Зимняя Олимпиада в Канаде завершилась. Многие россияне, и рубцовчане в том числе, с интересом и волнением
следили за её ходом. Каждый следующий день Олимпийских игр вызывал у болельщиков все большую тревогу и разочарование. Итоги Олимпиады неутешительны, но они ярко
обозначили проблемы, существующие в российском спорте,
считают специалисты, работающие в спортивной сфере. Они
утверждают: если на государственном уровне будет оказываться больше внимания малым городам, таким как Рубцовск, это позволит успешнее выполнять задачи подготовки
спортсменов в общероссийском масштабе.
Свое видение решения проблем в области спорта представляет заместитель начальника МУ «Управление спорта,
к у л ь т у р ы и молодежной политики» Евгений РУБАХИН:
- Действительно, все мы с
тревогой и ожиданием смотрели трансляции Олимпиады в
Ванкувере. В сфере управления
спортом я работаю с 2002 года,
и, на мой взгляд, весьма скромные выступления российских
спортсменов - результат системного сбоя, произошедшего во
многих сферах жизни нашего
общества. Почему мы так интересуемся спортом? Когда мы говорим: «Россия - великая держава», то подразумеваем, что составляющими этого определения являются достижения страны и в области культуры, и искусства, и, безусловно, спорта.
Россияне всегда гордились
спортивными победами наших
спортсменов. И сегодня, когда на
нас с экрана смотрят трех-, четырехкратные чемпионы прежних Олимпийских игр Ирина
Роднина, Лидия Скобликова, Виктор Тихонов, Владислав Третьяк,

оценки деятельности. В Рубцовске мы с этой проблемой
справились с помощью главы
города Петра Гамалеева: с первого января текущего года все
ДЮСШ перешли в ведение МУ
«Управление культуры, спорта и
молодежной политики».
Сегодня федеральный закон
четко обозначил задачи спортивных школ - это подготовка спортсменов высокого класса и резерва национальных сборных страны. А уже потом речь идёт об
оздоровлении, досуге и т. д. Но
в этом плане хотелось бы остановиться на одном моменте. Перед нами поставлены государственные задачи, а финансовое
обеспечение возложили на муниципалитеты, и в этом я вижу
большую проблему. Наша администрация, при всех сложностях
бюджета, делает большие усилия,
не допуская системного сбоя в
области спорта. Мы напряглись

Если говорить о зимних видах
спорта, то в Рубцовске есть скоростной бег на коньках, лыжные
гонки и хоккей с шайбой. Конькобежцы могут участвовать в соревнованиях по шорттреку, лыжники - по биатлону. Будет у нас
лыжная база, увеличится количество лыжников, будет стрельбище - появится биатлон. Получится построить крытый модуль «родится» фигурное катание. Все
взаимосвязано. Климатические
условия, в которых находится наш
город, дают хорошие возможности для развития зимних видов
спорта и надо этим пользоваться. Определенные результаты у
нас, уже были достигнуты: «при-

Вячеслав Фетисов, а на этих играх мало медалей, мы испытываем большое разочарование. Я
думаю, что в малых городах, как в
зеркале, отражаются общероссийские проблемы, правда, в
уменьшенном масштабе. Что касается нашего города, то все то,
о чем только сейчас ведут речь
на высшем уровне, у нас существует и успешно работает.
Председатель комитета Госдумы
по физической культуре и
спорту Антон Сихарулидзе в своем последнем выступлении говорил о необходимости реформирования системы подготовки
спортсменов. Так вот, у нас в городе такая система давно действует: первая ступень, это, конечно, уроки физкультуры в школе, затем - дворовые клубы (в
Рубцовске их 16), далее - ДЮСШ
(у нас - пять), филиалы краевых
государственных учреждений,
работающих на территории города. Проводятся спортивно-массовые мероприятия: различные
спартакиады, от тех, в которых
участвуют дошкольники, до тех,
что предназначены для лиц с
ограниченными возможностями.
Активно развивается спорт допризывный, студенческий, молодежный, не остаются в стороне
и трудовые коллективы.
Не думаю, что за промахи на
Олимпиаде ответственен Росспорт в лице его руководителя
Вячеслава Фетисова. Я встречался с ним в Москве, когда был в
служебной командировке, и эти
15 минут, говорю без пафоса, я
запомнил на всю жизнь, потому
что он человек абсолютно простой, доступный. При его непосредственном участии создавалось то, чем мы пользуемся сегодня: это нормативно-правовая
база, в частности закон о физической культуре и спорте в РФ
(дублируется аналогичным законом Алтайского края), это полное
обновление требований к спорту.
Общероссийская практика
показывает, что ведомственная
разобщенность спортивных
школ мешает в п о д г о т о в к е
спортсменов, ведь разные ведомства имеют свои критерии

сейчас как спортсмены перед
стартом, но спорт в Рубцовске без
внимания не остается, как бы тяжело не было. Что касается оплаты коммунальных услуг, налогов и заработной платы тренеров (которая, кстати, совсем не
большая) - с этими расходами
муниципалитет справится. А вот
на инвентарь, экипировку, поездки на учебно-тренировочные
сборы и соревнования, внедрение новых методик, денежных
вложений требуется в десятки раз
больше. Я считаю, что жизнеобеспечение спортсменов должны взять на себя федеральные
органы. Такие условия софинансирования помогли бы показывать нашим спортсменам более
высокие результаты. Ребята, которые включены в сборную Алтайского края, финансируются за
счет краевых источников. Но чтобы спортсмен попал в сборную,
нужно затратить немало сил и
средств. У нас есть план подготовки каждого спортсмена, показывающего высокие достижения.
Последний наш результат мирового уровня - победа Алены Сергеевой. Так вот, план её подготовки обсуждался, утверждался
на совещании, проводимом главой города, а затем финансировался из городского бюджета.
Высоких результатов нам позволяет достичь системная работа. Два года назад мы начали
проводить ранний спортивный
отбор в группах малышей.
Спортивная психология помогает определить предрасположенность детей дошкольного возраста к занятиям тем или иным видом спорта. В ближайшее время
планируется открыть в городе
краевую площадку именно по
спортивной психологии. Результаты наших спортсменов говорят
о правильности выбранного пути.
Я считаю, важны не только методы достижения результатов, но и
сохранение здоровья спортсменов: спортивные технологии, питание, восстановление. Программа принята. Но она требует соответствующего финансового обеспечения. И в этом должны помогать федеральные власти.

меру, в 1998 году рубцовская
лыжница Татьяна Мороз завоевала бронзовую медаль на первенстве мира среди молодежи. Динамика результатов нынешнего
поколения конькобежцев, лыжников, хоккеистов позволяет также
рассчитывать на достижения высокого уровня.
Первыми тренерами олимпийцев должны быть обычные
учителя физкультуры, они верно построят работу, привьют
детям интерес и заложат основы. Это в Рубцовске есть: мы
заинтересовываем ребят и закладываем тот фундамент, который потом позволяет спортсмену добиться достижений мирового уровня. Нельзя забывать о
том, что результат - совокупность нескольких компонентов.
Чтобы подготовить спортсмена,
необходим соответствующий
тренерский коллектив и талантливые дети. Это у нас есть.
Кстати, из 87 тренеров, работающих в ДЮСШ, 22 в возрасте
до 30 лет. Но нужны также хорошо оснащенные инвентарем
базы, внедрение спортивной
психологии, медицинское обслуживание, правильное питание и возможности для восстановления. Убери одно звено и результата не будет. То есть,
нам сейчас требуются и лыжная база, и крытый модуль, и
машина для заливки льда.
Конечно, у нас есть система
опеки над спортом. Хочу поблагодарить всех, кто оказывает
спонсорскую помощь. Но, по
моему глубокому убеждению,
обеспечение спорта всем необходимым должно входить в функции государства. Если государство не оставит Рубцовск, так
же, как и другие малые города,
то медали у россиян будут.
Провал на Олимпиаде в Ванкувере ярко высветил проблемы, и мы все очень надеемся, что
руководители страны примут
разумные решения, которые позволят нам лучше выполнять задачи подготовки спортсменов.
Подготовила
Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото Ольги ШПИГАЛЬСКИХ

