дящее знамя военно-спортивной 
игры «Зарница».

Открывая вернисаж, коор- 
динатор проекта, вице- 
губернатор Самарской 
области Александр 
Фетисов отметил, 
что турнир «Лето 
с футбольным мя-
чом» ежегодно 
объединяет до 75 
тысяч детей. 

– Здесь есть 
свои «ветераны» – 
ребята, которые не-
однократно играют 
и побеждают вновь. 
И то, что наша фотовы-
ставка открывается в Исто-
рическом парке в год Чемпи-
оната мира по футболу – очень 
значимо, и наши будущие 
чемпионы свои первые побе-
ды впишут в историю, – сказал 
Фетисов.

Гостей также приветствова-
ли директор мультимедийного 
парка «Россия – Моя история» 
Мария Серкова и региональ-
ный координатор федераль-
ного проекта «Детский спорт» 
Александр Лашкин.

 – Проект с дворового 
уровня перерос в региональ-
ные соревнования, удивляя 
соседние губернии своим 

масштабом. Здесь нет прои-
гравших и победителей, пото-
му что это, в первую очередь, 
здоровый образ жизни, кото-
рый будет сопровождать вас 
и в будущем, помогая оста-
ваться активными и успешны-
ми, – сказал Лашкин о важно-
сти турнира.

Организаторы пообеща-
ли, что общая фотография 
с открытия фотовыставки 
«Лето с футбольным мячом» 
займет почетное место в гале-
рее Исторического парка.
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Болеем за наших!
Этим летом Самара приобщилась 
к грандиозному событию – стала участницей 
Чемпионата мира по футболу. Стадион 
«Самара Арена» посетили почти 
250 тысяч зрителей. 

В заключительной игре группового этапа, которая прохо-
дила на стадионе «Самара Арена», сборная России уступила 
команде Уругвая со счетом 0:3. Посмотреть матч на стадион 
пришли почти 42 тысячи человек, а на Фестиваль болель-
щиков FIFA – около 20 тысяч. Среди них – не только жители 
Самары, но и гости из множества городов России и других 
стран.

Вместо компьютера – 
спортивная площадка!
Вопросы развития детского спорта 
в регионе решаются на разных уровнях
Так, в начале лета Самарская губернская дума провела вы-

ездное совещание, в котором приняли участие заместитель ру-
ководителя фракции Виктор Воропаев, заместитель министра 
спорта Лидия Рогожинская, члены фракции Татьяна Бодрова, 
Александр Степанов, Сергей Войтенко, координатор проекта 
«Детский спорт» Александр Лашкин, представители спортив-
ной общественности региона.

Жаркая, как и погода, игра 
увлекла любителей футбола и 
у экранов телевизоров. Несмо-
тря на неутешительный счет, 
наша сборная все-таки вышла 
в 1/8 финала, и 1 июля сразится 
со сборной Испании, которая 
сыграла вничью с командой 
Марокко. Самарцы всей душой 
болеют за наших футболистов.

Депутат Кировского райо-
на Александр Лашкин, спор-
тсмен и приверженец здоро-

вого образа жизни, региональ-
ный координатор проектов 
«Детский спорт» и «Надежда 
нации» перед матчем поделил-
ся впечатлениями: «Атмосфера 
на стадионе особенная – бо-
лельщики напряжены, настрой 
боевой. Все стараются под-
держать свою команду, подбо-
дрить, поделиться силой и уве-
ренностью в себе. Мы верим 
в победу нашей команды на Чем-
пионате, и будем болеть за нее 

до самого финала. Такой силь-
ной игры Российской сборной 
не было давно, поэтому знаю, что 
у наших все получится!».

Также депутат отметил, что 
наш новый спортивный ком-
плекс – стадион «Самара Аре-
на» – поразил гостей мундиаля 
своей грандиозностью и мно-
гофункциональностью. 

– Чемпионат мира по фут-
болу завершился, а этот пре-
красный стадион останется 
нашим будущим поколениям 
на века. Здесь смогут занимать-
ся спортом дети и молодежь, 
и возможно, что именно на на-
шей «Самара Арене» вырастут 
новые чемпионы и по футболу, 
и по другим видам спорта, – 
подытожил Александр Лашкин.

Первым объектом стал ста-
дион «Торпедо». Из частной 
в муниципальную собствен-
ность он перешел, находясь 
в плачевном состоянии. Речь 
о его реконструкции велась не-
сколько лет. В прошлом году уда-
лось отремонтировать спортзал, 
сейчас здесь уже размещено 
несколько секций. В нынешнем 
году планируется реконструи-
ровать поле.

Далее комиссия побывала 
в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Орбита», от-
крытом два года назад. Здесь 
занимаются юные пловцы, фигу-
ристы, гимнасты, баскетболисты 
и представители других видов 
спорта.

По окончании осмотра со-
стоялся обмен мнениями участ-
ников мероприятия. Речь шла 

о необходимости контроля за 
работой коммерческих спортив-
ных секций, повышения каче-
ства преподавания, увеличении 
зарплат тренерского состава, 
популяризации деятельности 
спортивных школ.

– Мы понимаем, что проблема 
сегодняшнего поколения в том, 
что оно не активно. Ребенок дол-
жен оторваться от компьютера, 
прийти на спортивную площад-
ку, стать активным и понять, как 
это важно. Без физкультуры, без 
здорового образа жизни не будет 
здорового поколения, – отметил 
Александр Лашкин.

Все мнения внесены в ито-
говые рекомендации выездного 
мероприятия, и будут рассмо-
трены на ближайшем собрании 
фракции «Единая Россия» в Са-
марской губернской думе.


