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 Президент назвал спорт естественным мостом между странами и народами 

 хоккей

Сенсация 
от «Адмирала»
В четверг «Металлург» снова и весьма неожиданно 
оступился. На своей арене команда проиграла 
«Адмиралу» (3:4), который впервые в нынешнем 
чемпионате «разжился» очками на выезде.

В отличие от недавней игры в Тольятти, главной при-
чиной поражения стал «холостой» ход первого звена, не 
только не забросившего ни одной шайбы, но и дважды 
пропустившего. А героем встречи стал голкипер клуба из 
Владивостока, воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы Илья Проскуряков. Пропустив на пятой минуте 
«необязательный» гол после броска Дениса Платонова, он 
затем справился с волнением и выдал прекрасный матч. 
Ещё дважды, правда, хозяева сумели поразить ворота 
Проскурякова (сделали это Максим Якуценя и Евгений 
Григоренко, мастерски реализовавший буллит), но гости 
забили больше. Причём вратарей «Металлурга» винить 
в пропущенных шайбах несправедливо – уж очень бес-
печно сыграли в некоторых моментах защитники. Кстати, 
Александр Печурский, заменивший Василия Кошечкина 
при счёте 1:3, пропустил первую шайбу в чемпионате – 
«бэкапа» Магнитки переиграл Вячеслав Ушенин, реали-
зовавший в начале третьего периода буллит.

– Думаю, что для голкипера соперников встреча была 
особенной, – подвёл итог главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн. – Мы почти в два раза перебросали гостей, 
но всё же не смогли подобрать ключ к их воротам. К тому 
же не забили в большинстве...

«Ак Барс» воспользовался осечкой лидера Восточной 
конференции и, одолев в Тольятти «Ладу» в овертайме 
(3:2), вплотную приблизился к Магнитке. Сейчас команды 
разделяет всего одно очко: у «Металлурга» – 35, у «бар-
сов» – 34. Сегодня Магнитка дома играет с «Югрой», а 
«Ак Барс» в Казани – с «Трактором».
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 ПреЗидент | Владимир Путин занялся физкультурой в Чувашии

От спорта – к миру
Глава государства побывал в Чу-
вашии, где состоялось заседание 
международного форума «Россия 
– спортивная держава». В Ново-
чебоксарске он посетил детско-
юношескую спортшколу олимпий-
ского резерва: заседание Совета 
при президенте по развитию физ-
культуры и спорта проходило прямо 
в зале настольного тенниса.

С 
утра в Чувашии прошёл День ходь-
бы, который давно отмечают во 
всём мире. «Мероприятие хорошее 

и важное»,– оценил Путин. «У меня по-
завчера был «день ходьбы» – по горам 
проходил почти девять километров, до сих 
пор всё болит», – поделился он тем, как 
провёл свой день рождения. 
Напомним, что президент 
взял выходной во вторник 
и провёл его в сибирской 
тайге, в 300–400 км от бли-
жайшего жилья.

Во время посещения спорт- 
школы глава государства 
поздравил призёров юно-
шеских Олимпийских игр, 
которые прошли в августе в 
Китае и побеседовал с вос-
питанниками учебного заведения. Юные 
спортсмены заверили, что добьются 
новых успехов и поблагодарили за под-
держку спорта.

Заседание совета по физкультуре и 
спорту было посвящено разработке новой 
федеральной целевой программы. Систе-
матически занимающихся физкультурой 
и спортом к 2020 году должно быть не 
менее 40 процентов, напомнил задачу 
Путин. Сегодня – только 27,5, и этого не-
достаточно, считает он.

ФЦП заканчивается в 2015 году, пред-
стоит принять новую – на пять лет. 
Концепция утверждена правительством, 
определены финансовые параметры. 
Предварительно до 2020 года запланиро-
ваны бюджетные ассигнования в размере 
73,9 миллиарда рублей, объявил президент 
и предложил обсудить, что надо сделать в 
части создания малобюджетных объектов 
спорта шаговой доступности. Именно на 
этом важно сконцентрировать ресурсы 
и усилия. При этом «малобюджетность» 
не должна достигаться за счёт качества, 
предостерёг Путин. Сократить расходы 
можно на проектировании. Также важно 
продумать стимулы для привлечения биз-
неса, который мог бы строить и эксплуати-
ровать эти объекты как социальные.

Новая программа должна уменьшить 
разрыв в уровне обеспечен-
ности спортивными объ-
ектами в разных регионах. 
В Калуге – 66 процентов, а 
в Ингушетии – 8,8, сравнил 
Путин. Особое внимание 
следует обратить на развитие 
спортивной инфраструктуры 
в Крымском федеральном 
округе, в южных регионах, 
в том числе на Северном 
Кавказе, причём это задача 

не только Минспорта, считает президент. 
Крымскому федеральному округу в про-
екте ФЦП отведён целый раздел. До 2020 
года полуостров получит на эти цели около 
9,5 миллиарда рублей, сообщил министр 
спорта Виталий Мутко. Отставание от 
среднероссийского уровня здесь – в 2,5 
раза.

Из числа граждан от 30 до 60 лет 
меньше 11 процентов систематически за-
нимаются спортом, а из тех, кто старше, 
– до 3 процентов. «За последние годы эти 

показатели немного выросли, но в целом 
очень скромны, отстают от уровня других 
стран», – сравнил президент. Он отметил 
нехватку регулярных спортивных меро-
приятий и призвал подумать над системой 
обязательных соревнований.

Президент также похвалил глав между-
народных спортивных организаций за 
объективную оценку, за то, что им «уда-
ётся держаться вне политики». А вот с 
освещением в СМИ – другая история. «Мы 
видели, как мировая пресса реагировала на 
подготовку к Олимпийским играм в Сочи. 
Но, к счастью для нас, от объективной 
оценки тоже не уклониться. И сегодня, 
насколько мне известно, помощник ген-
сека ООН такую объективную оценку 
тоже публично дал», – заметил он. Нужно 
развивать физкультуру и спорт, грамотно 
освещать, а остальное иметь в виду при 
организации работы, заключил Путин.

Главы международных спортивных 
организаций осудили Запад за санкции в 
отношении России – по общему мнению, 
они вредят тем, кто их ввёл. Многие 
критиковали иностранные СМИ за пред-
взятое освещение Олимпиады в Сочи, 
хвалили великолепную организацию Игр 
и говорили о чемпионате мира по футболу 
в 2018 году.

Политика пытается вторгаться в спорт, 
но благодаря мировым организаторам он 
пока сохраняет важнейшую миссию со-
трудничества, резюмировал Путин. Пре-
зидент назвал спорт естественным мостом 
между странами и народами. «Спорт учит 
уважать друг друга, это важно», – сказал 
он и вспомнил, как с детства ему говорил 
тренер: «Какой бы ни был перед тобой 
партнёр – сильный, слабый, – всегда нуж-
но относиться к нему с уважением. Только 
это даёт основание для нормального взаи-
модействия и сотрудничества».
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