
ИЮНЬСКИЕ СТАРТЫ
ЗАВТРА, 11 июня в 11-00 на стадионе «Шин
ник» откроется культурно-спортивный д ет
ский фестиваль «Июньские старты», кото
рый вотум е второй год проводится под пат
ронажем депутата Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ  А , А . Сизова.

ПРОГРАММА спортивного праз
дника в этом году интересна и 
разнообразна. Она предусмат
ривает не только спортивные 
состязания в 9 видах спорта 
(футбол, стритбол, волейбол, 
плавание, стрельба, кросс, 
шашки, армрестлинг, бег на 
роликах), но и различные кон
курсы, выступления детских 
творческих коллективов (в ча
стности, номера художествен
ной самодеятельности; кон
курс плакатов на тему: «Нет» 
наркотикам!», который прово
дится при поддержке фонда 
«Ярославцы против наркоти
ков»; конкурс рисунков на ас
фальте, посвященных Дню не
зависимости России и 40-лет
нему юбилею полета в космос 
первой в мире женщины-кос
монавта В.В. Терешковой) с 
вручением призов и памятных 
подарков. Главным является 
приз мэра города Ярославля, 
который получит команда -  по

бедительница фе
стиваля.

Естественно, 
подобное событие 
не останется неза
меченным. Многие 
понимают, что раз
витие детского и 
юношеского спор
та, во-первых, спо
собствует укрепле
нию здоровья мо
лодежи, во-вторых, создает усло
вия для взращивания своих, ярос
лавских талантов, и, в-третьих, 
решает проблему досуга детей и 
подростков, которым, как приня
то считать, некуда пойти и нечем 
заняться в свободное время.

Другой вопрос в том, что при 
наличии понимания данной про
блемы для ее решения делается 
крайне мало. И дело не только в 
отсутствии средств. Аналитики Го
сударственного комитета Россий
ской Федерации по физической 
культуре и спорту считают, что

судьба массового детского и юно
шеского спорта напрямую зависит 
от государственной и региональ
ной политики, направленной на 
его популяризацию и поддержку.

Сегодня среди представите
лей власти наблюдается: есть 
люди, которые с пониманием от
носятся к тому, что в детский 
спорт необходимо вкладывать 
деньги и силы. Один из них -  де
путат Государственной Думы Фе
дерального Собрания РФ.

-  Александр Александрович, 
почему вы взялись за патронаж 
фестиваля? И что это в конеч
ном итоге даст нашим детям, го
роду, области, каждой семье?

-  Детский и юношеский спорт 
-  это наше будущее, это здоро
вье нации. К сожалению, сегод
ня в масштабах страны еще толь
ко вырабатывается понимание 
важности этой проблемы -  раз
вития детского спорта, заботы о 
будущем. Мне представляется, 
что детский спорт не должен быть 
отдан на откуп только частным, 
негосударственным структурам, 
хотя пока и таких примеров не
много. Развитие и поддержка дет
ского спорта -  это прямая обязан
ность государства.

Я полагаю, что если сегод
ня мы поможем юным спортсме
нам, то завтра уже они помогут 
городу, когда будут защищать 
его честь на российском и меж
дународном уровне. «Июньские 
старты» -  это шаг к решению 
целого комплекса проблем, в 
частности, подверженности мо
лодежи многочисленным болез
ням, подростковой преступно
сти, наркомании. Бойцовский 
дух, патриотизм, сила воли -  
всё это может дать спорт.

-  А Вы сами в юности 
занимались спортом?

Да, конечно. Я занимался 
лыжным спортом, легкой атле
тикой. Был чемпионом школы 
по настольному теннису и при
зером городских соревнований 
по бегу на 400 м.

Я искренне надеюсь, что 
наш фестиваль поможет укре
питься в решении связать свою 
жизнь со спортом многим ребя
там. И по мере своих сил и воз
можностей я обязательно буду 
поддерживать развитие ярослав
ского детского спорта, состоя
ние которого, повторюсь, пока 
оставляет желать лучшего. Я оп
тимист и думаю, что ситуацию 
можно изменить в лучшую сто
рону. Поэтому мы и возрождаем 
традиции спортивного воспита
ния молодежи: это и спортивные 
фестивали, и, если мы говорим 
о ТВ, семейные передачи типа 
«Мама, папа и я -  спортивная 
семья!», и оздоровительные, а 
также детские и молодежные 
спортивные программы.

Общее настроение празд
ника выразила мама одного из 
юных участников фестиваля: 
«Очень жаль, что среди пред
ставителей власти так мало 
людей, которые помогают на
шим детям быть радостными, 
здоровыми и счастливыми. По
больше бы таких людей».

Полина АРБАТОВА.


