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Кто придет на смену Дзюбе
Верхневолжье усиливает работу по развитию спортивной инфраструктуры

перед нами Президент России 
Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию. Не-
обходимо, в первую очередь, 
обеспечить условия для заня-
тий детей и молодежи, в том 
числе в сельской местности. У 
каждого ребенка, независимо 
от места его проживания и до-
ходов семьи, должна быть воз-
можность бесплатно занимать-
ся физкультурой и спортом и 
выбирать между несколькими 
кружками и секциями, – очер-
тил круг задач Игорь Руденя. 

Конечно, «лицо» любого 
вида спорта – это достижения 
на статусных соревнованиях, а 
также массовые мероприятия. 
Те направления, по которым 
наши спортсмены демонстри-
руют наилучшие результаты, 
получают дополнительное фи-
нансирование из федерально-
го бюджета. Сейчас таких ба-

стов подарила всем нам неза-
бываемые эмоции. Чемпионат 
мира и игра нашей команды 
стали великолепным спор-
тивным праздником! Спасибо 
всем, кто болел и поддерживал 
нашу команду, которая вышла 
в четвертьфинал чемпионата 
мира по футболу, – отметил 
глава региона. – Уверен, что 
наша российская футбольная 
сборная еще не раз порадует 
всех нас!

Безусловно, такие результа-
ты вдохновляют. Успехи наших 
спортсменов на международ-
ных соревнованиях по лю-
бым дисциплинам отражаются 
всплеском интереса к этим ви-
дам спорта у наших детей. Важ-
но поддержать их устремления. 
Не случайно в самый разгар 
ЧМ-2018 в Правительстве Твер-
ской области обсудили, какие 
меры необходимо предпринять, 

чтобы жители Верхневолжья 
больше занимались физкуль-
турой и спортом.

На заседании тверского ка-
бинета министров, которое про-
вел губернатор Игорь Руденя, 
выяснилось, что сейчас систе-
матически в спортивных сек-
циях и тренажерных залах 
занимаются 33,5% тверитян. 
Поставлена цель – к 2024 году 
увеличить этот показатель до 
55%. Естественно, для этого на 
всех уровнях – от областного 
до муниципального – необхо-
димо провести системную ра-
боту. Ее приоритеты должны 
быть определены в отраслевой 
стратегии.

– Нам нужна сбалансиро-
ванная стратегия развития 
физкультуры и спорта. Это 
важная часть реализации за-
дачи по укреплению здоровья 
граждан, которую поставил 

Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Дарьи ЖУКОВОЙ

Участие российской сбор-
ной в домашнем чемпионате 
мира по футболу эксперты и 
болельщики уже назвали фан-
тастическим. Наши спортсмены 
впервые в современной истории 
дошли до этапа четвертьфина-
ла. Знаменитая «нога Акинфее-
ва», победившая испанцев, сле-
зы Артёма Дзюбы в прямом 
эфире после напряженнейшей 
серии пенальти в матче с Хор-
ватией, всеобщее ликование на 
российских стадионах и ули-
цах… Безусловно, этот чемпи-
онат войдет в историю как один 
из самых лучших.

От имени всех жителей 
Верхневолжья губернатор 
Игорь Руденя в соцсетях  по-
благодарил игроков националь-
ной сборной, ее главного трене-
ра Станислава Черчесова и всех, 
кто принимал участие в подго-
товке команды, за успешное вы-
ступление на чемпионате. 

– Яркая, самоотверженная 
игра российских футболи-

Михаил КРЫЛОВ, исполнительный директор Федерации футбола 
Тверской области:
– Включение с 2019 года футбола в число базовых видов 
спорта в регионе даст возможность в полтора раза увеличить 
количество юношеских команд, привлечь к массовым занятиям 
спортом значительное число молодежи. Мы уже приняли решение 
со следующего года расширить рамки и ввести новую, третью, 
возрастную категорию – теперь юные футболисты официально 
смогут участвовать в соревнованиях с 11–12 лет (раньше было 
две категории – 14–15 и 16– 17 лет). Это позволило увеличить 
число юношеских команд в регионе с 60 до 90. Безусловно, другой 
статус – это другое развитие. С 2019 года спортивные школы 
Верхневолжья, которые специализируются на футболе, должны 
получить повышенное финансирование, увеличатся ставки тренеров, 
больше детей и подростков станут заниматься футболом. Будем 
растить смену для нынешней сборной России!

Энергетику 
оцифруют 
за 5 млрд 
рублей

Обеспечить переход к новым 
технологиям генерации, хране-
ния и передачи электроэнергии, 
а также цифровизации отрасли – 
такую задачу поставил президент 
Владимир Путин в Послании Фе-
деральному Собранию РФ.

Для Тверской области, с на-
шими огромными расстояния-
ми, этот вопрос является одним 
из самых острых. Качество и на-
дежность энергоснабжения не-
обходимы для строительства но-
вых предприятий и модернизации 
действующих производств, ста-
бильной работы социальных уч-
реждений и, конечно, для повы-
шения качества жизни бытовых 
потребителей, особенно прожива-
ющих в сельской местности.

С этой целью в регионе сфор-
мирована программа повышения 
надежности и развития электро-
снабжения на 2018–2019 годы. 
Все ее мероприятия согласо-
ваны Правительством Тверской 
области с ПАО «Россети», уже 
определены источники финанси-
рования. В настоящее время до-
кумент проходит согласование в 
Министерстве энергетики РФ.

Совместная работа областно-
го правительства и ПАО «Россети» 
по модернизации электросетевого 
комплекса Верхневолжья ведется 
в рамках соглашения о сотрудни-
честве, подписанного в 2017 году. 
Тогда между региональной вла-
стью и руководством компании 
была достигнута договоренность о 
выделении дополнительно 5 мил-
лиардов рублей на инвестиции в 
развитие электросетевого хозяй-
ства Тверской области. Эти дого-
воренности подтверждены. Итогом 
реализации масштабного и очень 
ответственного проекта должно 
стать устойчивое электроснабже-
ние территории региона.

Известно, что исполнение 
программы поручено филиалу 
ПАО «МРСК Центра» – «Тверь-
энерго». Документом предусмо-
трена замена устаревшего, не-
эффективного оборудования, 
внедрение ресурсосберегающих 
технологий, развитие мощностей 
на основе современных устано-
вок, замена неизолированных 
проводов на самонесущие изо-
лированные на участках общей 
протяженностью более 500 км, 
строительство новых линий элек-
тропередачи, реконструкция и 
модернизация подстанций. Пла-
нируется обновление парка спе-
циализированной техники для бо-
лее оперативного реагирования в 
случае аварийных ситуаций, кото-
рые в условиях нашего климата 
случаются нередко.

Одно из значимых направле-
ний – расчистка просек вдоль ли-
ний электропередачи. Проведе-
ние этих работ на участках ЛЭП, 
где возможен обрыв проводов из-
за упавших деревьев, необходи-
мо для обеспечения бесперебой-
ного электроснабжения жителей 
региона. В 2018 году плановые 
объемы расчистки просек по про-
грамме «МРСК Центра» в Твер-
ской области увеличены в пять 
раз – до 1,5 тыс. гектаров.

Андрей ЕПИШИН, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ:
– Представленный к рассмотрению план развития физкультуры 
и спорта в Тверской области внесен очень своевременно, потому 
что те главные задачи, которые в нем обозначены, требуют 
федерального софинансирования, получения субсидий. Если есть 
план, то можно спрогнозировать совместно с правительством 
региона и Законодательным собранием, какие заявки готовить, 
какая документация и по каким спортивным объектам требуется, 
каковы расходы. То есть можно работать системно, синхронизируя 
действия по всем уровням бюджетов. Еще один важный момент – 
муниципальные образования должны активно включиться в работу, 
в том числе по вопросу наполняемости спортивных объектов. 
И, конечно, не могу не согласиться с губернатором, что в оценке 
деятельности муниципалитетов одним из ключевых индикаторов 
должно стать именно количество жителей, занимающихся спортом.

зовых видов спорта в Тверской 
области 11, а со следующего 
года приоритетных дисциплин 
станет 16 – список расширен 
как раз благодаря высоким до-
стижениям на крупных сорев-
нованиях. В частности, впервые 
в перечень базовых видов спор-
та включат футбол, волейбол, 
баскетбол. Кроме того, новыми 
базовыми дисциплинами для 
региона станут каратэ, спорт 
глухих и конькобежный спорт. 
Также в список войдут лег-
кая атлетика, лыжные гонки, 
хоккей, бокс, дзюдо, спортив-
ная борьба, фигурное катание, 
гребля на байдарках и каноэ, 
джиу-джитсу, гребной спорт. 
Отметим, что в настоящее вре-
мя базовыми видами спорта за-
нимаются более 120 тысяч жи-
телей Тверского региона. 

Что нужно для популяриза-
ции физкультуры и спорта? Но-
вые стадионы, спортивные пло-
щадки, хорошо оборудованные 
спортзалы в шаговой доступно-
сти и, конечно, четкая система 
физкультурно-спортивных ме-
роприятий.

На развитие спортивной ин-
фраструктуры и укрепление ма-
териально-технической базы 
спортивных школ региональное 
правительство последовательно 
увеличивает объемы поддерж-
ки.  В 2016 году – 20 млн рублей, 
в 2018-м – уже 73,5 млн рублей. 
В течение года планируется 
установить 9 открытых спорт-
площадок с комплектами обо-
рудования, приобрести автобу-
сы и инвентарь для спортшкол.

Игорь Руденя обратил вни-
мание руководства муници-
палитетов на необходимость 
обеспечить максимально эф-
фективное использование дей-
ствующих и вводимых спор-
тивных объектов, чтобы они 
способствовали привлечению 
граждан к здоровому образу 
жизни. Рост этого показателя 
будет являться одним из кри-
териев оценки эффективности 
местных властей.

Будь ГТО!
важно

Пётр ТУМАНОВ

347 жителей Тверской об-
ласти получили золотые знаки 
отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» по итогам тестирования 
с 1 апреля по 30 июня. Всего 
по России за этот период ис-
пытания ГТО успешно выпол-

нили более 94 тысяч граждан.
Вместе с этим предполага-

ется увеличить участие жите-
лей Верхневолжья в тестирова-
нии в рамках комплекса «Готов 
к труду и обороне». В 2017 году 
в нем приняли участие более 
9,7 тысячи жителей, знаки от-
личия получили более 6 тысяч 
человек, обеспечив региону 4-е 
место в ЦФО. Предполагает-

ся, что в этом году число же-
лающих сдать нормативы ГТО 
в Тверской области достигнет 
12 тысяч. 

Проверить уровень физи-
ческой подготовки по офици-
альной программе ГТО можно 
в одном из 43 центров тести-
рования ГТО, которые работа-
ют в регионе. На базе школы 
высшего спортивного мастер-
ства в Твери действует реги-
ональный центр, который 
координирует реализацию 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Тверской области.
В конце июня –  начале июля 

в Твери, Ржеве и Торжке про-
шла Всероссийская спортив-
ная акция «Тур ГТО», в рамках 
которой проверить свои силы в 
сдаче нормативов физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
могли все желающие. Проект 
реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов 
и Министерства спорта РФ. В 
целом он охватывает 30 горо-
дов России.

В настоящее время базовыми видами спорта занимаются более 
120 тысяч жителей Тверского региона
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