
П резиденту Российской Федерации
ПУТИ НУ ВЛАДИМ ИРУ ВЛАДИМИ РОSИЧУ

на протяжении всех заседаний Госсgвета по спорту, Вы Владимир Владимирович,
ПОСТОЯНН0 0ТМеЧаете об оgобоЙ важнýсти роли регионов в развитии массOвого спорта, в

сO3дании оýъектов спортивной инфраглрукryрьl по мегry *{ительства граждан. Мы
считали, что этО должно касаться как минимум кбазовЫХ>l видOв спOрта в регионе, На
примере развития хоккея с мячом в Свердловской области мы этого не видим.
ИСТ*РичеСкИ слФжилось, чт8 русскиЙ хожк*й развивэется в 1_1-ти нýrýих,жуниципалитетах,
Однако, ни в Фдном и3 них нет даже искусственного льда, о строит*льстве крытого двOрца
мы у}ке не rOворим (ryбернатор обещает его построить в Первоуральске с 20]7 года},
Такили оýразом, заниматься своим любиrиым видом спсрта жtители Богдановича,
краснотурьинска| Нижней Туры, Первоуральска, Карпинска и др. городов имеют
возможность только на естественном льду с декабря по февраль, fi,ругой проблемой для
нас является ýтсYтстЁие финансирФtsания сý сторонь! реги*ilа мас{ФвOгs хýнжея с мячом" В

силу закOна каждая аккредитованная региональная спортивная федерация должна иметь
программу развития своег0 вида сглOрта на 4-летний период. Реализация любой
прсграммы ра3Еития предпслагает хФть какOе-т0 стабильное финал"tсирOвание, котOроrс у
нас нет. Проводимые региональным ,чlинспортом кснкурсы на предоставление субсидии
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 0рганизациям в

сфере физич*сной кульryвы и спорта учитыватЬ нельз*, с ка}кдым г*дO{ч1 они fiанsвятся
полноЙ профанацией {в 2018 г. мЫ палilчилИ - 1,5 млн.руб., 2019 г. - ]. млн.руб., 2020 г.-

560 тыс,руб,, 2021 г. - 280 тыс.ру6,}. На протяжении 4-х лет развивать массовый хоккей с
мячоfи в Свердловской области нам позволял Ваш грант, предФставленный Фондом
президентских грантов, Спасибо, за такую помощь, Но мы понимаем, чт0 у Фонда свои
цели и задачи/ и 0н не моrl(ет 0казывать нам финансовую поддержку из гOда в гOд вместо
региOнальньlж влаrгей. При таних gбстсятельствах уже t{завтра} детско-,ýнOшеские
команды, коллективы физической культуры, ветерань1 по хоккею с fиячом мOгуг остаться
без тренировочной и соревновательной деятельнOсти. Мы не против строительства
сооружений для фуrбола или шайSы, прsведения Универсиадь[ иДи саfчlмита SроrtДссоrd,
но считаем/ чт0 это не должно погубить 80*летнию историю руссксго хOккея на Урале,
Просим Вас, Владимир Владимирович, обратить внимание на бездействие ryбернатора и

региýнальНФГФ *\Jtинспорта на разsитие детскý,юношеског0 и г{l*ссф&Фг0 хOккея с нiячом в

Свердловской области.
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