
В ВОЛГУ у здоровья
Десять последних лет мы, 

чтобы выжить, не только на
бирали долги в зарубежных 
банках, но и одалживались у 
собственного здоровья. Дале
кая от идеала, но все же худо- 
бедно работавшая государ
ственная система физкульту
ры и спорта от детского сада 
до трудового коллектива была 
разрушена. И вот в начале 
этого года Госсовет РФ нако
нец-то обратил на это внима
ние и одобрил концепцию раз
вития физкультуры и спорта в 
РФ на период до 2005 года.

Администрация Ярослав
ской области также включилась 
в «массовый забег» за здоро
вьем, утвердив региональную 
целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Ярославской области на 
2002 -  2005 годы».

Она предусматривает вы
деление более миллиарда 
рублей из областного и мест
ных бюджетов на культурно
оздоровительные мероприя
тия.

Выездное заседание кол
легии администрации, на ко
тором обсуждались эти вопро
сы, проходило в Даниловском 
муниципальном округе. Здесь 
удалось сохранить традиции 
массового участия населения 
в спортивных соревнованиях и 
праздниках. Не случайно округ 
три года подряд занимает пер
вое место среди районов в об
ластной спартакиаде.

Члены коллегии начали 
день с посещения Середской 
средней школы. Более 40 лет 
созданный при школе клуб 
«Старт» организует ежегодные 
спортивные праздники, на ко
торые съезжаются сельские 
жители со всего района, гос
ти из соседних округов.

Членам коллегии были пока
заны снятые школьниками со
вместно с Ярославской киносту
дией «Юность» фильмы о пер
вом спортивном празднике 1965 
года и о такой же зимней спар
такиаде 2000 года. Они нагляд
но убеждали, что спортивный 
азарт в народе все тот же. Нуж
ны только инициатива, заинте
ресованность руководителей и, 
разумеется, материальная 
база, о развитии которой в ок
руге не забывают. В новом зда
нии Середской школы гостям 
показали прекрасный спортив
ный зал -  подарок школе на 
юбилей. Затем посетили они и 
спортивно-оздоровительный 
центр в самом Данилове с боль
шим залом для волейбола и бас
кетбола, бассейном, тренаже
рами.

Экскурсии по спортсооруже- 
ниям, похоже, убедили членов 
коллегии больше, чем доклад 
директора департамента по фи
зической культуре и, спорту 
Александра Гаврилова. Главы 
администраций и директора де
партаментов одобрили проведе
ние на территории области еди
ной государственной политики 
в сфере физкультурно-массовой 
и спортивной работы, создание 
единого механизма ее финанси
рования.

Олимпийский чемпион Мак-, 
сим Тарасов, вернувшийся 
этим летом в Ярославль на тре
нерскую работу, посоветовал 
включить в программу отдель
ной строкой поддержку олим
пийских видов спорта. Абсолют
ная чемпионка мира по летне
му полиатлону Надежда Благо
ва напомнила, что ее вид 
спорта, несмотря на иностран
ное название, раньше был раз
вит в каждой школе и называл
ся многоборьем ГТО. Каждый

школьник сдавал нормы на зна
чок ГТО. Теперь учителя с ро
дителей собирают гроши, что
бы купить ребятам лыжи для 
уроков физкультуры, а студен
ческий спорт вообще вымер. 
Нужно целевое финансирова
ние образовательных учрежде
ний на приобретение спортин
вентаря. Директор департамен
та физкультуры и спорта Ры
бинского муниципального окру
га Михаил Панарский предло
жил возобновить отчисления от 
квартплаты на организацию 
спорта по месту жительства, 
ввести ставки спорторганизато- 
ров при ДЕЗах, восстановить 
заброшенные дворовые хоккей
ные корты и волейбольные пло
щадки, соревнования дворовых 
команд на призы «Кожаный мяч» 
и «Золотая шайба».

Завершая обсуждение, гу
бернатор области Анатолий Ли
сицын заявил, что «морально 
готов подписать программу пря
мо сейчас за этим столом».

Начиная со следующего года 
финансирование спорта будет 
не только увеличено, но и рез
ко изменится в пользу массовых 
видов. Если в этом году из 
136 млн. рублей, выделяемых 
областным бюджетом, 111 млн. 
направлено на финансирование 
ведущих команд области по иг
ровым видам и только 25 млн. 
на массовый спорт, то с 2003 
года на поддержку команд бу
дет потрачено 100 млн., а 
121,5 млн. -  на школьный, ву
зовский, семейный, дворовый 
спорт. Более чем в полтора раза 
возрастет финансирование мас
сового спорта из бюджетов му
ниципальных округов, свыше 
350 млн. рублей за три года вы
делит области на эти цели фе
деральный бюджет.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


