
Больше, чем просто
деньги

Актуальность проблемы, за
решение которой взялись пар-
ламентарии, наглядно демон-
стрируют цифры массового во-
влечения населения республики
в занятия физкультурой и спор-
том. Если в городе ими регу-
лярно занимается каждый вто-
рой житель в возрасте до 30 лет,
то в сельских районах таких
граждан только треть. Как под-
черкнул директор Института фи-
зической культуры и здоровья
человека БГПУ имени Акмуллы
Александр Костарев, развитие
сельского спорта тормозят три
главные проблемы: отсутствие
финансирования, инвентаря и
кадров.

Сельские спортивные шко-
лы, главная задача которых рас-
тить победителей и чемпионов,
очень часто не могут позволить
себе самого элементарного —
участия в соревнованиях, кото-
рые проходят за территорией
муниципалитета. Львиная доля
выделяемых им средств идет на
целевые расходы: зарплату,
аренду, оплату «коммуналки» и т.
п. И только три процента денег
остается на саму спортивную
подготовку.

— У большинства спортшкол,
если быть более точным, таковых
в республике 34, нет своего
транспорта для перевозки вос-
питанников к месту соревнова-
ний, — рассказал руководитель
центра тестирования по выпол-
нению нормативов всероссий-
ского комплекса ГТО Сергей Ба-
луев. — Некоторые тренеры вы-
нуждены идти на нарушения и
привлекать для перевозки детей
родителей с автомобилями, что
запрещено законом. А что де-
лать? Спортсмен, особенно под-
растающий, должен развивать-
ся, состязаться со сверстниками,
демонстрировать свои успехи. В
связи с этим есть предложение
— запустить в республике про-
грамму для обеспечения сель-
ских спортшкол собственным
транспортом по аналогии со
«Школьным автобусом». А если
уж нет такой возможности, то
хотя бы передавать те же школь-
ные автобусы, которые замени-
ли на новые, спортивным уч-
реждениям. Конечно, если
транспорт находится в исправ-
ном состоянии.

— На селе просто нет воз-
можности привлекать населе-
ние, прежде всего детей, к за-
нятиям спортом, — отметил ру-
ководитель управления по фи-
зическому воспитанию учащих-
ся и подготовке олимпийского
резерва РБ Марсель Юсупов. —
Для решения проблемы в первую
очередь надо позаботиться об
улучшении материально-техни-
ческой базы сельских спорт-
школ, в том числе за счет бюд-
жетных источников. И одновре-
менно создавать условия для
занятий спортом по месту жи-
тельства, активно привлекать к
ним детей из неблагополучных и
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации семей. Выделен-
ные на это средства сегодня-
завтра обернутся мощными ди-
видендами в виде здорового и
экономически активного поко-
ления.

Тренер на вес золота
Вторая беда сельского спор-

та — кадры. Найти на селе гра-
мотного специалиста — огром-
ная проблема. Отчасти решить
ее призван республиканский
проект «Сельский тренер», за-
пущенный в прошлом году. Как
уточнил замминистра моло-
дежной политики и спорта РБ
Павел Муслимов, его участни-
ками стали 34 тренера из 18
муниципальных образований,
уже получившие на решение жи-
лищного вопроса по 600 тысяч
рублей. В целом проект рабо-
тает, но, как выяснилось, нуж-
дается в корректировках.

— Мы у себя в районе про-
блему нехватки тренеров реша-
ем за счет воспитания собст-
венных — из числа детей, зани-
мающихся в спортшколах, —
рассказал завсектором моло-
дежной политики и спорта Куш-
наренковского района Вадим
Костромин. — Это наши прове-
ренные кадры, на которые мы
можем в полной мере рассчи-
тывать. Но у них, к сожалению,
нет возможности участвовать в
проекте «Сельский тренер», по-
скольку там есть условие смены
прописки после 2015 года. Но
наши ребята, поскольку они
местные, прописку даже после
окончания учебы не меняют.
Предлагаем убрать этот пункт
или каким-то образом подкор-
ректировать его, чтобы снять

барьер для участия в проекте
местной молодежи. Тем более
что за хорошими тренерами
идет настоящая охота: если мы
не создадим для них достой-
ные условия на родине, их очень
быстро переманят в другие ре-
гионы.

Недоступное
увлечение

Еще хуже дело обстоит со
спортивными перспективами у
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ).
И на селе, и в городе. В рес-
публике проживает более 17
тысяч детей-инвалидов, мно-
гие из которых не прочь за-
няться физкультурой и спор-
том, но не знают, куда обра-
титься и с чего, собственно,
начать?

— При подготовке своего вы-
ступления о работе по при-
влечению к занятиям физкуль-
турой и спортом детей с ОВЗ я
намеренно не стала обращать-
ся за информацией по этой теме
к чиновникам. Решила найти ее
сама, как это приходится де-
лать родителям таких ребяти-
шек, чтобы пристроить их в ка-
кую-нибудь секцию, — расска-
зала депутат Госсобрания, не-
однократная чемпионка Пара-
лимпийских игр по плаванию
Оксана Савченко. — Так вот,
никакой информации ни об этом
направлении деятельности
спортшкол, ни о тренерах, ра-
ботающих с детьми с ОВЗ, я ни-
где не нашла. А ведь для каждого
такого ребенка разрабатывает-
ся индивидуальная программа
реабилитации и абилитации, в
которой подробно расписано в
том числе, какие физические
нагрузки ему показаны, чтобы он
мог восстановиться и социали-
зироваться по максимуму.

По словам Оксаны Савченко,
если в нескольких крупных го-
родах, таких как Уфа, Стерли-
тамак, Октябрьский, родители
детей с ОВЗ имеют возмож-
ность получить хоть какую-то
информацию по этой теме, то в
других муниципалитетах, осо-
бенно в сельских, ее нет во-
обще.

— Особенно плохо обстоят
дела с кадрами: специалистов,
готовых работать с детьми-ин-
валидами, очень мало, да и те
зачастую уходят со временем в
реабилитацию, — подчеркнула
Оксана Савченко. — А еще, что-
бы открыть детям с ОВЗ путь в
спорт, очень важно поменять
психологию общества.

Универсальный
тренер

Впрочем, говорили на круг-
лом столе, собравшем на од-
ной площадке ведущих экспер-
тов в области детского спорта и
неравнодушных к его судьбе лю-
дей, не только о проблемах.

Предлагались конкретные пути
их решения. О том, какие пер-
спективы открывает проект
«Спортивные кадры Башкорто-
стана», разработанный в стенах
Башгоспедуниверситета, рас-
сказал Александр Костырев.

— Мы предлагаем новые об-
разовательные программы для
подготовки тренеров и учите-
лей физкультуры, которые поз-
волят выпускать универсальных
специалистов именно для села,
где своя специфика, — сообщил
он. — Утром они будут проводить
уроки физкультуры в школе,
днем заниматься в сквере с ба-
бушками скандинавской ходь-
бой, а вечером проводить тре-
нировки в спортивной школе.
Каждый муниципалитет в рамках
проекта составит свою спор-
тивную карту, в которой будет
видно, сколько специалистов, в
какие именно учреждения и по
какому профилю необходимо
подготовить, чтобы закрыть все
кадровые потребности.

Для малокомплектных школ
представители высшей школы
готовы запустить обновленные
программы переобучения, при-
чем не только для учителей физ-
культуры, но и других препода-
вателей, например, по башкир-
скому языку. Польза от этого
будет всем: и детям, и самим
предметникам, и школе.

Как добавил Александр Ко-
стырев, проект «Спортивные кад-
ры Башкортостана» рассчитан
до 2024 года с реализацией в три
этапа, он ставит целью подгото-
вить не менее 850 спортивных
специалистов для села. При этом
может увеличить на десять про-
центов число занятых спортом
детей, еще на пять — уровень
физической активности в целом
по республике.

Глава всему голова
И еще об одной важной тен-

денции в развитии сельского
спорта говорили на круглом сто-
ле. Сразу несколько выступаю-
щих подчеркнули: в тех районах,
где глава муниципалитета лично
занимается продвижением спор-
та — сам участвует в мероприя-
тиях, помогает в организации
соревнований и выездов на со-
стязания за пределы района —
словом, не задвигает профиль-
ные вопросы в дальний ящик, а
держит их на особом контроле,
спортивная жизнь кипит. И день-
ги даже при отсутствии офици-
ального финансирования на нее
находятся.

— У нас, например, все за-
местители главы и другие от-
ветственные чиновники адми-
нистрации курируют опреде-
ленный вид спорта, а сам глава
регулярно посещает все спор-
тивные мероприятия, — расска-
зал председатель комитета по
спорту и молодежной политике
Альшеевского района Динар Ах-
мадрисламов. — И работа у нас
идет, не жалуемся.

По итогам прошлого года республика заняла второе
место в стране по организации спортивной работы. 
Но это, как говорится, средняя температура 
по больнице. В городах развитие массовой
физкультуры и спорта идет неплохо, чего не скажешь
о сельской местности, где для этого не хватает 
ни помещений, ни оборудования, ни кадров. 
Обо всем этом говорили в парламенте на большом
круглом столе, посвященном проблемам 
и перспективам детского спорта на селе.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Проблема/

Невесёлые
старты
Детский спорт на селе испытывает
серьёзные трудности

3Парламентская трибунаРеспублика Башкортостан
ВТОРНИК, 30 МАРТА 2021 г. № 36 (29271)

Законопроектом предпола-
гается закрепить за комиссиями
по делам несовершеннолетних
еще одно, новое направление
работы — профилактику экс-
тремистских проявлений, рас-
пространения идеологии тер-
роризма и предотвращение во-
влечения детей в несогласован-
ные публичные мероприятия.

— В федеральной Стратегии
противодействия экстремизму

до 2025 года отмечается, что
случаев вовлечения детей в
ряды экстремистских органи-
заций становится все больше, —
отметил председатель Госу-
дарственного Собрания Кон-
стантин Толкачев. — Эта про-
блема, как показали обще-
ственно-политические события
последних месяцев, актуальна
при проведении публичных ме-
роприятий. С одной стороны,

подобная тенденция негативно
отражается на политической
стабильности, создает угрозу
территориальной целостности
страны, с другой — ломает
жизнь детям, которые оказы-
ваются втянутыми в противоза-
конную деятельность.

Для вовлечения несовер-
шеннолетних в ряды экстре-
мистских организаций зачастую
используется религиозный фак-
тор. Ведь дети легче поддаются
любому воздействию и при этом
не подлежат уголовной ответ-
ственности, подчеркнул спикер.
Сами же подростки, что назы-
вается, не ведают что творят. Но

когда наступает возраст уго-
ловной ответственности, при-
ходит жестокая расплата.

Новое направление работы,
возложенное на комиссии по
делам несовершеннолетних, по-
может защитить детей от нега-
тивного влияния.

— Любую проблему лучше
предупредить, чем потом рас-
хлебывать последствия, — уве-
рен председатель парламента.
— Новый закон позволит стаби-
лизировать политическую об-
становку и спасти множество
молодых судеб.

Марина МАРКИНА.

Депутаты Госсобрания республики приняли в первом
чтении законопроект, позволяющий оградить детей от
участия в несанкционированных митингах 
и вовлечения в экстремистскую деятельность.

Акцент/

Манипулировать подростками —
преступно
Несовершеннолетних оградят от участия 
в несанкционированных митингах

— Повышается доступность
кредитов в сельском хозяйстве,
расширяется круг работающих
в этой сфере лиц, имеющих
право на господдержку, — ска-
зал заместитель председате-

ля комитета по аграрным во-
просам, экологии и природо-
пользованию Альфарис Байчу-
рин. — Организациям и инди-
видуальным предпринимате-
лям, реализующим инвести-

ционные проекты по производ-
ству первичной сельскохозяй-
ственной продукции, ее пере-
работке и продаже, обеспечи-
вается право на получение кре-
дитов.

Все эти меры, подчеркнули
парламентарии, особенно ак-
туальны на фоне негативных
экономических последствий,
связанных с пандемией.

Как отметил спикер парла-
мента Константин Толкачев, за-
кон создает условия для новых
точек роста в сельском хозяй-
стве. Прежде всего это макси-
мальное привлечение ресур-
сов в отрасль, создающее бла-
гоприятные условия для реа-
лизации перспективных инве-
стиционных проектов.

Тамара ЛУКША.

На мартовском пленарном заседании парламентарии
приняли изменения в закон «О развитии сельского
хозяйства в РБ», которые дают зеленый свет
инвестпроектам на селе.

АПК/

Деньги для деревни
Кредиты на проекты в сельском хозяйстве станут доступнее

— Мы предлагаем ужесто-
чить ответственность за вож-
дение автомобиля в нетрезвом
состоянии, — подчеркнул пред-
седатель парламента Констан-
тин Толкачев. — Это касается
водителей, которые во второй
раз в течение года попадутся
пьяными за рулем или станут

виновниками ДТП с тяжелыми
последствиями. У них необхо-
димо конфисковывать автомо-
били, поскольку под управле-
нием нетрезвого водителя они
могут стать орудием преступ-
ления.

Конфискация как крайняя
мера может стать эффектив-

ной профилактикой правона-
рушений, уверены парламен-
тарии.

— Зная, что может лишиться
автомобиля, человек задума-
ется, стоит ли садиться за руль
под хмельком, — подчеркнул
спикер.

По статистике, нетрезвые
водители становятся причиной
каждого восьмого-десятого
ДТП. По их вине ежегодно гиб-
нут тысячи людей. Конфиска-
цию транспортного средства

уже практикуют во Франции,
Швейцарии, Литве. А Белорус-
сия получила ожидаемый эф-
фект еще на этапе обсуждения
законопроекта. Количество
«пьяных» ДТП там сократилось
на 42 процента, а число погиб-
ших — на 60.

Концепция законопроекта не
противоречит Конституции РФ
и законодательству об уголов-
ной ответственности.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

Госсобрание республики внесло в Госдуму РФ 
проект федерального закона о конфискации
автомобилей у водителей, севших за руль нетрезвыми.

Хорошая новость/

Трезвая расплата
Парламентарии предложили изымать автомобили 
у пьяных водителей

Первая платная дорога ста-
нет частью Восточного выезда
из Уфы.

— Это масштабный и техни-
чески сложный проект, который
соединит федеральные трассы
М-7 и М-5: от затонского моста
через Белую до нового моста че-

рез реку Уфу, — уточнил руко-
водитель Госсобрания Кон-
стантин Толкачев. — Восточный
выезд, который даст мощный
толчок развитию Зауфимья, пла-
нируется построить к 2024 году.

В рамках Восточного выезда
в черте столицы будет проло-

жен автодорожный тоннель
протяженностью более 1200
метров. Частью проекта станут
новый мост через реку Уфа и
скоростная автодорога.

— Наш проект закона разра-
ботан на перспективу, — сказал
спикер. — Он нацелен на раз-
витие в республике системы
платных дорог и запрещает
проезд по ним без внесения
платы. В 2020 году такая норма
была введена на федеральном

уровне, теперь мы вносим со-
ответствующую новеллу в рес-
публиканское законодатель-
ство.

После того как законопроект
был поддержан парламента-
риями в первом чтении в янва-
ре, поправок к нему не посту-
пило. На мартовском пленар-
ном заседании депутаты при-
няли его окончательно.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

В ближайшие годы в Башкирии будет построена
первая платная дорога, к введению в строй которой
парламентарии готовятся уже сегодня.

Инфраструктура/

По трассе с ветерком!
В республике появятся платные дороги

— В адрес депутатов участи-
лись жалобы на рост числа без-
домных собак, — рассказал спи-
кер Константин Толкачев. —
Если раньше эта проблема была
в основном характерна для окра-
ин и пригородов, то сейчас бро-
дячих животных становится мно-
го и в центре столицы.

Только по официальным дан-
ным счет идет на сотни тысяч
бездомных собак и кошек. Перед
вступлением в силу федераль-
ного закона об ответственном
обращении с животными пар-
ламент республики уже готовил
инициативу о механизме выде-
ления средств из федерального
бюджета на мероприятия по от-
лову, вакцинации и содержа-

нию в приютах бездомных жи-
вотных.

— Тогда наше предложение
поддержки не нашло, — сказал
Константин Толкачев. — Сей-
час самое время вернуться к
этому вопросу. Новации рос-
сийского законодательства гу-
манизируют обращение с без-
домными животными, устанав-
ливают запрет на их умерщвле-
ние. Однако стоимость каран-
тинных мероприятий и их со-
держания непосильна для ре-
гиональных и муниципальных
бюджетов. Правильнее было бы
выделять на это деньги в рамках
соответствующей федеральной
программы.
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Госсобрание подготовило проект федерального закона
о пересмотре механизма финансирования
мероприятий по отлову, вакцинации, чипированию 
и содержанию в приютах безнадзорных животных.
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