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Президент возродил советскую «обязаловку» вместе с программой «Готов к труду и обороне»

«Это давно назревший вопрос. Потому что 
физическое состояние населения страны 
оставляет желать лучшего. Особенно это ка-
сается городских жителей и школьников, ко-
торые, кроме занятий в школе и с репетито-
ром, ничего не видят. А мы упускаем целое 
поколение. Надеюсь, что реанимация норм 
ГТО каким-то образом хотя бы немного, но 
поднимет уровень физической подготовки. 
Давно пора в школах вводить в диплом оцен-
ки по физической культуре, а может быть, и 
в ЕГЭ. Потому что у физически подготовлен-
ного человека хорошее здоровье, а значит, 
он может эффективнее работать и реализо-
вать себя. Нужно организовать это дело та-
ким образом, чтобы было интересно, найти 
форму сдачи экзаменов. Может быть, в виде 
соревнований или спортивного праздника. 
Направление есть, значит надо идти по нему 
и заниматься этим вопросом».

«Сложно комментировать то, что обрисо-
вано в общих чертах, но тем не менее кое-
что можно предположить и уверенно ска-
зать. Если государство решилось заняться 
здоровьем нации — это хорошо. Но если 
возрожденное ГТО станет обязательным 
критерием для приема на учебу или работу, 
то последствия могут быть непредсказуемы. 
Нельзя просто взять и ввести нормы, обяза-
ловку, потому что насильно мил не будешь. 
Для оздоровления нации нужен комплекс 
мер, а ГТО — это лишь оценка физическо-
го состояния человека. Во времена СССР 
были ГОСТы, особенно на продукты пита-
ния. Однако с приходом рыночной эконо-
мики контроль государства над потребля-
емыми нами продуктами ослаб. Насколько 
сильно ослаб — сказать сложно, но можно 
пройтись по магазинам и посмотреть, что 
мы едим: продукты с маркировкой ТУ или 
ГОСТ? Я уверен, что ГОСТ будет в меньшин-
стве. То есть, говоря о здоровье нации, го-
сударство, вместо того чтобы следить за на-
шим рационом, состоящим из энергетиков, 
алкоголя, сосисок в тесте и прочих «радо-
стей», говорит нам, что «завтра экзамен». 
Нет комплексного решения оздоровления 
населения, нет пропаганды здорового пи-
тания. Да оно и не нужно ни производи-
телям радостей, ни распространителям. И 
вырисовывается нелицеприятная картина: 
неправильное питание приводит к плохой 
физической форме, вследствии чего «экза-
мен» может быть провален, а будущее за-
черкнуто. Но будущее не только индивида, 
но и государства: ведь если умный школь-
ник, хорошо знающий физику, не поступит 
в институт только по причине своей физи-
ческой формы, он не попадет в науку, а нау-
ка начнет загибаться от недостатков кадров. 
А еще можно представить ту молодежь, что 
я вижу часто на улице, с теми же энергети-
ками, котлетами в тесте и хрустящей карто-
фельной «пюрехой». Представьте, уважае-
мые родители, что завтра у ваших детей по-
явится еще один повод для стресса: несдача 
ГТО при поступлении в вуз. И это будет не 
психологическая нагрузка на мозг, а физи-
ческая — на весь организм. Я считаю: если 
оздоравливать нацию, то только комплекс-
ными мерами».

ГТО как советская марка
Впервые спортивная программа с ло-

зунгом «Готов к труду и обороне» появи-
лась в СССР в 1931 году. Она просущество-
вала в учебных заведениях и на предпри-
ятиях вплоть до 1991 года и по решению 
президента была возвращена спустя 23 го-
да. При этом название программы было 
оставлено прежним, поскольку, как бы ни 
развивалась страна, необходимо «отдавать 
дань традициям национальной истории». 

Советский физкультурный комплекс 
ГТО был рассчитан на население в возрас-
те от 10 до 60 лет — с обязательными нор-
мативами: бег, прыжки, плавание, подтя-
гивание, отжимание, лазание по канату, 
стрельба, метание, туристические походы, 
лыжные гонки, велосипедный кросс и да-
же толчок штанги от груди.

ГТО как российская марка
Вновь введенная программа физкуль-

турной подготовки предусматривает 5 сту-
пеней развития для школьников и 6 — для 
лиц старше 18 лет. Итого, сдача спортив-
ных нормативов в 11 возрастных груп-
пах, с 6 до 70 лет. В каждой группе, как для 
мужчин, так и для женщин, прописаны фи-
зические упражнения и нормы их выпол-
нения. 

В комплекс вновь войдут привыч-
ные советскому поколению подтя-
гивание, бег, метание и плаванье.
Финансирование на начинающую дей-
ствовать с 1 сентября 2014 года програм-
му «Готов к труду и обороне» уже найдено. 
Как выяснилось, в федеральном бюдже-
те на этот год остались средства, заложен-
ные на Олимпийские игры в Сочи. Доходы 
оргкомитета составили 1,5 млрд рублей, 
тогда как министр спорта Виталий Мут-
ко уже подсчитал, что на введение про-
граммы ГТО понадобится четыре года и 
1,2 млрд рублей. Уже стало известно, кого 
первым коснутся обязанности по выпол-
нению нормативов ГТО. Так, результаты 
физподготовки школьников должны стать 
показателем эффективности учебного за-

ведения. Кроме того, Путин буквально по-
требовал, чтобы «физкультурой занима-
лись все школьники, независимо от огра-
ничений по здоровью». Начиная с 2015 
года результаты спортивных достижений 
школьников, в том числе результаты сда-
чи комплекса ГТО, будут учитываться при 
поступлении в высшие учебные заведения 
в дополнение к ЕГЭ. Но и это еще не все. 

Теперь все субъекты страны должны рас-
смотреть варианты создания сети «неком-
мерческих» и «экономичных» физкуль-
турно-спортивных клубов в шаговой до-
ступности от мест жительства, работы и 
службы граждан.  

Чем завлечь
В качестве бонусов за спортивные до-

стижения выдача значков пока не плани-
руется, но россиян решили премировать 
несколько иначе. Например, работода-
тель сможет компенсировать сотрудникам 
оплату занятий спортом, а также планиру-
ется поощрять тех, «кто не имеет страхо-
вых случаев за предыдущий год и регуляр-
но проходит диспансеризацию». Судя по 
всему, последний аспект использован не 
случайно. Например, жуковчанам предо-
ставляется возможность бесплатной диа-
гностики организма. Но, несмотря на это, 
прошлогодние темпы диспансеризации не 
позволили достичь не только плановых по-
казателей, но и установленной минималь-
ной цифры в 30%. 

Кроме того, хоть за прошедшие месяцы 
2014 года и обнаружен прогресс (по сло-
вам начальника управления по культу-
ре, спорту и делам молодежи Ольги Вы-
ходовой, на конец марта выполнено бо-
лее 10% от годового показателя), «город 
отстает от расчетных цифр почти в два 
раза». Возможно, наличие поощрений за 
исполнение норм по программе ГТО 
и инициативное прохождение дис-
пансеризации станет отправной 
точкой массового пристра-
стия к физической культу-
ре, в том числе и среди 
жуковчан.
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