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С Т Е Н О Г Р А М М А 
 

парламентских слушаний на тему "Роль физической культуры и спорта в обеспечении 
национальной безопасности Российской Федерации" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике) 
 

24 апреля 2015 года 
В.А. ОЗЕРОВ 
Доброе утро! Будем начинать. 
Уважаемые друзья, мне приятно приветствовать вас всех в стенах Совета Федерации, где сегодня 

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности вместе с Комитетом по социальной политике проводят 
парламентские слушания на тему: "Роль физической культуры и спорта в обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации".  

Понятие национальной безопасности достаточно широкое, и оно включает в себя вопросы военной, 
общественной, продовольственной, экологической безопасности, и этот перечень можно продолжить. Но одной 
из важных составных частей национальной безопасности, о чем, может быть, не так часто мы говорим вслух, но 
то, что является объективным фактором, являются физическая культура и спорт. Сильная нация – это здоровая 
нация. И именно из этих позиций исходит руководство нашей страны в организации физической культуры и 
спорта – привлечение граждан к занятиям различными видами спорта. 

За последние годы достаточно много сделано в нашей стране для того, чтобы создать 
законодательные и организационные основы по привлечению граждан Российской Федерации к занятиям 
физической культурой и спортом. Принят закон о физической культуре и спорте, Федеральная целевая 
программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Мы вновь вспомнили о нормах 
ГТО и сегодня активно внедряем это в жизнь. Если касаться наших силовых структур, то, к примеру, в 
Министерстве обороны принято новое наставление по физической культуре и спорту. Однако факты, к которым 
нас обращает статистика, к сожалению, неутешительные. Так, 60 процентов учащихся наших средних школ 
имеют отклонения по физическому здоровью. Только 14 процентов учащихся старших классов можно считать 
полностью здоровыми. Более 40 процентов призывников в наши вооруженные силы сегодня не отвечают 
требованиям, предъявляемым к военнослужащим вооруженных сил и правоохранительных органов.  

Это, конечно, печальные факты, и как от этого уйти – наверное, права Председатель Совета 
Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая на страницах "Российской газеты" говорила о том, что 
необходимо оторвать детей от компьютеров и телевизоров, поднять с диванов и кресел. И только один способ 
для этого существует – это активное привлечение людей к занятию физической культурой и спортом, причем с 
малых лет. 

Что для этого необходимо? Прежде всего, конечно, у нас создана система подготовки, если говорить 
по нашей кафедре, военнослужащих, вернее, мальчишек к службе в рядах вооруженных сил. И здесь мы 
большие надежды обращаем к нашему Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту с учетом 
Александра Петровича Колмакова, который совсем недавно возглавил ДОСААФ. 

Мы надеемся, что это придаст новый импульс, в том числе занятию военно-прикладными видами 
спорта. 

Конечно, у нас есть флагманы, общественно-государственные организации, такие как ЦСКА и "Динамо". 
Я вот вчера был на торжественном вечере, посвященном 92-й годовщине общества "Динамо", Владимир 
Егорович Проничев, председатель Центрального совета "Динамо", выступая и приветствуя ветеранов и всех 
собравшихся в зале, привел слова генерал-армии Петрова, который, давая характеристику тех солдат, 
сержантов и офицеров, которые в годы войны отстаивали честь и независимость нашей Родины, сказал: "Те, кто 
прошли школу "Динамо", один равнялся взводу, а взвод равнялся батальону". И, конечно, в этих обществах та 
работа, которая организована, должна стать примером для других общественных и государственных 
организаций, которые отвечают за развитие физической культуры и спорта. 

Да, мы в школе добавили еще один урок, внедряем многие формы проведения, такие как мини-футбол, 
в школу, студенческий баскетбол. Мы не забываем о тех соревнованиях, которые были рождены еще в 
Советском Союзе и прежде всего самые массовые из них: "Кожаный мяч", "Золотая шайба". 

Но вместе с тем, конечно, проблем еще достаточно много. Немаловажную роль, с моей точки зрения, 
должны сыграть и, как мы называем в политике, лидеры общественного мнения, а в спорте – это те наши люди, 
которые добились величайших результатов в большом спорте. И вот даже среди присутствующих здесь в 
президиуме я могу сказать, что слезы Ирины Родниной привлекли в фигурное катание десятки, а, может быть, и 
сотни тысяч мальчишек и девчонок. Победная поступь Александра Тихонова поставила на лыжи и закинула 
винтовки за плечи тоже десяткам тысяч наших ребят. Вячеслав Фетисов своей игрой вдохновил многих и многих 
мальчишек для того, чтобы они одели коньки и вышли на ледовые площадки. 

В.А. ФЕТИСОВ 
Татьяну Лебедеву забыл. 
В.А. ОЗЕРОВ 
Нет, я как раз хотел сказать, что мы гордимся, что многие спортсмены, добившиеся выдающихся 

результатов, понимая это, приходят в политику. Я могу сказать, только у нас в Совете Федерации (Слава начал 
говорить) Татьяна Лебедева, Вячеслав Фетисов, Светлана Журова, Андрей Лавров, Дмитрий Оленичев, 
Константин Еременко. Этот список можно продолжить и в Государственной Думе: и Владислав Третьяк, и Арсен 
Фадзаев, и Алина Кабаева, и Светлана Хоркина, и это мы можем продолжать. Эти люди действительно, для 
каждого из нас… Вот я помню себя в шестилетнем возрасте, и тогда Яшин стал лучшим футболистом Европы, и 
я стал болеть за "Динамо". А в хоккее мне нравился Старшинов, потому что он здесь… эту лямочку(?)… и я 
начал болеть за "Спартак". И многие другие, глядя на этих людей, пришли в спорт. 

Поэтому хотелось бы, чтобы в ходе сегодняшних наших парламентских слушаний мы не только и не 
столько говорили о том, на каком этапе сегодня развитие физической культуры и спорта мы находимся, но и что 
необходимо сделать для того, чтобы действительно российская нация была здоровой нацией. А здоровая нация 
– это, конечно, и национальная безопасность. И для тех, кто служит в армии и правоохранительных органах, и 
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для тех, кто трудится в различных сферах экономики нашей страны, для тех, кто рожает и воспитывает детей, 
безусловно, нужно здоровье. 

И вот именно с этой целью мы вместе с Комитетом по социальной политике… Вячеслав 
Александрович здесь не только как выдающийся спортсмен, но и как политик, он первый заместитель 
председателя Комитета по социальной политике, мы и решили провести эти слушания. 

Я думаю, что мы установим такой регламент, что докладчику дадим до 15 минут, содоклады – до 
10 минут, выступления – до 7 минут. Постараемся уложиться, максимум, в два с половиной часа без перерыва. 

 
Если у участников парламентских слушаний нет возражений против такого регламента, мы бы с ним 

согласились. Не будет возражений? Вячеслав Александрович, у Вас есть что сказать? 
В.А. ФЕТИСОВ 
Попозже.  
В.А. ОЗЕРОВ 
Хорошо.  
Уважаемые коллеги, мы сегодня решили немножко необычно начать наши слушания, не с доклада, а с 

самого заслуженного человека, который присутствует среди нас, с четырехкратного олимпийского чемпиона, 
одиннадцатикратного чемпиона мира Александра Ивановича Тихонова. Первому предоставить слово ему.  

Александр Иванович, пожалуйста. 
А.И. ТИХОНОВ 
Так немножко неожиданно.  
И.К. РОДНИНА 
(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 
А.И. ТИХОНОВ 
Роднина сразу критикует. (Смех в зале.)  
Уважаемые товарищи, если говорить об обороне нашей страны, и необъятных рубежей, то, наверное, 

биатлон заслуживает особого внимания. 
Если говорить о подготовке подрастающего поколения, то, наверное, неоднократно проверено, и того, 

и другого пола спортсмены, проучившиеся и оттренировавшиеся два года способны перенести нагрузки до 15–20 
километров (с серьезной нагрузкой). Я уже не говорю о юношах и юниорах в возрасте 17, 18 и 19 лет.  

Однажды мы тестировали, я не хочу никого обидеть, 25-летнего бойца и наша 15-летнию девочку. Пять 
кругов по два километра. Это в качестве примера. После третьего круга… она выиграла уже на четвертом кругу 
полкруга, а он сошел. Она поразила все 20 мишеней, а он, будем говорить, сфинишировал раньше немножко. 
Это просто в качестве примера. 

Но проблемы, как и во многих других отраслях, у нас есть. когда-то наше оружие производства 
Ижевского машиностроительного завода было лучшее в мире БИ-7-2, патрон климовский "Олимп", которому не 
было равных в мире. Сегодня мы на протяжении уже 20 лет не имеем возможности соревноваться с 
отечественным оружием. Я обращаюсь и прошу это где-то отметить особо. 

В качестве примера. Один раз я выиграл старт с немецкой винтовкой. И был приказ министра обороны: 
советский офицер с немецким оружием… убрать его со старта.  

В этом проблема у нас огромная. Я считаю, что в каждом регионе, когда мы говорим о тех или иных 
видах спорта, которые должны присутствовать в общеобразовательных школах, то биатлон я не думаю, что 
нужно в общеобразовательной школе… Но в каждом регионе тренировочные стрельбища это не огромные 
затраты и не такие большие проблемы с приобретением оружия, если оно будет отечественного и массового 
производства. Есть пневматика. Вот это и будет подготовка будущих защитников Отечества, того и другого пола.  

Хотелось бы немножко сказать о тренерах. Мы немножко увлеклись во многих видах спорта тренерами 
иностранного происхождения. Проблема огромная. Нужно отметить особо вопросы зарплаты, когда мы платим 
иностранцу несколько десятков, а нашему спортсмену платим полторы-две тысячи, я имею в виду условных 
единиц. Вот это я считаю немножко неправильно.  

Я обращаюсь ко всем вам с большой просьбой. Это должно выйти просто в федеральную программу, 
что детвора того и другого пола в возрасте с 12–13 лет должны начинать дружить с оружием. Вы видите, биатлон 
настолько биатлон стал сегодня популярен во всем мире. Девять этапов Кубка мира и Чемпионат мира, даже в 
Чехословакии, где только четыре года назад прошел первый Чемпионат мира, в июне проданы все билеты на 
Кубок мира. Вот такой популярностью сегодня обладает наш биатлон.  

Я хочу поблагодарить Министерство спорта, скажу откровенно, за то, что биатлону уделяется особое 
внимание. То, что касается бюджета, я думаю, что он останется на прежнем уровне. И в ближайшие годы мы 
восстановим значимость нашего биатлона. Когда-то мы были 56 лет недосягаемы для всех национальных 
федераций всех стран. Мы были лучшими по количеству золотых медалей.  

 
К великому сожалению, за последние шесть с половиной лет мы опустились на третье место, из 44 

медалей разыгрываемых мы завоевали только одну. И на этом чемпионате мира у нас уже есть улучшения. 
Если вы мне позволите, я хочу поблагодарить за приглашение. Мы, ветераны, всегда трудимся, 

работаем. Я являюсь сегодня членом правления биатлона. Стараемся передать весь накопленный 
отечественный опыт. Даже ко мне обратились здесь: "Александр Иванович, Вы не хотите возглавить мужскую 
команду?" Я говорю: "С удовольствием возглавлю, но зарплата Фабио Капелло". Но результаты будут выше 
намного, чем в нашем футболе, вы уж меня извините. 

ИЗ ЗАЛА 
Футбольную команду… 
А.И. ТИХОНОВ 
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Нет, футбольную команду безнадежно… кто бы ее не возглавил. Пока там не будет дисциплина и 
порядок и будут трудиться как хоккеисты, фигуристы, биатлонисты и легкоатлеты, тогда у них будет результат. 

Мы сегодня в преддверии большого праздника – 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Это праздник для нас особый, особенно для России. С такой историей… вы знаете, я сейчас смотрю все старые 
фильмы, я вырос на рассказах отца о Великой Отечественной войне, для меня это свято. Он прожил 81 год, 
немного не дотянул до Берлина, вернулся домой с пулей в теле, царствие ему небесное. Поэтому для нас этот 
праздник, особенно …(Звучит песня.) 

 
Всем доброго здоровья. С наступающим праздником! 
В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо, Александр Иванович. 
Я думаю, это хорошая запевка, в прямом смысле, наших парламентских слушаний. Действительно, Вы 

говорили… Я тоже четверостишием скажу, что нас никогда никто не ставил на колени и не поставит ни за что и 
никогда. Поэтому Ваша песня, Ваша жизнь и Ваше выступление этому подтверждение. Таких людей, как Вы, и 
тех, кто рядом с Вами выступал, и кого Вы сегодня воспитываете, безусловно, нельзя поставить на колени. Ну а 
как сделать, чтобы как можно больше людей было с такой силой воли и такой любовью к Родине… мы дальше 
продолжим. 

Я сначала хочу предоставить слово заместителю Министра спорта Российской Федерации Юрию 
Дмитриевичу Нагорных. 

Юрий Дмитриевич, пожалуйста. 
Ю.Д. НАГОРНЫХ 
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Виктор Алексеевич, Вячеслав Александрович! Мы 

достаточно часто участвуем в мероприятиях, слушаниях, встречах Комитета Совета Федерации по социальной 
политике. И тем отраднее, что сегодня тема обеспечения безопасности, роли физической культуры и спорта, 
обеспечения безопасности и обороноспособности страны является предметом слушаний, организованных 
совместно Комитетом по социальной политике и Комитетом по обороне и безопасности. 

Виктор Алексеевич в своем вступительном слове сказал очень хороший тезис: сильная нация – 
здоровая нация! В этой связи хотел бы, наверное, на двух аспектах остановиться, которые тезис несколько 
должны раскрыть. 

Во-первых, нам необходимо продолжать поступательную работу по созданию условий для того, чтобы 
наши граждане всех социальных групп, всех возрастов имели возможность укреплять свое здоровье, посещать 
объекты физической культуры и спорта, участвовать в тех мероприятиях, где обеспечивается свободное 
бесплатное участие, так называемый календарь спорта для всех. В этом направлении мы в 2015 году будем 
подводить итоги реализации федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта, 2006–
2015 годы. И отрадно, что при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 
Правительством уже принято постановление о новой федеральной целевой программе – 2016–2020 годы. И в 
развитие того, что сделано, а сделано действительно очень много… сегодня объекты спорта появились не 
только в крупных городах, но и в сельской местности, в районных центрах. Это ФОК прежде всего, доступные, 
популярные, востребованные у населения бассейны, простые залы, стадионы с искусственным покрытием. Но 
развивая то, что до 2015 года по первой федеральной целевой программе сделано, на 2016 год и 2020 год мы 
ставим… 

В.А. ОЗЕРОВ 
(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 
Ю.Д. НАГОРНЫХ 
Принята она была в тот момент, когда Вячеслав Александрович возглавлял Росспорт, и, наверное, эта 

первая федеральная программа позволила нам преодолеть глобальное отставание в области наличия объектов 
спорта. 

Сегодня мы должны, уже исходя из того, что определенная базовая работа выполнена, посмотреть, 
что нам недостает. Новым направлением программы 2016–2020 годов у нас появляется такое понятие, как 
"резерв", спортивный резерв, материальная база детских спортивных школ, реконструкция материальной базы 
детских спортивных школ, строительство простых сооружений, залов, бассейнов, катков. Причем Президентом 
поставлена задача, чтобы эти объекты, как правило, были типовые, повторного применения, стоимостью не 
свыше 100 млн. рублей. То есть те объекты, те возможности, которые создадут условия, чтобы подрастающие 
поколения и граждане нашей страны всех возрастов могли заниматься физкультурой, укреплять свое здоровье в 
так называемом режиме шаговой доступности. Важнейшее направление.  

Естественно, также мы продолжим работу, очень успешно проведенную в рамках первой федеральной 
программы по укреплению материальной базы федеральных центров спортивной подготовки. Сегодня мы имеем 
такие центры, как "Новогорск", "Озеро Круглое", "Руза", "Кисловодск", "Юг Спорт" в Сочи. Это действительно 
объекты мирового уровня, своеобразные, можно так выразиться промышленным языком, комбинаты, заводы, где 
фактически предоставлены абсолютно все условия для того, чтобы сорные команды страны, и юношеские, и 
юниорские, и молодежные, и основные составы могли вести централизованную подготовку и готовиться к тому, 
чтобы соревноваться с лучшими атлетами мира. Задачи, которые ставятся перед Минспортом, перед нашими 
федерациями, перед сборными командами, – не просто сохранение лидирующих позиций России на мировой 
спортивной арене, а твердое и уверенное нахождение нашей страны, наших сборных команд в тройке ведущих 
стран мира. Нам удалось это сделать на Олимпийских играй в Сочи. Мы победили на Паралимпийских играх. Вот 
совсем недавно Сурдолимпийские игры завершили, как бы замкнули линейку крупнейших соревнований 
официальных международных тоже победой сборной России в Ханты-Мансийске. Но, таким образом, и 
завершение программы создания условий для сборных команд тоже ставится в рамках этой программы.  
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Но и внедрение новых форм занятий физической культурой и спортом, бесплатных занятий 
физической культурой и спортом, создание дорожек здоровья, городков здоровья. Кстати говоря, в олимпийском 
Сочи такую пилотную программу удалось реализовать. И мы являемся свидетелями, как жители выходят 
вечером в парки и занимаются на антивандальных тренажерах, современных тренажерах, которые способны 
также очень серьезно укреплять здоровье. Проложены тропы здоровья, дорожки велосипедные. То есть вот эту 
практику мы в рамках новой федеральной целевой программы "20016–2020" будем рекомендовать к активному 
внедрению во всех регионах нашей страны.  

Конечно, важным аспектом является возможность посещать жителями страны спортивные 
мероприятия. И это посещение должно быть с соблюдением всех мер безопасности. В этих целях при 
проведении спортивных мероприятий и для обеспечения безопасности при проведении спортивных мероприятий 
в 2013 году внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на 
централизацию деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности зрителей в местах 
проведения спортивных соревнований, а также создание необходимых условий для формирования системы 
обеспечения безопасности зрителей во время проведения соревнований всех уровней.  

В продолжение данных норм Правительством России в 2013 году утверждены правила поведения 
зрителей, правила обеспечения безопасности на спортивных мероприятиях, а также иные нормативные акты по 
данной теме. В настоящее время реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка 
осуществляется в рамках принятых данных актов.  

Более подробно я попрошу данную тему осветить моего коллегу директора Правового департамента 
Минспорта Вадима Мурадовича Байрамова. Сам же хочу сказать и напомнить всем, вы, конечно. все прекрасно 
знаете, что наша страна в настоящее время является страной-лидером по проведению крупнейших спортивных 
мероприятий.  

Достаточно вспомнить Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года в Казани, Олимпийские и 
Паралимпийские игры 2014 года в Сочи, Чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года в Москве. Буквально в 
конце июля мы с вами откроем Чемпионат мира по водным видам спорта, также крупнейшее комплексное 
мероприятие, впервые проводящееся на территории нашей страны. В 2016 году Москва и Санкт-Петербург 
примут соревнования Чемпионата мира по хоккею с шайбой, 2017–2018 годы – мероприятия Чемпионата мира по 
футболу, Кубок конфедераций и, собственно, сам мундиаль, зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске. Мы с 
крупными мероприятиями шагаем за европейскую территорию России, тоже очень важный фактор.  

Особенно в связи с проведением Чемпионата мира по футболу сегодня особое внимание, в том числе 
и международных спортивных организаций, привлекается к тому, как мы с вами обеспечиваем безопасность и 
каким образом ведут себя наши болельщики на трибунах стадионов. Вот буквально уже в июне нам предстоит 
следующий отборочный матч к Евро-2016 по футболу. И после тех событий, которые произошли недавно в 
Черногории, конечно, к нам будет особое внимание, к тому, как мы организуем это направление, и как будут 
вести себя наши болельщики, конечно, во многом будут делаться Союзом европейских футбольных ассоциаций 
выводы.  

В этой связи Российской Федерацией даны гарантии организаторам крупнейших спортивных 
мероприятий, правительственные гарантии, касающиеся в том числе охраны и безопасности в период 
подготовки и проведения указанных соревнований. Эти меры связаны в том числе с высокой посещаемостью 
крупных международных соревнований, включая посещения главами государств, участвующих в качестве 
приглашенных членов международных федераций, авторитетных спортивных организаций, в целях реализации 
которых российским законодательством дополнительно регламентированы меры по обеспечению 
общественного порядка, общественной безопасности на всех объектах в период проведения указанных 
спортивных мероприятий. Игры в Казани и Сочи показали эффективность принятых Россией законодательных 
мер в данной сфере. Стоит также отметить, что в целях обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении спортивных мероприятий на постоянной основе анализируется и международный 
опыт в данной области, в том числе по привлечению к обеспечению безопасности так называемых контролеров-
распорядителей.  

Минспорта России от имени Российской Федерации принимает участие в разработке конвенции Совета 
Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в том 
числе футбольных матчей, направленной на дальнейшее совершенствование международного сотрудничества в 
данной области. Указанный проект носит комплексный характер и может служить основой для дальнейшего 
формирования нормативной базы в области обеспечения безопасности зрителей во время проведения всех 
спортивных мероприятий.  

Говоря о роли физической культуры и спорта в обеспечении национальной безопасности Российской 
Федерации, необходимо отметить немаловажную роль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне", возрожденного указом Президента Российской Федерации. Вы знаете, не так много 
инициатив, которые появившись, так скажем, сверху, ложатся на очень такую доброжелательную и 
благожелательную почву в целом по стране. И вот как раз возрождение комплекса ГТО, та реакция, которую мы 
сегодня мониторим из регионов Российской Федерации, в том числе и из обеих палат Федерального Собрания, 
говорит о том, что очень своевременное решение. И наша задача сегодня – его не заформализовать, а сделать 
так, чтобы этот комплекс действительно в конечном итоге был направлен на обеспечение объективного контроля 
уровня развития основных физических качеств населения: силы, выносливости, быстроты, координации, 
гибкости, а также уровня овладения прикладными умениями и навыками. То, о чем как раз в своем выступлении 
очень ярко говорил Александр Иванович. Виды испытаний должны учитывать профессиональные, возрастные, 
половые особенности занимающихся физической культурой и спортом, а также современный уровень развития 
нашего общества и в том числе развития нашей молодежи.  
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То есть этот комплекс должен быть интересен, тогда он рано или поздно не превратится в тот 
комплекс для галочки, которым в советское время в итоге стал комплекс ГТО, а будем действительно таким 
очень развивающимся современным и массовым спортивным явлением. 

В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации указывал, что приоритетами 
страны являются здоровая семья и здоровая нация в сочетании со стабильностью как условием уважения к 
другим народам и государствам при гарантированной безопасности России. Таким образом физическая культура, 
массовый спорт, здоровый образ жизни выступают в качестве непосредственных мер, влияющих на сохранение 
и укрепление здоровья, увеличения продолжительности активной жизни населения и в целом на уровень 
обеспечения национальной безопасности и стабильности. 

Минспорта России совместно с заинтересованными организациями, Федерацией независимых 
профсоюзов России, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Союзом пенсионеров России 
проводит целый комплекс различных спартакиад, построенных по принципу многоступенчатости: район – город – 
субъект – всероссийский финал.  

Хочу привести, как пример, спартакиаду трудовых коллективов Российской Федерации, сельские игры, 
спартакиаду пенсионеров и активно проводящуюся на протяжении уже 10 лет Спартакиаду учащихся, молодежи. 
И как логическое завершение – то, что мы в 2017 году проведем первую спартакиаду сильнейших атлетов 
России. 

В целях обеспечения непрерывного проведения массовых информационно-просветительских 
программ и пропагандистских кампаний с учетом целевых аудиторий, Минспорта России совместно с 
Минкомсвязи России разработан комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта. И в этой связи, 
конечно, те рекомендации, которые содержатся сегодня в итоговом документе, в том числе по увеличению 
качества и количества спортивного вещания на российском телевидении, носят важнейший характер. Потому что 
мы с вами понимаем, что без мощной телевизионной, без мощной информационной поддержки нам задачи по 
развитию физической культуры и спорта в стране не решить. 

Говоря о роли физической культуры и спорта в обеспечении национальной безопасности, необходимо 
также отметить, что Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" регулирует 
военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта, основой которых являются специальные действия, в 
том числе приемы, связанные с выполнением военнослужащими и лицами, проходящими специальную службу, 
своих обязанностей. В настоящее время на территории России развивается семь военно-прикладных видов 
спорта, которые включены во Всероссийский реестр видов спорта. Правила по данным видам спорта 
утверждены Минспорта России. 

В 2014 году по предложению Министерства обороны Российской Федерации во Всероссийский реестр 
видов спорта включена новая спортивная дисциплина "Танковый биатлон". 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года предусмотрены меры по развитию военно-прикладных видов спорта, в частности, 
проведение ведомственных и межведомственных физкультурных и спортивных мероприятий по военно-
прикладным видам спорта, обеспечение объектов спорта по военно-прикладным видам современным 
оборудованием и инвентарем. 

Так, постановлением Правительства России "Об общероссийской общественно-государственной 
организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту" (оно выпущено в 2009 году) 
определено выполнение поставленных государственных задач ДОСААФ России, одной из которых является 
участие в развитии физической культуры и спорта, военно-прикладных видов спорта и допризывная подготовка 
наших граждан. 

В исполнение указа Президента Российской Федерации "О дальнейшем совершенствовании военной 
службы в Российской Федерации" утвержден комплекс мер, направленных на развитие военно-прикладных 
видов спорта среди граждан призывного возраста, овладение ими навыками работы с транспортной техникой и 
занятиями по современным военно-учетным специальностям. 

Полагаю, что более детально данные вопросы в процессе слушаний осветят мои коллеги из 
Министерства обороны России и ДОСААФ России. 

Учитывая развитие отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации, а также цели и 
задачи по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка при проведении спортивных 
мероприятий, могу констатировать, что физическая культура и спорт являются одними из важных слагаемых 
успеха при проведении большой работы по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации.  

Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, я еще раз прошу прощения у всех присутствующих: через 
полчаса мы с ректором МГУ Виктором Антоновичем Садовничьим должны открыть большое мероприятие, 
направленное на возрождение студенческих спортивных клубов страны, поэтому я, с разрешения Виктора 
Алексеевича, вынужден покинуть слушания, но мои коллеги здесь остаются, и мы активное участие будем 
принимать не только в обсуждении, но и в выполнении тех рекомендаций, которые будут сделаны сегодня по 
итогам слушаний. Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо, Юрий Дмитриевич. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, я считаю, что выступление Юрия Дмитриевича мы зачтем за доклад 

Министерства спорта, поэтому, Байрамов, если что-то потом у Вас будет добавить, мы Вам дадим слово в ходе 
слушаний. А сейчас уже сразу перейдем к содокладам, с Вашего разрешения. Не будете возражать? У нас 
вообще в армии после руководителя подчиненные редко выступают.  

Поэтому слово для содоклада предоставляется начальнику Управления физической подготовки 
Вооруженных Сил Российской Федерации Олегу Станиславовичу Боцману.  

Олег Станиславович, пожалуйста. 
О.С. БОЦМАН 
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Уважаемые коллеги! Пользуясь случаем, разрешите, во-первых, поздравить вас с наступающим 
праздником, пожелать здоровья и успехов на нашем поприще. Я думаю, что мы всего добьемся, того, что мы 
сегодня наметили, того, что мы сегодня делаем. Спасибо за предоставленную возможность выступить. 

Действительно, физическая культура и спорт составляют важную часть культуры общества, 
совокупность его достижений в создании и в рациональном использовании специальных средств, методов и 
условий, направленных на физическое воспитание. И в Минобороне России физическая культура, как вы знаете, 
реализуется в физической подготовке, которая является основным элементом боевой подготовки, боевой 
готовности на сегодняшний день, выполнением учебно-боевых задач и одним из направлений повышения 
боеспособности Вооруженных Сил. При этом физическая подготовка – это и процесс воспитания физических 
качеств, овладение двигательными умениями и навыками, необходимыми в профессиональной деятельности 
военнослужащих. Неотъемлемой и основной частью физической подготовки, конечно, является спортивно-
массовая работа, которой на сегодняшний день уделяется огромное внимание. 

Уровень физической подготовки военнослужащих влияет, мы считаем, на прямую боевую готовность 
воинских частей и подразделений Вооруженных Сил – следовательно, и на национальную безопасность. В этой 
связи вопрос повышения уровня физической подготовленности военнослужащих является весьма актуальным. 
Отметим, что за последние несколько лет Министерством обороны был реализован целый комплекс мер, 
который, по нашему мнению, кардинально повлиял на развитие физических качеств военнослужащих.  

Как сегодня отмечалось уже, введено новое наставление по физической подготовке в Вооруженных 
Силах, разработаны в 2014 году и утверждены руководства по физической подготовке и видам родов, которые 
отражают именно специфику деятельности каждого вида родовой составляющей. Введены должности штатных 
инструкторов в войсках по физической подготовке. На сегодняшний день профессионалы занимаются с 
командирами, с военнослужащими. Введен государственный экзамен по физической подготовке для выпускников 
всех вузов Минобороны. Внедряем меры материального стимулирования, здесь же и ответственность за личный 
уровень физической подготовленности. Если сказать поконкретнее, на сегодняшний день военнослужащие, 
которые показывают высокий уровень физической подготовленности и имеют при этом разряды по военно-
прикладным видам спорта, получают 100 процентов надбавку к окладу по воинской должности. Утверждена в 
2014 году официальная ведомственная медаль Минобороны "За отличие в соревнованиях". Введены, как Юрий 
Дмитриевич уже отметил, новые военно-прикладные виды спорта (не буду тогда на них подробно 
останавливаться).  

Весь этот комплекс мер позволил улучшить уровень физической подготовленности военнослужащих. 
Так, к примеру, доля военнослужащих, выполнивших нормативы на "отлично" и "хорошо" (я хочу акцентировать 
внимание, мы в настоящее время говорим только о хороших и отличных оценках, на "удовлетворительно" в 
мирное время не останавливаемся, потому что это пороговый уровень).  

Но в сравнении можно сказать, что в 2014 году уровень хороших и отличных оценок у военнослужащих 
составил 42 процента. Если сравнить с 2010 годом, где было 19 процентов, рост заметен. 

Кроме того, существенно увеличилось количество военнослужащих, занимающихся регулярно спортом. 
Успешно организована и реализуется система массовых спортивных соревнований по военно-прикладным видам 
спорта с максимальным охватом военнослужащих. В 2014 году в официальных массовых соревнованиях 
приняло участие более 400 тысяч военнослужащих. Значительно выросло количество военнослужащих по 
контракту, которые стремятся выполнить спортивные разряды и спортивные звания. Так с четырнадцати человек, 
выполнивших нормативы на(?) спортивное звание "Мастер спорта" в 2011 году, мы дошли до 169 в 2014 году.  

В целях выявления и поддержки молодежи, проявивших выдающиеся способности в сфере 
физической культуры и спорта, имеющих склонность к интеллектуальной и творческой деятельности на базе 
военного института физической культуры Министром обороны принято решение – в этом году создается первая 
уникальная кадетская спортивная школа для одаренных детей. Набор начнется в этом году. Школа будет  
реализовывать образовательные программы среднего и общего образования, интегрированных с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и 
спорта.  

Нормативный срок обучения в школе будет три года – с 10-й по 11-й класс. Первый набор будет 
численностью 80(?) человек. Две группы по 20 человек. Открытие школы произойдет 1 сентября 2015 года. 
Однако при этом хотелось бы обратить ваше внимание, что дальнейшее развитие физической подготовки 
сдерживает низкий уровень физической подготовки молодого пополнения. Это призывники.  

Начиная с 1991 года (в это время, кстати, у нас прекратился действовать комплекс ГТО), наблюдается 
и наблюдалась, стойкая тенденция к увеличению количества призывников, которые не соответствовали 
требуемому уровню физической подготовленности.  

Минобороны регулярно проводит мониторинг уровня физической подготовки военнослужащих, 
прибывающих в воинские части для ее пополнения в течение первых двух недель службы, по основным 
физическим качествам: быстрота, сила, выносливость. На слайдах есть информация. Вы можете с ней 
ознакомиться.  

За прошедшие годы с 2007 по 2014 годы было обследовано более 270 тысяч военнослужащих, из 
которых: более 73 процентов в 2012 году были оценены неудовлетворительно; более 50 процентов были 
оценены неудовлетворительно в 2013–2014 годах, то есть рост есть. Я думаю, что тот комплекс мер, который 
принимается в настоящее время, это и введение всероссийского комплекса ГТО, наверное, влияет на 
небольшой рост, положительную тенденцию, физическую готовность призывников.  

С 2013 года по директиве Министра обороны Д-37 анализ поступающих военнослужащих на службу по 
уровню физической подготовленности проводится уже с учетом регионов, из которых они поступают. Я думаю, 
что работа в этом направлении может дать какую-то уже картину, где более активно развивается и проводится 
работа с допризывниками по физической подготовке. Но работа ведется. И в следующем году на нашей встрече, 
я думаю, мы доложим об этом, уже более широкий анализ. 
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Хотелось бы сказать, что причинами (по нашему мнению) низкого уровня физической 
подготовленности призывников, является, как говорилось уже в докладе, низкого объема двигательной 
активности, и наличия большого количества призывников с нарушением состояния здоровья – отсутствие в 
большинстве образовательных учреждениях, в школах секционной работы, в том числе по военно-прикладным 
видам спорта, и состояние учебно-материальной базы.  

Учитывая изложенное, предлагается дальнейшее развитие Всероссийского физкультурного 
спортивного комплекса, который в настоящее время проводится в вооруженных силах среди суворовцев и 
кадетах в 22 довузовских общеобразовательных учреждениях.  

По нашему мнению одним из эффективных путей повышения уровня физической подготовленности 
призывников может стать именно их вовлечение в занятие военно-прикладными видами спорта. В этих целях 
Минобороны разработан и утвержден перечень видов спорта, направленных на обеспечение физической 
подготовки граждан допризывного и призывного возрастов.  

Воинскими частями на сегодняшний день предоставляется учебно-материальная база для проведения 
всех форм, и спортивных мероприятий  патриотической направленности.  

Министерство обороны активно реализует комплекс мер, направленных на развитие военно-
прикладных видов спорта. Он утвержден. В основном докладе было о нем сказано, поэтому не буду подробно 
останавливаться. 

Но кроме этого, хотелось бы доложить, что Минобороны проводится объемная работа по развитию 
военно-прикладных видов спорта. Были за текущий год разработаны предложения по внесению в Федеральный 
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"...предложение по введению в программы 
обучения старших классов школы в дисциплину "Физическая культура" военно-прикладных видов спорта, 
предложение по проведению всероссийских смотров физической подготовки граждан допризывного и призывного 
возрастов, по введению в программу оборонно-спортивных оздоровительных лагерей спортивных игровых 
соревнований с элементами военно-прикладных видов спорта, а также по созданию учебной материальной базы 
для занятий военно-прикладных видов спорта в общеобразовательных учреждениях. 

На сегодняшний день разработаны нормы и требования для присвоения спортивных разрядов по 
военно-прикладным видам спорта для допризывной и призывной молодежи, а также программы по спортивной 
подготовке. Поэтому одним из основных направлений видим здесь именно работу по изменению 
законодательства, в том числе и Федерального закона о физической культуре, которая позволит присваивать 
спортивные разряды призывникам по военно-прикладным видам спорта. 

Министром обороны в 2014 году издан приказ, который определяет порядок взаимодействия органов 
военного управления, соединений войск и частей при организации и проведении мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан. То есть в этом приказе уточнен и разъяснен порядок действий, все 
воинские части предоставляют свою базу для проведения любых патриотических, спортивных мероприятий, на 
это дано официальное разрешение этим приказом. 

Внесены изменения в нормативно-тестирующую часть Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. 
По спортивным мероприятиям хотелось бы еще остановиться на том, что мы для граждан призывного 

возраста… свой военно-спортивный комплекс, который утвержден Минобороны, привели в соответствие с 
тестирующей частью комплекса ГТО. То есть они практически идентичны. 

Спортивные мероприятия с гражданами допризывного и призывного возрастов наши ежегодно 
включаются в план проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Вооруженных Силах. Проводятся 
соревнования по многим видам спорта (не буду на них останавливаться). 

В целях повышения физической подготовленности военнослужащих Минобороны проводит 
соревнования, чемпионаты, первенства Вооруженных Сил по семи военно-прикладным видам спорта и 16 видам 
спорта, имеющим прикладную направленность. К примеру, в 2014 году проведено 155 таких чемпионатов, в 
которых официально приняли участие 14,5 тысяч военнослужащих. 

В целях непрерывной подготовки спортсменов и повышения престижа Вооруженных Сил, вы знаете, 
что Минобороны сформированы спортивные роты и спортивные команды (не буду на этом подробно 
останавливаться, об этом скажет начальник ЦСКА, доложит нам сегодня). По результатам подготовки 
военнослужащие Вооруженных Сил в 2014 году приняли участие в восьми международных соревнованиях, 
проводимых под эгидой Международного совета военного спорта. (Я думаю, что все знают о существовании 
такой организации международной, в которую входит на сегодняшний день 134 государства. Она является, по 
нашему мнению, после олимпийского и студенческого движения одной из самых массовых.)  

По итогам участия в этих международных соревнованиях военнослужащие завоевали 20 золотых, 31 
серебряную и 32 бронзовых медали. Кроме того, в течение года российские военнослужащие участвовали в 
шести чемпионатах дружественных армий стран СНГ. Активно развивается работа у нас в рамках СНГ, 
существует Спортивный комитет СНГ, и все страны активное участие принимают, в том числе принята и 
разработана Концепция развития военно-прикладных видов спорта в странах СНГ в министерствах обороны 
стран СНГ, которая сведена и синхронизирована по этапам развития наших военно-прикладных видов спорта. 

Хотелось бы сказать, что в прошлом 2014 году сборная команда Вооруженных Сил приняла участие во 
вторых Всемирных кадетских играх, которые прошли под эгидой Международного совета военного спорта в 
Эквадоре. Курсанты соревновались по нескольким видам спорта. Более 24 государств приняли участие, более 
тысячи воспитанников. Всего в играх было разыграно 83 комплекта наград. По итогам, Вооруженные Силы 
России уверенно заняли первое место, завоевав 71 медаль. 

В этом году планируется спортивное мероприятие наше в рамках СНГ, посвященное нашему 
празднику – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Это первые военно-спортивные игры, которые пройдут на территории Москвы и Рязани на базе 
Рязанского училища ВДВ. Я думаю, что это мероприятие призвано способствовать как развитию дружественных 
отношений, так и пропаганде физической культуры среди военнослужащих. Практически все страны СНГ 



8 

 

4.стенограмма.doc   14.11.2006   12:03:55 

подтвердили свое участие, изъявили желание поучаствовать в наших военно-спортивных соревнованиях также 
Китай, Монголия и Корея. 

Хочу сказать, что большое внимание Минобороны уделяет и подготовке спортивного резерва. Более 
подробно… детско-юношеские спортивные школы входят в структуру ЦСКА, поэтому я не буду на них подробно 
останавливаться. 

На сегодняшний день мы ставим перед собой цель – повышение роли физической культуры и спорта, 
физической подготовки в боевой учебе. Это крайне важно считаем, чтобы в войска приходили уже физически 
крепкие и подготовленные призывники. Поэтому дальнейшее развитие комплекса мер, о которых я говорил, 
уверен, повлечет за собой повышение уровня их подготовленности. Поэтому в целях выполнения указа 
Президента Российской Федерации № 604 по развитию военно-прикладных видов спорта мы направим свою 
работу на то, чтобы ускорить подтверждение норм и правил соревнований по военно-прикладным видам спорта, 
разработанных для граждан призывного возраста. Вместе с Минспортом мы проводим активно эту работу. 
Практическое внедрение обучения в основное и дополнительное в старших классах общеобразовательных 
учреждений… изучение упражнений по военно-прикладной направленности, мне кажется, повлияет на это. И 
формирование в образовательных учреждениях современной учебно-материальной базы с элементами именно 
военно-прикладной направленности. Спасибо за внимание. 

В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо, Алексей Вячеславович. 
Мы искренне желаем, чтобы задачи, которые мы перед собой ставим, были реализованы. У меня как у 

ведущего тоже есть задача, чтобы все соблюдали регламент, поэтому я обращаю на это внимание. Иначе тот 
список людей, которые уже изъявили желание до начала парламентских слушаний выступить на них, не будет 
выполнен. 

Следующим с содокладом выступает Владимир Иванович Константинов, первый заместитель 
председателя ДОСААФ России. 

В.И. КОНСТАНТИНОВ 
Уважаемый Виктор Алексеевич, уважаемые участники совещания, прежде чем начать свое 

выступление по теме, разрешите поблагодарить вас за приглашение и передать вам извинения Александра 
Петровича Колмакова, который не смог принять участие в этом мероприятии, так как сейчас находится на Эльбе 
в немецком городе Торгау, представляет там на встрече участников антигитлеровской коалиции делегацию 
ДОСААФ России, прибывшую туда в составе международного автопробега "Дорогами славы" по маршруту 
Москва – Бородино – Смоленск – Минск – Брест – Варшава – Вроцлав – Брониславия(?) – Торгау. 

В.А. ОЗЕРОВ 
Будет организован телемост между Ногинском и Торгау. Мы послали от имени Совета Федерации 

приветствие участникам этого мероприятия. 
В.И. КОНСТАНТИНОВ 
Говоря о роли физической культуры и спорта в обеспечении национальной безопасности Российской 

Федерации, я прежде всего хочу акцентировать ваше внимание на первом посыле темы разговора – на роли 
физической культуры как базовой, опорной платформы в процессе воспитания, привлечения молодежи к 
здоровому образу жизни. Уверяю вас, наша сегодняшняя молодежь, несмотря на ее продвинутость и 
информированность, так же, как и мы в свое время совсем небезразлична к физической культуре и в 
большинстве своем просто нуждается в квалифицированном наставничестве. Только где взять это 
наставничество в необходимых для страны количествах? Сегодня, я полагаю, как и все мы, эта задача должна 
решаться в числе приоритетных государственных задач. Выступающие передо мной Юрий Дмитриевич Нагорных 
и Олег Станиславович Боцман достаточно четко обозначили стоящие перед нами цели и ориентиры для их 
достижения, и я с ними не могу не согласиться. Понятно, есть семья, школа, спортивная секция, на худой конец, 
фитнес-клуб, если деньги есть у родителей. А если семья неспортивная и нет в школе толкового педагога, тогда 
до спортивной секции добраться не так просто, особенно если во дворе не нашлось места, где пацаны и девчата 
могли бы погонять мяч или шайбу. 

Виктор Алексеевич уже привел цифры: о 60 процентах молодых людей, имеющих отклонение по 
физическому здоровью, и 40 процентах призывников, имеющих далеко не спортивное сложение. 

Очень верно, на наш взгляд, сегодня набирает обороты идея. А самое главное – она надежная и 
проверенная в действии временем. Я имею в виду масштабное, повсеместное внедрение физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Будучи изначально заточенным под задачи подготовки и 
воспитания молодежи для защиты Отечества, ДОСААФ России на протяжении многих лет ведет активную работу 
по внедрению комплекса ГТО среди допризывной молодежи, студентов высших и средних учебных заведений, а 
также коллективов предприятий оборонно-промышленного комплекса.  

Несмотря на то, что мы все это время продвигали свою версию комплекса, она у нас более жесткая, 
разработанная применительно к наставлению(?) по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, мы полностью поддерживаем Всероссийский комплекс ГТО, утвержденный указом Президента год 
назад. И в качестве главной задачи видим для себя в этом масштабном проекте занять достойную нишу, 
полностью соответствующую нашему природному предназначению – по реальному, ощутимому содействию 
армии, авиации и флоту.  

В начале этого месяца, 9–11 апреля, мы провели на базе Российского государственного университета 
физической культуры очередной ежегодный розыгрыш кубка ДОСААФ по комплексу ГТО среди сборных команд 
вузов города Москвы. В соревнованиях приняли участие 26 сборных команд вузов города Москвы. Должен 
сказать, что количество и качество участников заметно прирастает из года в год.  

Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всесоюзного комплекса ГТО, утвержденным 
распоряжением Правительства от 30 июня 2014 года, ДОСААФ России уже определен соисполнителем ряда 
мероприятий. В настоящее время в 81 субъекте Российской Федерации работают региональные отделения 
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ДОСААФ России, имеющие свои учреждения практически во всех муниципальных образованиях. В ряде 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения 
Всероссийского комплекса ГТО, органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
привлекают специалистов региональных отделений ДОСААФ России, используют имеющиеся у нашей 
организации стрелковые спортивные объекты для подготовки и проведения тестирования по сдаче норм ГТО в 
стрельбе из пневматической винтовки и из электронного оружия. Примерами такого сотрудничества является 
Белгородская, Ярославская области, Республика Мордовия.  

В целях обеспечения подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах в соответствии с решением 
Совета Безопасности Российской Федерации от 5 июня 2013 года организована работа региональных центров 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, которые являются 
системообразующими в федеральной системе подготовки молодежи к службе в армии. На базе таких центров, 
действующих под эгидой ДОСААФ России также есть возможность осуществлять подготовку и тестирование 
граждан по сдаче норм ГТО.  

Наряду с этим ДОСААФ России готов организовывать мобильные выездные бригады для организации 
тестирования населения в отдаленных населенных пунктах субъектов Российской Федерации. Поэтому прошу 
Вас, Виктор Алексеевич, присутствующих здесь коллег из Минспорта, в вашем лице все руководство Минспорта 
рекомендовать органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской 
Федерации привлекать региональные отделения ДОСААФ России к выполнению задач по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. А мы в свою очередь будем доказывать на деле свою 
состоятельность.  

Теперь о спорте ДОСААФ России. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2009 
года № 973, о чем уже здесь упоминалось, на ДОСААФ России возложено решение ряда важных 
государственных задач, в числе которых на первом месте стоят задачи патриотического и военно-
патриотического воспитания молодежи и подготовки граждан к военной службе. А следом за ними по вполне 
понятной причине прописаны задачи в области физической культуры и спорта. Это развитие авиационных, 
технических видов спорта, а также участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта. 
Сегодня ДОСААФ России культивирует 25 авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. 
Организация спортивной и спортивно-массовой работы в ДОСААФ России занимаются 6 центральных 
спортивных клубов, 397 спортивно-технических клубов, 47 спортивно-стрелковых клубов, 27 клубов служебного 
собаководства, 19 детско-юношеских спортивно-технических школ, 117 авиационных организаций, которые 
расположены практически на всей территории Российской Федерации. 

Ежегодно организациями ДОСААФ России проводится более 8 тысяч соревнований по различным 
уровням. 

ДОСААФ совместно с Минспорта России, Минобороны России, Минобрнауки России участвует в 
организации и проведении ежегодной спартакиады молодежи России допризывного возраста, Всероссийской 
спартакиады школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта "Отчизны верные сыны" и военно-
спортивной игры "Победа". 

Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что это не те цифры, на которые нужно ориентироваться 
сегодня. Наша задача в первую очередь развитие массового спорта в области авиационных, технических и 
военно-прикладных видов спорта. Именно здесь закаливаются основы мужества, отваги и стойкости, здесь 
куется железная воля, готовность и способность защищать себя и самых близких вашему сердцу людей, родной 
дом, улицу, город, страну. А это и есть тот самый внутренний душевный, глубоко личный патриотизм, который 
нам нужен по сути не на словах, а на деле. 

Но для того, чтобы понять, к чему нам необходимо стремиться, какие ориентиры взял на себя ДОСААФ 
России нынешнего состава, собственно, далеко ходить не надо, нужно просто понимать, как это делалось 
нашими предшественниками. Для сравнения я могу вам привести статистику состояния спортивно-технической 
базы ДОСААФ России по состоянию на январь 1990 года. Что было в ДОСААФ СССР к этому времени? 
Спортивно-технических клубов – 5009 (сейчас спортивно-технических клубов – 397) Стрелково-спортивные клубы 
– 257 (сейчас 47). Клубы служебного собаководства – 242 (сейчас 27). Технические школы – 32 (сейчас 19). 

Понятно, что столь "масштабная" оптимизация проходила в ДОСААФ на фоне известных событий, 
произошедших в нашей стране, в том числе и в области нормативно-правовой базы, регламентирующей 
спортивную деятельность ДОСААФ России, поэтому для надлежащего выполнения стоящих перед нами задач в 
области авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта, а, следовательно, и в области военно-
патриотического воспитания молодежи мы видим для себя необходимость создания соответствующей правовой, 
материально-технической, спортивно-педагогической, инструкторско-методической базы для развития массового 
спорта ДОСААФ России и надеемся на ваше понимание, помощь, поддержку совместным решениям столь 
важной государственной задачи. Благодарю за внимание. 

В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо, Владимир Иванович. Мы уже сделали навстречу друг другу первый шаг при новом 

руководстве ДОСААФ. Сегодня у вас есть официальный представитель ДОСААФ в Совете Федерации, поэтому 
мы совместно работаем и готовы и дальше продвигать это. Точно так же мы получили предложение о том, чтобы 
члены Совета Федерации на базе ДОСААФ сдали нормативы ГТО. Мы это тоже будем рассматривать. 

Но Вам двойне спасибо за то, что Вы уложились в регламент. 
Уважаемые коллеги, переходим к выступлениям. И прежде чем я предоставлю слово первому 

выступающему, хочу обратить ваше внимание на тот рамочный проект рекомендаций, который у вас на руках 
имеется. Мы, конечно, из ваших выступлений выудим все, что туда можно дополнить, но если вы сами 
покритикуете или добавите те или иные пункты наших рекомендаций, мы будем вам за это благодарны. 

А сейчас я хочу предоставить слово нашему коллеге, члену Совету Федерации, Олимпийской 
чемпионке, неоднократной чемпионке мира, Европы, заслуженному мастеру спорта... Всегда мы ее знали как 
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Татьяну Лебедеву и болели, неоднократно смотрели и живьем, и по телевизору, а теперь она уже Татьяна 
Романовна. 

Татьяна Романовна, пожалуйста. 
Т.Р. ЛЕБЕДЕВА 
Уважаемые коллеги, я постараюсь краткой быть, чтобы не задерживать… 
В.А. ОЗЕРОВ 
Что, даже не хотите, чтобы на Вас с трибуны посмотрели? 
Т.Р. ЛЕБЕДЕВА 
Ну, у меня уже как выступление, я поэтому… 
В.А. ОЗЕРОВ 
Можно и так. 
Т.Р. ЛЕБЕДЕВА 
Тут, конечно, никто не обсуждает, не спорит, что действительно роль физической культуры именно в 

становлении нации стратегически важна. Но когда мы говорим, допустим, манежи надо строить, доступные ФОКи 
и так далее, то даже, как Юрий Дмитриевич сказал: мы стараемся в пределах 100 миллионов, сейчас новый 
дешевый проект. Но надо согласиться, что не каждый муниципальный район и не каждое сельское поселение 
может осуществить даже на софинансировании. 

И когда у нас у каждого региона, учитывая свои климатические особенности и привязку, они 
предоставляют свои проекты, которые в два, в три раза дешевле. И хотелось (ушел Юрий Дмитриевич) такое 
пожелание дать, чтобы на Координационном совете, когда рассматривали такие предложения, когда субъекты 
предоставляют такие возможности, чтобы тоже это учитывалось, и тогда действительно это будет "большое 
спасибо", потому что муниципальные районы тоже понимают логистику, как они будут содержать эти ФОКи, и у 
них там и школы, и вечером могут и взрослые. Это и доступно будет, действительно. Это будет доступно и 
дешево. 

С другой стороны, мы говорим, что 27 процентов у нас занимающихся, 40 процентов мы должны к 
2020 году. Но, как правило, у нас если считают, это сейчас школьники, студенты, которых мы всегда охватываем, 
и их можно посчитать. А у нас целое поколение выпало, которое самое активное и тоже боеспособное – это 30, 
40, 50 лет, которые, к сожалению, в свое время не так активно занимались физической культурой. И они готовы и 
сейчас заниматься, но у них нет такого навыка, потому что если ребенок систематически занимался когда-то 
спортом, у него по прошествии двух-трех лет наступает так называемое привыкание. То есть он уже не может в 
будущем, если он занимался в детских спортивных школах, то у него внутренняя потребность к физической 
нагрузке есть. Ему надо продышаться, как-то стресс снять. Он уже может сорганизовать себе нагрузку, то есть он 
уже все равно как-то дружит с двигательной активностью.  

Но если человек никогда не занимался, то ему очень тяжело, и как мы его сейчас? Да, ГТО надо 
сдавать. А он никогда не занимался, в школах, на уроках физической культуры иногда был, иногда не был, не 
занимался. То есть ему, конечно, будет тяжело. И вот как его организовать? Потому что даже если мы строим во 
дворе площадки, мы можем наблюдать, что там также смогут сидеть и распивать пиво. А это как раз говорит о 
том, что не надо забывать и общественные организации, не надо нам забывать и волонтеров. У сейчас целый 
культ добровольчества, волонтеров, среди них есть и спортсмены, активисты, которые могут сорганизовать и 
сделать, допустим, на этих же площадках два, три раза в неделю разминки, зарядки, пробежки. Потому что, 
конечно, мероприятия такого масштаба, как "Кожаный мяч", "Азимут", "Кросс нации", "Лыжня России", они, 
конечно, хороши. Но это разовые мероприятия. А нужна систематичность, должна быть культура, чтобы каждый 
понимал, что быть здоровым – это модно, служить в армии – это тоже модно.  

Мы должны привлекать именно звезд, и не только спорта, а культурных деятелей, которые тоже ведут 
активный, здоровый образ жизни, для того чтобы он притягивал и пропагандировал, потому что… не надо 
исключать сейчас и социальные сети. Это тоже большая информационная политика, и нужно тоже ее вовлекать 
и подключать, чтобы шла массированная атака, но именно в хорошем смысле слова, именно на здоровый образ 
жизни, на пропагандирование. Потому что когда мы говорим: "Мы должны строить" – это да, это, конечно, не 
обсуждается. Но тем не менее как мы это будем всё осуществлять? Здесь, конечно, нужно и комитеты по 
молодежи регионов подключать, потому что у них много патриотической направленности, но нужно это 
совмещать именно и со здоровым образом жизни в том числе. Они готовы работать, их нужно просто направить. 

С другой стороны, здравоохранение тоже… конечно, статистика такая плачевная. Если раньше были 
освобожденные от урока физкультуры, как-то смотрели, что он как изгой становится, то сейчас это в порядке 
вещей. Если 30 процентов, как правило, которые именно в зоне риска, которые освобождены, надо тоже 
специальную программу создавать, чтобы они тоже занимались. Потому что это не значит, что он должен сидеть 
и заниматься только интеллектуальными играми. Он тоже должен какую-то нагрузку… раньше и с пороками 
сердца рвались и в армию служить, и это был действительно внутренний культ. А сейчас он такой уже… это 
нужно поднимать, в том числе и через программы развития здравоохранения совместно с Минспортом, научные 
какие-то подключать, чтобы действительно были программы для освобожденных в том числе. Это тоже резерв. 

Вкратце, наверное, все. 
В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо. Содержательно. 
Следующим выступает военный комиссар Москвы (полный мой тезка) Виктор Алексеевич Щепилов. 
В.А. ЩЕПИЛОВ 
Уважаемый Виктор Алексеевич, уважаемые коллеги! 
Я хочу с этой трибуны довести, что большое мероприятие, проводимое в нашем государстве, по 

патриотическому воспитанию молодежи позволяет нам решить ту проблему, что сейчас у военных 
комиссариатов проблем с призывниками нет. Они идут. И на данный момент стартовала с 1 апреля призывная 
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кампания. На данный момент уже Военным комиссариатом города Москвы призвано 52 процента от 
запланированного. 

И сегодняшнее наше заседание, совместная работа, должна пройти таким образом и в дальнейшем, 
чтобы мы массово донесли как по патриотке, что сейчас заниматься физической культурой модно. И призывники 
тогда полную задачу выполнят. Концепция, которая разработана к 2020 году, позволяет нам реализовать данные 
мероприятия.  

Военным комиссариатом города Москвы, Департаментом образования, Департаментом спорта города 
Москвы совместно с ДОСААФ определены направления, и они решаются в полном объеме. Я с гордостью хочу 
сказать, что проблем сейчас с призывниками нет. Мы уже вышли на качественного призывника. И в плане того, 
что даже некоторые обиды, жалобы идут на призывную комиссию, что она отказывает призывникам, которые 
физически не готовы нести службу в Вооруженных Силах. Огромная популяризация спортивных мероприятий в 
городе Москве, а мы их проводим совместно… Алексей Николаевич знает. И 8 мая в 15 часов будем проводить 
такой праздник (вот он как раз показан на слайде) – праздник спорта именно в Москве допризывной молодежи. 
Это позволяет нам повысить уровень спортивного призывника, уровень готовности ее к военной службе.  

Министерство обороны Российской Федерации проводит(?) проект с 2013 года – наши призывники из 
города Москвы уходят в спортивные роты. На данный момент 158 человек несут службу в этих спортивных ротах. 
И она себя оправдали. И сейчас будет призвано в весеннем 44 призывника, и уйдут в спортивную роту. Это 
позволит нам как бы популяризировать среди молодежи все виды спорта и направить их деятельность для того, 
чтобы свою немощь именно решать культурно в плане стремления попасть в эту спортивную роту.  

Очень много решений с Департаментом образования. Это кадетские корпуса и школы. 18 кадетских 
школ, где учатся 6 340 воспитанников, очень позволяет нам решить проблему физической готовности. 

В 2014 году открыто 72 образовательных класса кадетских по 25 человек. Это новый проект – 
семиклассники. В этом году будет еще 72, итого – 144. И так до 11 класса, позволит нам решить этот вопрос. 
Направленность их та же – это физическая подготовка данных кадетских классов.  

Особое внимание хочу обратить. Мы ждем реализацию ГТО. Мы с удовольствием… и приветствуем 
это решение нашего Президента Российской Федерации. Это позволит нам решить данную проблему. 

Я хочу сказать, что так называемый коэффициент годности у нас совместными предприятиями, 
проводимыми в Москве, позволяет сказать, что в 2012 году коэффициент годности у нас был 69,8 процента, уже 
в 2013 году – 71,4 процента, на 1,6 повысился. А уже в 2014 году – 72,8 процента.  

Молодежь занимается спортом, молодежь физически готовится. Но нам надо, я еще раз хочу сказать с 
этой трибуны, как патриотику довести до молодого человека, что занятия спортом – это модно.  

Спасибо за внимание. (Аплодисменты.) 
В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо, Виктор Алексеевич.  
Я предоставляю слово для выступления первому заместителю председателя Правительства 

Забайкальского края Алексею Иннокентьевичу Шеметову. 
Алексей Иннокентьевич, пожалуйста.  
Пока Алексей Иннокентьевич выходит, я хочу, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить 

правительство и лично Алексея Иннокентьевича за помощь в организации и проведении выездного заседания 
нашего комитета в Забайкальском крае. Надеюсь, что оно не прошло бесследно для вас.  

А.И. ШЕМЕТОВ 
Это точно, Виктор Алексеевич. Большое спасибо Вам, Вячеславу Александровичу, что предоставили 

возможность выступить со столь высокой трибуны. У нас действительно есть, что сказать. Я сегодня постараюсь 
до вас донести ту позицию, которая есть у правительства Забайкальского края, и в принципе она с этой точки 
зрения должна быть транслирована на всю территорию Российской Федерации.  

Сегодня в ходе выступлений ряд выступающих, моих коллег так или иначе обращались к советскому 
прошлому. И я не буду исключительным в этом плане, потому как действительно существовала система, система, 
которая работала. Со времен распада Советского Союза никому в России так и не удалось восстановить единую 
систему патриотического воспитания, обслуживающую производство продуктивного человеческого капитала в 
самые важные периоды его формирования и становления. Детское и молодежное движение сегодня 
представляет из себя нагромождение команд, проектов, различных инициатив в сфере военно-патриотического 
воспитания, которые не нацелены на создание для страны человеческого капитала.  

Понятно, что извечный вопрос для России – что делать? Ответ один: превращать эти нагромождения в 
систему. И это вопрос не столько ресурсов, сколько грамотного управления и политической воли. И целью этой 
системы, с нашей точки зрения, должно стать создание эталонного портрета человека, патриота и 
профессионала.  

В послевоенные годы существовала единая система военно-патриотического воспитания молодежи, 
которая была обусловлена необходимостью укрепления идеологического мышления, преодоления массовой 
безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, а также наличием достаточно большого количества 
детей-сирот.  

Система военно-патриотического воспитания и подготовки в СССР состояла из начальной военной 
подготовки, военно-технической подготовки, военной подготовки в высших и средних образовательных учебных 
учреждениях. Советский Союз действительно славился мощнейшей инфраструктурой военно-патриотического 
воспитания, которая была представлена достаточно большим количеством военно-патриотических клубов, 
летних военно-спортивных лагерей, всесоюзными комсомольскими, пионерскими и военно-спортивными играми, 
такими как "Орленок" и "Зарница". Сегодня уже говорилось, что важнейшей составляющей инфраструктуры 
военно-патриотического воспитания являлось также ДОСААФ.  

Частью комплексной программы военно-патриотического воспитания молодежи в Советском Союзе 
была военно-патриотическая игра "Зарница". И в период проведения выездного заседания Совета Федерации в 
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городе Чите мы достаточно подробно, Виктор Алексеевич, попытались вам доложить то, что нам удалось 
сделать в этой сфере. Тем не менее игра воспитывала школьников в преданности своей стране, в постоянной 
готовности защищать свою Родину.  

10 января 1967 года в газете "Пионерская правда" был опубликован первый приказ командующего 
игрой героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова. И первый всесоюзный финал 
"Зарницы" прошел в Севастополе на Сапун-горе.  

И что самое главное охват молодежи в первые пять лет проведения игры в стране составил более 
20 миллионов школьников. 

В настоящее время вследствие отсутствия полноценной системы патриотического воспитания детей и 
молодежи в Российской Федерации существует ряд негативных тенденций, отражающихся на социально-
экономическом развитии страны. 

Вот, на этом слайде представлен демографический прогноз Росстата до 2030 года, итогом его 
является следующее, что к 2025 году у нас произойдет резкое сокращение молодежи в стране с 33,2 миллиона 
человек в 2014 году – до 25,6 миллиона человек в 2025 году. Практически те же самые тенденции сохраняются и 
в Забайкальском крае: 283,3 тысячи человек молодежи – 2014 год и 218 тысяч – 2025 год. 

При этом (сегодня уже много об этом говорилось) вызывает особое беспокойство в том числе здоровье 
подрастающего поколения. (Сейчас постараюсь привести, потому что там такие очень показательные вещи.) 
Динамика здоровья по итогам призывных кампаний на территории Забайкальского края и статистические данные 
Росстата. То есть первая группа здоровья по России составляет 18 процентов, по Забайкалью несколько 
получше – 38,6 процента; вторая группа здоровья – 56 и 30 соответственно. 

Безусловно, последовательными действиями и законодательных органов власти, Государственной 
Думы, Совета Федерации, Правительства Российской Федерации прослеживается динамика повышения 
показателей здоровья молодых людей. Тем не менее вместе с этим очевидны и недоработки в создании условий 
для верного приложения здоровой кипучей энергии молодых людей, что приводит к переходу не 
почувствовавшей себя востребованной молодежи в другие, криминальные субкультуры. 

Снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и состояние 
здоровья нынешней молодежи может оказать системное влияние на социально-экономическое развитие страны, 
на национальную безопасность, привести к убыли населения, сокращению трудовых ресурсов, росту пенсионной 
нагрузки, а также к ослаблению обороноспособности. 

В настоящее время численность молодежи Забайкальского края составляет 283 тысячи человек, при 
этом экспертами Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности признается тот факт, что 
порядка 100 тысяч человек, а это третья часть нашей молодежи, так или иначе тяготеет к криминогенному 
контингенту. По оценкам опять же экспертов МВД в период до 2030 года возможно наметить три вектора для 
данной социальной группы численностью порядка 100 тысяч человек. В организованные преступные группировки 
– от 10 до 15 тысяч человек, в места отбывания наказания – от 30 до 50 тысяч человек, в бытовую 
криминализацию – от 45 до 50 тысяч человек. Таким образом криминализация является одной из наиболее 
серьезных проблем, представляющих угрозу социальному благополучию всего общества, его политической и 
социальной стабильности. 

Важнейшим фактором, влияющим на уровень преступности в обществе, выступает распространение 
так называемой криминальной субкультуры. Вот несколько примеров по Забайкалью. 

Сегодня ни для кого не секрет, что Забайкальский край является по уровню преступности первым в 
Российской Федерации. В региональном сегменте социальной сети "ВКонтакте" действует больше 
60 виртуальных тематических групп численностью больше тысячи человек, в которых ведется прямая и 
опосредованная пропаганда уголовной романтики, воровских принципов и законов. Широкое распространение в 
пользовательской сети среди проживающих в Забайкальском крае получил любительский сериал, снятый на 
территории Забайкалья, "Дети 90-х", который имеет постоянный канал на YouTube, и численность просмотров по 
некоторым сериям достигает 600 тысяч штук. 

На территории Российской Федерации достаточно большой процент преступлений совершается 
молодыми людьми из неблагополучных семей. И вот одним из путей решения данной проблемы мы видим 
внесение изменений в существующую нормативную базу, предусматривающих создание условий для 
поступления детей из неблагополучных семей в президентские кадетские училища, кадетские корпуса, 
суворовские военные училища, нахимовские военно-морские училища. То есть задача, которую мы видим, - 
вытащить ребенка из неблагополучной среды и дать ему нормальную возможность воспитания.  

Но на самом деле это лишь один из инструментов для решения сложившейся ситуации. Основной же 
задачей мы видим создание такой целостной вертикально интегрированной системы воспитания личности 
патриота на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Чтобы приблизиться к эталонному портрету 
человека-патриота, нужна очень четкая система воспитательных маршрутов, структурированных по ключевым 
периодам развития личности человека. На слайде мы привели в результате достаточно долгой работы с 
экспертами некую структуризацию возрастных тяготений и возможностей развития личности. От 0 до 6 лет – это 
формирование любви к Родине, здоровья и базового доверия к жизни; от 7 до 9 лет – это семья, дом, двор, 
гуманитарные ценности и здоровье; от 10 до 13 лет – это компетенция автономной личности, развитие сильных 
черт характера и ценностей служения, патриотизм, работа в команде и также здоровье; от 14 до 17 лет – это 
патриотическое воспитание, понимание природы гражданского общества, основ самоуправления, лидерство и 
опять же здоровье; от 18 до 25 лет – это ключевые компетенции эффективности, здоровье, патриотичность и 
готовность стать на защиту Родины.  

Здесь прямой чертой, по сути, в каждом из соответствующих возрастов развития проходит здоровье. И, 
безусловно, занятие различными видами спорта не может не стать основой для развития полноценной личности.  

Воспитательные задачи, сгруппированные по возрастным блокам, программы развития личности 
патриота позволяют использовать их в качестве четких технических заданий для производителей всех 
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воспитательных услуг. То есть государство в свою очередь получает возможность четко формулировать спрос 
на требуемые ему воспитательные эффекты.  

Чтобы упорядочить деятельность всех производителей воспитательных услуг, необходимо создание 
объекта регулирования рынка патриотического воспитания – представителя государственного заказчика. С 
нашей точки зрения, это Администрация Президента, в регионах – это аппарат губернатора. И таким субъектом 
должен стать федеральный центр патриотического воспитания "Зарница" с обязательным представительством 
во всех регионах нашей страны.  

Далее достаточно долгое и подробное описание задач федерального и регионального центра. Но я 
думаю, что не буду загружать как бы этой теорией. То есть у нас все описано, мы готовы это предложить и 
показать.  

Мы, учитывая такие достаточно мощные военные корни Забайкалья, Читинской области, достаточно 
сказать, что все именитые полководцы нашей страны так или иначе прошли Забайкальский военный округ, 
предлагаем центром военно-патриотического воспитания все-таки сделать город Читу и просим Совет 
Федерации поддержать нас в этой инициативе.  

Далее очень коротко по тем моментам, которые должны войти в инфраструктуру федерального центра 
военно-патриотического воспитания. Это и соответствующая водолазная станция, турбодром, стрельбище. То 
есть первоначальный предпроект у нас сегодня существует.  

Почему мы об этом говорим? Сегодня, да, существует система игр-патриотов – это игра "Победа". 
Возрастной сегмент от 14 до 17 лет. И сегодня Министерством обороны Российской Федерации принято решение 
о проведении ее в городе Севастополе, в Республике Крым.  

И вот "Зарницу" от 18 до 25 лет – мы предлагаем проводить всероссийский финал в городе Чита. 
Почему мы об этом говорим? Со 2 по 7 июля 2014 года состоялся первый в современной истории 

Всероссийский финал "Зарницы", который был проведен правительством Забайкальского края в рамках 
международного мероприятия "Студенческая весна" стран Шанхайской организации сотрудничества. В игре 
приняли участие более 300 человек из субъектов Российской Федерации. И в организации этой игры были 
задействованы правительство Забайкальского края, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Вооруженные 
Силы Российской Федерации, Министерство внутренних дел, ФСБ, а также молодежные, ветеранские и 
общественные объединения. 

Сейчас просто такие картинки. Это этапы проведения уже состоявшейся в 2014 году игры "Зарница". 
То есть это не коллаж какой-то, это реальные события, в которых участвовали наши молодые люди. 

Первый этап. ("Зарница" вся была подразделена на шесть этапов.) Первый этап – это учебный центр. 
Дислоцирование в течение суток на территории воинской части, посещение занятий, сдача нормативов, 
установленных для военнослужащих в Вооруженных Силах. 

Следующий этап – это спецназ, прохождение общевойсковых и специальных полос препятствий. 
Третий этап – это этап спасателей, выполнение нормативов по пожарно-прикладному спорту и 

спасательные работы. 
Четвертый этап – это пейнтбольные маневры, участие в крупномасштабных пейнтбольных маневрах с 

инсценировкой сражений времен Великой Отечественной войны. 
Пятый этап – это марш-бросок, преодоление 30-километрового маршрута по пересеченной местности с 

полным снаряжением. 
И шестой этап – это спецзадание, выполнение специальных заданий, захват секретного бункера, 

взлом электронных систем обороны противника, сбор разведданных с использованием оборудования для 
лазертага, беспилотных летательных аппаратов и приборов ночного видения. 

Успешное проведение Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница" в 2014 году дало нам 
право претендовать, и сегодня такое решение уже состоялось, что на территории Забайкальского края в городе 
Чита в рамках 70-летия Победы со 2 по 10 июля пройдет всероссийский финал игры "Зарница" уже 2015 года. 
Мы планируем более тысячи участников в этой игре. Сегодня нами подготовлена практически вся материально-
техническая база для проведения игры "Зарница". 

И заканчивая свое выступление, хотел бы остановиться на следующих моментах. Еще раз попросить 
поддержки Совета Федерации в части все-таки создания федерального центра "Зарница" на территории 
Забайкальского края. 

И в настоящее время создание полноценной системы патриотического воспитания детей и молодежи 
невозможно без создания соответствующей нормативно-правовой базы. Потому, с нашей точки зрения, 
необходимо подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания проекты следующих законов. 
О патриотическом воспитании граждан в Российской Федерации с включением в него системы развития 
личности патриота, особое внимание которой будет уделено региональной составляющей, выстраиванию 
многоуровневой системы работы от муниципального до федерального уровня. Закон будет направлен на 
определение целей, принципов и основных направлений патриотического воспитания граждан как важного 
элемента государственной политики. 

И второе. Необходимо мнение в федеральный закон № 131 от 6 декабря 2003 года "Об общих 
принципах и организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части, касающейся функций 
органов местного самоуправления по патриотическому воспитанию граждан. 

Величайшая просьба поддержать наши инициативы, то есть в таком первоначальном виде это все уже 
оформлено. 

Виктор Алексеевич, если позволите, может быть, несколько отклонюсь от темы, но одна минута, про 
которую хотел бы сказать в рамках столь представительного совещания. 

Еще один компонент, который постоянно ускользает из системы патриотического воспитания, который 
практически мало, где подсвечивается, – это трудовое воспитание, которое достаточно активно опять же 
культивировалось в Советском Союзе и приносило свои плоды в виде низкого уровня преступности среди 
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молодежи. В настоящее время, к большому сожалению, трудовое воспитание в образовательных учреждениях 
вообще сведено к минимуму и представляет собой псевдозаботу о подрастающем поколении. То есть ввиду 
полного отсутствия внеклассной трудовой деятельности, такой как, пришкольные участки, классное дежурство, 
трудовые смены на сельхозпредприятии… С моей точки зрения и это мнение не мое личное как человека, это 
позиция всего Правительства Забайкальского края о том, что нам нужно перестать лицемерить, возвращать все-
таки трудовое воспитание в систему полноценного воспитания личности и принимать эти решения буквально в 
кратчайшие сроки. Спасибо большое за внимание. 

В.А. ОЗЕРОВ 
Два вопроса есть у Вячеслава Александровича и Александра Ивановича. 
А.И. ТИХОНОВ(?) 
Я бы хотел задать вопрос. В 2012 году школа биатлона в Чите была признана лучшей в России. На 

сегодняшний день, придя, новый Министр спорта, грубо говоря, выгнал с работы единственного чемпиона мира в 
том крае Геннадия Ковалева, школа сгорела и прекратила свое существование. Хотели провести азиатские игры, 
обратились к губернатору. Надо было всего-навсего 500 тыс. рублей. Отказали, нет денег в крае. Но на 
шахматную олимпиаду нашли 7 миллионов. Я сказал: "Нет вопросов, мы найдем полмиллиона рублей и 
проведем азиатские игры". Они уже там проходили, проходили на высочайшем уровне. Все закрыто. Прошу 
посодействовать как-нибудь в этом плане. 

А.И. ШЕМЕТОВ 
Не знаю, на каком этапе произошел сбой в части отказа. Я по приезду обязательно урегулирую этот 

вопрос и официально заявляю с этой трибуны, что мы готовы принять эти игры и найдем и финансирование, и 
максимальную организацию. 

А.И. ТИХОНОВ 
Уже перенесли… И, прошу прощения, мы сейчас будируем вопрос о передаче стрельбища и той земли, 

которая была под базой у добровольного спортивного общества "Динамо", мы готовы профинансировать. Я уже 
переговорил с председателем о том, что мы готовы принять, выделить ставки и все прочее. 

А.И. ШЕМЕТОВ 
Поддерживается полностью. Я этот вопрос знаю. 
А то, что касается школы биатлона и в том числе тех, может, несколько непопулярных таких 

организационно-кадровых решений, я думаю, что в самое ближайшее время мы все эти вещи устраним. И мы 
планируем в задачах, перед Правительством которые стоят сегодня, сделать такой максимальной опорной базой 
тренировки по биатлону – Забайкальский край. 

В.А. ОЗЕРОВ 
Вячеслав Александрович, пожалуйста. 
В.А. ФЕТИСОВ 
Алексей Иннокентьевич, Вы единственный представитель региона здесь, исполнительная власть. В 

"Зарницу" мы все играли, наверное, это не наше все, мне кажется, это не то, что спасет те проблемы, которые 
мы сейчас обсуждаем. У меня конкретный вопрос. Имея такую криминогенную ситуацию в регионе, особенно 
среди молодежи, вряд ли их надо чем-то занимать. Что сделало руководство региона за последнее время в 
плане строительства спортивных объектов, поддержки учителей и детских тренеров, создания системы 
соревнований? И если денег нет, то вопрос: смогут ли сегодня регионы, которые глубоко дотационные, без 
поддержки центра создать ту инфраструктуру, которая требуется для того, чтобы утащить молодежь и детей с 
улицы? Если у Вас есть такие данные… 

А.И. ШЕМЕТОВ 
Спасибо за вопрос. 
Делается немало. Достаточно сказать, что в конце 2013 года мы ввели новый ледовый дворец в городе 

Чита. Сегодня действует программа "Спорт для всех", задачей которой является вовлечение максимума 
молодежи и детей в различные массовые игровые виды спорта. 

В рамках губернаторского проекта "Спорт для всех" в прошлом году мы закупили два футбольных поля, 
одно из которых уже смонтировано, и восемь дворовых антивандальных площадок. То есть всего в течение пяти 
лет мы планируем на территории края построить более 100 антивандальных площадок, которые кроме 
прикладной вещи, с моей точки зрения являются еще очень хорошим примером эстетического воспитания, 
потому что площадки красивые. Площадки действительно облагораживают дворы.  

Мы в рамках губернаторского проекта "Спорт для всех" в этом году провели турнир общекраевой по 
хоккею в валенках для того, чтобы максимально привлечь в том числе ребятишек из дальних деревень, где нет 
ни спортивных коробок, ни залов. Опять же в 2014 году, проводя студенческую весну стран Шанхайской 
Организации Сотрудничества, мы вложили значительный объем средств в реконструкцию именно спортивной 
инфраструктуры в крае. Это и ледовые дворцы, это и стадионы.  

При всем при том, что хочу вам доложить, что программа "Спорт для всех" действует вне рамок 
прямого финансирования из бюджета. Это наша работа с крупными предприятиями-недропользователями, 
работающими на территории края, и финансируется она за счет спонсорских пожертвований. Объем 
финансирования программ за счет привлеченных внебюджетных средств в прошлом году превысил 245 млн. 
рублей. То есть для Забайкальского края считаю, что это значительный объем средств.  

В.А. ФЕТИСОВ 
А сколько бюджет ваш на спорт? 
А.И. ШЕМЕТОВ 
Не готов сказать. Общую цифру бюджета знаю, а сколько по спорту… не готов сказать. 
В.А. ОЗЕРОВ 
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Алексей Иннокентьевич, вообще индикаторы какие-то есть? Вы говорили, что самая высокая 
преступность в крае, особенно среди молодежи. За эти два года, как пришла Ваша команда, есть какое-то 
движение по снижению уровня преступности? 

А.И. ШЕМЕТОВ 
К сожалению, мы так и остаемся пока первыми в Российской Федерации. Тем не менее, первые плоды 

по вовлеченности, по массовости этого спорта или трансляции спорта в молодежную среду, мы получили только 
к третьему кварталу 2014 года. То есть объем вовлеченности действительно возрос и возрос в разы.  

В.А. ОЗЕРОВ 
А то, что спросил Вячеслав Александрович…  Вы знаете, когда я в 1994 году начинал работать 

председателем парламента в Хабаровском крае, я губернатору говорил: "Виктор Иванович, надо в спорт 
вкладывать" – Он говорил: "Какой спорт? Тут проблема с заработной платой, с пенсией". Я говорю, вкладывание 
в спорт это самый лучший социальный проект, потому что любой детский тренер лучше уличного авторитета. 
Шапки срывать, серьги… Мы можем недодать на борьбу с преступностью, потом это здоровые люди в основе 
своей. Если будем вкладывать в спорт, то в здравоохранение можем недодать. Потом, допустим, при 
нормальной организации проведения… Вячеслав Александрович помогал, дворцы спорта хоккейные… Там 7 
тысяч… 100 человек приходят… Если это нормально организовано, ни одна пьеса, филармония, нигде в крае у 
нас не может… То есть это культурные мероприятия.  

Сейчас ЦСКА, СКА… Какие были спектакли хоккейные поставлены и сколько людей это смотрело. То 
есть это всегда окупается.  

А.И. ШЕМЕТОВ 
Мы именно по этому пути и идем, потому как сегодня на тех внутридворовых площадках, которые мы 

открываем, есть понятие как "общественный тренер", которому мы также платим заработную плату, и он в 
течение всего дня по расписанию на этой площадке занимается с детьми. 

А.И. ТИХОНОВ(?) 
У меня обращение ко всем. Я как только слышу слово "футбол", у меня дикая аллергия. (Смех в зале.) 

Я даже однажды, будучи членом президиума коллегии Министерства спорта, сказал, что российский футбол 
спорту не помеха. Это как-то так прижилось. 

Мы строим стадионы. В Новосибирске построили крытый футбольный стадион. Нет футбола. Сибиряк 
– это лыжник, сибиряк – это биатлонист, хоккеист, фигурное катание, все, что угодно.  

Если взять его стоимость, у нас на сегодняшний день, не будем скрывать, наверное, более 40 тысяч 
прекратили свое существование по одной простой причине, что заниматься детям нечем и негде.  

Вот я уже который год бьюсь, сейчас к новому губернатору в Челябинск поеду (я уроженец 
Челябинской области), просим построить ФОК. Уезжает молодежь, детвора бежит просто из деревни. Понимаете? 
Это просто катастрофа! Нельзя это… ФОКи сегодня не такие дорогие. Нельзя этого делать! Строим дворец 
хоккейный (извиняюсь, Вячеслав Александрович) в Чувашии, хоккейной команды нет и крыша обвалилась. По-
моему, так. Понимаете? Давайте построим ФОКи, они не дорогие, дорогие мои. Но нельзя так. Спасибо. 

В.А. ОЗЕРОВ 
Я думаю, что не Алексею Иннокентьевичу, а Юрию Дмитриевичу надо было задавать вопрос. 
В.А. ФЕТИСОВ 
Алексею Иннокентьевичу досталось немного, потому что единственный представитель. Я все-таки хочу 

получить ответ. Может быть, в письменном виде Вы нам пришлете потом? 
И еще. Если Вы что-то знаете насчет федерального участия в софинансировании каких-то проектов, 

связанных со спортом?.. И еще какая-либо из федераций всероссийских, которая находится в Москве, каким-то 
образом хоть чем-то поучаствовала в организации спорта в регионе. Есть какие-то данные? 

А.И. ШЕМЕТОВ 
В федеральных проектах мы участвуем. Это и строительство футбольных полей, тем не менее, как ни 

крути, есть такая программа. (Оживление в зале.) И хочешь – не хочешь… То есть мы пытаемся участвовать в 
любом мероприятии, где возможно привлечь софинансирование. Это первое. 

Второе. По поводу ФОКа. Да, по федеральной программе мы строим ФОК в Краснокаменске. Но, к 
сожалению, нынешний подход, связанный с бюджетной обеспеченностью, не позволяет в полной мере 
реализовывать те инициативы, которые есть у регионов. Объем софинансирования следующий: 30 процентов – 
Российская Федерация, 70 процентов – бюджет субъекта. Это неподъемно. 

Кроме этого, сегодня 50 процентов, не побоюсь сказать этой цифры, больше 50 процентов 
олимпийской команды по лучному спорту – это представители Забайкалья. И мы в августе-месяце будем 
организовывать финал чемпионата России по лучному спорту на территории Забайкалья. И мы в свое время 
обращались к Президенту Российской Федерации с просьбой о поддержке, о строительстве лукодрома на 
территории Забайкалья. Вот в этом пока что… 

В.А. ОЗЕРОВ 
Алексей Иннокентьевич, все, спасибо. Давайте я Вам помогу, а то наше гостеприимство не знает 

предела. Я Вас поблагодарил за гостеприимство, а мои коллеги Вам здесь устроили достаточно теплое 
гостеприимство. Александру Ивановичу хочу сказать: жаль, у Никиты Павловича Симоняна заболела жена, он 
должен был участвовать здесь. Если бы он участвовал, я думаю, он бы… 

А.И. ТИХОНОВ(?) 
(Говорит не в микрофон.) Мы большие друзья, думаю, я бы не обиделся. 
В.А. ОЗЕРОВ 
Я тоже… С ним, он как президент "Кожаного мяча", а я как отвечающий за массовый футбол в России, 

и мы достаточно часто пересекаемся. 
Тогда сосед слева у Вас вице-президент Российского футбольного союза, на всякий случай. 

(Оживление в зале.) 
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Хорошо. К сожалению, время летит быстрее, чем мы о нем думаем, поэтому я попрошу планку 
опустить до пяти минут. 

И первый Владимир Семенов Катренко. Мы сейчас про деньги говорили. С учетом опыта его, в том 
числе и депутатского. 

В.С. КАТРЕНКО 
Спасибо. 
Уважаемый Виктор Алексеевич, уважаемый Вячеслав Александрович, уважаемые коллеги, дорогие 

друзья! Воистину над спортом реет флаг оптимизма. И сегодняшняя повестка дня здесь, в высшей палате 
парламента, о многом говорит. Я буду абсолютно убежденно говорить, что подобного рода темы вряд ли здесь 
когда-то обсуждались. И поэтому из выступлений, учитывая, что значительно сокращаем мы регламент для 
выступающих, хочу сказать, что когда за обсуждение подобного рода проблем берутся парламентарии, вы 
знаете, можно быть уверенным, что результат обязательно будет. 

Я сам работал в разных ипостасях, был руководителем довольно крупной территории, работал одним 
из руководителей нижней палаты парламента и сейчас вспоминаю, когда мы дружно вместе с Советом 
Федерации… Я вспомнил почему-то историю. Помните "Кто пойдет за "Клинским"?" Это просто было ужасное 
явление в нашей реальной действительности. 

Я помню, когда мы вышли с инициативой, нас попытались подвергнуть обструкции: вы что, не 
понимаете, каким образом будут выживать средства массовой информации? Там чуть ли ни к национальному 
позору, но тем не менее мы устояли. И я сейчас вспоминаю цифры. После того, когда была резко ограничена 
реклама пива и табака, после того, когда ушла подобная реклама из детских передач, как ни парадоксально, за 
год объем потребления пива молодежью уменьшился на 30 процентов. Сегодня трудно переоценить те 
масштабные шаги, которые сделаны в развитие физкультуры и спорта, и есть на этот счет результаты.  

Блестяще сказал об этом Александр Иванович, да собственно и все мои предшественники тоже об 
этом много и конкретно говорили. Но наша ипостась, ипостась Счетной палаты, быть инструментом парламента 
и говорить о цифрах, говорить о вещах, и говорить о тех рисках, которые с нашей точки зрения, как инструмента 
парламента, на этом пути возникают.  

Я думаю, что и Виктору Алексеевичу, и Вячеславу Александровичу, и всем вам будет интересно узнать, 
что оказывается в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года указанная роль 
физкультуры и спорта отсутствует, не отражена. Это к вопросу о том, чем можно дополнять наши рекомендации.  

Между тем, очевидно, что реализация ряда задач поставленных в Стратегии, в том числе повышения 
качества жизни российских граждан, без привлечения универсальнейшего социального механизма (о чем 
говорили коллеги), которым является спорт и физическая культура, принципиально недостижима.  

Обращает на себя внимание следующий момент. В целях решения задачи повышения качества жизни, 
принята(?) государственная программа (и мы знаем, благодарю кому), и мы ее активно поддерживали – 
программа развития физической культуры и спорта. Однако обратите внимание, установленное программой 
финансирование на 2013 – 2020 годы направления по развитию массового спорта почти в 8 раз меньше объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие спорта высших достижений или профессионального 
спорта. На массовый спорт – 20,9 млрд. рублей, на спорт высших достижений – почти 164 млрд. рублей.  

Также нельзя обойти тот факт, что в нашем национальном спорте высших достижений имеется 
устойчивая тенденция привлечения легионеров, которая год от года набирает обороты. Наверное, многие скажут, 
что в этом нет ничего плохого. Возможно, отдельные случаи и оправданы. Мы не возражаем. Но на наш взгляд 
все хорошо в меру. Мне кажется, разумный баланс между бизнесом и интересами людей и общества все-таки 
должен быть, на наш взгляд, найден. Мы должны понимать, что засилье легионеров создает серьезные риски в 
подготовке наших отечественных спортсменов. И если ситуация не изменится, то уже в ближайшем будущем под 
российским флагом можно будет увидеть все больше и больше иностранных спортсменов, и примеров, как вы 
знаете, более чем достаточно.  

Я совсем недавно побывал на всероссийских соревнованиях КУДО и сделал для себя открытие. Вы 
знаете ни одного легионера, но последние три Чемпионата мира тот спорт, который был порожден на Востоке, в 
Японии, тот, который считался национальной японской гордостью, три последних из четырех чемпионатов мира, 
наши ребята безусловные чемпионы. Забирают все золотые, серебряные и бронзовые награды. Это к вопросу о 
том, есть ли у нас потенциал. Он есть. И вы думаете, они хотя бы копейку получают из бюджета? Отнюдь, ни 
одной копейки. Выживают за счет собственных возможностей. И я могу так сказать, таких примеров достаточно.  

И кроме того, система (я еще раз возвращаюсь) легионерства несет в себе в том числе и риски с точки 
зрения экономической безопасности страны. Колоссальные деньги, я не побоюсь этого сказать, и сегодня об 
этом тоже упоминали, которые крутятся в этой системе, в конечном итоге уходят за рубеж. Мы считаем, что уже 
назрело время по устранению дисбаланса в финансировании массового спорта и спорта высших достижений. Я 
помню вот этот "круглый стол", который проводил Вячеслав Александрович со своими коллегами, где эти голоса 
также звучали. Иначе мы рискуем потерять в будущем большое количество наших отечественных спортсменов, 
что явно не соответствует на наш взгляд национальным интересам.  

Безусловно, спорт и физкультура чувство гордости за успехи наших спортсменов, наших сборных 
объединяют нас, укрепляют патриотизм. В  то же время мы вынуждены констатировать, и видим попытки 
исказить обстоятельства наших успехов.  

Пример, это состоявшиеся Олимпийские и Паралимпийские игры. Я так же, как и вы – основное 
большинство здесь присутствующих, – убежден, что эти игры стали не только неоспоримым фактом выполнения 
Россией своих международных обязательств, они придали новый импульс процессу сплочения нации. 

В период организации и проведения игр не стихали многие голоса, которые манипулировали цифрами 
в угоду нашим оппонентам. Сейчас, на наш взгляд, подобную угрозу политико-социальной ситуации формируют 
различные спекуляции на тему масштаба финансовых вложений в подготовку и проведение Чемпионата мира по 
футболу, которое(?) уже принято, и мы, как ответственные люди, находящиеся каждый на своем посту, должны 
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максимально этому способствовать. Потому что иногда вольная интерпретация цифр, на наш взгляд, абсолютно 
не отвечает нашим отечественным интересам и подрывает наш общий авторитет. 

Стоящая на повестке организация и проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году (я многое 
опускаю, потому что регламент сократили) уже сегодня, как мы видим, заставляет всех нас серьезно думать о 
большом количестве угроз, возникающих в связи с этим. Это, конечно же, и угроза терактов и создание 
трудностей на международной арене, и информационные провокации, и многое-многое другое. 

Но я бы хотел обратить внимание уважаемых коллег на одну, на наш взгляд, она, может быть, 
остается за кадром, но очень важную тему – проблему организации контроля за деятельностью объединений 
болельщиков. Условно указанные объединения формируют две основные группы: формальные, организованные 
под эгидой футбольных клубов и спортивных федераций, и неформальные. Отсутствие контроля процессов 
жизнедеятельности указанных объединений может иметь самые негативные последствия. Как известно, при 
проведении спортивного мероприятия достаточно, условно назовем, бытового конфликта на трибуне для того, 
чтобы спортивное мероприятие закончилось масштабными беспорядками. К сожалению, известные слова "Спорт 
вне политики" остаются чаще всего лишь словами, поскольку сегодня фанатские сообщества спортивных клубов 
могут оказывать деструктивное влияние на стабильность ситуации в стране. 

Очевидно, что цели обеспечения национальной безопасности в спортивной и околоспортивной среде 
обуславливают необходимость решения комплекса вопросов, связанных, первое (это я уже обращаюсь к 
рекомендациям), это стратификация фанатских сообществ на праворадикальные, националистические и 
непосредственно группы спортивной поддержки, деятельность которых не связана с реализацией политико-
идеологических взглядов, а также идентификация личностей болельщиков; второе, совершенствование 
механизма миграционного контроля с целью исключения возможностей нелегального пребывания в стране на 
спортивных мероприятиях радикально настроенных групп фанатов; третье, проведение системной работы 
участниками спортивной индустрии (футбольными клубами, спортивными федерациями, лигами) с 
болельщиками в целях профилактики нарушений при проведении крупных спортивных мероприятий. 

Решение вышеозначенных вопросов является нашей общей задачей, это предмет компетенции и 
Федерального Собрания Российской Федерации, соответствующих правоохранительных органов, Министерства 
обороны, Минспорта, спортивных организаций, институтов гражданского общества. Я абсолютно убежден, что от 
качества взаимодействия всех этих игроков на поле зависит в целом ситуация, контроль ситуации в стране. 

Завершая я хотел бы сказать: полностью солидарен со всеми здесь конструктивно прозвучавшими 
предложениями. Просмотрел рекомендации, увидел там поручение Счетной палаты. Виктор Алексеевич, как и 
раньше с этой трибуны, гарантируем, что мы проведем, неукоснительно и вовремя доложим. И считаю, что 
преодолеть внешние и внутренние угрозы может только здоровая нация. 

Я всем желаю успехов и поздравляю всех с наступающими праздниками! Спасибо. 
В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо, Владимир Семёнович. (Аплодисменты.) 
Уважаемые коллеги, я должен вынести вердикт президиума. Следующим выступает Герой России, 

первый заместителя председателя Комитета по обороне и безопасности Александр Алексеевич Чекалин. Потом 
мы предоставим слово представителям ЦСКА и "Динамо", думаю, здесь они не соперники, а союзники в 
обсуждаемом вопросе, представителю художественной гимнастики, Вячеслав Александрович, я, и на этом 
закончим наше заседание, чтобы в два с половиной часа уложиться. Всем остальным, кто заявлял выступление, 
уже заранее говорю, собирайте ваши выступления, здесь у нас президиум, сдадите, мы обязательно прочитаем. 

Александр Алексеевич, пожалуйста. 
А.А. ЧЕКАЛИН 
Виктор Алексеевич, позволите с места? 
В.А. ОЗЕРОВ 
Конечно. 
А.А. ЧЕКАЛИН 
Спасибо. 
Антипод спорту, здоровью, патриотизму и служению Родине – наркотизация, криминализация и 

алкоголизация значительной части нашего подросткового населения. 
Поверьте, 40 лет службы в системе Министерства внутренних дел мне дает знание и точную 

информацию полагать, что это так. Немало делается ФСКН и МВД, довольно много, но просто необходимо 
наращивание государственной политики, противостояния и жесткого противодействия этому оружию массового 
поражения, иначе его не назовешь. И в первую очередь…  

Первое, в информационном поле, косвенно уже говорили об этом, все каналы ТВ и радио в деликатной, 
доступной, но настойчивой форме должны вещать о всей трагичности и опасности первой, сначала 
развлекательной пробы наркотиков, водки и пива, и последнего приема этого яда уже у ворот кладбища или 
тюрьмы. Это беда может постучаться в любую дверь: в и Рублево, и в Бирюлево. Согласитесь, и мажоры у нас, 
чаще всего ребята, страдают от этого, потом все остальные. Давайте подумаем, как нам вместе, возможно, 
законодательно обязать наши абсолютные и независимые СМИ заниматься этой работой по обороне нашей 
страны от такого оружия массового поражения, как наркотики. Тогда наши Вооруженные Силы не будут терять 
призывников, молодежь получит более здоровое направление в жизни, в жизнедеятельности. Мы просто будем 
надежнее, устойчивее и эффективнее противостоять любой угрозе. Сегодня это огромная, большая беда. 

Я недавно было в Екатеринбурге на всероссийском совещании, которое проводила наша ФСКН, 
волосы встают дыбом. Об этом надо кричать каждый день, в каждой семье надо смотреть на мальчишку, 
который пришел с гулянья, или девчонку, которая пришла из ночного клуба. Ночные клубы – это надо ставить 
такие мощные правоохранительные фильтры. Это сегодня абсолютно точно все без исключения могут выдать 
любое наркотическое угощенье: от слабого до жесткого. 
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Второе. В ходе сворачивания значительной части сегментов медицины в стране не допустить 
секвестрования бюджетных расходов, сокращения численности персонала и закрытия наркологических пунктов, 
диспансеров и клиник для детей, подростков и молодежи. Наркотизация взрослых – это одно, это уже 
отрезанный ломоть, человек, что называется, сам выбор сделал. А что касается подростков – это совершенно 
другое, в сочетании с культурой, со спортом, открытие нового горизонта для ребят с отваживанием от этой 
большой беды. 

И последнее. В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне принято решение об 
амнистировании четверти миллиона граждан России, совершивших преступления малой и средней тяжести. 
Среди этого огромного уголовного массива на волю выйдут многие тысячи подростков и молодых людей, 
которым необходима ресоциализация морально-психологическая, трудовая, медицинская и точно спортивная. 
Было бы полезно дать поручение ФСИН, МВД, Минспорту России поработать и над вовлечением этого 
контингента в физкультурно-спортивную жизнь, что точно удержит многих из них от рецидива. Спасибо. 
(Аплодисменты.) 

В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо, Александр Алексеевич. 
Михаил Николаевич Барышев, начальник ЦСКА. 
М.Н. БАРЫШЕВ 
Добрый день, уважаемые товарищи! Центральный спортивный клуб армии, наверное, самая 

представительная организация в Совете Федерации по числу наших выпускников, которые являются сегодня 
сенаторами и одновременно, я надеюсь, представителями ЦСКА. Я очень благодарен руководству Совета 
Федерации, председателю комитета за возможность доложить о сегодняшней жизни Центрального спортивного 
клуба армии. 

Постараюсь быть очень кратким. Сегодня ЦСКА в составе Вооруженных Сил – это федеральное 
автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации, основными целями деятельности 
которой являются развитие физической культуры и спорта, организация учебно-тренировочного процесса, 
создание условий для занятий физической культурой и спортом военнослужащих, членов их семей, лиц 
гражданского персонала, соответственно ветеранов Вооруженных Сил, организация и проведение мероприятий 
по подготовке и участию спортсменов Вооруженных Сил Российской Федерации в соревнованиях всех уровней – 
и российских, и международных, развитие спорта высших достижений, развитие военно-прикладных видов 
спорта. Конечно, мы проводим большую военно-патриотическую работу. Ну и одной из основных задач 
сегодняшней деятельности ЦСКА является развитие детско-юношеского спорта. Сегодня ЦСКА является 
базовым армейским клубом, я бы сказал, не только армейским, но и базовым спортивным клубом в масштабах 
всей страны. В состав ЦСКА входят (обратите внимание на слайды, это карта размещения наших спортивных 
объектов) 6 филиалов и 18 спортивных центров, клубов и спорткомплексов практически на территории на 
сегодняшний день 27 субъектов Российской Федерации. 

В составе ЦСКА проходят подготовку 437 штатных спортсменов, в спортивных командах работает 163 
тренера, как правило, это тренеры самых высоких категорий, культивируется 56 видов спорта, это вместе с 
олимпийскими и военно-прикладными видами спорта, используется 116 спортивных сооружений, а вообще на 
балансе ЦСКА на сегодняшний момент находится 924 объекта, в которых реализуются государственные задания. 
В составе ЦСКА на сегодняшний момент, уже можем говорить, 5 спортивных рот штатной численностью 520 
человек. Пятая спортивная рота решением Министра обороны была создана практически на прошлой неделе, 
будет дислоцироваться в Республике Тыва в Кызыле. 

Для достижения вышеуказанных целей в ЦСКА решаются следующие задачи: участие, подготовка и 
проведение спортивных мероприятий Вооруженных Сил, оказание методической помощи в организации и 
проведении спортивных праздников и других спортивно-массовых мероприятий, которые проходят в первую 
очередь в войсках. Ну и здесь я хочу обратить внимание, что мы очень тесно взаимодействуем с региональными 
властями. На сегодняшний момент разрабатывается и уже реализован пилотный проект по взаимодействию с 
региональными властями в части, касающейся открытия детско-юношеских школ, специализированных детско-
юношеских школ в субъектах Российской Федерации по следующей формуле: субъект Российской Федерации 
предоставляет объект, где будет организовано занятие физической подготовкой, на данном объекте мы создаем 
штатную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по тем видам спорта, которые 
актуальны для того или иного субъекта Российской Федерации. Многие из вас, наверное, слышали, что 
буквально две недели назад Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Кужугетович 
Шойгу принял участие в открытии детско-юношеской школы в Абакане в Республике Хакасия, такая же школа 
формируется в Туве на базе президентского кадетского училища. Надеюсь, что преддверии 9 Мая, не просто 
надеюсь, а уверен, мы откроем новую детско-юношескую школу специализированную в городе нашей Победы – 
в Волгограде, в котором также пройдут мероприятия под эгидой ЦСКА, посвященные 70-летию Победы, а также в 
других субъектах Российской Федерации мы сегодня ведем тесное сотрудничество в развитии детско-
юношеского спорта, военно-патриотического воспитания. Передо мной выступал заместитель руководителя 
Правительства Забайкальского края и говорил о развитии федерации по стрельбе из лука. Это одно из наших 
приоритетных направлений именно в развитии детско-юношеского спорта в Забайкальском крае и в Республике 
Бурятия. 

Руководствуясь федеральным законодательством, приказом Министра обороны Российской 
Федерации в интересах Вооруженных Сил осуществляется подготовка спортивных сборных команд Вооруженных 
Сил Российской Федерации, которые представляют нашу страну и Вооруженные Силы в том числе за рубежом. 
Здесь я хотел обратить внимание, что одной из главных задач, стратегических целей 2015 года для ЦСКА будет 
являться участие нашей сборной команды в чемпионате мира среди Вооруженных Сил, который пройдет в 
октябре в Корее. 
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К сожалению, последние семь лет Вооруженные Силы по разным причинам не участвовали в столь 
масштабных крупных соревнованиях. Поэтому для нас эта задача является приоритетной, мы активно готовимся 
и, уверен, займем достойное место в общекомандном зачете в Корее. 

Также в рамках международной деятельности Центральный спортивный клуб армии при поддержке 
Министерства обороны …(?) подготовки спорта Вооруженных Сил на сегодняшний момент ведет переговоры с 
Международной организацией военного спорта о возможности проведения чемпионата мира среди Вооруженных 
Сил по зимним видам спорта в 2016 году в Сочи. В середине мая на конференции СИЗМ в Кувейте пройдет 
голосование о том, какой стране будет предоставлено право принимать у себя столь серьезные, значительные 
соревнования. У нас очень хорошие шансы, уверен, что мы победим. 

Немного о наших спортивных достижениях. Спортсмены ЦСКА в 2014 году приняли участие в 1036 
спортивных мероприятиях, из них 425 – международных, 611 – всероссийского уровня. Нами завоевано в общей 
сложности 1703 медали разного достоинства. Хочу остановиться, в частности, на Олимпиаде в Сочи… 

В.А. ОЗЕРОВ 
Михаил Николаевич, за большим ЦСКА мы все здесь следим и за Сочи следили. Просто время 

поджимает. 
М.Н. БАРЫШЕВ 
Но тем не менее хочу обратить внимание, что ЦСКА у нас является на сегодняшний момент лидером 

спорта высших достижений Российской Федерации. 
В.А. ОЗЕРОВ 
Вчера я был на центральном совете "Динамо", где говорили про Олимпиаду в Лондоне, сколько 

медалей динамовцы завоевали. 
М.Н. БАРЫШЕВ 
Действительно, в Лондоне динамовцы нас опередили в летних видах. Будем готовиться к Бразилии. 
Сегодня в Центральном спортивном клубе разрабатываются две программы, значительные программы 

для жизни Вооруженных Сил. Первая из них – "ЦСКА в каждую военную семью". Это программа социальной 
направленности, главной целью является увеличение массовости занятия спортом военнослужащих и членов их 
семей, в том числе мы ведем серьезную работу с субъектами Российской Федерации, изыскиваем возможность 
предоставления социальной поддержки с привлечением наших попечителей, крупного бизнеса, чтобы 
военнослужащие воинских частей, крупных гарнизонов имели возможность с серьезными преференциями 
заниматься в фитнес-клубах, находящихся в крупных городах. 

Также разрабатывается программа "ЦСКА в каждую воинскую часть". Она состоит из различных 
направлений. Это и военно-патриотическая составляющая, нацеленная на то, чтобы каждый военнослужащий, 
проходящий службу в рядах Вооруженных Сил, знал об истории армейского спорта, его достижениях, о 
сегодняшнем дне, имел представление о том, какую роль и место играет Центральный спортивный клуб армии в 
системе физической подготовки Вооруженных Сил. 

Завершая свое выступление, немного расскажу о детско-юношеском спорте. В составе ЦСКА сегодня 
27 комплексных детско-юношеских школ олимпийского резерва, 5 детских юношеских школ. В общей сложности в 
ЦСКА сегодня занимаются порядка 20 тысяч детей в различных регионах Российской Федерации. Развитие 
детско-юношеского спорта – одно из приоритетных наших направлений, обязательно будем увеличивать 
количество детско-юношеских школ, особенно в отдаленных гарнизонах Российской Федерации. Приведу 
маленький пример. В 2014 году впервые в истории Центрального спортивного клуба армии воспитанница именно 
детско-юношеской школы олимпийского резерва ЦСКА по фигурному катания Аделина Сотникова стала 
олимпийской чемпионкой, а на вторых летних юношеских олимпийских играх в Китае воспитанница ЦСКА …(?) 
завоевала две золотые, одну серебряную медаль по спортивной гимнастике. Спасибо за внимание. 

В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо. Желаем дальнейших успехов. 
Как я сказал, слово первому заместителю председателя ЦС "Динамо" Сергею Валентиновичу Сысоеву. 

Пока он выходит, я хочу сказать, что у нас тут лобби динамовское тоже: первый заместитель председателя 
комитета Александр Алексеевич, потом Серебренников Евгений Александрович, который МЧС, Федоряк Николай 
Александрович вообще член центрального совета "Динамо". 

Н.А. ФЕДОРЯК 
Так точно. 
В.А. ОЗЕРОВ 
Так что у нас тут лобби тоже есть. 
ИЗ ЗАЛА 
(Не слышно.) 
В.А. ОЗЕРОВ 
Я-то в Министерстве обороны служил, поэтому… 
Пожалуйста. 
С.В. СЫСОЕВ 
Спасибо. 
Уважаемый Виктор Алексеевич, уважаемые товарищи! Очень приятно видеть эту дискуссию, 

соревновательность между спортивными обществами, между спортивными брендами в России, которая на 
сегодняшний день, я считаю, возрождается, и вертикаль спортивного общества, какой бы она ни была, очень 
важна для развития спорта в России. 

Общество "Динамо" было создано 18 апреля 1923 года, как добровольное спортивное общество, и с 
тех пор… 

В.А. ОЗЕРОВ 
Сергей Валентинович, давайте …(неразборчиво). 92 года, я же говорю, вчера было. 
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С.В. СЫСОЕВ 
Так точно. 
… как общество на принципах самоокупаемости и самодостаточности. В настоящее время я бы хотел 

по теме сегодняшних слушаний по поручению председателя общества Проничева Владимира Егоровича 
озвучить предложения общества "Динамо", касательно развития спорта применительно к аспекту национальной 
безопасности. 

На основании закона о спорте в Российской Федерации развиваются служебно-прикладные виды 
спорта. В настоящее время Министерством спорта признаны пять видов служебно-прикладных видов спорта, по 
которым разработаны и приняты правила. Эти виды развиваются более чем в одном ведомстве 
правоохранительной системы. И в связи с этим приказами руководителей ведомств силового блока была 
возложена координация развития служебно-прикладных видов спорта на общество "Динамо". Общество 
"Динамо" проводит регулярно соревнования межведомственные, межрегиональные по этим видам спорта. В этих 
соревнованиях принимают участие как центральные аппараты силовых структур, которые входят в "Динамо", так 
и региональные организации. 

В целях поддержки развития служебно-прикладных видов спорта мы предлагаем рассмотреть 
возможность принятия законопроекта об общественно-государственных объединениях. Дело в том, что и 
общество "Динамо", и ДОСААФ существуют в организационно-правовой форме общественно-государственного 
объединения. А с принятием изменений… 

В.А. ОЗЕРОВ 
Гражданского кодекса, да. 
С.В. СЫСОЕВ 
... Гражданского кодекса такая организационно-правовая форма исчезла, как некоммерческая 

организация, поэтому мы сейчас инициировали и ведем переговоры с рядом органов государственной власти, и 
депутатами, и Правительством о рассмотрении такого законопроекта. Такой законопроект позволит поддержать 
также такую важную организацию, существующую в форме ОГО, как военно-историческое общество, которое 
было создано в 2008 году указом Президента. 

Мы предлагаем в таком законопроекте рассмотреть два важных аспекта. 
Первое. Это создать очень жесткий фильтр для создания и регистрации таких организаций в России – 

указ Президента или постановление Правительства. 
И второе. Это создание условий для развития собственной материальной базы, собственных объектов 

спорта, которые бы работали по принципам самоокупаемости, чтобы не увеличивать нагрузку на бюджет. 
Уважаемые коллеги, учитывая регламент, я, наверно, внесу просто предложения по итоговым 

рекомендациям парламентских слушаний в секретариат. Спасибо за внимание. 
В.А. ОЗЕРОВ 
И Вам спасибо за понимание меня, как председательствующего. 
Так, как я сказал, Ольга Дмитриевна Цыганкова. Правильно? Вы так написали, мы тут с Вячеславом 

Александровичем пытались расшифровать. 
О.Д. ЦЫГАНКОВА 
У меня такой прямой забористый почерк. 
В.А. ОЗЕРОВ 
Не говорите, как сама. 
О.Д. ЦЫГАНКОВА 
Спасибо. 
У нас нет лобби в художественной гимнастике, не представлена в таком высоком собрании, поэтому 

нам нечем похвастаться в этой связи, но я хотела просто добавить к тому, что говорили коллеги, кто выступал 
здесь. Добавить то, что еще не затрагивалось. 

На самом деле, конечно, национальная безопасность – это не только оборона, национальная 
безопасность – это экономика, да и нам всем нужны здоровые дети, естественно. Поэтому физкультура – это 
все-таки здоровье, а спорт – это спорт, спорт высших достижений – это подчас и нездоровье. И, конечно же, 
нужно говорить о физическом воспитании детей с самого раннего детства. 

В спорте сохранилась система, сохранилась система спортивной подготовки, сохранился высокий 
уровень тренерского состава, поэтому такие результаты. Ну и, конечно же, сейчас государство большое 
внимание уделяет этому направлению. 

Но физическое воспитание детей, особенно на площадке образования, – это тоже очень интересная и 
важная вещь. 

Что сейчас происходит? Мне кажется, своим примером Владимир Владимирович Путин нам 
показывает, что нужно именно в этом направлении поработать. Это и первая инициатива о включении в учебный 
план третьего часа физкультуры, это сейчас ГТО как аттестация, как итог того, чему обучились дети вот во время 
своего образовательного процесса. Но мы не видим результатов. Мы думаем: но почему, вот все вроде есть, и 
ФОКи строим, и все есть, а результаты не очень? 

Дети, конечно, приходят в школу или становятся в школе уже не такими здоровыми, как они родились, 
но все спортсмены прекрасно знают, что закладывается здоровье, формируется здоровье в дошкольном 
возрасте, и оно должно сохраняться по крайней мере в самом начале школьного образования, то есть в 
начальной школе. Именно этому периоду нужно уделить особенное внимание. Именно в этом возрасте 
закладываются и здоровые привычки, и тогда уже не нужно нам думать, как отвадить детей от наркотиков, от 
алкоголя и так далее, если они привыкнут с самого разного возраста заниматься физическим воспитанием и 
посчитают свое здоровье не только своим личным достоянием, но и государственным достоянием. 

Я, конечно, говорю такие вещи, которые всем нам известны, но к чему я веду: на самом деле сейчас 
спорт со своим большим потенциалом приходит в школы – приходят, пишут программы, пишут методики. Но на 
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самом деле системы-то пока еще нет, а нужна система физического воспитания, когда будет единое 
образовательное пространство, единая образовательная программа. 

К сожалению, закон об образовании дает право всем учителям использовать авторские программы, 
использовать программы, которые они сами пишу. Но мы же все прекрасно понимаем, что ученых среди 
учителей физкультуры очень мало, а программы-то нужны научно-обоснованные. 

И мы вот, работая на земле, то есть в школах, федерация работает с 2009 года в школах через 
академию Ирины Винер и через программы Ирины Александровны, которые она специально подготовила для 
обычных школьников, мы это видим. Мы видим каждый день, как учителя физкультуры теряются в обилии этих 
программ, что система пока не создается. 

Конечно же, гимнастика – это основа любого вида спорта. И, конечно же, в дошкольном образовании 
базовыми программами должны быть программы гимнастики. Я обращаю внимание всех присутствующих на то, 
как сидят наши чемпионы – Вячеслав Александрович, Александр Иванович – у всех прекрасная осанка. Вот 
именно в возрасте дошкольном становлении вот этой осанки и формируется. 

И мы все прекрасно знаем, опять-таки, что, если искривлен позвоночник, то изменяется положение 
внутренних органов. Отсюда происходят все болезни. То есть физкультура очень нужна, но нужна научно-
обоснованная и обязательно с тем, чтобы учитывать сенситивные периоды развития, потому что, не заложив 
мышцы на спине, уже невозможно получить здорового человека. Ну это так вот, просто как маленький пример. 
Вот это я и хотела сказать, чтобы мы все могли подумать и в этом направлении. Спасибо большое. 

В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо, Ольга Дмитриевна. 
У нас здесь присутствуют, в том числе и представители Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Я думаю, что они тоже будут информировать своих министров о том, что они здесь вот услышали. 
Точно так же, как и сегодня поднимался вопрос о введении возможностей присваивать спортивные разряды 
военно-прикладных видов спорта. Я думаю, что начальник правового департамента хоть не обидится на нас, что 
мы после заместителя министра не дали ему слово. Но он тоже услышал, и Виталию Леонтьевичу как-то это все 
будет доноситься. Ну ладно, я – чуть ниже. 

Вячеслав Александрович, пожалуйста. 
В.А. ФЕТИСОВ 
Уважаемый Виктор Алексеевич! Для меня большая честь быть сегодня здесь, среди тех людей, 

которые сейчас отвечают за развитие спорта в стране, особенно вот армейское руководство. Я – воспитанник 
ЦСКА. С десяти лет, могу похвастаться, не проиграл ни одного турнира в майке ЦСКА. Поэтому аналогов нет и 
не будет. 

Я не поэтому похвалился. Здесь вот многие говорили о системе, о том, что необходимо ее создавать. 
И заместитель министра Нагорных отчитался победами. 

Конечно, это, наверное, не тот критерий оценки деятельности государства сегодня по созданию 
условий для развития массового спорта. Если считать, что спорт – это сегодня единственная профилактика 
правонарушений, формирование успешности, возможность вернуть детей из Интернета на грешную землю, то 
здесь, наверное, мы должны говорить сегодня о других вещах. 

Владимир Семенович сказал, что впервые такое мероприятие, но хотел бы напомнить, что Виктор 
Алексеевич Озеров был членом комиссии по спорту в Совете Федерации, мы проводили огромное количество 
мероприятий здесь: "круглые столы", выездные всякие заседания, парламентские слушания. Вопросы те же, что 
и сегодня стоят. 

Все-таки ж армия сегодня и все силовые структуры – это потребители, по сути дела, готового продукта. 
Как он воспитывается, и что из этого вообще можно получить – ну это другая тема. А все-таки ж федеральная 
целевая программа, которую мы написали в 2005 году, она была рассчитана на десять лет (ну мы опять о 
системе говорим), в тот момент как раз это было единственное ведомство, которое заглянуло за 2010 год, где 
Президент ставил задачу удвоения ВВП. 

Мы сумели написать программу до 2015 года. Получили поддержку Правительства. По сути дела, в ней 
было несколько направлений: это инфраструктурные наши программы, это спорт высших достижений, это 
медицина. Поэтому у нас сегодня результаты и в спорте высших достижений, и в паралимпийском движении, и в 
сурдоолимийском, то есть система была заложена десять лет назад, она сегодня дает результат. 

К сожалению, в федеральной целевой программе (не знаю, Владимир Семенович должен будет потом, 
по-любому, ее оценить), все-таки мы приходим к тому моменту, когда мы должны будем оценить программу по 
ее эффективности и насколько она была реализована. 

Вот, когда мы писали программу, проведя до этого достаточно много мероприятий выездных, 
приглашая людей сюда в Москву… Кстати, в 2002 году, когда я возглавил Госпомспорт России в тот момент, по 
данным Министерства обороны один из десяти призывников был готов физически служить в армии, то есть это 
та катастрофа, которая начала развиваться в спорте в начале нулевых годов. 12 процентов населения России 
занималось спортом в то время, поэтому нужно было как-то решать эту проблему комплексно и системно. 

Так вот, федеральная целевая программа предусматривала строительство 4 тысяч квартирных 
объектов в Российской Федерации. В последний момент мы переформатировали программу на создание 
межшкольных стадионов, плавательных бассейнов, многофункциональных залов, катков, ну и всего, что связано 
с созданием инфраструктуры, особенно в малых городах, населенных пунктах, где, по сути дела, молодежи 
делать нечего. 

И вот представьте себе, здесь вот у нас представитель региона, он говорит об одном ФОКе, все-таки 
мы должны были к 2015 году примерно по 50 объектов в каждом субъекте такого уровня построить. То есть 
сегодня вот на примере Забайкальского края (я извиняюсь, здесь без претензий, просто как пример), вот треть 
молодого населения – маргиналы. И по вашим же данным, где-то 30 тысяч тех, кто обязательно попадет в 
тюрьму, еще столько же примерно, кто будет участвовать во всяких бандформированиях, то есть какое 
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напряжение сегодня на правоохранительные структуры, на население, на родителей – на всех в плане вот этого 
всего напряжения. 

Профилактика. Мы сегодня как раз отмечаем, что проводится Год сердечно-сосудистых заболеваний. 
В нашей стране это номер один киллер, который уносит жизни огромного количества молодых людей. Могу 
сказать, что единственная профилактика вот этих всех заболеваний – это физическая активность. Для этого 
нужно создавать условия. 

Когда мы занимались написанием федеральной целевой программы, мы задали задание спортивной 
науке, чтобы нам обобщить как-то и с "открытым забралом" идти и просить деньги. Конечно, это в любом случае 
деньги. Здесь мы конкурируем, кстати, со здравоохранением. Это, конечно, несоизмеримые сегодня пропорции в 
плане финансирования медицины и здорового образа жизни, но это отдельная тема. 

Что нам дала наука? При всем притом, что мы имели к тому моменту данные о том, что 12-летние 
алкоголики, наркоманы в системе образования, это для них было такой хорошей тряпкой, куда они бежали и 
просили денег. То есть, у нас такая проблема, надо ее каким-то образом решать. То же самое Министерство 
здравоохранения. У спортивных организаций таких, в общем, лоббистских возможностей в тот момент не было. 

Могу вам сказать, что мы получили. Наука дала нам очень интересные данные. Ребенок, 
систематически занимающийся спортом с дошкольного возраста, к 12 годам вырабатывает в себе иммунитет ко 
всем стимулирующим факторам извне, то есть наркотики, алкоголь и табак ему не интересны. Сюда сейчас еще 
добавился Интернет, еще один наркотик.  

Поэтому мы понимаем, что данные министерств образования и здравоохранения о том, что 12-летние 
наркоманы и алкоголики у нас не проблема. А другие данные есть, что 12 лет – это тот возраст, когда, если ты 
правильно воспитал ребенка, в него вложил, то он не притронется ни к тому, ни к другому, ни к третьему. То есть 
мы, как государство, пришли к 12 годам с двух сторон. 

Так вот, даже общаясь во время избирательной кампании с людьми, с бабушками, дедушками, пенсии, 
всякие социальные проблемы, которые требуют решения, когда говоришь таким языком, если в семье есть 
ребенок неблагополучный, значит, это головная… ну, это проблема для семьи, это напряжение в обществе, это 
проблема государства в целом. И когда говоришь, что мы будем строить тюрьмы для несовершеннолетних, 
иметь колоссальное напряжение, строить спортивные объекты, поддерживать учителя физкультуры, детского 
тренера для того, чтобы это направление развивалось? Ответ очевиден – спортивные объекты, система 
соревнований, поддержка детского тренера и так далее, и так далее. Тем более мы находимся в серьезной 
конкурентной борьбе с санкциями и так далее. Не может больной человек построить здоровую экономику. Не 
может больной человек защитить сегодня государство от всего, что происходит вокруг него. 

Что делать? Вопрос простой. По данным Министра спорта, на последнем заседании президентского 
совета он удивительные цифры озвучил в присутствии Президента: 80 процентов школьных залов сегодня не 
подлежат никакой критики. Это любой примерно субъект, особенно вдалеке от Москвы. По сути дела, это то 
место единственное на местах, где что-то происходит. 80 процентов! Я так понимаю, что если мы сейчас не 
будем думать об этом, они лучше не станут.  

Совсем недавно мы участвовали в одном… четыре года уже прошло. Мы в нашей предвыборной гонке 
нашли спортзал в одном из регионов, где еще есть в …(неразборчиво) шнуровка, можете себе представить, 
какой уровень развития?! 

Я могу сказать, что в коробке, в которой мы сегодня отчитываемся, если провести аналитику, во-
первых, погода сегодня не позволяет заниматься, а, во-вторых, там нет людей. Если уж брать Советский Союз, 
то при ЖЭКе был специальный человек, который получал зарплату, ЖЭК закупал коньки, всю форму хоккейную, 
клюшки, что стоит дорого, футбольные мячи и так далее. То есть мы строим коробки, не создав под это никакой 
системы. То есть они приходят в негодность. Там с удовольствием пьют, потому что там организована молодежь 
лучше, чем где-то… а еще если освещение есть, то вообще хорошо всё это происходит. 

Поэтому мне кажется, что эффективность использования средств – это тоже сегодня очень важный 
момент. Это, конечно, консолидация и муниципальных, и региональных, и федеральных средств как раз на то, 
что сегодня более всего будет работать эффективно. 

Сегодня ребенок, которому не интересен вообще спорт, если ты не создашь условия, если ты не 
сделаешь урок физкультуры интересным, как не ходил на два урока, так с удовольствием не будет ходить ни на 
три, ни на четыре и ни на пять. То есть нужно создавать интересный урок физкультуры. Кстати, мы занимались 
этим вопросом при участии федераций тоже, если это интересно, значит, дети будут ходить. 

Мне кажется, Виктор Алексеевич, нам в рекомендации надо записать, наверно, еще одно мероприятие 
совместное при участии спортивного ведомства, Министерства образования и Министерства здравоохранения. 

Потому что профилактика сегодня этих всех освобожденных детей должна быть изменена, потому что 
это, похоже, стандарты еще со времен царя Гороха. Все-таки сегодня технология и двигательные навыки – это то, 
что может вообще помочь ребенку. Вот Ирина Константиновна была в детстве признана нездоровой, а на самом 
деле стала величайшей спортсменкой, то есть спорт ей помог преодолеть какие-то недуги и сформироваться 
здоровым человеком. 

Поэтому я считаю, что основа здоровья нации – это развитие школьного спорта, создание 
инфраструктуры, поддержка тренера, система соревнований с учетом специфики региона. 

И мне кажется, что вот то, что было сделано в последнее время, это создание видов спорта в регионах, 
которые имеют особую поддержку государства, мне кажется, это было некой ошибкой. Если уж создавать виды 
спорта, которые должны быть главными, то, мне кажется, это должны быть лыжи, это легкая атлетика и 
плавание, то есть три вида спорта, которые должны быть общедоступными, и в них должны формироваться 
здоровые поколения. 

Ну и цифры, наверное, которые Владимир Семенович привел, все-таки 20 миллиардов, то, что 
тратится в целом на массовый спорт, и 160 – на спорт высших достижений. А еще, если мы просто возьмем 
цифры, которые один из депутатов привел после Чемпионата мира по футболу, что у нас тратится 
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2 млрд. долларов примерно в год на зарплату футболистов, а половина этих денег уезжает за границу в виде 
трансферов и затрат, то получается несоответствие, друзья, бюджета на спорт. Это только одной лиги мы взяли, 
которая сегодня на слуху у всех. 

Вот Александру Ивановичу не нравится вообще, что происходит. Наверное, и многим. 
То есть, если вдуматься, на самом деле, я согласен, что можно тратить, я сам спортсмен, и понимаю, 

что все хотят заработать, но это должно быть в соответствии к тому, что на самом деле происходит. 
Поэтому и здесь, наверное, есть некий ресурс, который, в общем, требует осознания по крайней мере 

и понимания того, что, может быть, мы не туда тратим, может быть, мы не то сегодня делаем. Ну и есть регионы, 
где бюджет спортивных клубов выше, чем бюджет региона на развитие спорта. И такие диспропорции у нас есть. 
И об этом надо говорить, наверное, и на уровне верхней палаты парламента. Ну и все, что связано с контролем 
того, что происходит в стране в целом. 

Много что еще можно, наверное, сделать в этом направлении. Мне кажется, что сегодня большинство 
субъектов Российской Федерации не в состоянии самостоятельно построить ту инфраструктуру, которая 
требуется. Конечно, мы радуемся успехам наших спортсменов, но мы понимаем, что это – не основная задача 
государства. Мне кажется, в этом смысле нам нужно очень серьезно в этом направлении разобраться, что же на 
самом деле происходит. 

И еще раз, школьный спорт – основа здоровья нации, студенческий спорт – это как, так скажем, 
возможность дальнейшего развития. Если мы сегодня не сможем приобщить 40–50–60-летних людей, которые с 
этим никогда, в общем, не жили, а вложиться в подрастающее поколение и создать условия, для того чтобы мы 
были конкурентоспособными во всех отношениях, наверное, это наша сегодняшняя задача. 

И, конечно, армии нужны здоровые ребята, здоровые девчонки. Сегодня другим спецслужбам это тоже 
необходимо. Поэтому инициатива Виктора Алексеевича своевременная, мне кажется, очень правильная. Не 
знаю, насколько в планах Совета Федерации создание комитета, может быть, потому что все-таки есть у нас в 
Госдуме комитет по спорту, есть у нас министерство. 

Но, к сожалению, спорт находится сегодня в ситуации, опять, еще раз говорю, это не только голы, очки, 
секунды, поверьте мне, не о том мы сегодня говорим, это серьезнейшее направление, которое требует, так 
скажем, и претензии на бюджет. Здесь мы конфликтуем с Министерством здравоохранения по-любому. Все-таки, 
кстати, есть уже общепринятые данные, всемирные, о том, что вложенная у.е. сегодня в здоровый образ жизни 
дает трехкратный эффект на лечение людей. Это тоже мы должны учитывать, это экономический тоже 
показатель. Поэтому, может быть, одной из рекомендаций это тоже должно прозвучать. 

На самом деле, в общем, инициатива полезная. Спасибо всем за участие. Извиняюсь, что я немного 
дольше, чем было предоставлено регламентом, сказал, но этим я живу всю свою жизнь, эту тему я знаю 
досконально. Вот. Поэтому ну еще раз появилась возможность в присутствии коллег это озвучить. Спасибо 
большое. (Аплодисменты.) 

В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо, Вячеслав Александрович. 
Вы же понимаете, двукратного олимпийского мог оставить только Александр Иванович. Все остальные 

должны молчать, когда мы говорим о спорте. 
Ну и пользуясь случаем, в начале этой недели Вячеслав Александрович, кстати, отметил очередной 

день рождения. Давайте все его поздравим с этим праздником. (Аплодисменты.) 
Но я не только для этого хотел об этом напомнить. Когда я ему сказал: "Ты где?", он говорит: "В Москве, 

еду на хоккей". Когда я его поздравлял с днем рождения, он ехал на хоккей. 
Ну что, будем подводить итоги. 
Во-первых, я искренне хочу и от имени нашего комитета, и от Комитета по социальной политике 

поблагодарить всех, кто откликнулся на наше приглашение и, несмотря на свою занятость, принял участие в 
работе "круглого стола". 

Что? 
А.В. МИНАЕВ 
(Говорит не в микрофон. Не слышно.)… буквально одну минуту… 
В.А. ОЗЕРОВ 
Ну, конечно. 
А.В. МИНАЕВ 
За то, что было сказано в адрес Министерства образования, спасибо большое. Но я хочу вас 

проинформировать, что в прошлом году у нас было выделено 1 миллиард 800 миллионов на реконструкцию 
школьных спортивных залов, расположенных в сельской местности, было отремонтировано около 
1 тысячи 400 спортивных залов и построено 350 площадок. 

И вот здесь говорили по поводу Забайкальского края, мы выделили Забайкальскому краю 33 миллиона. 
Из бюджета Забайкальского края было выделено 2  млн. 963 тыс. рублей, в результате чего отремонтировано 
17 залов и построено несколько площадок. Спасибо. 

В.А. ОЗЕРОВ 
Спасибо, Александр Владимирович. 
В.А. ФЕТИСОВ 
Не нужно(?) все время пугать. Я сейчас еду во Владивосток, я просто узнаю, сколько все-таки было 

отремонтировано в Приморском крае, просто я вам доложу потом, чтобы цифры не расходились с конкретикой. 
В.А. ОЗЕРОВ 
Хорошо. Видите, с учетом того, что даже люди из федеральных органов исполнительной власти 

остались неравнодушными к тому, что здесь говорилось, значит, мы говорили по делу. И, значит, есть над чем 
работать. Я думаю, Вячеслав Александрович в своем выступлении многие моменты назвал, и я не хочу 
повторяться, что мы выносим отсюда. Но мы выносим два главных лозунга, что сильная нация – это здоровая 
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нация, и что от массовости надо идти к мастерству. Ну а все остальное – научный подход, создание 
материально-технической базы, кадры и так далее – здесь многое звучало. 

И мы постараемся все светлое и разумное, что здесь – с мутной водой этого ребенка не выплеснуть. И 
чтобы оно оказалось в тексте тех рекомендаций, которые мы совместно с Комитетом по социальной политике 
доработаем. И берем обязательство – всем участникам слушателей окончательные результаты, которые мы 
утвердим на заседаниях наших комитетов, в ваш адрес направить. 

Поэтому еще раз спасибо, будьте здоровы. И чтобы вашего здоровья хватала на то, чтобы развивать 
физическую культуру и спорт в Российской Федерации. Спасибо. 

 
   ______________________ 
  


