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Владимир Путин поручил Минспорту России проработать вопрос о повышении эффективности
президентских стипендий для спортсменов. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию
физической культуры и спорта. «Реализуются меры государственной поддержки, в их числе
президентские стипендии. Считаю, что нужно подумать, как повысить эффективность таких
механизмов, какие дополнительные решения предложить. Прошу Минспорт проработать этот
вопрос», — отметил Президент.
Необходимым условием для развития профессионального спорта в России должна стать возможность
получения спортсменами дополнительного образования после завершения карьеры. «Важным
условием развития профессионального спорта является решение таких задач, как запуск
отечественной системы разрешения спортивных споров, обеспечение атлетов достойными пенсиями,
расширение их возможностей получить по завершении карьеры дополнительное образование или
новую профессию», — подчеркнул Президент.
По его словам, развитие отечественного спорта должно стать главным приоритетом политики
страны: «Ассигнования из бюджета и средства госкомпаний должны прежде всего идти на массовый
спорт, а не на закупку иностранных звёзд ради престижа по непрозрачным и часто необоснованным
ценам, как это порой у нас, к сожалению, до сих пор бывает».
Владимир Путин добавил, что необходимо создать условия для увеличения финансирования спорта
из внебюджетных источников, в том числе за счёт лотерей и продажи прав на трансляцию
спортивных соревнований.
Как доложил Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу по подготовке предложений
к заседанию Совета по развитию физкультуры и спорта, за последние годы в России построено
множество современных спортивных сооружений, позволяющих проводить соревнования на самом
высоком уровне. «Стадионы и тренировочные базы создавались не только в Москве, Сочи, Казани
и городах, которые примут чемпионат мира по футболу, но и в других регионах, практически
в каждом субъекте Российской Федерации», — уточнил Мэр Москвы.
По его словам, помимо кардинального обновления инфраструктуры большого спорта, за последние
годы существенно улучшена и вся система подготовки спортивного резерва. Так, Министерство
спорта разработало более 70 федеральных стандартов спортивной подготовки и определило базовые
регионы для развития отдельных видов спорта. Москве, например, поручено развивать 54 вида
спорта.
Мэр Москвы отметил, что в столице была создана экспериментальная команда для целевой
подготовки к Олимпиаде в Сочи: «Для кандидатов в сборную России были созданы все необходимые
материальные условия, определены оптимальные программы подготовки, выделено целевое
финансирование. И в течение нескольких лет перед Олимпиадой отслеживался прогресс спортивного
мастерства».
Ещё одной важной особенностью современного этапа, по мнению Сергея Собянина, является
активный процесс формирования структур профессионального спорта. «В популярных игровых видах
спорта успешно развивается сильнейшая профессиональная элита. Сложился институт спортивных
агентов, работают, хотя пока и не очень хорошо, системы трансфертов игроков, продажи прав
на трансляции и рекламу», — отметил он.
Мэр Москвы уточнил, что при подготовке к заседанию рабочая группа внесла предложения
по изменению ряда законов: «Во-первых, предлагается подробно определить в законе правовое
положение, права и обязанности основных субъектов профессионального спорта: клубов, лиг,
агентов и так далее. Во-вторых, считаю необходимым включить в закон обязательные требования
к профессиональным клубам по развитию детского и юношеского спорта. Это значит, что каждый
профессиональный клуб будет обязан содержать детско-юношескую спортивную школу, оплачивать
работу тренеров и участвовать в организации регулярных первенств среди юниоров».
Рабочая группа также предложила ввести систему аккредитации спортивных агентов, которую будут
осуществлять федерации или спортивные лиги по соответствующим видам спорта. Необходимо
создать отечественную систему разрешения спортивных споров, включая постоянный третейский
спортивный суд для решения споров между спортивными федерациями, профессиональными лигами,
клубами и отдельными игроками.

«На наш взгляд, это позволит перенести в российскую юрисдикцию большинство судебных споров.
Соответственно, сократится число обращений в международные спортивные арбитражи, хотя
в определённых случаях возможность его использования также, конечно, должна сохраниться.
В целях устранения противоречий в системе найма и увольнения профессиональных спортсменов
предлагается закрепить в Трудовом кодексе положение о заключении с ними исключительно срочных
трудовых договоров», — подчеркнул Мэр Москвы. Кроме того, рабочая группа рассмотрела
сложившиеся механизмы финансирования профессионального спорта. По мнению специалистов,
наиболее уязвимой стороной здесь является чрезмерная зависимость клубов от бюджетного
финансирования и спонсорских средств компаний, в том числе государственных. Это положение
препятствует нормальной спортивной конкуренции, ставя одни клубы в привилегированные условия
и неоправданно ущемляя права других.
«Понятно, что кардинальным решением этой проблемы стал бы выход профессионального спорта
на самоокупаемость. Однако понятно, что двигаться вперёд к достижению этой цели нужно
максимально аккуратно, не устанавливая каких-либо жёстких сроков. В качестве первого шага
рабочая группа предлагает ряд мер по созданию дополнительных источников финансирования
профессионального спорта и упорядочиванию бюджетных расходов. Прежде всего предлагается поновому отрегулировать порядок передачи прав на проведение чемпионатов России», — заявил Сергей
Собянин.
Представители рабочей группы считают, что для решения проблемы предлагается перейти к системе
долгосрочных контрактов (до 15 лет), договоров на проведение чемпионатов России
с их автоматическим продлением на очередной срок. Это позволит профессиональным лигам
улучшить качество организации чемпионатов России, расширить круг привлекаемых спонсоров,
а также существенно увеличить доходы от продажи прав на трансляцию соревнований.
«Что касается бюджетного финансирования профессиональных спортивных клубов, действительно,
более целесообразно на первом этапе запретить использование бюджетных средств на трансферты
и выплаты спортивным агентам. Возможность бюджетного финансирования других статей расходов
предлагается сохранить. Также должна сохраниться бюджетная поддержка строительства
стадионов и другой спортивной инфраструктуры, что чрезвычайно важно», — подчеркнул Мэр
Москвы.
Ещё одной актуальной проблемой является регулирование привлечения легионеров в российские
клубы. «В рамках рабочей группы мы ещё раз обсудили этот вопрос, считаем, что необходим гибкий
сбалансированный механизм регулирования числа легионеров, который, с одной стороны,
не ослабил бы российские клубы и не подорвал интерес болельщиков чемпионата России по футболу,
хоккею, баскетболу, но с другой стороны, учитывал бы интересы наших национальных сборных, а это
не менее важно. В этой связи предлагается наделить спортивные федерации правом устанавливать
гибкие ограничения на участие легионеров в российских чемпионатах в зависимости от ситуации,
складывающейся в конкретном виде спорта с учётом мнения профессионалов», — уточнил Сергей
Собянин.
Подготовку спортсменов в Москве осуществляют 89 спортивных школ и других учреждений,
подведомственныхДепартаменту физической культуры и спорта города Москвы (Москомспорту),
а также многочисленные федеральные, общественные и частные спортивные организации.
В настоящее время только в системе Москомспорта проходят подготовку 143 тысячи спортсменов
разных возрастов, в числе которых 1565 мастеров спорта России, 386 мастеров спорта России
международного класса и 110 заслуженных мастеров спорта России.
Об уровне мастерства московских спортсменов говорят награды, регулярно получаемые
на всероссийских и международных соревнованиях. Так, в 2014 году они завоевали 654 награды
международных соревнований в различных видах спорта, включая чемпионаты мира и Европы, в том
числе 261 золотую, 202 серебряные и 191 бронзовую медаль.
На протяжении многих лет спортсмены столицы составляют примерно 20 — 25 процентов от общего
состава олимпийской сборной России. Так, участниками XXII зимних Олимпийских игр 2014 года стали
60 москвичей, которые завоевали 13 медалей (39 процентов от общего числа российских медалей):
семь золотых (54 процента от общего числа), три серебряные и три бронзовые награды.
На XI зимних Параолимпийских играх 2014 года Москву представляли 11 спортсменов, которые
удостоились 15 наград, в том числе девяти золотых (30 процентов от общего числа), пяти серебряных
и одной бронзовой медали.
К предстоящим летним Олимпийским и Параолимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро

готовится экспериментальная сборная Москвы в составе 230 спортсменов-олимпийцев (28 видов
спорта) и 41 параолимпийца. Для них созданы специальные условия, включающие дополнительное
научно-методическое,
медико-биологическое,
психологическое
сопровождение
спортивной
подготовки, а также реабилитацию.
По итогам тренировок спортсмены, достигшие наиболее высоких показателей мастерства, будут
включены в составы олимпийской и параолимпийской сборной России.
Для научно-методического и медико-биологического сопровождения подготовки членов спортивных
сборных Москвы в 2014 году был открыт Ц ентр спортивных технологий Москомспорта.
Его сотрудники определяют функциональные возможности и физиологические резервы спортсменов,
их психофизиологические качества, проводят мероприятия по поиску и внедрению новых
инновационных технологий диагностики и восстановлению после высоких физических нагрузок,
реабилитации после травм.
В подготовке спортсменов используется оборудование, не имеющее аналогов в России:
гипоксическая дорожка (для спортсменов водных видов спорта) и слип-боксы (для реабилитации
и восстановления после тестирования и физических нагрузок).
В центре имеются бассейн, универсальный легкоатлетический манеж, залы аэробных и силовых
нагрузок. Его пропускная способность составляет 50 человек в день.
За последние годы в Москве были построены и реконструированы 10 крупных объектов спорта, в том
числе Гребной канал в «Крылатском», футбольный стадион «Открытие Арена» («Спартак»)
на 42 тысячи зрителей и ледовый дворец «Парк легенд».
В 2015 году планируется завершить строительство футбольного стадиона Ц СКА и 23 других крупных
и средних спортивных объектов.
Ежегодно в столице проводится несколько десятков значимых спортивных соревнований, включая
чемпионаты мира и Европы. Например, в 2014 году прошло 60 мероприятий, в том числе чемпионат
Европы по стрельбе из пневматического оружия, чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
В марте 2015 года состоялся чемпионат мира по шорт-треку.
В настоящее время продолжается подготовка к проведению крупных спортивных мероприятий
в столице в период 2015 — 2018 годов. В их числе чемпионат мира по фехтованию 2015 года,
чемпионат мира по хоккею 2016 года, чемпионат мира по современному пятиборью 2016 года, Кубок
конфедераций по футболу 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года.
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