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12 ноября 2010 года Институт «Справедливый Мир» совместно с Центром образования
«Самбо-70» (на базе центра работают две общеобразовательные и одна спортивная
школы, а филиалы есть в 40 городах страны) провели круглый стол «Спорт для всех
как национальная идея» с участием членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы России, руководителей Министерства по физической культуре,
спорту и туризму, Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
международных спортивных организаций, зарубежных и российских экспертов в сфере
физической культуры и спорта, организаторов физической культуры и спорта,
преподавателей, тренеров, а также выдающихся советских и российских спортсменов и
ведущих спортивных СМИ.

В дискуссии, в частности, приняли участие Председатель Совета Федерации,
Президент Института «Справедливый Мир» С.М. Миронов, почетный вице-президент
Олимпийского комитета России В.А. Васин, генеральный секретарь Ассоциации
«Мультиспорт России» А.В. Кыласов, директор департамента по делам молодежи и
спорта Совета Европы Рене-Ральф Вайгертнер, депутаты ГД РФ М.Е. Старшинов, В.А.
Лекарева, А.В. Ломакин-Румянцев, вице-президент Паралимпийского комитета России
А.В. Царик, генеральный директор интернет-портала «Спортивная Россия» А.С. Войнов,
первый вице-президент федерации самбо и федерации дзюдо, генеральный директор
ЦО «Самбо-70» Р.А. Лайшев, заместитель генерального директора издательства
«Советский Спорт» А.В. Никулин и многие другие.

Непосредственно перед началом гости обошли с экскурсией учебное учреждение,
познакомились с выставкой спортивной литературы и стали зрителями показательных
выступлений воспитанников Центра.
Для обсуждения были предложены следующие вопросы:
- выбор модели управления физической культурой и спортом на основе развития
программ, стратегии и политики продвижения «Спорта для всех»: международный опыт
и российские реалии;
- выработка комплексного подхода к развитию физической культуры, спорта и
инфраструктуры спортивной отрасли;
- законодательное обеспечение гарантии и возможностей для занятий физической
культурой и спортом населения России;
- перспективное видение спорта и физической активности как ключевых элементов
политики здравоохранения и образования;
- необходимость введения социальных стандартов как системы оценки достижений
в развитии физической культуры и спорта;
- продвижение приоритетных национальных видов спорта на международной арене;
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- сотрудничество международных спортивных федераций (МФ), национальных
Олимпийских комитетов (НОК) и национальных спортивных организаций в вопросах
развития спорта для всех.

Открывая встречу, генеральный директор Центра образования «Самбо-70», первый
вице-президент Федерации самбо и Федерации дзюдо России, вице-президент
Федерации сумо Ренат Лайшев приветствовал собравшихся. «Для нас очень почетно
принимать таких высоких гостей», - заявил он. Директор рассказал о том, как
развивалась школа от маленького клуба до масштабного Центра. Сейчас он объединяет
общеобразовательную и спортивную школы и насчитывает 5278 человек. Здесь
преподают самбо, дзюдо, каратэ, бокс, спортивные танцы, а теперь еще и фехтование.
Ренат Лайшев особо подчеркнул, что в сложные экономические и политические периоды
современной жизни Центр всегда помогал и помогает как своим подопечным, так и
другим спортсменам и спортивным учебным заведениям.

Ведущий круглого стола, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Михаил
Старшинов поблагодарил директора школы «Самбо-70» за гостеприимство в этом
удивительном и легендарном месте. После этого слово было передано Председателю
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергею Миронову, который отметил, что развитие и
модернизация спортивной инфраструктуры является ключевым шагом на пути
восстановления системы массового спорта в нашей стране. По его словам, одним из
критериев оценки эффективности деятельности муниципалитетов должно стать
наличие на их территории спортивных объектов для бесплатных занятий спортом.
Кроме того, глав Совета Федерации призвал активнее содействовать включению в
олимпийскую программу наших национальных видов спорта – самбо и русский хоккей.

Директор Департамента по делам молодежи и спорту Совета Европы Р. Вайнгертнер
выразил убеждение в том, что спорт является важным фактором в жизни общества в
целом, и особенно молодых людей. «Мы более 30 лет работаем в сфере молодежной
политики, пропагандируя здоровое развитие человека, успешную, полноценную,
насыщенную жизнь. Мы видим свою задачу в организации в каждой школе и каждом
вузе уроков физкультуры, в установлении государственных институтов, которые бы
обеспечивали для всех своих граждан равный доступ ко всем видам спорта, - настаивает
эксперт. - Мы уверены в том, что спорт – это инструмент для борьбы с расизмом».

Почетный вице-президент Олимпийского комитета России В. Васин также не
сомневается в том, что культурная составляющая спорта не менее важна, чем
собственно физическое развитие человека. «Необходимо создать новую философию
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среди молодежи! Философию здорового образа жизни!», - настаивает эксперт. По его
мнению, главная задача – консолидировать усилия и Правительства, и общественности,
и профессиональных организаций и сформировать единую стратегию по развитию
массового спорта в России. При этом необходимо именно общественное признание всех
добрых начинаний, в частности, государственных программ. Следует также ввести
налоговые льготы и другие механизмы поддержки спортивных организаций. Не
забывать, что в России большое количество спортивных сооружений, которые следует
использовать более активно и хорошо бы по назначению. «Места массового отдыха
граждан – не менее благодатная и плохо паханая почва», - добавил эксперт.

Генеральный директор портала «Спортивная Россия» А.С. Войнов заявил о
необходимости создания единой информационной спортивной среды. Развивая эту
тему, заместитель генерального директора издательства «Советский Спорт» А.В.
Никулин, предложил поддерживать спортивные издания, специализирующиеся не
только на топовых видах спорта, таких как футбол или хоккей.

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе В.А. Лекарева
в свою очередь подчеркнула, что партия «жестко стоит на позиции: спорт для всех
должен стать национальной объединяющей идеей». «Мы должны обеспечить
возможность занятий спортом для каждого», - констатировала парламентарий. По
словам депутата, в настоящее время спорт перестает быть политикой и становится
бизнесом. Директоры спортивных школ бьются, «как рыба об лед», чтобы сократить
поборы с родителей тех немногих ребят, которые мечтают заниматься физической
культурой. Трагедия заключается в том, что была разрушена советская система
спортивного образования, а замены так и не нашли. Между тем Европа переняла именно
нашу, советскую модель.

Одной из тем, прозвучавших на заседании, стала проблема спорта для инвалидов. Этому
направлению, по мнению экспертов, в нашей стране практически не уделяется
внимания.

В заключение участники круглого стола приняли резолюцию, в которой постарались
учесть все точки зрения, высказанные по ходу дискуссии.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ»

Мы, участники круглого стола, состоявшегося 12 ноября 2010 года, обсудили актуальные
вопросы обеспечения права каждого гражданина России на свободный доступ к
физической культуре и спорту, а также актуальные меры по созданию доступной
спортивной инфраструктуры в России и вопросы стратегического партнерства в области
спорта на международном и национальном уровне.

Отмечаем, что Международный олимпийский комитет рассматривает всемирное
движение «Спорт для всех» в качестве одного из основных направлений,
способствующих повышению социальной значимости Олимпийского движения в целом.

Исходим из необходимости эффективного использования накопленного опыта мировой
и отечественной спортивной культуры для формирования и укрепления здоровья
каждого человека, необходимости рассматривать физическую активность как один из
основных способов укрепления здоровья.

Мы учитываем такие тенденции развития спорта, как переход все большего числа стран
к конфедеративной форме управления в области спорта, усиление роли в этой сфере
региональных и муниципальных властей, а также отмечаем необходимость дальнейшего
совершенствования подходов к управлению в области спорта, в том числе путем
развития нормативно-правовых основ в регулировании спортивной отрасли.

Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители органов
исполнительной власти России, представители международных и российских
спортивных организаций, а также эксперты в сфере физической культуры и спорта,
преподаватели, тренеры, выдающиеся отечественные спортсмены, представители
ведущих спортивных средств массовой информации обеспокоены современным
состоянием развития детского спорта в стране, практическим исчезновением
производственной физической культуры в России, существенным увеличением
стоимости физкультурно-спортивных услуг, а, следовательно, недоступностью занятий
физической культурой и массовым спортом для широких слоев населения страны.
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В настоящее время важно разработать и принять комплекс эффективных мер,
направленных на создание условий для дальнейшего развития массового спорта в
стране, спорта для всех, а также обеспечение государственной поддержки развития
сети спортивных сооружений и их доступности для граждан.

Девиз «от массовости – к мастерству» не утратил своей актуальности. Обеспечение
развития массового спорта в стране – это основа для высоких спортивных достижений,
вовлечение в занятие спортом детей и молодежи - залог здоровья нации.

Для эффективной реализации государственной политики в области спорта,
преодоления негативных тенденций в развитии этой сферы необходима консолидация
усилий и совместные действия государственных органов и социальных институтов,
внедрение значимых инициатив общественных спортивных объединений.
Считаем необходимым и приоритетным решение следующих задач:
- обеспечение широкой реализация прав граждан России на занятие физической
культурой и спортом, в том числе с учетом опыта европейских стран;
- совершенствование нормативно-правового обеспечения развития
физкультурно-спортивного движения в стране, эффективное правовое регулирование
вопросов привлечения инвестиций в спорт, поощрения спонсоров, инвесторов,
меценатов;
- существенное укрепление материально-технической базы и проведение активной
инвестиционной политики в области спорта;
- формирование современной системы подготовки специалистов,
совершенствование научно-методического обеспечения развития спорта;
- развитие механизмов эффективной организации спортивных соревнований и
физкультурно-оздоровительных мероприятий, особенно для детей и молодежи;
- создание действенной системы пропаганды физической культуры и спорта,
здорового образа жизни в целях формирования осознанной потребности у каждого
гражданина заниматься физической культурой и спортом;
- обеспечение самостоятельности физкультурно-спортивных объединений, гарантий
равенства их прав на государственную поддержку;
- создание полноценного рынка спортивных услуг;
- устранение избыточных функции государственных органов в области управления
спортом и передача соответствующих полномочий общественным спортивным
организациям;
- повышение роли общественных организаций, в первую очередь спортивных
федераций, в развитии спорта в России.
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Принято участниками круглого стола 12 ноября 2010 года, Центр образования
«Самбо-70», г. Москва. Количество участников: 100 человек

Москва, 12 ноября 2010 г.
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