
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ НУЖДАЕТСЯ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

Вчера на заседание областного правительства внесен проект соответствующего закона 

общество 

Здоровый образ жизни и 
спорт - основные инвести
ции в будущее для каждого 
человека, а профессио
нальные спортивные дости
жения играют большую 
роль в формировании 
имиджа региона, что также 
немаловажно. Вчера на рас
смотрение правительства 
был внесен проект закона, 
который сможет стимули
ровать развитие спорта в 
Ивановской области. 

Вообще вопрос развития 
спорта в регионе перекликает
ся со стратегией развития 
спорта в России до 2020 и за
явлением Президента Дмит
рия Медведева, согласно ко
торому спортом в стране дол
жны заниматься не менее по
ловины граждан и не менее 
80% детей (сейчас эта цифра 

не превышает и 15%). Но дело 
не только в этом. 

Актуальность вопроса на 
сегодняшний день обусловле
на тем, что уже в 2010 году в 
Ванкувере состоятся зимние 
Олимпийские игры. Затем 
последуют летние Олимпий
ские игры 2012 года и зимние 
Игры 2014 года. Соответ
ственно вопрос подготовки 
спортсменов Ивановской об
ласти для участия в соревно
ваниях является очень важ
ным. 

В настоящий момент ситу
ация такова. В основном и ре
зервном составе сборных 
команд России по зимним ви
дам спорта ивановских спорт
сменов нет. Но в молодежную 
сборную России входят масте
ра спорта по конькобежному 
спорту Елена Сохрякова и би-
атлонистки из Кинешмы Ека
терина Смирнова и Елена То-
лобова. В летней программе 

Олимпийских игр на сегод
няшний день в основной со
став сборных команд России 
входят мастер спорта между
народного класса по легкой 
атлетике Андрей Терешин и 
мастер спорта международно
го класса по художественной 
гимнастике Марина Шпехт. В 
резерве основного состава 
есть молодые ивановские 
спортсмены - мастер спорта 
Никита Лебедев (прыжки в 
длину) и мастер спорта меж
дународного класса Татьяна 
Пухова (пулевая стрельба). 

В целом 18 ивановских 
спортсменов входят в сбор
ные команды России по раз
личным видам спорта. 

Итак, по словам председа
теля комитета Ивановской об
ласти по спорту Сергея Кукае-
ва, шаги на пути к успеху у нас 
уже сделаны: открыт спортив
ный комплекс «Олимп», отре
монтирован манежный комп

лекс при ИГЭУ, начал работать 
бассейн в Вичуге. Следующий 
шаг - модернизация законода-
тельной базы. Областным 
спортивным комитетом разра
ботан проект закона «О физи
ческой культуре и спорте в 
Ивановской области». Важно, 
что он позволит решением ре
гионального правительства 
устанавливать дополнитель
ное материальное обеспече
ние лицам, имеющим выдаю
щиеся достижения и особые 
заслуги перед Отечеством. 
Кроме того, закон оптимизи
рует нормативную базу и оп
ределяет полномочия субъек
тов в сфере физической куль
туры и спорта. В ходе обсуж
дений закон был признан нуж
ным, но нуждающимся в дора
ботке. В результате было при
нято решение - в течение не
дели внести в проект необхо
димые корректировки. 
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