
Ярославская область одной из первых в России 
разработала целевую программу развития 

физкультуры и спорта на период о 2002 по 2005 год. 
О целях и задачах згой долговременной акции, 

инициированной губернатором 
Анатолием Лисицыным и поддержанной министром 

спорта России Вячеславом Фетисовым, 
наши корреспонденты попросили рассказать 

директора областного департамента 
по физкультуре и спорту Александра ГАВРИЛОВА,

-  По большому счету речь идет 
о создании условий для реализа
ции конституционного права рос
сиян на занятия физкультурой и 
спортом, а в конечном итоге -  о 
коренном улучшении состояния 
здоровья населения области. Про
грамма развития физкультуры и 
спорта включает в себя 13 разде
лов. Она содержит идею последо
вательного (точнее -  конвейерно
го) развития физкультуры и спорта 
для жителей области, начиная, 
условно говоря, от детского сада 
и до седых волос. Взять ту же шко
лу, где в соответствии с общеоб
разовательной программой предус
мотрены два урока физкультуры в 
неделю. Так вот, имеется совмест
ный приказ Министерства образо
вания, Министерства здравоохра
нения, Госкомспорта и республи
канской Академии образования, 
которым регламентируется включе

ние в учебные планы об
щеобразовательных учреж
дений дополнительного -  
третьего -  урока по физ
культуре. Приказ этот орга
нически вписывается в 
нашу областную програм
му развития физкультуры и 
спорта на предстоящие 
годы. Далее. В V  разделе 
этой программы подробно говорит
ся о внедрении физкультуры и 
спорта в систему производства. И 
так по всем позициям. Совершен
но очевидно, что столь обширная 
социальная программа, охватыва
ющая контингент жителей области 
в диапазоне, что называется, от 
горшка до пенсии, предполагает и 
соответствующие финансовые вли
вания. Тем более что предстоит 
много строить. Например, предпо
лагается увеличить число спортив
ных баз и сооружений на 100 еди

ниц в добавление к уже имеющим
ся: это лыжный стадион в Рыбин
ске, стадион «Юность» в Переслав- 
ле, физкультурно-спортйвные ком
плексы в Семибратове Ростовско
го муниципального округа и в по
селке Фоминское Тутаевского МО. 
Ждут своей очереди 118 спортив
ных объектов, нуждающихся в ко
ренной реконструкции. Если все 
это удастся выполнить, то на эти 
базы, стадионы, спортплощадки 
можно будет вывести одновремен
но около 50 тысяч человек. А всего

к 2005 году получат возможность 
заним аться  ф изкультурой  и 
спортом около 155 тысяч человек, 
что почти на 40 тысяч.больше, чем 
сегодня.

Еще один немаловаж ны й 
штрих: за три предстоящих года к 
существующим детским спортшко
лам прибавятся еще десять таких 
школ, и тогда число детей, актив
но приобщающихся к спорту, до
стигнет 30 тысяч.

В итоге на новое строительство 
и реконструкцию спортсооруже- 
ний, на реализацию физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-мас
совых мероприятий в 2003 году из 
областного бюджета будет выделе
но 195 млн. рублей, в 2004-м -  210 
и в 2005 году -  209 миллионов.

Надеемся, что часть средств 
получим также из федерального 
бюджета. Но предусмотрено и до 
левое участие в финансировании 
программы со стороны муници
пальных образований.

Уверен, что у нас все получит
ся. Залог успеха, полагаю, в том, 
что в природе нет ни одного нор
мального человека, который бы не 
пекся о своем здоровье. А наша 
программа как раз и направлена 
на обеспечение здорового образа 
жизни каждому.

Сергей КОЛЕСОВ, 
Валерий ПРОХОРОВ.


