СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

ТАТАРСТАН

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

ТАТАРСТАН

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни
как объединяющая сила и национальная идея

гордость спортивной державы

ь
т
й
с
о
о
н
д
в
р
и
о
т
г ор авы
сп ерж
д

Здоровый образ жизни
как объединяющая сила
и национальная идея

Издание осуществлено при информационной и финансовой поддержке
Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности,
Благотворительного фонда «Альпари»,
Агентства Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа».
Под редакцией Государственного советника
при Президенте Республики Татарстан по социальным вопросам,
секретаря Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
кандидата социологических наук Татьяны Петровны Ларионовой.
Редакционный совет:
Дашин Андрей Валерьевич, директор Благотворительного фонда «Альпари»
Балашов Юрий Анатольевич, главный редактор журнала «Казан-Казань»
Зиннуров Айрат Канафиевич, заместитель министра образования и науки
Республики Татарстан
Шайхутдинов Халил Хамитович, заместитель министра по делам молодёжи,
спорту и туризму Республики Татарстан
Голубева Руфина Константиновна, заместитель министра здравоохранения
Республики Татарстан
Милюков Иван Иванович, кандидат исторических наук, начальник отдела
по вопросам благотворительной деятельности Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Тазетдинова Лилия Аскаровна, председатель правления Фонда развития
массовой комммуникации Республики Татарстан
Гордость спортивной державы. Здоровый образ жизни как объединяющая
сила и национальная идея. — Казань, Издательство «Каzаn-Казань»,
2010. — 240 с., с илл.
ISBN 978-5-85903-060-6
В книге раскрывается опыт подготовки и проведения Года спорта
и здорового образа жизни в Республике Татарстан,
рассказывается о его результатах, которые помогают превращению
здорового образа жизни в объединяющую силу и национальную идею,
способствующую развитию сильного государства и здорового общества.
Редактор О. Стрельникова
Художник Г. Эйдинов
Вёрстка: А. Ермолаева
В книге использованы фотоснимки Агентства Республики Татарстан
по массовой коммуникации «Татмедиа», Фонда развития массовой
коммуникации Республики Татарстан, пресс-службы Президента России,
пресс-службы УВД города Казани, редакций журнала «Казань»,
газет «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», С. Ермолаева,
Р. Зарифова, М. Козловского.

ISBN 978-5-85903-060-6

©Благотворительный фонд «Альпари»

Kazan-Казань
2010

Дорогие друзья!
Уважаемые татарстанцы!
2009 год в Татарстане прошёл как Год спорта и здорового образа жизни.
Выбор тематики не случаен: физическая культура, спорт и в целом — здоровый образ
жизни становятся социальным феноменом, объединяющей силой и национальной идеей,
способствующей развитию сильного государства и здорового общества.
В последние годы у всех на слуху спортивные достижения Татарстана. Прежде всего
это касается игровых видов спорта. Хоккеисты команды «Ак Барс» являются
чемпионами России и первыми обладателями Кубка Гагарина Континентальной хоккейной
лиги. Клуб «Рубин», завоевав второй год подряд чемпионский титул, стал популярным
и на европейских футбольных полях, обыграв знаменитый испанский клуб «Барселона».
Мы можем также гордиться успехами наших волейболистов и баскетболистов,
команд по водному поло, хоккею на траве и ряду других видов спорта.
Победы наших спортсменов дают право позиционировать Татарстан как признанный
центр спортивной жизни России. В подтверждение тому Казань была выбрана местом
проведения Первого Всероссийского спортивного форума «Россия — спортивная держава»
по вопросам развития детского спорта в нашей стране и подготовки спортивного резерва
с участием Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Несомненно, одним из наиболее весомых признаний достижений республики
стало решение о проведении в Казани в 2013 году XXVII Всемирной летней универсиады.
Организация этих престижных соревнований окажет положительное влияние
на развитие современной спортивной инфраструктуры в Татарстане и студенческого спорта
в целом, будет способствовать интеграции нашей молодёжи в международное сообщество,
продвижению спортивного имиджа России.
Уже сегодня Татарстан является лидером в России по количеству дворцов спорта
с искусственным льдом и хоккейных площадок, а такие спортивные сооружения,
как «Татнефть-арена» и Центр хоккея на траве, вошли в семёрку самых лучших в стране.
Перечень спортивных объектов Универсиады, которые введены в строй в 2009 году
и будут возводиться в последующие годы, довольно внушителен. Уверен, что ни одна
из этих площадок не будет пустовать и после Всемирных студенческих игр. Появление
этих спортивных объектов позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом
самые широкие слои населения.
Объявляя 2009-й Годом спорта и здорового образа жизни в Татарстане, мы ставили
перед собой цель — изменить отношение людей к собственному здоровью, внедрить
в массовое сознание твёрдую убежденность в том, что забота о собственном здоровье —
это обязанность каждого человека.
Проведение таких массовых спортивных мероприятий, как «Лыжня России»,
«Кросс Наций», спартакиада «Здоровье-2009», организация республиканских молодёжных
акций «Брось курить и выиграй!», «Праздник трезвости», «Встретимся на катке!» подтвердили
стремление татарстанцев всегда быть в хорошей форме, их желание сделать свою жизнь
ярче, интереснее и тем самым заслужить уважение друзей и коллег.
Шесть лет тому назад мы заявили: «Без булдырабыз!», «Мы можем!». Этот девиз
поддержали все татарстанцы. Когда каждый человек говорит: «Я могу!», это вселяет
в него уверенность и чувство гордости. Раз каждый из нас может, то, действительно,
мы очень многое можем сделать. Поэтому я уверен, что нам всё под силу и впереди нас ждут
новые яркие победы.

Минтимер ШАЙМИЕВ
Президент Республики Татарстан

Дорогие друзья!
Уважаемы коллеги!
На одном дыхании провела республика Год спорта и здорового образа жизни.
Он получился чрезвычайно насыщенным и ярким, полностью оправдав свою
благородную миссию: сделать всё для того, чтобы спорт и здоровый образ жизни
стали привычным жизненным укладом подрастающего поколения.
Это очень важно, ведь здесь кроется решение глобальной проблемы:
сохранения здоровья нации, о котором так много говорят специалисты.
Отрадно, что к реализации такого социально значимого направления,
проводимого Правительством Республики Татарстан, всё активнее подключается
бизнес-сообщество, со всей ответственностью осознавая, насколько важно
сохранить здоровье нашей молодёжи.
Кроме того, 2009 год ещё на шаг приблизил нас к знаменательному
для республики и России событию — Универсиаде-2013. Полным ходом идут
строительство и запуск в эксплуатацию ультрасовременных спортивных объектов.
Те из них, которые уже сданы, сразу открывают свои двери для посетителей —
для тех, кто активен, увлечён спортом, ценит здоровье и красоту.
Книга, которую вы держите в руках, наиболее полно и ярко расскажет,
как прошёл этот год в нашей республике, какие мероприятия и события
мы пережили и каких успехов достигли.
В минувшем году столица республики Казань официально признана
спортивной столицей России. И это — только начало. Вместе нам предстоит ещё
многое сделать. От усилий каждого зависит, каким получится результат: сохраним
ли мы себя ради жизни, будут ли здоровыми дети, какое будущее нас ждёт.
Но одно можно сказать точно: мы — на правильном пути!

Андрей Дашин
Директор благотворительного фонда «Альпари»

Основа для развития на годы вперёд
Завершился ещё один масштабный республиканский проект — Год спорта и здорового образа жизни, подтвердивший, что Республика Татарстан обладает огромным потенциалом самых высоких достижений в области физической культуры и спорта. И в дальнейшем этот потенциал обязательно будет востребован для укрепления физического и
духовного здоровья людей, их социального благополучия, и, несомненно, станет мощным
подспорьем в проведении предстоящей в 2013 году в Казани XXVII Всемирной летней универсиады.
Татарстан признан спортивной республикой, а Казань — спортивной столицей России.
К такому признанию мы пришли благодаря ярким, незабываемым победам наших спортсменов, в том числе и в 2009 году. Это — успешное выступление команды «КАМАЗ-Мастер»
в международных ралли «Дакар» и «Шёлковый путь», чемпионские титулы хоккейного клуба
«Ак Барс» и футболистов «Рубина», а также незабываемые футбольные баталии на европейских полях. Титула сильнейшего удостоен волейбольный клуб «Зенит-Казань», обладателями Кубков России являются баскетбольный клуб «УНИКС» и команда «Динамо-Казань»
(хоккей с мячом).
Победное шествие татарстанского спорта продолжилось в выступлениях наших спортсменов на зимней Универсиаде в Харбине (Китай) и Всемирных студенческих играх в Белграде
(Сербия).
В 2009 году Татарстан стал местом проведения крупнейших всероссийских и международных спортивных мероприятий. Самым значительным среди них, несомненно, стал Первый Всероссийский спортивный форум «Россия — спортивная держава», в котором приняли участие
3680 человек, в том числе руководители международных спортивных федераций, известные
спортсмены.
В республике целенаправленно и поэтапно развивается спортивная инфраструктура.
Наряду с объектами, возводимыми к Универсиаде 2013 года, создаются условия для занятий физической культурой и спортом в муниципальных районах и сельских поселениях.
Только в Год спорта и здорового образа жизни двери спортивных сооружений распахнулись
в таких муниципальных образованиях, как Алькеевский, Альметьевский, Арский, Атнинский,
Бугульминский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Лаишевский,
Кукморский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Менделеевский, Нурлатский, Сабинский,
Спасский, Тетюшский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазинский районы.
Созданные в республике условия для занятий физической культурой и спортом должны способствовать изменению привычных стереотипов в поведении граждан, нацеливать их
на здоровый образ жизни.
Позитивные результаты достигнуты и нашей системой здравоохранения, в частности,
в вопросах повышения уровня культуры и потенциала здоровья людей, увеличения средней
продолжительности и качества жизни населения.

В настоящее время в республике реализуются 17 направлений приоритетного национального проекта «Здоровье». Правительством Республики Татарстан утверждена Концепция формирования социально эффективного здорового образа жизни населения Республики Татарстан на 2009–2011 годы и программа по её реализации.
В результате основные демографические показатели — такие, как уровень рождаемости,
смертности, в том числе младенческой, а также средняя продолжительность жизни — в нашей
республике выше, чем средние показатели по Приволжскому федеральному округу и по Российской Федерации.
Большие надежды мы связываем с созданием новых учреждений здравоохранения —
14 центров здоровья, открытых в республике в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» в целях проведения профилактических мероприятий и повышения компетентности
населения в вопросах сохранения и укрепления здоровья.
Ещё одним важным направлением Года спорта и здорового образа жизни стала разработка и реализация здоровьесберегающих технологий, организация масштабных акций «Брось
курить и выиграй!», «Праздник трезвости», «Встретимся на катке!» и других.
2010 год объявлен в Российской Федерации Годом учителя. В Татарстане он пройдёт
по этой же тематике. Однако важно отметить, что какую бы тематику года мы ни заявляли, в нашей республике уже традиционно она отвечает интересам и запросам всего населения. Тому
свидетельство — Год спорта и здорового образа жизни, вобравший всё лучшее, позитивное от
Года благотворительности и Года семьи. К примеру, возможность посещать спортивные залы,
бассейны и катки на льготных условиях или безвозмездно была предоставлена многим детям
из многодетных и малообеспеченных семей. В рамках масштабной благотворительной акции
«Мы можем!», проведённой совместно с Первым каналом, приобретён разнообразный спортинвентарь для социальных учреждений, где воспитываются дети-сироты. Кроме того, дети
с ослабленным здоровьем обеспечены спортивными тренажёрами.
Уверена, что эти традиции добра и благотворительности, а также лучший опыт, приобретённый в 2009 году, будут иметь достойное продолжение в будущем.
Годом спорта и здорового образа жизни задан вектор развития на несколько лет вперёд.
Успешное проведение основных мероприятий Года, чувство гордости за грандиозные достижения наших спортсменов дают прочную основу для покорения новых спортивных вершин,
пропаганды здорового образа жизни, развития и процветания республики в целом.

Татьяна Ларионова
Государственный советник
при Президенте Республики Татарстан по социальным вопросам,
секретарь Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности
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Татарстан в последнее время всё чаще становится местом проведения крупнейших
всероссийских и международных соревнований, в которых участвуют представители всех
регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Здесь построены и строятся уникальные спортивные сооружения, причем не только в Казани и крупных городах республики,
но и в сельских районах. К примеру, в 2008 году было введено в эксплуатацию 130 спортивных объектов, в том числе 5 ледовых дворцов спорта, 4 крытых плавательных бассейна, 26 спортивных залов, 13 теннисных кортов и многое другое. К слову, сегодня Татарстан
является лидером в России по количеству дворцов спорта с искусственным льдом (30).
В 2009 году только в столице республики введены в строй такие уникальные сооружения,
как универсальный спортивный комплекс «Зилант», Дворец единоборств, Казанская академия тенниса, Комплекс стендовой стрельбы, являющиеся одними из лучших не только в России, но и в Европе.
В настоящее время в республике функционируют 154 детско-юношеские спортивные школы и специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва с общей численностью занимающихся 97322 человека, а также Казанское училище олимпийского
резерва, где обучение ведётся на шестнадцати отделениях: бокс, греко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо, фехтование, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, академическая гребля,
лыжные гонки, конькобежный спорт, баскетбол, волейбол, водное поло, настольный теннис,
футбол, хоккей на траве. Сорок воспитанников Казанского училища олимпийского резерва
входят в составы сборных команд России по различным видам спорта.
Наши спортсмены успешно выступают на соревнованиях самого высокого уровня. Так,
на Олимпийских играх 2008 года в Пекине семь из двенадцати представителей Татарстана

стали обладателями олимпийских наград (три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали). Одной из первых золотых медалей, выигранных нашими спортсменами, стала награда
Гульнары Галкиной-Самитовой из Набережных Челнов, завоёванная на дистанции 3000 метров
с препятствиями.
Ещё два события, оставившие след в памяти, имеют отношение к самым, пожалуй, популярным в Татарстане видам спорта. На чемпионате мира по хоккею с шайбой в Канаде сборная
России выиграла золотые медали, и на главных ролях в чемпионской команде были хоккеисты
«Ак Барса» — капитан сборной Алексей Морозов, Данис Зарипов, Илья Никулин и Сергей Зиновьев. Настоящий фурор произвёл казанский футбольный клуб «Рубин», впервые за долгое
время нарушивший «гегемонию» клубов Москвы и Санкт-Петербурга и досрочно ставший чемпионом России!
На фоне этих побед не померкли успехи и других дружин Татарстана. В шестой раз выиграли золотые медали чемпионата России хоккеисты на траве из клуба «Динамо-Казань». Волейболисты «Динамо-Таттрансгаза» стали победителями Лиги чемпионов…
Всех побед и не перечислишь. Но есть одна, которой могут гордиться поклонники всех видов спорта. Речь идёт о выигрыше Казанью права на проведение Универсиады 2013 года.
2009 год — Год спорта и здорового образа жизни в Республике Татарстан — ознаменовался новыми блестящими победами наших спортсменов на мировой арене, вводом в строй
новых уникальных спортивных сооружений и учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности.
В XXIV зимней Универсиаде 2009 года в Харбине (Китай) принимали участие тридцать три
спортсмена из Татарстана, в том числе тринадцать из них в составе сборной России по хоккею,
ставшей обладательницей золотых наград. Сборная страны по синхронному катанию на коньках, которая полностью была сформирована из казанских фигуристов (Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному
катанию и шорт-треку), завоевала бронзовые медали.
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С 1 по 12 июля 2009 года в Белграде (Сербия) проводилась XXV Всемирная летняя
универсиада. В составе сборной команды России участвовали одиннадцать спортсменов
от Республики Татарстан, которые внесли достойный вклад в достижение высокого командного результата. В активе татарстанских спортсменов две золотые и четыре серебряные медали.
На всероссийских и международных соревнованиях 2009 года мастерами спорта нашей
республики в общей сложности завоёвано 399 медалей, в том числе 135 золотых, 126 серебряных и 138 бронзовых.
Наиболее успешно на международных соревнованиях выступили:
Мосин Василий — первое место, Кубок Европы по стендовой стрельбе (дубль-трап);
Дёмина Светлана — первое место, чемпионат мира по стендовой стрельбе; первое
место, чемпионат Европы по стендовой стрельбе; первое место, чемпионат России по стендовой стрельбе; первое, второе и третье места — Кубок мира по стендовой стрельбе (скит);
Лыкина Ксения — первое место (личное и командное), XXV Всемирная летняя универсиада, теннис;
Шутова Татьяна — второе место, XXV Всемирная летняя универсиада, лёгкая атлетика
(10000 м);
Шашарина Елена — второе место, XXV Всемирная летняя универсиада, фехтование (шпага);
Воронов Евгений и Жуканенко Алексей — второе место, XXV Всемирная летняя универсиада, баскетбол;
Аббасов Ильдар — первое место, чемпионат мира по борьбе на поясах (свыше100 кг);
Салихова Регина — первое место, чемпионат мира по борьбе на поясах (свыше 66 кг);
Ахметзянов Ильнар — первое место, чемпионат мира по борьбе на поясах (90 кг);
Хамидуллина Лилия — первое место, чемпионат мира по армспорту; первое место, чемпионат Европы по армспорту (свыше 80 кг);
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Хамидуллин Рим — первое место, чемпионат мира по армспорту; первое место,
чемпионат Европы по армспорту (65 кг);
Уразгильдеева Венера — первое место, чемпионат мира по армспорту; первое
место, чемпионат Европы по армспорту
(50 кг);
Коткова Лариса — первое место, чемпионат мира по пауэрлифтингу (56 кг);
Абдуллин Ринат — первое место, чемпионат мира по гиревому спорту;
Морозов Алексей, Зарипов Данис, Илья
Никулин — первое место, чемпионат мира
по хоккею;
Галкина-Самитова Гульнара — первое место, командный чемпионат Европы
по лёгкой атлетике (3000 м с препятствиями);
Гафурзянова Камилла — второе место,
чемпионат Европы по фехтованию; второе
место, чемпионат мира по фехтованию (рапира);
Елесина Ирина — второе место, чемпионат Европы среди юниоров по фехтованию
(рапира);
Деманов Андрей — третье место, чемпионат Европы по тяжёлой атлетике (94 кг);
Капаева Регина — третье место, первенство Европы среди юниоров по дзюдо
(78 кг);
Давыдова Дарья — третье место, первенство Европы среди юниоров по дзюдо
(70 кг);
Гафиятуллина Лилия — второе место,
первенство Европы среди юниоров по лёгкой атлетике (эстафета 4 х 400 м);

Сафиуллина Алина — второе место, первенство Европы среди юниоров по лёгкой атлетике (эстафета 4 х 400 м);
Муртазина Кадрия — первое место, первенство мира по пауэрлифтингу; первое место,
первенство Европы по пауэрлифтингу (48 кг);
Филимонова Анна — второе место, первенство мира по пауэрлифтингу (48 кг);
Алексеева Виктория — второе место,
первенство Европы по фехтованию (рапира);
Артюшин Денис — первое место, первенство мира по хоккею с мячом;
Гатауллина Гузель — третье место, первенство мира по шашкам.
Очередную сенсацию, вернее — две, сотворил казанский футбольный клуб «Рубин»,
второй раз подряд выигравший чемпионский
титул российской премьер-лиги. А перед
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этим наши футболисты в выездном матче Лиги чемпионов обыграли лучший клуб Европы «Барселону»!
Высокие результаты показали и другие татарстанские команды игровых видов спорта:
Хоккейный клуб «Ак Барс» — первое место, Континентальная хоккейная лига, обладатель
Кубка Гагарина;
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» — первое место, чемпионат России, бронзовый призёр Клубного чемпионата мира;
Баскетбольный клуб «УНИКС» — обладатель Кубка России;
«Динамо-Казань» (хоккей с мячом) — обладатель Кубка чемпионов, обладатель Кубка России;
«КАМАЗ-МАСТЕР» — победитель ралли «Дакар-2009» и «Шёлковый путь-2009».
Всего в 2009 году в Татарстане было проведено 590 спортивных состязаний, в том числе
472 республиканских, 52 всероссийских и 10 международных и др.
В период с ноября 2008 по август 2009 года в столице Татарстана проводились соревнования IV зимней и летней Спартакиад учащихся России. Казань принимала участников состязаний среди команд Приволжского федерального округа по семи видам спорта, а также финальных соревнований по трём видам. Сборные команды Татарстана, скомплектованные из лучших
спортсменов республики, показали неплохие результаты. По итогам IV зимней Спартакиады
учащихся Приволжского федерального округа наши спортсмены заняли первое место, по итогам летней — второе место.
С 29 по 30 мая в Казани проходил международный правительственный турнир по футболу «Кубок Дружбы», в котором приняли участие команды органов исполнительной и законодательной власти стран СНГ и регионов России. В завершение турнира состоялся гала-матч,
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ные и две бронзовые медали. В командном
зачёте сборная Татарстана заняла пятое место среди участников суперлиги.
Летом на арене казанского Дворца спорта прошёл чемпионат России по вольной
борьбе, в котором приняли участие триста
двадцать сильнейших борцов из тридцати
пяти регионов России, в том числе пятнадцать татарстанских спортсменов.
В сентябре на территории Горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса
«Казань» состоялась сдача первой очере-
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в котором участвовали звёзды российского
футбола Дмитрий Аленичев, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Онопко, Георгий Ярцев, Игорь
Симутенков, Сергей Кирьяков, Дмитрий
Ананко, Константин Ерёменко и другие.
С 16 по 18 июня в Казани прошли соревнования первенства России по лёгкой атлетике
среди юниоров до двадцати трёх и до двадцати лет (многоборье). В результате упорной
борьбы спортсменами нашей республики
были завоёваны одна золотая, две серебря-

ди Комплекса стендовой стрельбы,
и первыми на его огневой рубеж вышли участники чемпионата России,
в том числе лучшие татарстанские
стрелки, завоевавшие одну золотую
и две бронзовые медали.
Кроме того, в 2009 году столица
нашей республики принимала первый
Кубок вызова «Челендж-2» по хоккею
на траве среди женских команд.
Успешные выступления во всероссийских и международных турнирах наших юных спортсменов, а также
кандидатов в сборную олимпийскую
команду России, которые ведут усиленную подготовку к зимним Олимпийским играм 2010 года в Ванкувере
и летним Олимпийским играм 2012
года в Лондоне, свидетельствуют
о системности и преемственности
в развитии спорта высших достижений в Республике Татарстан.
Год спорта и здорового образа
жизни стал значимым для всех жителей республики. А одна из приоритетных его задач — повышение интереса к активным занятиям физической
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книги Гиннесса, поставил шестидесятипятилетний елабужанин Марс Гимазетдинов,
поднявшись на четырёхэтажное здание Ела-
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культурой и спортом самых широких слоёв
населения — успешно решалась усилиями
всех муниципальных образований Республики Татарстан.
Наряду с новыми спортивными сооружениями в течение года распахнули двери девять детско-юношеских спортивных школ —
в Актанышском, Буинском, Кукморском, Мамадышском, Нижнекамском, Сармановском,
Бугульминском, Заинском и Чистопольском
районах. Приобщению татарстанцев к физической культуре и здоровому образу жизни
немало способствовали, если судить по количеству участников, и проведённые в рамках
Года декады по различным видам спорта. Среди них — хоккей и конькобежный спорт (40431
человек), лыжи (73649 человек), мини-футбол
(16945 человек), плавание (10608 человек),
футбол (43933 человека), национальная борьба (25435 человек), теннис (1976 человек),
пляжный волейбол (4710 человек), лёгкая атлетика (67182 человека), настольный теннис
(12456 человек), баскетбол (34160 человек).

бужского педагогического университета сто одиннадцать раз. Если посчитать количество ступеней в университете в километрах, то в сумме получится 42 километра 195 метров — классическая марафонская дистанция! Чтобы преодолеть её, Марсу Гимазетдинову понадобилось
5 часов 49 минут и 37 секунд. Марафонским бегом елабужский рекордсмен начал заниматься двадцать лет назад. Неоднократно становился победителем различных соревнований, например, открытого лично-командного чемпионата России по суточному бегу, выиграл Кубок
мира по сверхмарафону в Чехии… Друзья называют его «спортивным Кулибиным». Очень уж
изобретательно и нестандартно подходит Марс Гимазетдинов к организации соревнований.
В ближайших его планах — часовой подъём-спуск по узким лестницам колокольни Спасского
собора в Елабуге. А ещё в городе есть пожарная каланча… Будут силы — и эти вершины ему
покорятся, уверен энтузиаст.

Брендом Года спорта и здорового образа жизни стал проект «Республиканская зарядка»
с участием известных спортсменов, успешных бизнесменов и политиков. Специально для этого проекта заведующий кафедрой гимнастики факультета физической культуры ТГГПУ доцент
Леонид Лопатин разработал несколько комплексов упражнений, доступных даже неподготовленным людям. В рамках проекта по инициативе заслуженного тренера России Ольги Павловой на канале ТНВ стартовала программа «Зарядка с чемпионом», ведущей которой стала
Диана Сафарова, а участниками стали татарстанские олимпийские призёры Ирек Зиннуров
(водное поло), Светлана Дёмина (стендовая стрельба), Елена Мигунова (лёгкая атлетика),
Анастасия Колесникова (спортивная гимнастика), а также футболист Сергей Харламов, боксёр
Айрат Хаматов, стрелок Василий Мосин и др. Программа «Зарядка с чемпионом» транслируется в будние дни в утреннем телеэфире.
Массовая зарядка стала популярна в вузах республики. Институт управления, экономики
и права стал пионером в проведении обязательной вузовской зарядки не только для студентов,
но и для педагогов, записав оригинальную радиоверсию физкультпаузы.
В рамках проведения финала фестиваля «Российская студенческая весна» в Казани был
поставлен рекорд массовости зарядки. Более 5 тысяч студентов из 60 регионов страны стали
её участниками.

24

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

25
СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

ТАТАРСТАН

Марат Бариев
Министр по делам
молодёжи, спорта
и туризма
Республики
Татарстан

Спортивный форум в Казани, ставший уже
историей, наметил качественно новый вектор
в широкомасштабном движении России в развитии физкультуры и спорта, стал площадкой
для обсуждения международных спортивных,
а также внутренних проблем.
Подготовка и организация Форума показали эффективный формат работы регионов с центром, международным спортивным
сообществом на основе взаимопонимания,
результативного культурного, интеллектуального, информационного партнёрства.
На I Форум «Россия — спортивная держава» в Казань съехались 3680 человек, представляющих восемьдесят субъектов Федерации. В соревновательной части участвовало
более 1500 спортсменов. В различных конференциях и «круглых столах» в рамках Форума
приняли участие 23 губернатора, 77 руководителей органов исполнительной власти субъектов России в сфере физической культуры и спорта, 69 руководителей российских спортивных федераций, 26 руководителей международных спортивных федераций, 220 руководителей детско-юношеских спортивных школ, 366 представителей средств массовой
информации.
Спортивный Форум характеризует тот созидательный режим, который переживает Россия,
отражает стремление страны в инновационном развитии использовать все ресурсы, одним
из которых является спорт. Новая Россия — это сильный спорт, обладающий огромным со-
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зидательным потенциалом во всех сферах жизнедеятельности, становлении гражданского
общества, укреплении международных контактов.
Торжественная церемония открытия I Всероссийского спортивного форума «Россия —
спортивная держава» проходила с участием Президента Российской Федерации. В столице Татарстана Дмитрий Медведев также провёл заседание Совета при Президенте России
по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи,
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года.
Перед этим глава государства посетил Казанскую теннисную академию — один из новых
и крупнейших спортивных объектов, построенных в рамках подготовки к Универсиаде-2013.
Территория её примыкает к территории будущей деревни Универсиады и располагается

на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта. Общая площадь комплекса — 85 тысяч квадратных метров. В академии восемь крытых кортов и восемнадцать
кортов на открытом воздухе с разными типами покрытия. Вместимость трибун — три
тысячи мест. Здесь будут проходить не
только соревнования, но и тренировки юных
теннисистов — для их проживания планируется выделить часть деревни Универсиады.
По словам главы Международной теннисной
федерации Франческо Риччи Битти, который
также принял участие в Форуме, новый спортивный комплекс отвечает всем международным требованиям ITF и даже «перекрывает»
их.
Дмитрий Медведев осмотрел также спортивную базу школы № 177 Ново-Савиновского
района Казани, побывал на открытом уроке
по баскетболу и пообщался с юными спортсменами на футбольном поле при школе.
Глава государства поинтересовался у учащихся, сколько уроков физкультуры необходимо в неделю. «Как минимум три», — последовал ответ. «Впереди Универсиада-2013
в Казани, — обратился к старшеклассникам
Дмитрий Медведев. — Через четыре года как
раз будет ваше время».
В «школе будущего», как называют школу № 177, действует большой многофункциональный спортивный зал (36 x 18 метров),
в котором учащиеся пятых-одиннадцатых
классов играют в волейбол, баскетбол, теннис, футбол. В малом спортзале (9 x 18 метров) занимаются физкультурой учащиеся
начальной школы. Здесь также есть трена-
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жёрный зал, зал для занятий хореографией, тир и бассейн. На базе этого учебного заведения
функционируют филиалы пяти спортшкол — по футболу, баскетболу, волейболу, плаванию
и лёгкой атлетике. За школой расположена спортивная площадка, включающая футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, хоккейную коробку, волейбольные
и баскетбольные площадки. В ходе завязавшегося на футбольном поле разговора, в котором
приняли участие представители команды «Рубин», Дмитрий Медведев назвал одержанную незадолго до Форума победу казанской команды над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов важным событием для российского футбола.
На церемонии открытия форума «Россия — спортивная держава» в своём приветственном
слове Президент России отметил, что такие встречи будут проходить ежегодно, и в столице
Татарстана закладывается новая российская спортивная традиция. «В этом зале собрались
представители регионов, международных спортивных организаций, известные спортсмены

и тренеры, руководители общественных структур,
начальники из Москвы. Уверен, что всех нас объединяет внимание к спорту и осознание того, что
без скоординированной работы мы не сможем
поднять уровень развития спорта в нашей стране
на должную высоту. А это и здоровье российских
граждан, и авторитет, престиж России», — сказал
глава государства.
По словам Дмитрия Медведева, Россия всегда
славилась большими достижениями в спорте —
отечественные борцы, фигуристы, гимнасты, представители других видов спорта занимали пьедесталы почёта на самых престижных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы, поставили сотни
олимпийских рекордов. «Это внушает гордость
за свою страну, — уверен Президент Российской
Федерации. — Современная Россия приумножает
эти достижения — мы вернули себе титул сильнейших в хоккее, за последнее время достойно проявили себя в футболе, показали отличные результаты
в прыжках с шестом, теннисе, спортивной ходьбе,
многих других видах спорта — это здорово».
Не менее отрадно, уверен Президент России,
что в стране начали возрождаться массовый спорт
и физкультура. «В рамках федеральных и, главное,
региональных программ активно строятся спортивные дворцы, залы, бассейны, катки, стадионы,
спортивно-оздоровительные комплексы, они оборудуются очень хорошим инвентарём. Но, с другой
стороны, мы понимаем, что всего этого недостаточно. Хотя только в этом году в России возведено уже
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около 200 спортобъектов, ещё 170 должны быть сданы до конца года. Но надо делать больше,
и даже несмотря на финансовые трудности, статья, касающаяся затрат на физкультуру и спорт,
в бюджете любого региона должна быть привилегированной», — заявил Дмитрий Медведев.
«Там, где есть желание улучшить условия для занятий спортом, улучшения видны невооружённым глазом. Так, как, например, здесь, в Казани», — отметил Дмитрий Медведев.
«Я очень рад, что нынешний форум проходит в Казани — столице Универсиады 2013 года,
в городе, который уже сейчас славится своими спортивными традициями», — сказал Президент
России. Напомнив о своём посещении казанской школы № 177, Дмитрий Медведев сказал: «Если
у нас будут такие школы во всех регионах, мы будем ведущей спортивной страной в мире».
По мнению Президента России, необходимо создать такие условия, чтобы практически
в каждом дворе были возможности для занятий спортом. В этой связи нужно активно развивать спортивные клубы и секции, увеличивать число занимающихся в них детей и их родителей.
«Тем более, у нас есть масса примеров, когда именно в спортивных секциях были раскрыты
таланты наших выдающихся спортсменов», — подчеркнул он.
«По-хорошему мы должны создать такую систему физкультуры и спорта в нашей стране,
когда всё начинается в школе, ещё лучше — в детском саду. Когда существуют детские и юношеские спортивные секции и развит университетский спорт. Мы должны стараться сделать
университеты такими, чтобы в каждом из них занятия спортом были не менее важным элементом учебной программы, чем занятия профессиональными дисциплинами. Только в этом случае мы сможем получить гармоничную личность, блестящие спортивные результаты», — заключил Президент Российской Федерации.
Выступивший на пленарном заседании вице-президент Международной федерации студенческого спорта Стефан Берг отметил, что Россия играет значительную роль в истории FISU.
«На летней Универсиаде в Белграде сборная России завоевала наибольшее количество медалей. А Универсиада 2013 года состоится в Казани, — отметил С. Берг. — Я возглавлял оценочную комиссию и видел работу властей Казани и Татарстана. Меня особенно впечатлила тесная
связь спорта с руководством страны».
«Думаю, Казань уже сегодня готова проводить крупнейшие спортивные соревнования, —
сказал в свою очередь первый вице-премьер Российской Федерации Александр Жуков. —
А сами студенческие игры и наследие, которое останется после Универсиады, подтвердят правильность сделанного FISU выбора».
На открытии Форума почётный президент Олимпийского комитета России, вице-президент
МОК Виталий Смирнов огласил приветствие участникам Форума от президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге.
После этого Виталий Смирнов пригласил на сцену своего коллегу по МОК Шамиля Тарпищева и Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Два члена МОК вручили главе республики высшую награду Международного олимпийского комитета — золотой Олимпийский орден.
Напомним, что решение о награждении Президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом за выдающийся вклад в развитие олимпийского движения было принято на заседании
совета Олимпийского ордена при МОК в Лозанне в 2008 году.

«Я рад этой награде и очень признателен, что удостоен её, — сказал Минтимер Шаймиев. — Нет на сегодня иной более эффективной идеологии, которая способна объединять людей всей планеты вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности,
чем спорт. И люди объединяются без какого-либо принуждения — через труд, конкурентную
борьбу, самосовершенствование, с радостью на душе. Пожалуй, спорт — это лучший критерий
конкурентоспособности страны и её народа».
«Мне нравится название форума «Россия — спортивная держава», — сказал далее Минтимер Шаймиев. — Это прекрасный сигнал, что Российская Федерация, проводя очень непростые реформы, заявляет, что мы созрели, мы способны представить себя как спортивная держава. В здоровом теле — здоровый дух, и в условиях обновляемой страны сила спорта вселяет
уверенность».
Основной темой состоявшегося в рамках Форума заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта стала государственная поддержка детско-юношеского спорта.

Открывая заседание, Дмитрий Медведев отметил, что обсуждаемые в столице Татарстана
вопросы не просто важные, а критически важные для развития спорта в стране.
По мнению главы государства, в Татарстане и ряде других регионов Российской Федерации видны результаты той масштабной работы, которая велась здесь в последние
годы по развитию спорта. Каждый год в стране проводится около сотни всероссийских
спортивных соревнований. В различных спартакиадах принимают участие 3,5 миллиона школьников. Это неплохие цифры. Но в стране 13,5 миллиона детей в возрасте от пяти
до шестнадцати лет, и только часть из них имеют полноценные возможности для занятий
спортом.
«В каждой пятой российской школе нет спортивных залов! Нормальная школа не может
быть без спортзала», — заявил Дмитрий Медведев. По его мнению, это же относится и к уни-
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России»
• «Детско-юношеский спорт и его развитие»
• «Современные проблемы спортивной медицины и фармакологического обеспечения,
борьба с допингом»
• «Пропаганда спорта и здорового образа жизни»
• «Адаптивная физическая культура и спорт для людей с ограниченными возможностями
здоровья»
• «Российское и международное студенческое спортивное движение: проблемы и перспективы. Спортивное наследие Универсиады»
• «Состояние и перспективы развития профессионального образования в области физической культуры и спорта»
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А также прошли заседания восьми
«круглых столов»:
• «Взаимодействие государства
и спортивных организаций в системе
управления физической культурой и
спортом: из опыта работы Всероссийской ассоциации летних олимпийских
видов спорта»
• «Актуальные проблемы подготовки спортивных сборных команд
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В рамках Форума состоялось пять всероссийских научно-практических конференций:
• Всероссийская научно-практическая конференция представителей общего и профессионального образования «Модернизация физического воспитания в условиях общего образования»
• Всероссийская конференция
представителей спортивных школ
«Состояние и перспективы развития
детско-юношеского спорта в России»
• Всероссийская научно-практическая конференция «Массовость и
доступность спорта в России — залог
здоровья нации»
• Всероссийская научно-практическая конференция «Спортивная отрасль — инновационное развитие
экономики»
• Всероссийская научно-практическая конференция «Идеалы Олимпизма — идеалы мира и дружбы —
актуальные проблемы современного
спортивного движения»
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верситетам. Университет, в котором не созданы условия для полноценных занятий спортом,
не может считаться высшим учебным заведением.
Президент Российской Федерации огласил следующие тревожные цифры: низкая физическая активность выявлена у восьмидесяти процентов российских школьников. Две трети
учащихся имеют хронические заболевания. Только десять процентов выпускников школ можно
назвать полноценно здоровыми. «Мы обязаны сделать всё, чтобы спорт стал доступным подавляющему большинству детей и подростков», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
На заседании Совета также выступили министр спорта, туризма и молодёжной политики
Российской Федерации Виталий Мутко, министр образования и науки страны Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Светлана Журова, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и другие.

На итоговом пленарном заседании Форума заместитель председателя Правительства
Российской Федерации А. Д. Жуков отметил высокий уровень организации мероприятия.
Были также заслушаны выступления министра спорта, туризма и молодёжной политики
России В. Л. Мутко, Премьер-министра Республики Татарстан Р. Н. Минниханова. С учётом
предложений участников «круглых столов» и конференций была принята итоговая резолюция
Форума.
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Открытый Кубок России по борьбе
на поясах с участием спортсменов из стран
СНГ и Балтии прошёл в новом Дворце единоборств.
Почётным гостем соревнований стал президент международной федерации спортивной борьбы на поясах Риф Гайнанов.
В Кубке стран СНГ и Балтии по борьбе
на поясах приняли участие команды из Литвы, Латвии, Беларуси, Кыргызстана, Украины,
Молдовы, Узбекистана, Казахстана, России
и Татарстана.
В Кубке России приняли участие сборные
команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии
и Карачаево-Черкесии.
Всероссийские соревнования по баскетболу среди спортсменов инвалидов-колясочников.
Впервые в истории татарстанского спорта
в Казани прошли соревнования по баскетболу
среди инвалидов-колясочников. В соревнованиях приняли участие сто двенадцать человек (девять команд) из Москвы, Санкт-Петербурга,
Тюмени, Казани, Челябинска, а также из Литвы, Украины и Белоруссии. Для участия в соревнованиях была создана сборная команда Республики Татарстан, которую тренирует Василий
Михайлович Кочетков — мастер спорта по баскетболу. Соревнования прошли в спортивном
комплексе «Олимп» Казанского государственного технического университета (КАИ) имени
А. Н. Туполева.
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В рамках Форума состоялось пять крупных
российских и международных спортивных соревнований с участием более 1600 спортсменов. В том числе:
Кубок России по художественной гимнастике и открытый всероссийский турнир
среди девушек «Йолдыз». В церемонии торжественного открытия соревнований приняли
участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, олимпийские чемпионы
Владислав Третьяк, Алина Кабаева и главный
тренер сборной России по художественной
гимнастике, президент Федерации по художественной гимнастике Ирина Винер.
В кубке России приняли участие тридцать
сильнейших спортсменок страны.
В X юбилейном международном турнире
«Йолдыз» участвовали гимнастки из Турции,
Украины, Азербайджана, Узбекистана.
Спортсменки Республики Татарстан показали высокие результаты, завоевав семь золотых, шесть серебряных и девять бронзовых
медалей.

Пятый тур чемпионата России по регби среди мужских команд
В торжественной церемонии награждения победителей соревнований приняли участие
исполнительный директор Международного союза регбистов Майк Миллер и вице-президент
Союза регбистов России, исполняющий обязанности руководителя Департамента развития
спорта высших достижений Владимир Павлов.
Всероссийские юношеские соревнования по лёгкой атлетике.
В соревнованиях приняли участие более четырёхсот юных спортсменов со всей России. Спортсмены нашей республики завоевали шесть серебряных и пять бронзовых медалей. На соревнованиях в качестве почётных гостей присутствовали президент междуна-
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родной любительской легкоатлетической федерации Ламин Диак, президент всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничев, вице-президент международной
любительской легкоатлетической федерации, олимпийский чемпион, чемпион мира Сергей
Бубка.

В дни I Всероссийского спортивного форума «Россия — спортивная держава» республика
приобрела бесценный опыт проведения мероприятия столь высокого уровня и реализовала
уникальную возможность познакомиться с международным и российским опытом организации физической культуры и спорта. Одновременно Форум позволил ещё раз позиционировать Казань как центр спортивной жизни России и площадку для всероссийских и международных дискуссий в области физической культуры и спорта. Наконец, спортивный форум
стал одним из важнейших этапов подготовки к проведению Всемирной летней универсиады
2013 года.
Приезд в Казань руководителей различных международных спортивных федераций
и союзов позволил организовать с ними диалог о дальнейшем тесном сотрудничестве.
И уже в ближайшее время эти контакты, хочется надеяться, дадут результаты. Так, президент Международной любительской легкоатлетической федерации (IAAF) Ламин Диак
предложил провести в Казани в 2012 году юниорский чемпионат мира по лёгкой атлетике, а также создать в столице Татарстана международный региональный центр лёгкой
атлетики. От Международной федерации академической гребли поступило предложение войти в программу ЮНЕСКО «Чистая вода», участие в которой предполагает не только
работу по очистке и поддержанию водоёмов, расположенных внутри городов, но и проведение на них гребных регат, а также частичное финансирование соревнований.
Форум ещё раз подтвердил, что темпы развития физической культуры и спорта на федеральном уровне соответствуют решению главной стратегической задачи, направленной
на оздоровление нации и поднятие спортивного имиджа России. В этом же контексте осуществляется государственная спортивная политика в Республике Татарстан.
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Участники Форума с интересом познакомились с выставкой «Современный спорт. Инновации и перспективы» и фотовыставкой «Россия — спортивная держава», посвящённой
олимпийскому движению и Году спорта и здорового образа жизни в Республике Татарстан.
Им также была предложена интересная экскурсионная программа — знакомство с историческими достопримечательностями Казани, посещение спортивных объектов города, а также
Раифского монастыря и Свияжска.
Мероприятия спортивного форума широко освещались федеральными, республиканскими и зарубежными средствами массовой информации.
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Незбываемым зрелищем стало спортивно-гимнастическое шоу в постановке Ирины Винер, показанное в завершение Форума.
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В рамках Форума в Казани была проведена Декада студенческого спорта, которая стартовала 14 октября. Программа соревнований включала восемь видов спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, хоккей, настольный теннис, плавание, бадминтон и шахматы. Всего
в Декаде приняли участие 1320 студентов из девятнадцати вузов Республики Татарстан.
Соревнования проводились на спортивных площадках КСК КГУ «Уникс», КГФЭИ, ТГГПУ,
СК «Ак Буре», ледовой арене «Баско», ЦСДЮСШШОР имени Нежметдинова и в бассейне
«Казаньоргсинтез».
Завершилась Декада студенческого спорта в Республике Татарстан спортивно-развлекательными состязаниями «Весёлые старты», которые прошли во Дворце единоборств
с участием тринадцати вузов Татарстана и 1450 болельщиков.
В общем зачёте Декады места распределились следующим образом: I место — КГУ,
II место — КГАСУ, III место — КГТУ (КАИ).

Символично, что Год спорта и здорового образа жизни в Татарстане начался
с громкой победы — экипаж команды
«КАМАЗ-Мастер» во главе с Фирдаусом Кабировым выиграл ралли-рейд «Дакар-2009».
А 24 января, в день, когда проходила торжественная церемония открытия Года спорта,
у входа в «Пирамиду» все желающие могли сфотографироваться с Фирдаусом на фоне
его «боевой» машины.
История команды «КАМАЗ-Мастер» — это история выдающихся достижений в отечественном автомобильном спорте. Ещё ни одной российской команде не удавалось стать трёхкратным обладателем Кубка мира по внедорожным ралли и восьмикратным победителем трансконтинентального супермарафона «Дакар», отмеченного высшей категорией сложности.
…В 1988 году с целью испытания новых конструкторских решений в экстремальных условиях на Камском автозаводе была создана спортивная команда для участия в международных
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соревнованиях на грузовиках собственного производства. Уже первые попытки камазовских
спортсменов потеснить на устоявшейся спортивной колее общепризнанных грандов мирового
автомобилестроения оказались настолько удачными, что к началу 1990-х годов команда заставила говорить о себе весь спортивный мир.
С 1993 года её партнёром является крупное московское АООТ «Мастер». На бортах обновлённых камазовских грузовиков и спортивной форме членов команды появляется новая символика — «КАМАЗ-Мастер». В 1995-м команда из Набережных Челнов становится абсолютным
победителем ралли «Париж — Москва — Пекин», заняв тремя экипажами все ступеньки пьедестала. В августе 1996-го «КАМАЗ-Мастер», впервые в истории отечественного автомобильного

спорта, становится обладателем Кубка мира по автомарафонам. Но и в последующие годы камазовским соперникам, представляющим крупнейшие автомобильные корпорации — «Мицубиси»,
«Ивеко», «Татра», «Перлини», «Хино», «Мерседес», так и не удаётся укротить «восточного акселерата», который в изнуряющих многодневных гонках никому не уступал чемпионскую колею.
Уникальность команды состоит в том, что она единственная среди элиты международных
ралли сама разрабатывает, проектирует, собирает гоночные грузовики с маркой «КАМАЗ»
и выступает на них в соревнованиях. Таким образом, если, выезжая на гонку, каждый представитель команды имеет чёткое спортивное амплуа — пилота, штурмана или механика, то
по возвращении домой все продолжают исполнять прямые служебные обязанности. Например, создатель и бессменный руководитель команды Семён Якубов — советник генерального
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директора ОАО «КАМАЗ» по развитию; пилот Фирдаус Кабиров — начальник бюро организации
управления, пилот Владимир Чагин — начальник бюро организации процессов производства;
пилот Ильгизар Мардеев — начальник производственного цеха; штурман Айдар Беляев — директор департамента специализированной техники и т.д.
Сегодня команда «КАМАЗ-Мастер» по сути является национальной сборной страны. В её
составе 5 чемпионов мира, 8 мастеров спорта международного класса, 5 заслуженных мастеров спорта. Это — самый «звёздный» состав команды за всю историю отечественного автомобильного спорта. Входит в команду мастеров и Премьер-министр Республики Татарстан
Рустам Минниханов. За рулём спортивного «КАМАЗа» им одержаны четыре победы на этапах
Кубка мира по внедорожным ралли.

В первых числах января 2009 года легендарный ралли-марафон «Дакар», впервые покинув африканский континент, был проведён на территории Аргентины и Чили. На старт вышли
217 участников на мотоциклах, 25 на квадроциклах, 177 экипажей на автомобилях и 81 — на грузовиках. Из полутысячи стартовавших 3 января из Буэнос-Айреса завершить гигантскую петлю
протяжённостью почти в десять тысяч километров и финишировать 17 января в аргентинской
столице смог только 271 участник, в том числе все три экипажа команды «КАМАЗ-Мастер», защищавшей честь России в грузовом зачёте и одержавшей восьмую по счёту победу в супермарафоне.
Впервые выиграв «Дакар» в 1996 году, в 2000-м экипажи команды из Набережных Челнов
заняли первое и третье места. Потом были первые места в 2002 году, первое и третье в 2003-м,
первое, второе и четвёртое в 2004-м, первое в 2005-м, первое и третье в 2006 году. В 2007-м
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после тяжелейшей аварии, случившейся на трассе с экипажем Владимира Чагина, второй результат показал экипаж в составе Ильгизара
Мардеева, Айдара Беляева и Эдуарда Николаева. «Дакар-2008» был
отменён, и после вынужденного перерыва команда «КАМАЗ-Мастер»
снова громко заявила о себе, теперь уже на южноамериканском континенте.
Эта победа особенно ценна тем, что была одержана на очень
сложном, непредсказуемом маршруте, в сложных климатических
условиях и, что особенно важно, в напряжённой борьбе с серьёзными соперниками. С первого по последний из четырнадцати этапов,
на которые был разбит маршрут гонки, борьба в грузовом зачёте была
на редкость интенсивной и преподнесла немало сюрпризов.
Со старта вперёд вырвались голландцы — в частности, экипаж Герардуса де Роя, лидировавший на протяжении четырёх этапов. К середине гонки, по сумме шести этапов, вперёд вышел Фирдаус Кабиров,
и с этого момента инициатива перешла к экипажам команды «КАМАЗМастер». Сменяя друг друга во главе зачёта, экипажи Владимира Чагина и Фирдауса Кабирова продемонстрировали увлекательную спортивную схватку и намного оторвались от соперников. В соответствии
с возложенной задачей, их страховал экипаж Ильгизара Мардеева,

причём настолько удачно, что сумел обойти многих лидеров. Из соперников только Герардус
де Рой смог вклиниться в камазовское трио и финишировать третьим, перед Мардеевым.
I место занял экипаж команды в составе:
Кабиров Фирдаус Зарипович — пилот;
Беляев Айдар Раисович — штурман;
Мокеев Андрей Викторович — механик.
II место занял экипаж команды в составе:
Чагин Владимир Геннадьевич — пилот;
Савостин Сергей Геннадьевич — штурман;
Николаев Эдуард Валентинович — механик.
IV место занял экипаж команды в составе:
Мардеев Ильгизар Азатович — пилот;
Мизюкаев Вячеслав Викторович — штурман;
Мардеев Айрат Азатович — механик.
Победителей «Дакара-2009» встречала вся республика. На приёме в своей резиденции
Президент Татарстана Минтимер Шаймиев вручил членам команды государственные награды,
а Семён Якубов из его рук получил высшую награду — орден «За заслуги перед Республикой
Татарстан».
А перед этим в Москве победителей «Дакара-2009» встречал сам Президент России. «Победы всегда приятны, — сказал Дмитрий Медведев, — особенно если эти победы доказывают
превосходство в мастерстве и классе. Наша команда сполна продемонстрировала свои качества и на «Дакаре-2009». Я думаю, россияне получили огромное удовольствие от вашего выступления на южноамериканских трассах». Тогда же Президент России поддержал проект организации внедорожного ралли-рейда «Шёлковый путь» по маршруту Казань — Ашхабад.
Инициатива проведения международного ралли-марафона «Шёлковый путь-2009», исходившая от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, была поддержана
и главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
17 апреля в Париже, 16 мая в Ашхабаде, 26 мая в Берлине и 4 июня в Астане, при максимальном содействии дипломатических миссий Российской Федерации во Франции, Туркменистане, Германии и Казахстане, были проведены официальные презентации ралли для международных СМИ и потенциальных участников. Уже в Париже о своём намерении участвовать тремя
экипажами в гонке заявила команда Volkswagen. Подтвердили своё участие в ралли основные
команды в грузовой категории Man, Tatra, Ginaf, Mercedes и, конечно же, «КАМАЗ-Мастер».
5 июня Правительством Татарстана было утверждено распоряжение Кабинета Министров
Республики Татарстан об оказании технического, информационного и финансового содействия проекту ралли-марафона «Шёлковый путь». В частности, Татарстан взял на себя проведение технических процедур, а также проведение первого этапа ралли в Казани и второго
этапа по маршруту Казань — Бугуруслан.
Представляя маршрут будущего ралли, руководитель проекта Семён Якубов подчеркнул,
что по своей насыщенности и разнообразию он полностью соответствует классическому «Дакару», и, следовательно, ралли «Шёлковый путь» можно рассматривать как идеальную подготовку экипажей и автомобилей к «Дакару-2010».
Трасса внедорожного ралли Казань — Ашхабад общей протяжённостью 4 500 километров,
из которых 3 200 составили специальные участки, пролегала через просторы Центральной
России и Южного Урала, степи Казахстана и пески величественной пустыни Каракумы в Туркменистане. Экипажам легковых и грузовых автомобилей, подавшим заявку на ралли «Шёлковый путь», предстояло вести борьбу на протяжении девяти гоночных дней — с 5 по 13 сентября.
Таким образом, для достижения высоких спортивных результатов на первый план выходило
умение пилотов и штурманов грамотно распределить силы на очень серьёзной дистанции.
Автомобили участников и технического сопровождения можно было увидеть на улицах столицы Татарстана ещё за несколько дней до старта. Часть машин прибыла в Казань из Хельсинки, куда они были доставлены на пароме из Травемюнде. Большая часть членов экипажей
добиралась к месту старта самолётами из Франкфурта-на-Майне и Санкт-Петербурга.
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«КАМАЗ-Мастер» — восьмикратного победителя «Дакара», не состоялось бы и сегодняшнее прекрасное событие в нашей республике. У нас получается, мы можем! Без булдырабыз!».
Глядя на то, как мчались по этапам гонщики «Фольксвагена», можно было с уверенностью
сказать, что они никому не отдадут первенства в своём классе. В классе грузовиков наметилась та же тенденция. Внешне неброская манера езды, при которой пилот рационально ведёт
машину по маршруту, излишне не рискуя и не форсируя возможности двигателя, позволила
Фирдаусу Кабирову уже на первой половине пути до Ашхабада выйти в лидеры.
К сожалению, на трассе не обошлось без аварий. Российско-белорусский экипаж Андрея
Бирюкова на «Мицубиси» сбился с пути, в результате чего автомобиль попал в серьёзную аварию. Пилот и штурман экипажа получили различные переломы и были доставлены в больницу.
На пятом этапе откровенно не повезло экипажу Владимира Чагина, потерявшему из-за замены
колеса три часа.
По результатам соревновательной части ралли-рейда «Шёлковый путь» первое место
в категории «Автомобили» занял экипаж Карлоса Сайнца на «Фольксвагене», а первым в кате-
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4 сентября началась техническая проверка экипажей 62 автомобилей и 31 грузовика
из 25 стран, которые заявились для участия в ралли «Шёлковый путь». А на следующий день
на площади перед «Татнефть-ареной» прошла масштабная церемония торжественного старта,
которая вылилась в настоящий спортивный праздник, а в качестве его изюминки организаторы внедорожного марафона подготовили спецучасток протяженностью 2013 метров. По сути,
в самом центре города был оборудован автогоночный стадион с трибунами, где за перипетиями борьбы могли наблюдать многочисленные зрители…
Напутствуя участников гонки, Президент Татарстана Минтимер Шаймиев подчеркнул огромную
значимость ралли «Шёлковый путь». «В очередной раз нам предоставилась возможность продемонстрировать спортивную мощь России, Татарстана и его столицы, — подчеркнул Президент. —
Казань действительно становится спортивной столицей, а Татарстан — спортивной республикой.
Не было бы побед «Ак барса», «Рубина», «УНИКСа», «Зенита», «Синтеза», других клубов, команды

гории «Грузовики» стал экипаж Фирдауса Кабирова. Приятно отметить, что в шестёрке лучших
оказались ещё три экипажа «КАМАЗ-Мастера» — Эдуарда Николаева, Ильгизара Магдеева
и Владимира Чагина.
Как и предполагалось, после финиша в Ашхабаде участники ралли встретились с главами
трёх государств — России, Туркмении и Казахстана. Президенты самым внимательным образом познакомились с образцами техники, участвующей в ралли. Особое внимание было уделено российской команде «КАМАЗ-Мастер» и грузовикам камского автогиганта.
«Издавна «Шёлковый путь» являлся не только связующим звеном для наших народов
в торговле, но и давал возможность лучше узнавать друг друга. Мы очень рады, что это ралли
возрождает идею “Шёлкового пути”», — сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Президент России Дмитрий Медведев в свою очередь заметил, что ралли «Шёлковый путь» не случайно приравнивается к всемирно известной гонке «Дакар». «Мне ка-
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жется, что «Шёлковый путь» не хуже, не слабее, а, может быть, в чём-то и труднее,
чем ралли «Дакар», — сказал он. — А все участники ралли «Шёлковый путь» — победители».
Президент Татарстана Минтимер Шаймиев направил телеграмму в адрес генерального директора ОАО «КАМАЗ» Сергея Когогина и руководителя проекта «Шёлковый путь»
и команды «КАМАЗ-Мастер» Семена Якубова, в которой, в частности, говорится: «С особым удовольствием от имени татарстанцев и от себя лично поздравляю вас, экипаж
Фирдауса Кабирова и всех членов команды «КАМАЗ-Мастер», с прекрасной победой
в международном ралли-рейде «Шёлковый путь-2009», стартовавшем в столице нашей
республики. Новый ралли-марафон «Шёлковый путь», прошедший на высоком организационном уровне в соответствии с заявленными стандартами крупного международного
спортивного мероприятия, имеет все шансы стать одной из самых престижных гонок планеты».

Президент — Гусев Александр Петрович, заместитель Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан.
Главный тренер (с августа 2001 г.), вице-президент клуба — Бердыев Курбан Бекиевич.
Под его руководством «Рубин» выиграл турнир в первом дивизионе и завоевал право играть
в российской премьер-лиге (2002), дважды завоевал золотые медали чемпионата Рос-
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сии (2008, 2009) и трижды принимал участие в европейских кубковых турнирах (Кубок УЕФА
2004/05 и 2006/07. Кубок Интертото 2007).
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Из истории клуба
Образован в 1958 году, с этого же времени участвует в чемпионатах страны.
Названия команды:
1958–1964 гг. — «Искра»
1965–1991 гг. — «Рубин»

1992–1993 гг. — «Рубин-ТАН»
с 1994 года — «Рубин»
Переломным в новейшей истории «Рубина» стал 2002 год. Перед началом сезона «Рубин»
пополнил целый ряд сильных игроков, успевших «понюхать пороху» в высшей лиге: Давид
Чаладзе, Геннадий Сёмин, Михаил Синёв, Андрей Коновалов. Сезон команда провела более
чем успешно. В 34 матчах первенства было одержано 22 победы. Итог сезона — первое место
в первом дивизионе и путёвка в премьер-лигу.

Сезон-2003 ознаменовался приходом в команду большого количества легионеров, таких,
как Калисто и Рони (Бразилия), Сибайя (ЮАР), Скотти (Уругвай), Новотны и Чижека (Чехия), что
поначалу воспринималось неоднозначно. Но главному тренеру К. Б. Бердыеву удалось объединить мастеров из дальнего зарубежья с перспективными российскими футболистами, которым
было что доказывать в футболе. Именно этот сезон стал звёздным для таких игроков, как Козко,
Шаронов, Бояринцев, Коновалов, Синёв, Фёдоров, чей талант раскрылся в полной мере. К пришедшему в конце сезона-2003 бразильскому форварду Алоизио присоединился аргентинский
перспективный нападающий Алехандро Домингес из «Ривер Плэйт». В результате получился
игровой ансамбль, способный решать очень серьёзные задачи. Несмотря на то, что сезон начался разгромным поражением в гостях от ЦСКА (0:4), в заключительном матче с армейцами
«Рубин» вырвал-таки победу и стал бронзовым призёром чемпионата России.
В футбольном сезоне-2005 изменения в команде произошли весьма существенные. Покинули команду её лидеры Денис Бояринцев, Роман Шаронов, Сергей Козко. Ушли Рихард
Досталек, Адам Петроуш, Седрик Руссель, Валерий Чижов, Иржи Новотны, Жозе Алоизио.
Но пришедшие в «Рубин» Лаша Салуквадзе, Дамани Ральф, Йорген Ялланд, Орестас Буйткус
и снова вернувшийся в родные пенаты воспитанник казанского футбола Рустем Хузин в разной
степени принесли пользу команде. Так же, как и прибывшие в дозаявочный период Георгий
Кинкладзе и Дмитрий Васильев. Эти футболисты, а также ветераны команды Михаил Синёв,
Андрей Фёдоров, Ансар Аюпов, Павел Харчик, Томаш Чижек и заигравшие молодые футболисты Александр Бухаров и Ленар Гильмуллин (к сожалению, трагически рано ушедший из жизни)
составили коллектив, отлично выступивший в чемпионате. Команда установила ряд новых рекордов. Впервые ни разу не проиграла дома в премьер-лиге, установила рекорд по количеству
игр без поражений — одиннадцать и выдала ряд впечатляющих матчей.
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В 2008 году казанские футболисты сделали подарок себе и своим болельщикам к 50-летию клуба, впервые завоевав титул чемпионов России.
В следующем сезоне казанцы были предельно нацелены на то, чтобы повторить этот успех,
доказать, что он не был случайным. И такой настрой принёс свои плоды. Вторая победа подряд в чемпионате России предоставила шанс команде проявить себя в Лиге чемпионов УЕФА
2010 года.
А главной сенсацией сезона-2009 стала победа казанского «Рубина» в столице Каталонии
на стадионе «Камп Ноу» над обладателем Кубка европейских чемпионов, суперкомандой Хосепа Гвардиолы «Барселона». По общему мнению, этот успех стал возможен благодаря правильной тактике главного тренера Курбана Бердыева, слаженности команды и самоотверженности
каждого из игроков. По итогам группового турнира в феврале 2010 года «Рубину» предстоит
сыграть в Лиге Европы.

Президент — Тахаутдинов Шафагат Фахразович, генеральный директор ОАО «Татнефть»
Главный тренер — Билялетдинов Зинэтула Хайдарович
Команда сформирована в 1956 году под названием «Машстрой». Первые два сезона участвовала в первенстве Казани, сменив в начале своих выступлений название на СК имени
Урицкого. В чемпионатах страны выступает с 1958 года.
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2009 годов, стартовавшем в новом формате. Континентальная хоккейная лига — новая
международная лига, созданная для развития
хоккея не только на территории России, но и
других стран Европы и Азии. Благодаря расширению границ турнира у «Ак Барса» стало
больше соперников, но вместе с тем появился
шанс проявить себя в полную мощь. Призовым трофеем для команды – победительницы
является Кубок Гагарина, вручение которого
приурочено ко Дню космонавтики. Имя Юрия
Гагарина было выбрано по той причиние, что
оно ассоциируется у жителей России с наивысшими достижениями.
И вот 12 апреля в Казани состоялась последняя, седьмая встреча между хоккейным
клубом «Ак Барс» и ярославским «Локомотивом», завершившаяся победой казанцев. Таким образом, «Ак Барс» стал первым в истории обладателем Кубка Гагарина, а наставник
«барсов» Зинэтула Билялетдинов благодаря
победе своих подопечных стал самым титулованным тренером в истории российского хоккея.

ТАТАРСТАН

Год спорта и здорового образа жизни стал
успешным для хоккейного клуба «Ак Барс».
Подтверждение тому — победа казанских хоккеистов в чемпионате России сезона 2008–
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Названия команды:
1990–1995 гг. — «Итиль»;
с 1995 года — «Ак Барс»
Наивысшие достижения
• Чемпион (1998, 2006 и 2009 гг.), серебряный призёр (2000, 2002 и 2007 гг.) и бронзовый
призер (2004 г.) чемпионатов Российской Федерации.
• Обладатель Кубка Гагарина КХЛ (2009 г.).
• Обладатель Кубка Европейских чемпионов (2007 г.).
• Обладатель Континентального кубка (2008 г.), бронзовый призер Континентального кубка (1999 г.)
• Чемпион РСФСР (1962 и 1976 гг.).
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Президент — Кантюков Рафкат Абдулхаевич, генеральный директор ОАО «Таттрансгаз»
Главный тренер — Алекно Виктор Сергеевич
ТАТАРСТАН

Из истории клуба
2002/03
После выхода команды в высшую лигу «А» незамедлительно была поставлена задача
штурмовать новый, ещё более серьёзный рубеж — суперлигу. Для этого был усилен состав.
Ряды команды пополнили такие мастера, как Руслан Олихвер и Евгений Митьков. В итоге ещё
за несколько туров до финиша чемпионата казанцы досрочно обеспечили себе путёвку в суперлигу.
2006/07
Спустя ровно семь лет с момента своего основания, 13 мая 2007 года, казанский клуб стал
сильнейшим в России.
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Наивысшие достижения
Чемпион России (2007, 2009).
Победитель Лиги чемпионов (2008).
Бронзовый призёр чемпионата России (2004, 2005, 2008).
Обладатель Кубка России (2004, 2007).
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13 мая 2000 года решением МВД республики и администрации Казани на базе УВД города
Казани была создана профессиональная волейбольная команда мастеров для участия в играх
первой лиги чемпионата России. До 2004 года команда носила название «Динамо». До июля
2008 года — «Динамо-Таттрансгаз» (Казань).

2007/08
В фантастическом по напряжению пятисетовом финальном триллере казанский клуб обыграл московское «Динамо» и второй раз в своей истории выиграл Кубок России, а также обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. 30 марта в польском городе Лодзь казанцы в пятой
партии вырвали победу у итальянской «Пьяченцы» и установили своеобразный рекорд, с первой попытки выиграв самый престижный трофей Европы — Лигу чемпионов. Венцом самого
удачного в истории команды сезона стали бронзовые медали чемпионата России.
2008/09
Новым главным тренером коллектива стал наставник сборной России Владимир Алекно.
В июне казанский клуб сменил своё название на «Зенит-Казань» и второй раз в своей истории
завоевал звание чемпиона России.
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ке Европы). Наивысшее достижение в еврокубках — победа в Лиге ФИБА-Европа в 2004 году.
В январе 2003 года «УНИКС» выиграл Кубок Североевропейской баскетбольной лиги, а в марте
2003 года — Кубок России. Второй раз обладателем Кубка России «УНИКС» стал в 2009 году.
Первый тренер команды — заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России
Станислав Ерёмин. С июня 2006 года — заслуженный тренер Литвы Антанас Сирейка. С декабря 2007 года – сербский специалист Ацо Петрович. С июня 2009 года — заслуженный тренер Литвы Вальдемарас Хомичюс. Игроки «УНИКСа» Руслан Авлеев и Александр Петренко
принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы 1999 года. На Олимпиаде-2000
в Сиднее играли Руслан Авлеев, Евгений Пашутин и Валентин Кубраков. На чемпионате Европы 2007 года баскетболист «УНИКСа» Николай Падиус стал чемпионом континента в составе
сборной России. На Олимпиаде-2008 в Пекине принимали участие игроки «УНИКСа» Марко
Попович и Крешимир Лончар (сборная Хорватии).

ТАТАРСТАН

Баскетбольный клуб «УНИКС» создан в 1991 году. Несколько лет ушло на становление
игрового коллектива. С 1994 года последовательно, от сезона к сезону переходя из лиги в лигу,
в 1997 году команда добилась права играть в Суперлиге (высший дивизион) чемпионата России. «УНИКС» — серебряный призёр чемпионатов Суперлиги 2000, 2001, 2002, 2004, 2007 годов, бронзовый призёр 2003, 2005, 2008 годов.
С 1997 года команда играет в еврокубках (трижды в Кубке Сапорты, дважды в Кубке Корача,
Кубке чемпионов ФИБА, дважды в Лиге ФИБА-Европа, трижды в Кубке УЛЕБ, дважды в Куб-
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Президент — Евгений Борисович Богачёв, председатель Национального банка Республики Татарстан, доктор экономических наук
Главный тренер — Вальдемарас Пятрасович Хомичюс

29 августа 2003 года в Казани вступил в строй крупнейший в России специализированный Дворец баскетбола (Баскетхолл), вместимость главной арены — 7500 зрителей, малой арены — 1500 зрителей. В 2005-м построена загородная спортивная
база «УНИКСа» в посёлке Васильево в тридцати километрах от
Казани.
В настоящее время баскетбольному клубу «УНИКС» приходится играть на три фронта — в Суперлиге А, Кубке Европы и Кубке
ВТБ.
В 2009 году команде чуть-чуть не хватило для того, чтобы
завоевать бронзовые медали чемпионата России Суперлиги А. Однако игроки «УНИКСа» не запятнали престиж республики и в «Финале четырёх» мужского баскетбольного Кубка России удивили не только всех болельщиков любимой команды,
но и опытных экспертов российского баскетбола, переиграв
в решающем раунде турнира сначала действующего чемпиона
страны и Евролиги московское ЦСКА, а затем «Динамо» (Москва).
Победой в Кубке России казанский «УНИКС» обеспечил себе пропуск как минимум в Кубок Европы.
Победа «УНИКСа» в четвёртом туре Лиги ВТБ сохранила
за казанской командой лидирующее положение в группе.
В 2009-м клубу также пришлось стартовать в XVI Международном турнире «Кубок В. Кондрашина и А. Белова»,
по результатам которого казанская команда завоевала третье место.

Главный тренер — Стук Андрей Владимирович
Основан под названием «Ракета» в 1958 году на базе Казанского оптико-механического завода. С 1996 года выступает в высшей лиге. В 2008 году переименован в «Динамо-Казань».
Наивысшие достижения
• Бронзовый призёр чемпионата России 2008-2009.
• Обладатель Кубка России 2009–2010.
• Финалист Кубка России 2001–2002.
• Обладатель Чемпионского Кубка Эдсбюна 2009.
Свои домашние игры «Динамо-Казань» проводит на стадионе «Ракета». Вместимость —
5000 зрителей. Стадион «Ракета» — одно из старейших спортивных сооружений Казани —
в 1999 году претерпел масштабную реконструкцию, в ходе которой арена обзавелась полем
с искусственным льдом.
Триумфальным для команды стал 2009 год. Помимо бронзовых медалей чемпионата страны, казанские хоккеисты стали обладателями значимого европейского трофея — Кубка чемпионов на проводившемся в сентябре чемпионате в шведском городе Эдсбюн. А в ноябре хоккейный клуб «Динамо-Казань», обыграв в финале «Енисей» из Красноярска, завоевал не менее
престижный трофей — Кубок России.
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С 1981 по 1987 год казанский хоккей на траве развивался под началом «Буревестника»,
под этим флагом команда выступала на Спартакиаде народов СССР. Позже команда носила
название «Луч» и выступала от ВФСО профсоюзов. На долевых началах команду поддерживал
Казанский вертолётный завод («Луч» — такое название носило спортивное общество завода). Тренировки проходили на запасном поле Центрального стадиона на «чёрной резинке» —
не приспособленном для профессиональной игры покрытии. Тем не менее в 1990 году команда
вышла в Первую лигу СССР. Но, как известно, в 1991-м Советский Союз распался, распалась
и Лига. Этот год мог стать последним для истории хоккея на траве в Татарстане, но ветераны
команды не дали этому случиться.
В 1993 году команда сменила название на «Идель», которое сохранялось до 2000 года.
Единственное поле в Татарстане, которое подходило для тренировок команды, было достоянием Спортивного общества «Динамо». Реконструкция стадиона шла очень долго и была завершена с приходом нового министра внутренних дел Республики Татарстан Асгата Сафарова.
Молодой и деятельный министр не отмахнулся от «проблемной» команды, а сделал всё возможное для продвижения хоккея на траве в профессиональном спорте.
В 2000 году команда впервые завоевала титул бронзового призёра чемпионата России.
Начиная с 2003-го команда казанских мастеров по хоккею на траве, состоящая в основном
из выпускников РСДЮШОР «Динамо», является постоянным победителем чемпионатов России. Участвовала в Европейском Кубке обладателей Кубков. Сегодня десять казанских игроков
входят в национальную сборную России.
В 2009 году шестикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России команда «Динамо-Казань» по хоккею на траве стала серебряным призёром чемпионата страны.
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Президент — Сафаров Асгат Ахметович, министр внутренних дел по Республики Татарстан
Главный тренер — Маргарян Араик

Дёмина Светлана Александровна
Вид спорта: стендовая стрельба

Родилась 18 апреля 1961 года в Волгоградской области. В 1975 году начала заниматься стендовой стрельбой в Тетюшской детско-юношеской спортивной школе имени С. Яруллина у тренера С. Протасова. Спустя год после начала занятий стала чемпионкой РСФСР,
а в 1979 году победила в чемпионате СССР. В 1985 году окончила Казанский филиал Волгоградского института физической культуры. В настоящее время спортсменку тренирует муж
Сергей Дёмин.
Трудовая биография
В 1976–1999 годах — спортсмен-инструктор Госкомспорта Республики Татарстан, с 1999
года и по настоящее время — майор милиции (старший оперуполномоченный по особо важным делам УВД Московского района Казани). Соискатель кафедры психологии Института
экономики, управления и права (Казань).
Наивысшие достижения
Серебряный призёр XXVII Олимпийских игр в Сиднее (2000), десятикратная чемпионка
мира, восемнадцатикратная чемпионка Европы, пятнадцатикратная чемпионка России, многократная рекордсменка мира.
Заслуженный мастер спорта (1982), мастер спорта международного класса (1979), почётный гражданин города Тетюши и Тетюшского района (2001).
Награждена орденом Дружбы, медалями «80 лет Госкомспорту России», «В память
1000-летия Казани», «200 лет МВД России», почётным знаком «За заслуги в развитии динамовского движения в Республике Татарстан» и другими государственными наградами.

64

Спортивные результаты 2009 года
Результат

скит

2 место
97/100

25.05–1.06.2009, Командный чемпионат России, Москва

скит

202 (1 место) в ком
94/100 (1 место) л

5–10.06.2009, Кубок мира, Минск (Беларусь)

скит

96/100 (1 место)

23–27.06.2009, Финал Кубка России, Икша

скит

93/100 (1 место)

15–22.06.2009, чемпионат Европы, Осиек (Хорватия)

скит

команд. (1 место)

8–14.08.2009, чемпионат мира, Марибор (Словения)

скит

команд. (1 место)

5–6.09.2009, 6 этап Кубка России, Екатеринбург

скит

93/100 (1 место)

8–14.09.2009, 7 этап Кубка России, Сургут

скит

96/100 (1 место)

15–20.09.2009, чемпионат России, Казань

скит

95/100 (1 место)

29.10–2.11.2009, Финал Кубка мира, Пекин

скит

89/100 (3 место)

Галкина-Самитова Гульнара Искандеровна
Вид спорта: лёгкая атлетика
Родилась 9 июля 1978 года в Набережных Челнах. В третьем классе начала
заниматься лёгкой атлетикой. Первый
тренер – Аржевитин Виктор Николаевич, в 1992–1997 годах — Тюлеманов
Александр Сергеевич. С 1998 года Гульнара тренируется в детско-юношеской
спортивной школе «Яр Чаллы» ДОК «Набережночелнинский» у заслуженного
тренера России Чинкина Миннулы Низаметдиновича, а в настоящее время также у тренера сборной команды России
Суворова Геннадия Михайловича.
В сборной команде России с 2003
года.
В 2004 году окончила Камский государственный институт физической культуры (Набережные Челны). В настоящее
время работает в системе МВД. Выступает за спортивное общество «Динамо».
Замужем за легкоатлетом Антоном
Галкиным.
Заслуженный мастер спорта. Золотой призёр XXIX Олимпийских игр в Пекине (2008),
чемпионка Европы, России. В Пекине Гульнара установила новый мировой рекорд в беге
на 3000 метров с препятствиями.
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17–19.05.2009 Кубок мира, Мюнхен (Германия)
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Название соревнования

Спортивные результаты 2009 года
Название соревнования

Вид

Круг

Результат

29.05.2009 Чемпионат России, Сочи

1500 м

Финал

1 место (4,03,62)

12.06.2009, Международные соревнования
«Вызов России», Москва

1500 м

Финал

4,02,34 (1 место)

20–21.06.2009, Командный чемпионат Европы
СПАР, Лейрия (Португалия)

3000 м

Финал

8,46,88(1 место)

11.07.2009, этап Золотой лиги ИААФ, Рим
(Италия)

3000 м с/п

Финал

9,11,58 (1 место)

13.07.2009, этап «Гран-при», Афины (Греция)

3000 м с/п

Финал

9,17,86 (1 место)

Деманов Андрей Юрьевич
Вид спорта: тяжёлая атлетика
Тренер: Николай Капитонов
Родился 7 июля 1985 года в городе Болгар Спасского района Республики Татарстан. Окончил школу
с золотой медалью, затем юридический факультет
КГУ, в настоящее время — аспирант. Мастер спорта международного класса. Весовая категория,
в которой состязается Андрей, — до 94 килограммов.
Представляет национальную сборную Российской
Федерации. Тренируется под наблюдением опытных
специалистов тренеров В. Рябова и Н. Колесникова.
Наивысшие достижения
Стал победителем на первенстве Европы
в 2005-м, выиграл Кубок страны в 2006-м, а также
завоевал серебро чемпионата Европы 2006 года.
На следующий год стал четвёртым тяжелоатлетом
мира в весовой категории до 94 килограммов. Участвовал в Олимпиаде в Пекине и оправдал ожидания
своих поклонников, показав неплохой результат.
Деманов очень трудолюбив. Не часто можно
встретить спортсмена, который, достигнув высокого
уровня, успевает и тренироваться, и хорошо учиться.
Хобби — автомобили. Ещё одно увлечение Андрея —
изучение иностранных языков.
Спортивные результаты 2009 года
2–8.02.2009, Кубок России среди мужчин и женщин, Владикавказ

2 место
Результат: 380

6–12.04.2009, чемпионат Европы (мужчины, женщины), Бухарест

3 место (380)

17–23.08.2009, чемпионат России среди мужчин и женщин, Нальчик

3 место
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Морозов Алексей Алексеевич
Вид спорта: хоккей с шайбой, нападающий хоккейного клуба «Ак Барс»
ТАТАРСТАН

Вид спорта: хоккей с шайбой, нападающий хоккейного клуба «Ак Барс»
Родился 26 марта 1981 года в Челябинске. Карьеру хоккеиста начинал в челябинском «Мечеле». В «Ак Барсе» выступает
с 2001 года. Заслуженный мастер спорта.
Бронзовый призёр чемпионата мира
по хоккею 2007 года в Москве.
Бронзовый призёр чемпионата России
2003/2004 годов (в составе казанского «Ак
Барса»).
Серебряный призёр чемпионата России
2001/2002, 2006/2007 годов (в составе казанского «Ак Барса»).
Чемпион мира по хоккею 2008 года (Канада) (в составе сборной России).
Обладатель Континентального кубка
2008 года (в составе казанского «Ак Барса»).
Обладатель Кубка европейских чемпионов 2007 года (в составе казанского «Ак Барса»);
Чемпион России 2005/2006 годов (в составе казанского «Ак Барса»).
Обладатель Кубка Гагарина КХЛ (2008/2009) (в составе казанского «Ак Барса»).
Чемпион мира по хоккею 2009 года (Швейцария) (в составе сборной России).
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Зарипов Данис Зиннурович

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Родился 16 февраля 1977 года в Москве.
Начинал спортивную деятельность в московском клубе «Крылья Советов» в 1993 году.
В 2004 году подписал контракт с жоккейным
клубом «Ак Барс». На сегодняшний день является первой звездой российской хоккейной суперлиги. Серебряный призёр Олимпийских игр в Нагано (1998), чемпион России
2005–2006 годов, серебряный призёр первенства России 2006–2007 годов в составе
казанского «Ак Барса», обладатель Кубка европейских чемпионов (2007), чемпион мира
в составе сборной России (2008). Признан
лучшим нападающим 2008 года.

Полякова Ирина Васильевна
Вид спорта: лыжи
Родилась 9 марта 1961 года в Казани.
В 1981–1989 годах работала в ателье № 47.
Лыжным спортом начала заниматься в 1996 году
в ФСО инвалидов Республики Татарстан (тренер — Сафиуллина Ф. И.). Окончила Малаховский
институт физической культуры (2000, Москва).
Заслуженный мастер спорта России (2005). Член
Общественной палаты Республики Татарстан.
Участница Паралимпийских игр 1998 года,
победительница чемпионатов мира по биатлону и лыжным гонкам среди инвалидов 2003 года
(эстафетная гонка), 2005 года (биатлон, эстафетная гонка), Паралимпийских игр 2006 года.
Серебряный призёр чемпионатов Европы 1997
года (биатлон), 2001 года (биатлон, лыжная гонка
на дистанцию 2,5 км), чемпионата мира 2003 г.
(гонки на дистанциях 2,5 и 5 км), Паралимпийских игр 2002 года (эстафетная гонка). Бронзовый
призёр чемпионатов Европы 1997 года (гонки на дистанциях 2,5 и 5 км), 2001 года (гонки
на дистанциях 5 и 10 км).
Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За доблестный труд».

Гафурзянова Камилла Юсуфовна
Вид спорта: фехтование (рапира)
Родилась 18 мая 1988 года. Фехтованием занимается с 1998 года под руководством
Шаймарданова Ильдара Равиловича. В настоящее время является мастером спорта. Учится
в Московском институте путей сообщения.
Чемпионка Европы среди юниоров 2007 года в Праге (командный зачёт); бронзовый
призёр первенства Европы среди юниоров 2007 года в Праге (личный зачёт).

Спортивные результаты 2009 года
19–24.04.2009, Первенство России по фехтованию, Смоленск

2 место

13–19.2009, чемпионат Европы (мужчины, женщины), Пловдив (Болгария)

2 место (ком.)

30.09–8.10.2009, чемпионат мира среди мужчин и женщин, Лобня

2 место (ком.)
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Елесина Ирина Владимировна
ТАТАРСТАН
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Родилась 22 февраля 1991 года. Фехтованием начала заниматься в 2000 году. Первый тренер — Хуснуллина Эльвира Ханиповна. Затем тренировалась под руководством Гафурзяновой
Эллы Гильфановны и директора РСДЮСШОР по фехтованию Шаймарданова Ильдара Равиловича. Мастер спорта России. С 2007 года является членом сборной России по фехтованию.
Бронзовый призёр первенства Европы среди кадетов 2008 года в Италии (в личном и командном зачёте); чемпионка Европы среди юниоров 2008 года в Голландии (командный зачёт); серебряный призёр первенства Европы среди юниоров 2009 года в Дании (командный
зачёт).
Хобби — рисование; любимые книги — М. Булгаков «Мастер и Маргарита», Пауло Коэльо
«Алхимик»; любимые фильмы — «Искусственный разум», «Хатико — самый верный пёс».

Шашарина Елена Александровна
Вид спорта: фехтование (шпага)

Родилась 26 октября 1987 года. Фехтованием начала заниматься в 1999 году по руководством Ирины Анатольевны Радаевой. Мастер спорта международного класса. С 2003 года
является членом сборной России по фехтованию. Выступает за спортивное общество «Динамо».
Серебряный призёр Универсиады 2009 года в Белграде.
Победитель первенства мира среди юниоров 2006 года в Корее.
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Вид спорта: фехтование (рапира)

Жуканенко Алексей Юрьевич
Вид спорта: баскетбол
Родился 18 мая 1986 года в Алматы ( Казахстан). Рост — 210
см; вес — 110 кг. Мастер спорта международного класса.
Алексей способен закрывать позиции центрового и тяжёлого
форварда; имеет мягкую кисть, отлично бросает издали.
Выступал за команды:
2002–2004 годы — «УНИКС-2» (Казань);
2004–2009 годы «УНИКС» (Казань);
с 2009 года в «Динамо» (Москва).
Спортивные достижения: игрок молодёжной и студенческой сборных России; серебряный призёр чемпионата России
(2006/07); бронзовый призёр чемпионата России (2008/09) в составе «УНИКСа».
Серебряный призёр Универсиады-2009 в Белграде.

Мосин Василий Александрович
Вид спорта: стендовая стрельба
Родился 9 мая 1972 года в Казани.
До двенадцати лет занимался пулевой стрельбой, затем увлёкся стендовой стрельбой. Начинал с траншейного стенда (трап), но потом перешёл
на дубль-трапом. Первым тренером
был Юрий Владимирович Алексеев.
С 1991 года Василия Мосина тренирует
Сергей Дёмин.
Заслуженный мастер спорта, мастер
спорта международного класса.
Чемпион Европы 2000 и 2006 годов,
победитель этапов Кубков мира (Бразилия-2006, США-2006, Китай-2008, Сербия-2008), многократный чемпион России.
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Родилась 19 июня 1990 года в Казани. Тренируется под руководством отца Валентина Лыкина. Мастер спорта России (2006). Завоевала «золото» на командном Кубке
Европы 2008 года (до 18 лет), на XXV Всемирной летней универсиаде в личном и командном зачёте, выполнила норматив мастера спорта международного класса. «Надеюсь, что опыт выступления на Универсиаде станет трамплином для наших дальнейших побед, — заявила Ксения Лыкина. — Приятно, что через четыре года Россия и мой
родной город Казань будут принимать Летнюю универсиаду. И мы надеемся, что она
станет лучшей за всю историю Игр».

«Республика Татарстан»
24 ноября 2009

Без булдырдык! Мы смогли это!
Александр МЕДВЕДЕВ

«Рубин» во второй раз подряд стал чемпионом страны
Никому ранее из провинциальных российских команд в истории отечественного
футбола не удавалось дважды подряд выигрывать чемпионский титул. «Рубин» сотворил сенсацию, и повторить его достижение вряд ли кому удастся.
Непростым получился для «Рубина» домашний матч 29-го тура — «Зениту» кровь из носа
нужна была победа. Лишь она оставляла ему шанс, в случае поражения «Спартака» от ЦСКА,
обойти в последнем туре московскую команду. И вышли питерцы на игру так, словно от её результата зависела их дальнейшая судьба. Особенно досталось в этом матче Александру Бухарову, с которым игроки «Зенита» обходились бесцеремонно, а голкипер Малафеев так засадил
ему в плечо ногой, что впору нападающему «Рубина» было оказывать медицинскую помощь.
Нулевая ничья не отражает реального соотношения сил на поле. Во втором тайме казанцы вообще не позволили соперникам создать у своих ворот даже что-то наподобие опасности, а у голкипера Сергея Рыжикова работы в матче практически не было.
Как признался после матча начальник питерской команды Владислав Радимов, «Зениту»
просто повезло, что он не проиграл. «Рубин» заслуженно стал чемпионом. «Очень мощная
команда, даже в конце сезона сильно готовая физически».
Сразу после финального свистка главного арбитра матча столица Татарстана погрузилась в счастливое празднование второй подряд победы казанского клуба в чемпионате
премьер-лиги.
Понятное дело,
что готовились в Казани и республике
к этому знаменательному событию заранее, но всё-таки допускали вероятность,
а в футболе бывает
всякое, что поздравлять дружину Курбана
Бердыева придётся
позже, уже после выездного матча в Краснодаре. Но «помогли»
армейцы
Москвы,
сумевшие выиграть
у спартаковцев. Потому ещё до финального свистка главного
арбитра на трибунах
началось
веселье:
зрители уже знали, что ЦСКА на последних минутах основного времени забил третий мяч в ворота «Спартака». Забить же два гола, а только такая победа спартаковцев могла приостановить
чемпионство «Рубина», в оставшееся время было практически невозможно.
Лучший бомбардир казанского клуба Алехандро Домингес, наблюдавший за матчем
с трибуны, не находил себе места всю игру, а за несколько минут до финального свистка уже двинулся к выходу. И первым выскочил на поле поздравить товарищей по команде
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и тренеров, сумевших сделать, казалось, невозможное — выиграть дважды подряд чемпионат страны. Домингес на поле оказался не один — компанию ему составил трёхлетний сын.
Поддержали его и другие футболисты, рядом с которыми оказались их дети. Кто знает, может быть, именно чемпионские эмоции помогут и их детям постичь футбольное ремесло.
Фейерверк, золотой серпантин, горящая вывеска «Мы — чемпионы!», появившаяся на Восточной трибуне Центрального стадиона, транспарант по центру поля «Без булдырдык!» и круг
почёта вокруг футбольного поля в рубиновых майках с надписью «Чемпионы 2009 года».
А перед этим было общее братание игроков и тренерского штаба «Рубина», а потом футболисты подхватили на руки своего тренера и несколько раз взметнули вверх.
В раздевалке новоиспечённые чемпионы России шампанского не пили, но с большой
охотой поливали им всех окружающих. Когда же оно закончилось, в ход пошла минеральная вода, в розливе которой более других преуспел Алехандро Домингес. Он не участвовал в матче с «Зенитом» по взаимной договорённости с питерской командой и оттого, что
не смог своей команде помочь, был настроен решительно в раздевалке. И аргентинскую
самбу зажигал, как заправский танцор. А компанию ему составили начальник команды Александр Айбятов и главный тренер Курбан Бердыев, каждый по-своему исполнявший чемпионскую пляску.
На послематчевую пресс-конференцию Курбан Бердыев пришёл облитый то ли шампанским, то ли минеральной водой. И он не стал останавливаться на анализе матча, отдав должное всем, кто поддерживал команду, — Правительству Татарстана, вложившему немало
сил в развитие и становление коллектива, болельщикам, пришедшим поддержать команду
на стадион.
Первым, с кем удалось поговорить, был Домингес.
— Алехандро, очень хотелось сыграть в сегодняшнем матче?
— Не знаю, кто придумал для меня такую роль — не играть в матче против своей бывшей команды, но чувства у меня были не пожелаешь никому. Уж лучше бы я вышел на поле
и сыграл.
— Вас здорово не хватало на поле, ведь угловых и штрафных «Рубин» за матч заработал много, а «стандарты» — ваш конёк...
— Не забили, значит, забьём в другой раз, а сегодня мы хотя и не выиграли, но за тур
до конца чемпионата стали его победителями. И я счастлив!
— Вы уходите из «Рубина» или вопрос об этом ещё окончательно не решён?
— Нам ещё предстоят два матча в Лиге чемпионов, один — в чемпионате страны. Вот
когда мы их сыграем, тогда и сядем за стол переговоров, чтобы окончательно определиться. Но как бы ни завершился наш разговор, я благодарен «Рубину» за всё, в том числе
и за нынешний сезон, ставший пока лучшим в моей биографии.
У полузащитника Александра Рязанцева уже в самом начале матча был отличный шанс
огорчить соперника, но под его удар удачно подставился кто-то из защитников «Зенита»,
и мяч ушёл в сторону от ворот. А ведь у Александра был отличный шанс забить такой же быстрый гол, какой он «отвёз» «Барселоне» на знаменитом «Камп Ноу».
— Александр, какая победа в чемпионате стала труднее: год назад или нынешняя?
— Конечно, нынешняя! Выиграть можно один раз, а вот повторить успех, тем более уже
в следующий сезон, это дорогого стоит...
Задерживать Александра дальше я уже не мог: практически все игроки и тренеры «Рубина» уже были в раздевалке, и не хотелось Рязанцева лишать общего торжества.
Одним из лучших игроков матча по праву можно считать Петра Быстрова, пропустившего очень много матчей нынешнего сезона, но к концу чемпионата вернувшегося в строй.
Бердыев всё чаще предоставлял Петру игровое время, а в матче с «Зенитом» уже в перерыве
заменил им Касаева. И Пётр себя проявил в полной мере.
— Пётр, «Рубин» провёл два разных тайма. Какой больше понравился?
— На всём протяжении матча мы играли первым номером и стремились к победе.
Не удалось её добыть, но и ничья нам позволила стать за тур до окончания турнира чемпионами страны.

— Когда попали после выполнения штрафного в перекладину, что испытали?
— Некоторую досаду, разочарование, ведь удар получился хороший.
— Перед матчем с «Зенитом» у команды было в запасе право на одну ошибку —
в случае если бы не оформили сегодня чемпионство, можно было его добыть в гостевом матче с «Кубанью». Можно было силы поберечь перед игрой с киевским «Динамо» в групповом матче Лиги чемпионов?
— Мы не думали об этом, а готовились к конкретному матчу, в котором стремились победить. И мы стали чемпионами.
Нападающий Александр Бухаров покидал раздевалку одним из последних. Наверное,
забей сегодня Александр, а моменты у него были, настроение одного из лучших бомбардиров чемпионата страны было бы ещё лучше.
— Александр, по ходу матча следили за тем, как развиваются события в противостоянии «Спартака» и ЦСКА?
— Конечно, хотя приходилось это делать исключительно по сообщениям судьиинформатора. И расстроился, когда «Спартак» открыл счёт. Жаль, что судья не так часто
выдавал информацию, а то пришлось поволноваться (смеётся). Следить, может быть,
и не все следили, но нам этого и не нужно было, ведь важно было самим сыграть достойно —
болельщики пришли на стадион поддержать нас, и мы не имели права сыграть плохо.
...Гулять Казань продолжала до глубокой ночи, плавно перешедшей в воскресенье. Демонстрации болельщиков, в шеренгах которых были замечены даже по пояс обнажённые
фанаты, коим и холод был нипочём, впечатляли и зажигали. В ресторанах, кафе, бистро
не было свободных мест, и везде звучали речовки и здравицы в честь казанского клуба.
Когда же по одному из телеканалов пошёл повтор матча «Рубина» с «Зенитом», эмоции получили ещё большую температуру. Но поклонники «Рубина» частично приберегли эмоции,
ведь уже сегодня «Рубину» играть дома с киевским «Динамо» в рамках группового турнира
Лиги чемпионов.
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«Российский футбольный союз поздравляет игроков, тренеров и руководителей «Рубина», подтвердивших статус сильнейшего клуба страны», — говорится в приветствии РФС.
«Казанская команда по праву была лучшей в сезоне — отличный подбор игроков, великолепная работа тренерского штаба стали основной составляющей показанного результата.
Выступления же «Рубина» на международной арене лишний раз доказали, что в России появился настоящий суперклуб!»
Член Совета Федерации, глава Континентальной хоккейной лиги Вячеслав Фетисов
в своём поздравлении отмечает: «Провинциальный клуб во второй раз подряд подтвердил
свой высокий статус. В этой связи вообще хотел бы сказать о Татарстане. В республике осуществляется правильный подход к спорту. На выходе — высокие результаты практически
во всех видах спорта. В Татарстане строятся спортивные объекты, проводятся соревнования на всех уровнях, поддерживаются детские тренеры, понятна политика руководства республики. Думаю, это хороший пример для всех регионов».
Одним из первых поздравил «Рубин» начальник команды «Зенит» Владислав Радимов:
«Рубин» заслуженно стал чемпионом, с чем и поздравляю казанцев. Очень мощная команда,

ТАТАРСТАН

Победа казанского «Рубина» в чемпионате российской премьер-лиги нашла живой отклик в сердцах не только жителей нашей страны, но и далеко за её пределами.
Телеграммы, телефонные звонки, письма по электронной почте поступают в адрес
футбольного клуба и его главного тренера Курбана Бердыева, а также на имя президента «Рубина» Александра Гусева, в Правительство РТ и на имя Президента Татарстана.
Поздравления идут как от глав регионов, руководителей крупных предприятий, так и
от простых жителей России и зарубежья, которых восхитила игра «Рубина», кому небезразлична победа футбольного клуба из столицы Татарстана, совершившего настоящую сенсацию на стадионе в Барселоне.
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«Рубин». Как много в этом слове!

даже в конце сезона сильно готовая физически. Игра отлажена и тактически. «Рубин» сейчас
выглядит так, что с прошлым годом никакого сравнения. Бердыев здорово работает, знает,
что делает».
Председатель Национального банка Татарстана, президент баскетбольного клуба
«УНИКС» Евгений Богачёв не понаслышке знает, что такое стать чемпионом в России.
«Молодцы! Поздравляю футболистов и тренеров «Рубина», всех работников клуба от всей
души, — говорится в его поздравлении. — Всё у них хорошо: и селекция, и тренер, и состав,
и настрой на игры».
Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно, сам по итогам
прошлого сезона принимавший поздравления с чемпионским титулом, тепло поздравил дву-

кратных победителей премьер-лиги: «Огромная заслуга Курбана Бердыева, что он создал
КОМАНДУ. А заслуга руководства клуба в том, что Бердыев, которого могу назвать не просто
хорошим, а великим тренером, имел, как я понимаю, право на ошибку».
У вице-президента хоккейного клуба «Ак барс» Равиля Шавалеева есть опыт не только
игрока, но и руководителя спортивного клуба.
«В «Рубине» прекрасный главный тренер, доказавший правильность выбранного им
пути, — отмечает он. — Грамотное руководство клуба, сумевшее собрать такой замечательный коллектив. Пусть в игровом составе нет очень ярких звёзд, но команда состоит из исполнителей одного высокого уровня. Приход Алехандро Домингеса, мастера с большой буквы, позволил ей засверкать новыми яркими красками. И, пожалуй, самое главное — все они
в команде стоят друг за друга горой и готовы в трудную минуту подставить плечо и прийти
на помощь».
Представители сразу нескольких казанских клубов откликнулись на победу «Рубина».
И нет ничего удивительного, ведь игроки разных клубов столицы Татарстана дружат между собой, семьями, когда выдаётся возможность, приходят на матчи поддержать товарищей.
Так, нападающий сборной России и «Ак барса» Данис Зарипов, поздравляя футболистов и тренеров, отмечает, что победа «Рубину» досталась в очень непростой борьбе, потребовавшей от команды большой силы воли и настоящего бойцовского характе-
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Обладатель первого Кубка Гагарина признан лучшим клубом Европы по итогам
сезона 2008–2009 годов по версии французского издания Hockeyarchives.com.
По итогам предыдущего сезона «Ак барс» был шестым, но успех в первом чемпионате
КХЛ позволил казанцам в этом году возглавить список 250 клубов Европы. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова набрали 60,71 рейтинговых очка, опередив победителя регулярного
чемпионата КХЛ — уфимский «Салават Юлаев», у которого 58,22 балла, а также ярославский «Локомотив», на счету которого 54,43 очка. Эти три российских клуба и заняли места
с первого по третье. Четвёртым стал подмосковный «Атлант» из Чехова.
Ещё один татарстанский клуб — нижнекамский «Нефтехимик» улучшил по сравнению
с прошлым сезоном свою позицию, поднявшись на три ступеньки вверх и заняв 42-е место.
Лучший среди клубов, представляющих национальные чемпионаты других стран, — шведский «Фэрьестад», расположившийся на пятом месте.
Вчера «Ак барс» провёл открытую для прессы тренировку. Среди тех, кто приступил
к занятиям, пока нет шведского голкипера Микаэля Теллквиста. Он задержался по уважительной причине — у Микаэля 23 июля состоялась свадьба. Среди новичков был замечен
и нападающий Михаил Юньков, ранее уже игравший в «Ак барсе». В прошлом сезоне он выступал за московский «Спартак». Михаил летом рассчитывал отправиться в тренировочный
лагерь клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», но в последний момент остался в России и сейчас
рассматривает вопрос трудоустройства в Казани: контракт с хоккеистом пока не подписан.
А вот шведский нападающий Тони Мортенссон, вероятно, не сыграет за «Ак барс»
в нынешнем сезоне. В его услугах было заинтересовано московское «Динамо», однако сам
хоккеист надеялся продолжить карьеру в «Ак барсе», о чём неоднократно заявлял в интервью различным СМИ. Хотя в переговорах хоккеиста с хозяевами точка пока не поставлена.
Не исключено, что в ближайшее время «Ак барс» объявит о приобретении ещё одного игрока, скорее всего, крайнего нападающего.
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«Ак барс» — лучший клуб Европы
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«Республика Татарстан»
24 июля 2009
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ра: «Состав у «Рубина» очень хороший и дружный, точно знаю. Плюс примерное отношение к работе — вроде бы простые слагаемые успеха, но как этого добиться на практике?».
Его партнёр по команде и капитан сборной России Алексей Морозов считает, что «Рубин» весь сезон показывал стабильный и зрелищный футбол, поэтому вполне заслуженно
второй год подряд стал чемпионом. «Год назад некоторые говорили, что казанцы случайно
взяли золото, теперь они доказали закономерность успеха, подтвердили класс», — подчеркнул Алексей в своём поздравлении.
Самый титулованный волейболист нашей страны, игрок «Зенита-Казани» Сергей Тетюхин, впервые в своей жизни оказавшийся на футболе, когда в Казань приехал итальянский «Интер», остался в восторге от увиденного: «В «Рубине» давно сложился коллектив,
поэтому команда смогла удержаться на высшем уровне, — пишет он. — Если они продолжат в том же духе, то будут по-прежнему доминировать в чемпионате России. Теперь надо
использовать очень хорошие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Наша команда верит в «Рубин».
Присоединяется к его поздравлению игрок «УНИКСа» и сборной Белоруссии Владимир
Веремеенко: «Даже со стороны хорошо видно, как чётко функционирует клубный механизм
«Рубина» и, соответственно, стабильно играет команда. Она ещё и побеждать хочет всегда
и везде. Ну и кто может остановить такую команду? Хотя провинциальному клубу очень трудно стать чемпионом, «Рубин» играет сильнее знаменитых московских грандов. Потому он
и первый».

«Молодёжь Татарстана»
2 сентября 2009

Школа чемпионов
В День знаний, 1 сентября, на базе футбольного клуба «Рубин» состоялось торжественное открытие футбольной школы-интерната, в котором приняли участие
Премьер-министр РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
Выступая перед собравшимися гостями и юными футболистами в «рубиновской» форме,
Рустам Минниханов заявил, что открытие школы с подобной богатой инфраструктурой имеет весьма большое значение, как и выход «Рубина» на мировой уровень.
— Игроки сами по себе не появляются — для этого и нужна такая школа, — заявил глава Правительства. — Сегодня мы реализуем проект, который был задуман нашим тренером
Курбаном Бердыевым и поддержан Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Приятно начинать 1 сентября с открытия такой прекрасной школы, о которой мы давно мечтали.

Мэр города тоже отметил, что данный проект был давней мечтой, которая наконец-то
сбылась, и призвал юных футболистов «рвать» всех соперников на футбольном поле.
«Со своей стороны мы будем делать всё, чтобы наш футбольный клуб и дальше обрастал
инфраструктурой, достойной клуба европейского уровня», — пообещал он.
Немногословный Курбан Бердыев поблагодарил всех, кто оказал помощь в открытии
школы футбола, и выразил надежду, что в будущем, если казанский клуб будет приобретать
игроков за рубежом, то только из категории «звёзд», так как на родине будут свои подготовленные игроки достойного уровня.
Интернат располагается в четырёхэтажном здании, которое предназначено для работы двадцати тренеров и обучения ста детей. Школа оснащена полностью: тренажёрный зал,
столовая, медицинский блок, мини-бассейн, два футбольных и компьютерный классы, комнаты отдыха. Сметная стоимость объекта составила 133 миллиона рублей.

78

«Казанские ведомости»
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Араик Маргарян, главный тренер команды по хоккею на траве «Динамо-Казань»:
— В 2001 году я приехал работать в Казань. Поменять Армению на Татарстан — шаг
для меня непростой: я из одного спортивного коллектива в другой всегда переходил
с трудом, с большими сомнениями. Покривлю душой, если скажу, что сразу воспринял
Казань с восторгом. Я полюбил её и жителей со временем, и чем дольше живу здесь, тем
больше восхищаюсь Казанью и казанцами. Первоначально поселился в непростом районе, в народе прозванном «Тяп-ляп», на улице Авангардной. Район в то время славился
своей криминогенной обстановкой. Не обошли стороной группировщики и меня. Подумывал даже поменять Казань на Краснодарский край. И знаете, что остановило? Мои соседи
как-то рассказали мне о президенте Шаймиеве, о котором как человек приезжий и мало
проживший в Казани я почти ничего не знал. Жители нашего дома — и русские, и татары —
с восхищением говорили о том, какую политику на сплочение и дружбу народов проводит
президент республики. В частности, средства помощи мечетям и церквям выделяются
в равных соотношениях. Эти факты стали определяющими, я остался. Ещё одним фактором в пользу Казани была президентская программа сноса ветхого жилья. Я убедился,
что республика, где с таким вниманием и заботой относятся к людям, — прекрасное место для работы и жизни. Дальнейшие годы моего пребывания в Казани неоднократно это
подтверждали.
Может быть, кто-то воспримет мои слова как лесть, но говорю от всего сердца: сейчас, когда лично знаком с президентом Шаймиевым и председателем нашего спортивного общества «Динамо» министром внутренних дел РТ Асгатом Сафаровым, я преклоняюсь перед этими людьми. И готов без устали работать, чтобы оправдать их доверие.
Хочу внести и свою скромную лепту в дело развития и укрепления межнациональных
связей и дружбы между представителями разных народов, живущих в Татарстане. Сам
стремлюсь соответствовать тем канонам, которые предполагают доброе и уважительное
отношение к человеку другой национальности, иной веры или даже другого цвета кожи,
и своим парням-хоккеистам стараюсь привить такой же подход. Я могу сравнивать межнациональные отношения в Казани и других городах России. Отмечу, столица РТ в этом
плане здорово выигрывает.
Скажу честно и определённо: благодаря поддержке руководства республики, добрым
товарищеским отношениям с людьми, которые меня окружают, я добился в Казани того, что
мне никогда бы не удалось сделать на своей родине.
За годы, прожитые в столице Татарстана, у меня появилось много друзей разных национальностей. Мы часто общаемся, ходим друг к другу в гости, когда выдаётся свободное
время. Такие же прекрасные отношения с окружающими у моих сыновей. Порой друзья моего младшего сына приглашают в гости и меня. Видя их добрые отношения, я всегда поднимаю тост за дружбу. Нет никаких межнациональных проблем в общении и у моей внучки Марьям, родившейся в Татарстане. Более того, вы знаете, как каждого человека тянет
на родину. Я тоже тоскую, но не в такой большой степени. А знаете почему? Потому что
Татарстан стал моим вторым домом, второй родиной.

ТАТАРСТАН

Сегодня в нашей республике, и в Казани в частности, живут и работают множество людей самых разных национальностей. Есть среди них и россияне, и жители других стран.
Не стал исключением спорт: в казанских клубах играет не один легионер. О том, как приезжим живётся в нашем городе, рассказывает наша рубрика.
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Тоскую по второй родине
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В современном мире существенно возрастает роль физической культуры и спорта как фактора совершенствования природы человека и общества. Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности, становятся социальным феноменом, объединяющей
силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового
общества.
Участниками I Всероссийского спортивного форума неоднократно отмечалось, что Казань
становится спортивной столицей. И важно закрепить этот позитивный имидж в масштабах всей
республики. Ведь речь по большому счёту идёт о здоровье нации. Сегодня эта проблема как
никогда актуальна. Мы живём в условиях демократического общества, где наряду с огромными позитивными возможностями существует проблема алкоголизации и наркотизации населения, которую невозможно решить прямыми запретами и ограничениями. И особенно это касается молодёжи… Вот почему совершенствование организации физической культуры, спорта
и здорового образа жизни населения является неотъемлемой частью планомерно и эффективно реализуемой государственной политики Татарстана.
В новых социально-экономических условиях, приобщаясь к новым моделям поведения,
производственных отношений, досуга, многие жители республики делают осознанный выбор
в пользу здорового образа жизни. Так, на 1 января 2009 года число татарстанцев, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом, составило более 717 тысяч человек, или
19,1 процента от общей численности населения республики. Только один пример. 15 февраля
2009 года в традиционной спортивной акции «Лыжня России», ежегодно проводимой по инициативе Минспорта Российской Федерации, приняли участие 126 559 татарстанцев.
Ориентированная на ближайшее десятилетие стратегия развития физической культуры,
спорта и здорового образа жизни исходит из общей Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан и предполагает, в частности, применение кластерного принципа в организационно-управленческой системе государственного обеспечения развития
физкультуры и спорта.
В данном случае кластер — это совокупность учреждений (субкластеров), деятельность
которых в системе имеет существенно более высокую результативность, чем вне системы.
В формировании кластерной структуры участвуют: органы государственного управления
и муниципальной власти, которые стимулируют развитие физической культуры, спорта и
здорового образа жизни как проявление государственной политики в русле основных направлений социально-экономического развития республики; специальные высшие и средние
учебные заведения готовят специалистов в области физической культуры, спорта и спортивнооздоровительной, профилактической медицины; дошкольные учреждения и школы обеспечивают физическое воспитание детей и молодёжи; детско-юношеские спортивные школы и клубы
осуществляют подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса; спортивные
и физкультурные сооружения предоставляют условия для занятий физической культурой
и спортом с их организационно-методическим обеспечением; промышленные и сельскохозяйственные предприятия организуют занятия физической культурой и спортом в своих трудовых
коллективах; общественные организации и муниципальные учреждения ведут работу по приобщению к здоровому образу жизни широких слоёв населения по месту жительства и т. д.
Решающая роль принадлежит образовательному субкластеру, объединяющему учреждения, занимающиеся научными разработками проблематики управления развитием физической культуры, спорта и здорового образа жизни, подготовкой кадров, работающих в этой
системе.
Второе направление — это внедрение достижений современного отечественного и мирового научного и практического опыта в области спорта и охраны здоровья; углублённое изучение потенциала, ресурсов и тенденций развития физической культуры и спорта на основе
социально-экономических, медицинских и других исследований.
Современный спорт является глобальной коммуникационной системой, оказывающей интегрирующее влияние на культуру всей планеты. Поэтому огромным стимулом для дальнейшего развития в Татарстане спорта высших достижений является предстоящая в Казани Всемирная универсиада 2013 года.
Вместе с тем первостепенной для государства остается задача развития массовой физической культуры и спорта, формирования стратегии здорового образа жизни как средства
духовного и телесного самосовершенствования человека, приобщения самых широких слоёв
населения к гуманистическим идеалам, провозглашённым олимпийским движением.

Сегодня в объединениях и секциях физкультурно-спортивной направленности занимается более 150 тысяч татарстанских детей и подростков. Во всех 43 сельских муниципальных
районах на базе спортивных залов общеобразовательных учреждений работают филиалы

детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки
(ДЮКФП). Учителя физкультуры сельских школ одновременно являются и тренерами-преподавателями этих спортшкол, а также организаторами спортивно-массовых мероприятий
по месту жительства. Как показывает опыт, такая схема взаимодействия является наиболее
целесообразной и единственно возможной в условиях сельской местности. Для проведения
уроков физкультуры и организации внеурочной спортивно-оздоровительной работы общеобразовательными учреждениями республики активно используются муниципальные спортивные сооружения — ледовые дворцы, плавательные бассейны, стадионы и т. д.
В марте 2009 года в общеобразовательных учреждениях республики стартовал проект
«Республиканская зарядка». Школьникам полюбились также динамические паузы и физминутки, в комплекс которых входят упражнения по формированию осанки, укреплению зрения,
по выработке рационального дыхания. В тёплую сухую погоду динамические паузы проводятся на свежем воздухе. Формы их самые различные: это и танцевальные минутки, и эстафеты,
и подвижные игры. К организации утренней зарядки и динамических пауз привлечены учителя физической культуры, классные руководители, педагоги-организаторы, а также члены ученического самоуправления, студенты средних профессиональных и высших педагогических
учебных заведений.
В Год спорта и здорового образа жизни возобновлено участие школьных команд
во Всероссийском спортивно-оздоровительном фестивале школьников «Президентские
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В период с 5 января по 16 июня проводилась VII Спартакиада учащихся Республики
Татарстан по 8 зимним и 29 летним видам спорта. В ней приняли участие более 170 тысяч человек из 13 городов и 32 сельских районов республики. По итогам соревнований победители
в каждой группе были награждены автобусами Fiat Ducato. Церемония награждения проходила
в Набережных Челнах в рамках выездного заседания Республиканского совета по благотворительной деятельности с участием Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
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В вузах республики культивируется 21 вид спорта: армспорт, баскетбол, бадминтон, бокс,
волейбол, борьба на поясах, вольная борьба, гиревой спорт, дзюдо, лёгкая атлетика, лыжные
гонки, мини-футбол, настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование, татаро-башкирская национальная борьба, теннис, тяжёлая атлетика, футбол, шахматы. Спортивные клубы
созданы в КГТУ имени С. М. Кирова, КГТУ имени А. Н. Туполева, Институте социальных гуманитарных знаний, Альметьевском государственном институте муниципальной службы, Казанском государственном энергетическом университете и Казанском государственном аграрном
университете.

ТАТАРСТАН

В сентябре юные чистопольцы из команды-победительницы представляли нашу республику на XI Всероссийском спортивно-оздоровительном фестивале школьников «Президентские
состязания» в Анапе, где по итогам всех этапов соревнований заняли четвёртое место.
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состязания». Выходу в финал предшествовали муниципальный и республиканский этапы. В первом приняли участие школьные команды Агрызского, Аксубаевского, Альметьевского, Бугульминского, Елабужского, Заинского, Кукморского, Мамадышского, Чистопольского и Буинского муниципальных районов. Победителями республиканского этапа
стали:
команда МОУ «Лицей № 1» Чистопольского муниципального района (1 место);
команда МОУ «СОШ № 8» Елабужского муниципального района (2 место);
команда МОУ «Кучуковская СОШ» Агрызского муниципального района (3 место).

1. Зимние виды спорта
1 группа — сельские районы с населением до 30
тысяч
человек
(3 вида)

2 группа — сельские районы с населением свыше
30 тысяч человек
(4 вида)

1 место
2 место
3 место

Тюлячинский
Сабинский
Черемшанский
Мамадышский
Камско-Устьин- Актанышский
ский
				

3 группа — города
(районы) с населением до 100
тысяч
человек
(5 видов)

4 место — города
(районы) с населением свыше 100
тысяч
человек
(5 видов)

Заинск
Бавлы
Азнакаево

Нижнекамск
Альметьевск
Набережные Челны

Активное участие в соревнованиях по зимним видам спорта VII Спартакиады также приняли
учащиеся Атнинского, Муслюмовского, Арского, Балтасинского, Буинского, Кукморского, Нурлатского и Чистопольского муниципальных районов.

2. Летние виды спорта
1 группа — сельские районы с населением до 30
тысяч человек
( 8 видов)
1 место Алексеевский
2 место Тюлячинский
3 место Тетюшский

2 группа — сельские районы с населением свыше
30 тысяч человек
(8 видов)

3 группа — города
(районы) с населением до 100 тысяч
человек
(12 видов)

4 группа — города (районы) с населением свыше
100 тысяч человек
(15 видов)

Сабинский
Мамадышский
Кукморский

Чистопольский
Елабужский
Заинский

Набережные Челны
Нижнекамский
Альметьевский

				
		
		
Активно участвовали в соревнованиях VII Спартакиады по летним видам спорта также учащиеся Алькеевского, Дрожжановского, Рыбно-Слободского, Спасского, Черемшанского, Аксубаевского, Арского, Буинского, Кукморского, Сармановского, Бавлинского и Бугульминского
муниципальных районов.

Итоги (командные) VII Спартакиады учащихся Республики Татарстан
1 группа — сельские
районы
с населением до
30 тысяч человек
1 место Тюлячинский
2 место Алексеевский
3 место Тетюшский

2 группа — сельские районы с населением свыше
30 тысяч человек

3 группа — города
(районы) с населением до 100 тысяч
человек

4 группа — города
(районы) с населением свыше 100
тысяч человек

Сабинский
Мамадышский
Кукморский

Заинский
Чистопольский
Азнакаевский

Нижнекамский
Альметьевский
Набережные Челны
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13 сентября в Ереване завершилось юниорское первенство Европы по дзюдо. Бронзовую
награду турнира завоевала спортсменка из Набережных Челнов, воспитанница СДЮСШОР
№ 12 Регина Капаева (78 кг).
С целью развития игровых видов спорта в общеобразовательных учреждениях республики
стартовал проект «Школьная баскетбольная лига». В муниципальном этапе приняли участие
более двухсот школьных баскетбольных команд. Зональный этап состоится в январе 2010 года,

ТАТАРСТАН

Юные спортсмены успешно представляют республику на соревнованиях международного
уровня. Так, на чемпионате Европы по каратэ воспитанники Центра детского творчества «Танкодром» Советского района Казани в составе сборной команды России завоевали две золотые
медали:
Анна Осипова — первое место (кумитэ, категория: девушки 16–17 лет);
Константин Долгов — первое место (командное кумитэ, категория: кадеты).
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Республиканскому этапу VII Спартакиады учащихся Республики Татарстан по летним и зимним видам спорта предшествовали муниципальные этапы соревнований по следующим видам
спорта:
хоккей с шайбой (юноши) — 26 районов, 8946 учащихся;
шорт-трек — 14 районов, 1538 учащихся;
лыжные гонки — 29 районов, 91538 учащихся;
конькобежный спорт — 11 районов, 3479 учащихся;
хоккей с мячом — 4 района, 443 учащихся;
спортивное ориентирование — 18 районов, 41836 учащихся;
фигурное катание — 6 районов, 199 учащихся;
хоккей с шайбой (девушки) — 8 районов, 685 учащихся;
горнолыжный спорт — 2 района, 70 учащихся;
биатлон — 1 район, 120 учащихся;
волейбол — 16 районов, 5044 учащихся;
лёгкая атлетика — 16 районов, 7293 учащихся;
настольный теннис — 14 районов, 23398 учащихся;
армспорт — 11 районов, 4181 учащийся;
велоспорт — 2 района, 76 учащихся;
гиревой спорт — 5 районов, 253 учащихся;
футбол — 12 районов, 2963 учащихся;
шахматы — 10 районов, 793 учащихся;
плавание — 5 районов, 424 учащихся;
национальная борьба — 13 районов, 2790 учащихся;
баскетбол — 15 районов, 5791 учащийся;
мини-футбол — 5 районов, 5734 учащихся;
пляжный волейбол — 1 район, 104 учащихся;
бадминтон — 4 района, 1074 учащихся;
гандбол — 5 районов, 2096 учащихся;
теннис — 4 района, 271 учащийся;
тяжёлая атлетика — 3 района, 73 учащихся;
бокс — 4 района, 271 учащийся;
борьба на поясах — 4 района, 691 учащихся;
вольная борьба — 3 района, 433 учащихся;
греко-римская борьба — 5 районов, 445 учащихся;
дзюдо — 3 района, 236 учащихся;
конный спорт — 1 район, 42 учащихся;
самбо — 4 района, 395 учащихся.
В рамках муниципальных этапов зимней Спартакиады традиционным стало проведение
соревнований «Золотая шайба», районных турниров по видам спорта на кубок глав администраций муниципальных районов, открытых первенств ДЮСШ, первенств среди общеобразовательных учреждений, легкоатлетических кроссов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне.

а в марте — финальные игры. Победители республиканского этапа получат право представлять Татарстан на межрегиональном Финале Приволжского федерального округа. По условиям проведения чемпионата, каждая школа-участница получит от учредителя Лиги — компании
«КЭС-Холдинг» комплект фирменных баскетбольных мячей, а призёры дивизионального этапа
соревнований — комплекты профессиональной баскетбольной формы.
Команды-победители суперфинала чемпионата по традиции отправятся в мае 2010 года
на Финал Четырёх Евролиги ULEB в Париж, где смогут посмотреть игры сильнейших баскетбольных клубов Европы.
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лу среди женских сельских команд Закамской зоны (апрель, посёлок городского типа Алексеевское), в которых приняли участие более ста спортсменок из десяти муниципальных образований Республики Татарстан. По итогам состязаний I место занял Нижнекамский район,
II место — Аксубаевский район, III — Сармановский район. Соревнования среди мужских сельских команд состоялись в марте в селе Черемшан. Итоги состязаний: I место — Алексеевский
район, II место — Аксубаевский район, III — Новошешминский район. В этих же соревнованиях
Казанской зоны (апрель, город Буинск): I место — Высокогорский район, II место — Кукморский район, III — Мамадышский район. Среди мужских команд: I место — Мамадышский район,
II место — Балтасинский район, III место — Зеленодольский район.
В апреле же состоялся чемпионат Татарстана по шашкам среди команд сельских районов.
По результатам командного зачёта победителями стали: I место — Сабинский район, II место —
Кукморский район, III — Высокогорский район.
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Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, во многом определяет его поведение в быту, на производстве, в общении, способствует решению социальноэкономических, воспитательных и оздоровительных задач.
В спортивных стартах 2009 года достойно были представлены коллективы физической
культуры хозяйств, предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
Так, Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму совместно с физкультурно-спортивным обществом «Уныш» были проведены зональные соревнования по волейбо-

Все эти соревнования проходили в рамках VI летних сельских спортивных игр Республики Татарстан «Авыл яшьляре».
Совершенствованию
физкультурномассовой работы способствовала XXIII сельская Спартакиада Чистопольского муниципального района по 12 видам спорта (футбол,
борьба, шахматы (женщины и мужчины),
волейбол, армспорт, гири, настольный теннис, перетягивание каната, лыжный спорт
(женщины и мужчины), баскетбол (женщины
и мужчины), хоккей, национальная борьба).
В Спартакиаде участвовало 21 сельское поселение района. Общее число участников —
около 1000 человек.
Физкультурно-спортивным обществом
«Спартак-Татарстан» проведены первенства
и чемпионаты республики по лыжным гонкам
среди КФК предприятий информатизации
и связи, транспорта и дорожного хозяйства,
сферы обслуживания и промышленности.
Лучшие результаты показали коллективы физической культуры ОАО «Таттелеком», РТПЦ,
УПС «Татарстан почтасы», ОАО «Бугульминское авиапредприятие», МУП «Метроэлектротранс», МУП ПАТП-2 и другие.
Министерством по делам молодёжи,
спорту и туризму совместно с МФСО «Буревестник» в феврале были проведены лыжные
гонки среди учащихся средних специальных
учебных заведений Республики Татарстан.
В соревнованиях приняли участие 22 учебных
заведения. Первое место заняла команда Тетюшского педагогического училища, второе
место — Альметьевский техникум физической культуры, третье — Зеленодольский механический техникум.
В течение первого полугодия в районах
и городах республики прошли Декады по различным видам спорта, участие в которых приобрело массовый характер: в Алькеевском
районе — 7601 участник, Арском — 2687,
Бавлинском — 3840, Кукморском — 1720, Лаишевском — 2315, Менделеевском — 1486,
Муслюмовском — 11621, Чистопольском
районе — 9767.
В Альметьевском районе только по итогам января было проведено 124 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие около 35 тысяч человек.
Ещё одна положительная тенденция —
включение производственной гимнастики
в систему профилактических мероприятий,
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направленных на улучшение условий труда, снижение профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости; обустройство, где позволяют возможности, спортзалов,
комнат психологической разгрузки и т. д. Замечено, что в результате 10–15-минутных физических упражнений в конце первой половины дня и в последние часы работы (своеобразные пики
утомляемости и снижения работоспособности) у людей улучшаются самочувствие и настроение, совершенствуются профессиональные навыки.
С января на сорока предприятиях Набережных Челнов практикуется производственная
гимнастика. За первое полугодие 2009 года в традиционных спартакиадах и спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 149855 челнинцев.
В Нижнекамском муниципальном районе лучше всего поставлена спортивно-оздоровительная и физкультурно-массовая работа в ОАО «Нижнекамскнефтехим» и «Нижнекамскшина». Эти предприятия имеют собственные спортивные клубы. Кроме того, на территории «Нижнекамскнефтехима» более 70 приспособленных спортивных залов, где занятия
проводят 18 профессиональных инструкторов, а также физорги-общественники. На Нижнекамской ТЭЦ одно из помещений также переоборудовали под спортивный зал, где регулярно
проводятся соревнования между цехами предприятия.
На семи предприятиях Бугульмы тоже имеются собственные спортивные сооружения.
На их базе была проведена городская Спартакиада по 19 видам спорта: волейбол, футбол,
мини-футбол, настольный теннис, лыжные гонки, лёгкая атлетика, армспорт, гиревой спорт
и др. Здесь же организуются занятия для людей с ограниченными возможностями — по греко-римской борьбе, волейболу, баскетболу, лыжам.
Активно ведётся физкультурно-оздоровительная работа в трудовых коллективах Нурлатского муниципального образования. Для работников НГДУ «Нурлатнефть», ТНП «Зюзеевнефть», НГДУ «ТатРИТЭКнефть», Нурлатского управления буровых работ, ТГНК «Развитие»
организованы секции по различным видам спорта: волейболу, хоккею с шайбой, настольному
теннису и др.
С каждым годом в республике растёт число поклонников технических и военно-прикладных
видов спорта. Наибольшей популярностью среди них пользуются картинг, авиамоделизм, пулевая стрельба. Успешно развиваются эти виды спорта в Атнинском, Бугульминском, Заинском, Тюлячинском, Чистопольском, Нижнекамском районах, а также в Казани и Набережных
Челнах.
Как известно, Год спорта и здорового образа жизни в Татарстане принял эстафету у Года
семьи, который до сих пор памятен многим татарстанцам участием в семейных спортивных
стартах. В 2009-м эту добрую традицию продолжили республиканская акция «Запиши ребёнка
в спортивную секцию», семейные состязания «Стартуем вместе», спортивно-оздоровительные
мероприятия по месту жительства.
Одна из форм организации активного здорового досуга — праздники двора. «Наш спортивный дружный двор» — цикл мероприятий под таким названием прошёл в девяти крупных
дворах города Заинска. Самыми активными участниками дворовых праздников стали дети
и молодёжь, для которых были организованы всевозможные игры, конкурсы и спортивные соревнования — по волейболу, перетягиванию каната и т. д.
В спортивных семейных состязаниях и фестивалях, проходивших в Набережных Челнах,
приняли участие почти 1600 человек. Здесь же с целью координации деятельности молодёжных субкультур при МЦ «Орион» создана Федерация экстремальных видов спорта. Разработан
план мероприятий по пропаганде основ здорового образа жизни, ориентированный на различные группы молодёжи. Результаты деятельности челнинских «экстремалов» налицо — городская команда — неоднократный призёр чемпионатов и первенств Республики Татарстан
по спортивному туризму.
В Елабуге создан семейный общественно-спортивный клуб «Триумф», который насчитывает в своих рядах более 130 человек — это семьи с детьми, пенсионеры с внуками, студенты.
В Нижнекамске сложились свои формы работы с детьми и подростками по месту жительства.
Созданные в микрорайонах города подростковые клубы плодотворно сотрудничают со школами, социальными центрами различной направленности. Педагоги подростковых клубов уделяют большое внимание развитию творческих и спортивных способностей своих подопечных.
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В Год спорта и здорового образа жизни более 21 тысячи кеазанцев приняли участие
во Всероссийской спортивной акции «Лыжня России», которая проводится ежегодно с 1982
года и для всех стала настоящим праздником зимнего спорта.
Напомним, что в 2008 году в «Лыжне России» официально участвовали пять городов — Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Заинск и Нижнекамск. Кроме того, традиционно лыжные старты прошли в сельских районах республики. В нынешнем году официально в «Лыжне
России» от Татарстана принимал участие только один город — Казань. На лыжню вышли учащиеся общеобразовательных школ и профессиональных лицеев, студенты вузов, юные спортсмены из подростковых клубов, работники предприятий, служащие районных администраций
и госучреждений, все жители, которые ведут активный образ жизни и любят кататься на лыжах.
Самый массовый старт был дан в Кировском районе.
Уже традиционно дистанция для участников VIP-старта составила 2013 метров, что символизирует год проведения в Казани Всемирных студенческих игр. Впрочем, участники лыжной
гонки могли испытать себя на любых дистанциях.
На «Лыжне России» действует основной олимпийский принцип: главное — не победа,
а участие. Вот и в этот раз все участники массового спортивного праздника в качестве приза
получили заряд бодрого настроения.
На очередной старт «Кросса наций» в Татарстане вышли почти 160 тысяч жителей республики разных возрастов. В этом году в Казани в традиционном забеге впервые участвовали
люди с ограниченными возможностями.
По традиции самым активным городом и нынче стали Набережные Челны, где на разные
кроссовые трассы вышло более 40 тысяч любителей бега. Достойную конкуренцию челнинцам составили жители Альметьевского района, где участниками массового кросса стали около
35,5 тысячи человек. Порадовал и Нижнекамск, где к бегу приобщились в этот день 6100 человек. В сельских районах, где условия для подобных стартов в последние годы значительно
улучшились, повысилась и активность жителей. Так, в Аксубаевском районе на старт вышли
почти 4,5 тысячи человек.
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В учреждениях здравоохранения Лениногорского, Ютазинского, Алькеевского, Мамадышского, Мензелинского, Бугульминского, Черемшанского, Чистопольского, Кукморского муниципальных районов прошли спортивные праздники «Папа, мама, я — спортивная семья», «Весёлые старты» и другие.

Физкультурно-спортивное общество инвалидов Татарстана активно вовлекает в занятия спортом людей с ограниченными возможностями. Общество объединяет более сорока
физкультурно-спортивных клубов в городах и районах республики. В 2008 году их силами было
проведено десять чемпионатов республики: по настольному теннису, пулевой стрельбе, лёгкой атлетике, армспорту, туризму, греко-римской и вольной борьбе, русским и международным шашкам, шахматам. В борьбе за награды приняли участие 805 спортсменов-инвалидов
из двадцати шести городов и районов Татарстана. Традиционными также стали спортивный
фестиваль и автопробег, приуроченные к Декаде инвалидов. Лучшие татарстанские спортсмены из числа людей с ограниченными возможностями приняли участие в сорока трёх чемпионатах и первенствах России в составе сборных команд страны.
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Надо ли говорить, какое большое значение имеет для людей с ограниченными возможностями социальная реабилитация средствами физической культуры и спорта. Кроме того, что это формирует у них осознанное отношение к своим силам, твёрдую уверенность в них, зачастую по отношению к таким людям становится неуместным само понятие «ограниченные возможности»…
К примеру, воспитанники Нижнекамской детско-юношеской спортивной школы № 3 по греко-римской борьбе из числа инвалидов по слуху под руководством Н. И. Банникова и Е. У. Бадыкшанова за последние два года добились высоких спортивных результатов не только в нашей республике, но и в Российской Федерации. Среди них — один мастер спорта, четыре
кандидата в мастера спорта и более десяти разрядников. Николай Муравьёв завоевал титул
чемпиона России, а ещё три воспитанника школы — Григорий Максимов, Рустам Миннеханов
и Алмаз Гатиятов — обладатели бронзовых медалей первенства России.
Ежегодно сборная Нижнекамского муниципального района принимает участие в Спартакиаде Республики Татарстан среди инвалидов по различным видам спорта (лёгкая атлетика,
настольный теннис, армспорт, туризм, шашки, шахматы, лыжные гонки, пулевая стрельба
и др.), неизменно занимая по итогам соревнований лидирующие позиции.

В Набережных Челнах и Елабуге на базе муниципальных спортивных учреждений людям
с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам, созданы условия для занятий
тяжёлой атлетикой, плаванием и другими видами спорта под руководством опытных инструкторов.
Из 2567 инвалидов, проживающих в Тукаевском муниципальном районе, более тысячи человек проходят социальную адаптацию на базе спортивных учреждений района. Здесь для них
проводятся занятия по армспорту, пулевой стрельбе, спортивному туризму, лёгкой атлетике,
настольному теннису, рыболовному спорту, тяжёлой атлетике, шахматам, шашкам.

Республиканские спортивно-развлекательные состязания
«Июньские старты — стартуем вместе!»
на Кубок ОАО «Первый канал»
Необычность этого турнира заключалась в том, что бок о бок со здоровыми детьми спортивные испытания проходили дети с ограниченными возможностями здоровья. В состав
каждой команды из двенадцати человек входили инвалид-колясочник, инвалид по зрению,
инвалид по слуху, трое детей из многодетных семей, двое сирот или детей, находящихся
под опекой. Остальные члены команды — абсолютно здоровые дети в возрасте от девяти до
четырнадцати лет. Наряду с традиционными видами состязаний, были и весьма оригинальные.
Так, слабослышащим детям было предложено провести до ворот… звуковой мяч и забить гол.
Это испытание проходило в полной тишине… Участникам в инвалидных колясках необходимо
было доехать до баскетбольной корзины и забросить в неё мяч. Всего в «Июньских стартах»
участвовали двадцать три команды из разных концов республики, шесть из них вышли в финал
состязаний. Это команды Лаишевского, Менделеевского, Балтасинского, Елабужского, Бугульминского районов и города Набережные Челны.
Заключительные испытания состоялись 1 июня, в Международный день защиты детей,
в казанском «Баскет-холле». А победители стартов получили призы из рук звёзд эстрады и известных телеведущих Первого канала.
«Июньские старты» станут в нашей республике традиционными. С 2010 году их участники
будут состязаться на Кубок Президента Татарстана.
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Летняя Универсиада 2013 года состоится в Казани спустя сорок лет после того, как наша страна
в последний раз принимала у себя Всемирные студенческие игры. Тогда в качестве хозяйки Универсиады выступила Москва. В казанской Универсиаде
ожидается участие 13 тысяч спортсменов и членов
делегаций из 200 стран мира, 1200 представителей
СМИ, около 100 тысяч туристов и болельщиков.
Все спортивные соревнования будут проводиться в соответствии с регламентом FISU и требованиями международных федераций по тринадцати обязательным видам спорта (лёгкая атлетика, плавание,
художественная гимнастика, настольный теннис, баскетбол, прыжки в воду, фехтование, футбол, дзюдо,
спортивная гимнастика, волейбол, теннис, водное
поло) и двенадцати — дополнительным. В их число
вошли академическая гребля, гребля на байдарках
и каноэ, бокс, бадминтон, спортивная стрельба,
пляжный волейбол, самбо, борьба на поясах, шахматы, тяжёлая атлетика, регби и хоккей на траве. В общей сложности для проведения соревнований и организации тренировочного процесса будут
задействованы 64 спортивных сооружения, в том числе 28 объектов будет реконструировано,
36 — построено специально к Универсиаде. 29 спортивных сооружений, а также комплекс де-
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ревни Универсиады строятся за счёт средств
федерального бюджета.
«Деревенский» комплекс включает жилые помещения для размещения 13,5 тысячи
участников, комплекс питания для одновременного обслуживания трёх с половиной тысяч человек, культурно-досуговый, информационный, медицинский центры. Также здесь
предусмотрен
спортивно-тренировочный
блок со стадионом и спортивными залами.
Таким образом, деревня Универсиады проектируется как автономный комплекс, обеспечивающий современные условия для проживания и полноценного тренировочного
процесса. После завершения Универсиады
здесь будет создан студенческий городок
и федеральный центр подготовки сборных команд России.
В настоящее время строительные работы ведутся на 30 объектах Универсиады. Завершено строительство Академии тенниса, Дворца единоборств, Комплекса стендовой стрельбы
в Верхнеуслонском районе, на рубежах которого в сентябре 2009 года прошёл чемпионат России, а летом следующего года состоится чемпионат Европы. К строительству объектов Универсиады привлечены лучшие строители Татарстана, а также студенческие строительные отряды.
Для обслуживания участников и гостей Универсиады 2013 года потребуется привлечение
20 тысяч волонтёров. Безвозмездный труд волонтёров — давняя и неотъемлемая традиция
крупнейших международных соревнований.
Современная модель спортивного волонтёрства сформировалась в период с 1980 по 1992
год, в процессе подготовки к Олимпийским играм — от Лейк-Плэсида до Барселоны. Разрабатывая сценарии масштабных спортивных форумов, организаторы делали ставку на обязательное участие добровольцев в их проведении. Уже в начале 80-х годов прошлого века спортивные волонтёры были признаны «официальными помощниками», разделяющими принципы
и идеалы олимпийского движения.
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в работе 30 основных департаментов Универсиады: в медицинском центре, информационном,
пресс-центре. Оказывали помощь в организации технической стороны судейства, занимались обеспечением питания, размещением гостей в деревне Универсиады, а также работали как атташе команд, трудились в департаменте международных отношений, в протокольной
службе. Уже по возвращении в Казань волонтёры были задействованы в таких масштабных
мероприятиях, как Международная конференция по вопросам конкуренции под эгидой БРИК,
ралли-рейды «Дакар» и «Шёлковый путь-2009», «Кросс Наций-2009», V Казанский международный фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар», I Всероссийский спортивный форум
«Россия — спортивная держава», Декада студенческого спорта, футбольные матчи с участием
клуба «Рубин» в рамках Лиги чемпионов и другие.
В ближайшей перспективе в целях подготовки волонтёров для Универсиады 2013 года планируется закрепить за каждым направлением работы определенный вуз. Скажем, Казанский
государственный медицинский университет станет координатором подготовки волонтёров
в области оказания первой медицинской помощи, а волонтёров для пресс-центра Универсиады-2013 будут опекать на факультете журналистики КГУ. Основными требованиями к добро-
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Именно волонтёры формируют общественное мнение, создают запоминающийся имидж
крупного спортивного состязания, такого, как Универсиада или Олимпийские игры. Без добровольных помощников уже немыслимы ни безупречная организация соревнований, ни создание
комфортных бытовых условий спортсменам, ни культурный досуг многочисленных гостей.
Сегодня в Татарстане насчитывается около ста молодёжных и около двухсот школьных
объединений и отрядов волонтёров. Многие из них участвовали в реализации таких акций,
как «Даруя кровь, спасаешь жизнь», «Помоги собраться в школу», «Верните детство детям
Южной Осетии», «Экологическое путешествие — мир вокруг нас», «Весенняя неделя добра».
В июле 2009 года 150 татарстанских волонтёров приняли участие в организации и проведении
XXV Всемирной летней универсиады в Белграде. Наши ребята и девчата были задействованы
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вольцам станут: знание иностранных языков, высокие коммуникативные навыки, желание и
умение работать в команде, способность к быстрому обучению.
Волонтёры будут востребованы и после Универсиады. В частности, они могут оказать неоценимую помощь в проведении благотворительных акций. В настоящее время в Татарстане
разрабатывается программа по развитию волонтёрского движения, цель которой — формирование положительного общественного мнения о волонтёрском движении и повышение статуса
волонтёра; широкое и активное привлечение молодёжи к добровольческому труду; подготовка и обучение волонтёров для успешного проведения Универсиады 2013 года; формирование
принципов мотивации и стимулирования для волонтёров.
Уже сейчас в республике проводится множество спортивных мероприятий под девизом
«Навстречу Универсиаде-2013», которые позволяют проверить степень нашей готовности
к проведению мирового спортивного форума.
Республиканский проект «2013 побед Татарстана» стартовал 1 февраля в Альметьевске.
В тот день 2013 старшеклассников нефтеграда вышли на лыжные трассы. По итогам лыжной
гонки лучший результат показали представители Татарской гимназии, на втором месте — коллектив Нижнемактаминской школы № 2, на третьем — команда школы № 5. А в городском парке имени 60-летия нефти Татарстана состязались учащиеся младших классов.
Ещё одним посвящением Универсиаде стал легкоатлетический марафон, маршрут которого пролегал через 33 района и 234 населённых пункта республики. Общая протяжённость
пути — 2013 километра. В легкоатлетическом марафоне приняли участие студенты ТГГПУ, КГУ
и КГАСА, а также ветераны спорта.

МАРШРУТ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА «НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ-2013»
№ П/П
дни
бега
1.

2.

3.

4.

Название населенного пункта
по маршруту бега

Районы
республики

Казань-Зеленодольск
Зеленодольский
(паром через р. Волга)
Кайбицкий
Ниж. Вязовые, Бал Ходяшево-Бишбатман
Киреево-Албаба Нурлаты-Татарское
Азелеево-Русское Азелеево-ШушермаФедоровское-Мурали-КушмарыБол. Кайбицы-Эболаково
Сред.Биябаш-Ниж.Биябаш-ЭбалаковоКоратун-Бишево-Апастово
Апастово-Мазиково-Степановка-БуинскАпастовский
Клящево-Кушкуй-Чинчурино
Тетюшский
Тетюши
КамскоМонастырское
Устьинский
Долгая поляна
Сюкеево-Мордовский каратай,
Кирельское-Куйбышевский затонКам. Устье
Кам. Устье-Тенишево-Антоновка-Теньки- Верхнеуслонский
Лабышка-Октябрьский-Верхний УслонАтнинский
Печищи-Наб. Моркваши-Новая ТураБалтасинский
Кадышево-Яшь-Куч-Каймары-Альдермыш- Высокогорский
Соловцово-Шуман-Мал. Полчинок-Бол.
Атня-Кошар-Таш-Чишма-Ташкичу-АшитбашШушмабаш-Апазово-Карадуван-Балтаси.
Балтаси-Ниж. Сосновка-Сред. Кушкет.
Кукморский
Мамадышский
Янгулово-Алан-Трыш-Чишма-Баш-Бол.
Сардек-Копки-Бол. Кукмор-Кукмор-ЛюгаКнягор-Урясьбаш—Ниж. Русь-Верх.Таканыш-Ниж. Таканыш-Дусаево-Ниж.
Кузгунча-Крещенная Ерыкса-ДюсьметьевоСтарый Кумазан-Мамадыш
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Пробег Общ. км
за день с нарас(км)
танием
145

145

128

273

144

417

142

559

8.

9.

10.

11.

12.

13 .

14 .
15.

705

152

857

Актаныш-стар. Бугады-Стар. БайсаровоЧуракаево-Октябрь-Нов. Усы-МитряевоМуслюмово-Бол.Чекмак-Шуганга-Татарский
Шуган-Чалпы-Зирекле-Елга-Азнакаево
Азнакаево-Карамалы-Каракашлы-Таш-Кичу,
Ютаза-Яссы-Тугай, Стар. Уруссы-УруссуАбсалямово-Дым-Тамак-Кызыл-Яр-БавлыСтар. Исакаево-Аненково-Мал. БугульмаБугульма
Бугульма-Стар. Письмянка-ПодлесныйЛениногорск-Тимяшево-Зай-Кара тайАльметьевск-Ак Чишма-Кузяково-СармановоДимитарлау-Петровский завод-ПробуждениеВерх. Багряж- Средн. Багряж. Заинск

Муслимовский
Азнакаевский

142

999

Ютазинский
Бавлинский
Бугульминский

128

1127

Лениногорский
Альметьевский
Сармановский
Заинский

156

1283

Заинск-Карманово-Бегишево-Иштеряково,
Нижнекамский
Мартыш, Нижнекамск-Ниж. Афанасово-Борок- Чистопольский
Сухарево-Болгар-Шереметьево-ПоповкаКамские Поляны-Ачи-Старошешминск,
Кр. Яр-Бол. Толкиш-Чистополь

182

1465

146

1611

154

1764

120

1884

48

1932

81

2013

Чистополь-Муслюмкино-АкбулатовоАксубаевкий
Чувашский Елтан-Савруши. Стар. СаврушиНурлатский
Васильевка-Стар. Киреметь-АксубаевоМамыково-Караульная гора-Нурлат
Нурлат-Ерепкино-Аксумла-Степное озероСпасский
Биляр-озеро Чулпаново-Заречный-ЮганТупнояс-Покровский-Нов. Тумба-ЮхмачиВерх. Качеево-Чувашское БурнаевоКатюшино-Кузнечиха-Ср. Юрткуль-Степной
Юрткуль-Отрада-Бугровка-Болгар
Болгар-Никольское-Ямбухтино-СалманыАлькеевский
Базарные Матаки-Нов. Челны. Стар. ЧелныАлексевский
Бибаево-Александровка-Бол. ПолянкиАшняк-Бол. Тиганы-Куркуль-Алексеевское
Рыбно-СлободАлексеевское-Сорочьи Горы-Иманьковоский, Лаишевский
Чирпы-Лаишево
Лаишево-Александровский-Бутыри-каипыСокуры-Бол. Кабаны-Столбище-УсадыСалмачи-Казань

4 августа 6072 жителя Набережных Челнов приняли участие в городской легкоатлетической эстафете, которая тоже проводилась в знак поддержки Универсиады, а ещё с целью
пополнить Книгу рекордов Гиннесса. Побив прежний её рекорд в номинации «Самая массовая эстафета (забег на 100 метров в течение 24 часов)», челнинцы тут же замахнулись ещё
на два — в номинациях «Самая продолжительная эстафета» и «Самое большое количество
участников эстафеты на 100 метров без ограничения времени».
Конечно, организовать столь масштабную спортивную феерию, непрерывно продолжавшуюся более суток, по силам только городу, где массовые соревнования давно стали традицией. Только судейская коллегия насчитывала более ста человек. Чётко работал транспорт,
выделенный для доставки людей на стадион в ночные часы. Порядок на «Строителе» и вокруг
него обеспечивали около пятисот работников милиции. Но обо всём по порядку.
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146
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6.

Мамадыш-Пятилетка-Бессониха-Стар.
Елабужский
Анзирка-Яковлево-Нов. Мурзиха-Стар.
Менделеевский
Армалы-Лекарево-Колосовка-ЕлабугаТукаевский
Бехтерево-Полянка-Мунай-МенделеевскТихие Горы-Поспелово-Наб. Челны
Н. Челны-Азмушкино-Колмыш-КузкеевоМензелинский
Деуково-Мензелинск им. Воровского-Дружба- Актанышский
Аю-Стар. Александровка-Поисеево, ЗубраевоАтясево-Чинниково-Стар. Тлякеево-Актаныш

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

5.

10 часов утра. Мэр города Ильдар Халиков, министр по делам молодёжи, спорту и туризму
Республики Татарстан Марат Бариев, мастер спорта международного класса Фирая СултановаЖданова и главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов поздравляют челнинцев с историческим для них событием. Спортивные Челны становятся известным брендом
не только в Татарстане и России, но и за пределами страны. Затем Ильдар Халиков и Марат Бариев, заполнив анкеты участников эстафеты, стартуют под первым и вторым номерами…
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— Когда бежишь, испытываешь необыкновенное волнение, — признался после финиша мэр города. — Эмоции переполняли,
ведь впервые пришлось принять участие
в своеобразном чемпионате мира.
Разумеется, не только и не столько
VIP-персоны, передавая друг другу эстафетную палочку, преодолевали стометровку. Бежали люди разных возрастов и профессий.
И даже с ограниченными физическими возможностями.
При этом соревнования проходили
по всем правилам классической эстафеты.
Малейшее нарушение, допущенное хотя бы
одним из участников, или травма, не позволившая закончить бег, вели к полной дисквалификации всей «команды», состоявшей более чем
из 6 тысяч челнинцев.
Даже проливной дождь не поколебал решимости участников эстафеты установить рекорд.
А точку в двадцатичетырёхчасовом легкоатлетическом марафоне поставил руководитель исполкома города Василь Шайхразиев, получив эстафетную палочку от известной бегуньи, мастера спорта международного класса Ирины Пермитиной.

Эрик Аухадиев
Заслуженный работник
физической культуры
Республики Татарстан,
заведующий кафедрой
реабилитологии и
спортивной медицины
Казанской
государственной
медицинской
академии,
доктор
медицинских наук,
профессор

Развитие студенческого спорта сегодня является приоритетным направлением. На современном этапе в связи с социальными реформами и переходом экономики страны к рыночным
отношениям физвоспитание в высшей школе нацелено не только на высокие спортивные достижения, но и на формирование у студентов интереса к ценностям здорового образа жизни.
Несмотря на позитивные тенденции в развитии студенческого спорта, нельзя не отметить
объективные трудности, препятствующие достижению поставленной цели. Прежде всего, это
отсутствие у молодёжи культуры здоровья и, как следствие, распространение в студенческой
среде таких факторов риска, как употребление наркотиков и алкоголя, курение… Всё это свидетельствует о необходимости пристального внимания к проблеме со стороны государства
и использования для пропаганды здорового образа жизни всего арсенала доступных средств,
в том числе и массовых спортивных мероприятий.
Таким образом, целью исследования является определение современного потенциала
физического воспитания и студенческого спорта в высших учебных заведениях республики
и путей их совершенствования.
Объект исследования — физкультурно-спортивная среда в вузах как основной компонент формирования социального потенциала физического воспитания и развития студенческого спорта в Республике Татарстан.
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1. В настоящее время значительная доля студенчества Республики Татарстан отдаёт предпочтение занятиям физической культурой и спортом. Большинство студентов, как правило, занимается физической культурой несколько раз в неделю (47,3 процента). Свой досуг занятиям
физической культурой и спортом отдают 39,9 процента опрошенных.
2. Студенты считают, что занятия физической культурой и спортом прежде всего позволяют сохранить и укрепить здоровье. На это указывают 81,9 процента опрошенных. Это мнение
является объективным. По полученным данным, среди тех, кто занимается физической культурой и спортом, доля оценивающих своё здоровье как «отличное» составляет 28,6 процента,
а среди не занимающихся — лишь 11,3 процента.
3. В сохранении хорошей физической формы занятиям спортом принадлежит ведущая
роль. Студенты отмечают, что для сохранения хорошей физической формы необходимо в первую очередь заниматься физической культурой и спортом (68,9 процента), следить за своим
питанием, правильно питаться (65,9 процента), вести правильный, активный, здоровый образ
жизни (50,2 процента), избегать вредных привычек (46,2 процента).
4. Велика роль занятий физической культурой и спортом в профилактике социальнонегативных явлений. На это указывает каждый пятый (19,1 процента) из опрошенных студентов.
Почти половина опрошенных (47,8 процента) считают это влияние довольно существенным.
5. Уровень развития физической культуры и спорта в учебных заведениях Республики Татарстан находится на достаточно высоком уровне. По результатам исследования, 24 процента
опрошенных считают, что уровень организации физкультурно-спортивной работы в их учебном
заведении является высоким, 27,2 процента опрошенных отмечают, что этот уровень выше
среднего, среднюю оценку уровню организации физкультурно-спортивной работе дают 34,8
процента респондентов. В учебных заведениях, как правило, наиболее развиты традиционные
виды спорта, такие, как волейбол (66,9 процента), баскетбол (65,1 процента), лёгкая атлетика
(55,6 процента), футбол (52,4 процента).
6. Наивысшей оценки в развитии физической культуры и спорта в республике, по мнению
студентов, заслуживает деятельность Министерства по делам молодёжи, спорту и туризму
Республики Татарстан и Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской
Федерации. Для полноценного развития студенческого спорта, по мнению респондентов, прежде всего, необходимо укрепление его материально-технической базы и гарантии отсутствия
платы или наличия льготной цены на занятия физической культурой и спортом для детей и молодёжи.

ТАТАРСТАН

На основе полученных результатов сделаны следующие выводы:
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Предмет исследования — особенности социального потенциала физического воспитания и развития студенческого спорта в Республике Татарстан.
Цель исследования предполагается достичь путём решения следующих задач:
1. Определить структуру мотивации к занятиям физической культурой и спортом;
2. Изучить роль физического воспитания и спорта в жизни студентов;
3. Изучить мнение молодёжи об уровне организации спортивно-воспитательной работы
по месту учёбы и возможностях повышения её эффективности;
4. Выявить наиболее эффективные формы физического воспитания студентов и факторы,
оказывающие влияние на эффективность этого процесса;
5. Выявить потенциал проведения Всемирных студенческих игр в развитии студенческого
спорта.

Универсиада в Казани станет
незабываемым праздником
Президент Татарстана в интервью «Интерфаксу» рассказал
о ходе подготовки к проведению XXVII Всемирной универсиады.
— Минтимер Шарипович, в Сочи прошёл Совет по развитию физической культуры
и спорта при Президенте РФ. Какие вопросы, касающиеся хода подготовки к проведению Всемирных студенческих игр в Казани, были затронуты в рамках этого заседания?
— Обсудили весь комплекс вопросов по строительству спортивных объектов. Сам факт
того, что подготовка к Универсиаде рассматривалась одновременно с подготовкой к проведению Олимпийских игр
2014 года в Сочи на столь
высоком уровне с участием главы государства,
свидетельствует о значении и статусе этих
крупных международных
спортивных состязаний,
которые будут проводиться на территории
нашей страны. Это вселяет уверенность в том,
что они будут проведены
на самом высоком организационном уровне.
Татарстан придаёт
приоритетное
значение развитию физической культуры и спорта.
За последние годы у нас
построено 28 ледовых
дворцов, каждый вуз
имеет свою спортивную
базу, где можно заниматься массовыми видами спорта. По отдельным игровым видам спорта, таким, как хоккей, футбол, баскетбол, волейбол и другим, наши спортсмены в последние годы входят в число призеров как
всероссийских соревнований, так и соревнований международного уровня.
— На каком этапе сегодня процесс подготовки к Универсиаде?
— Начну с того, что победа в борьбе за право принять у себя Универсиаду для нас очень
значима, поскольку она одержана не сразу, а со второй попытки. Первую заявку мы подавали на проведение Универсиады 2011 года, но тогда нам не хватило необходимого количества голосов.
Всемирная универсиада является вторым по значимости после Олимпийских игр спортивным состязанием. Обязательная программа этих Игр включает в себя соревнования
по тринадцати основным и двенадцати дополнительным видам спорта. Это лёгкая атлетика, художественная гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол, плавание и многие другие.
Организатором Универсиады является Международная федерация студенческого спорта
(FISU) , объединяющая 141 государство. Универсиада проводится раз в два года, и в ней
принимают участие студенты и аспиранты в возрасте от 17 до 28 лет.
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На сегодняшний день около 40 процентов спортивных сооружений для проведения Универсиады уже есть. Однако некоторые из них необходимо ещё реконструировать исходя
из требований к соревнованиям такого высокого уровня, как Универсиада.
В течение этого года будет сдана в эксплуатацию Академия тенниса — сооружение, отвечающее мировым стандартам, там есть и крытые, и открытые корты. Затем будут достроены Дворец единоборств и ряд других объектов в рамках подготовки к Универсиаде. Всего
же для её проведения потребуется в общей сложности 64 спортивных сооружения. Часть
из них, как я сказал, уже готова, но ещё нужно построить двадцать девять объектов. Самым
сложным до последнего момента оставался вопрос о строительстве универсиадской деревни, где будут обслуживаться и жить спортсмены, тренерский состав и другие участники соревнований, в общей сложности от 8 до 10 тысяч человек. К слову, мы ожидаем, что в рамках
Универсиады к нам прибудут более 50 тысяч человек из 170 стран.
Накануне первого заседания оргкомитета по проведению Универсиады-2013 российское руководство приняло принципиально важное решение о том, что финансирование
работ по строительству деревни Универсиады необходимо осуществить в полном объёме
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Примечательно, что за всю историю проведения Универсиады Россия была хозяйкой
этих Игр всего лишь один раз — в 1973 году они состоялись в Москве. У нас в республике и, в первую очередь, в Казани существует развитая спортивная сеть. Это современные
спортивные сооружения, где проводятся соревнования международного класса по хоккею,
футболу, баскетболу, волейболу, водному поло, хоккею на траве и другим видам спорта.
Наши спортсмены вносят достойный вклад в развитие отечественного спорта. Например,
из двенадцати татарстанских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Пекине, семеро вернулись домой с медалями, причём три из них — золотые. На прошедшей недавно
в Харбине зимней Универсиаде спортсмены нашей республики завоевали 30 медалей, а молодёжная хоккейная команда, в основном состоящая из наших хоккеистов, заняла первое
место. Каждый пятый житель республики занимается физкультурой и спортом. Только в прошлом году в целом по республике прошло более 700 соревнований разного уровня, большая
часть из них — в Казани. Поэтому наша столица, без всякого преувеличения, постепенно
превращается в один из спортивных центров общероссийского и европейского уровня.

за счёт средств федерального бюджета. Такое решение не в последнюю очередь обусловлено тем, что Казань является крупным студенческим городом, где учатся свыше 100 тысяч студентов. Все наши университеты находятся в федеральном подчинении, и их нужды
в развитой инфраструктуре будут учитываться в ходе строительства данного комплекса.
На заседании оргкомитета Универсиады-2013 его председатель, первый вице-премьер
Игорь Шувалов подчеркнул, что после завершения Универсиады эта деревня должна стать
студенческим городком высочайшего класса, где учащиеся будут чувствовать себя комфортно, смогут всесторонне развиваться и получать высококлассное образование. Надо
отдать должное усилиям оргкомитета во главе с Игорем Шуваловым, который проводит
большую работу совместно с Министерством спорта, туризма и молодёжной политики РФ,
Российским студенческим спортивным союзом и другими министерствами и ведомствами.
На сегодня сформирован полный перечень спортивных сооружений, определены порядок
их финансирования и предварительные сроки ввода в строй.
Все объекты, в том числе и спортивные, строятся с учётом их дальнейшего целевого
использования. Причём это будут современные сооружения, где можно проводить соревнования самого высокого международного класса.
— Следствием кризиса стало сокращение финансирования строительства олимпийских объектов в Сочи на 15 процентов. Может ли постигнуть такая же участь
и финансирование строительства спортивных сооружений в Казани?
— Как мне известно, такое сокращение произведено по всему строительному комплексу в связи с некоторым снижением цен на стройматериалы. Поэтому данная мера
не должна сказаться на своевременном вводе в эксплуатацию намеченных объектов. У нас
нет сомнений в том, что вопросы, связанные с финансированием и строительством необходимых объектов, будут решены. Более того, мы намерены за год до начала Игр представить
комиссии FISU все спортивные объекты, а также готовую инфраструктуру.
С учётом того, что Универсиада проводится за год до Олимпийских игр в Сочи в 2014
году, крайне важно показать миру пример того, как Россия, несмотря на глобальный финансовый кризис, решает непростые проблемы, связанные с таким масштабным строительством. Хочу подчеркнуть, что решения, которые были приняты на заседании оргкомитета,
учитывают все факторы и риски, с которыми сталкиваются экономика и финансовая сфера
страны в целом. Они основаны на наших реальных возможностях, носят конкретный характер и, на мой взгляд, вполне выполнимы. При их принятии также учитывалось и то, что в республике проведена большая подготовительная работа, в частности, сняты все проблемы,
связанные с отводом земельных участков, а также в основном налажены коммуникации, что
положительно скажется на стоимости строительства спортивных объектов.
Мы рассматриваем этот проект ещё и как антикризисную программу, поскольку в ходе
строительства будут задействованы не только действующие строительные организации.
Мы подключим к этому процессу рабочий потенциал, который в настоящее время из-за
кризиса оказался невостребованным. Будем повсеместно использовать положительный
опыт размещения городских коммуникаций и необходимой инфраструктуры, накопленный
в ходе подготовки к проведению 1000-летия Казани.
— Минтимер Шарипович, при подготовке к Универсиаде республика изучает
опыт тех стран, где ранее проводились аналогичные спортивные игры. Что-нибудь
полезное вы из этого извлекли?
— Безусловно. Ещё до того как выдвинуть кандидатуру Казани на право проведения
Универсиады, мы внимательно изучили всё то, что делалось и делается в процессе подготовки и проведения состязаний такого рода в других странах. В 2011 году Универсиаду
будет принимать китайский город Шеньжень, и наша делегация уже не раз побывала там.
Мы выбираем проекты с учётом мирового опыта и тех городов, которые проводили значимые спортивные мероприятия. Причём изучаем все организационные нюансы, а в части
строительной — вплоть до деталей конструкций спортивных сооружений.
В то же время Универсиада в Татарстане будет иметь свои особенности. Мы сейчас
совместно с оргкомитетом и Министерством спорта, туризма и молодёжной политики РФ
продумываем девиз, под которым будет проходить наша Универсиада. Должен сказать,
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Сразу два чемпионата Европы среди студентов примет Казань — столица Универсиады-2013 — летом 2010 года.
В июне следующего года в Казани пройдут чемпионаты Европы по настольному теннису
(обязательный вид спорта на Универсиаде) и пляжному волейболу (вид спорта, который организаторы Игр в Казани хотели бы включить в программу дополнительных видов).
По информации пресс-службы Министерства по делам молодёжи, спорту и туризму
Республики Татарстан, под эгидой FISU на чемпионате Европы по настольному теннису будут разыграны четыре комплекта медалей в индивидуальной игре, среди команд, а также
в парах, в том числе и смешанных. Студенческий чемпионат Европы по пляжному волейболу
в июле соберёт не менее семи команд среди мужчин и женщин.

«Татар-информ»
5 октября 2009

Подведены итоги соревнований
по татаро-башкирской борьбе
на Кубок Президента РТ
В спортивном комплексе «Иман» села Актаныш Актанышского муниципального района
Республики Татарстан прошли республиканские соревнования по татаро-башкирской национальной борьбе среди юношей 1993–1995 годов рождения на Кубок Президента РТ.
В церемонии награждения победителей принял участие заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, сообщает
пресс-служба министерства.

113

СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

В 2010 году Казань примет несколько
студенческих чемпионатов Европы

ТАТАРСТАН

«Татар-информ»
5 октября 2009
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что уже есть немало очень интересных идей и предложений. На мой взгляд, главным мотивом должна стать демонстрация единства российских народов, межконфессиональной
и межнациональной толерантности, которая является основой стабильности в стране
и примером для остального мира. Для Татарстана это не простые слова, а сложившийся
образ жизни, и мы должны суметь переложить это понятие на язык спорта. В ближайшее
время будет также объявлен конкурс на разработку главного символа Универсиады, хотя
уже сегодня у нас появились очень любопытные задумки, учитывающие тот факт, что Казань исконно является научным центром, где были сделаны открытия мирового значения
как в науке, так и в технике. Исходя из опыта проведения Универсиады в других странах,
можно отметить, что каждая страна старалась прежде всего показать свои достижения
и свой потенциал.
России есть чем гордиться, в том числе и славной историей нашей тысячелетней столицы — города Казани. Так что в выборе символики Универсиады открывается необъятный
простор для творчества, и главное — у нас есть реальная почва для реализации самых оригинальных и смелых идей.
В целом мы настроены оптимистично и сделаем все для того, чтобы ХХVII Всемирная
летняя универсиада прошла на высоком организационном уровне и стала незабываемым
праздником для всех спортсменов и всех любителей спортивных зрелищ.

Марат Ахметов поздравил участников спортивного мероприятия, отметив, что год
от года расширяются ряды участников соревнований по татаро-башкирской спортивной
борьбе, укрепляется их спортивный дух, а сама национальная борьба становится всё более
популярным видом спорта среди сельчан.
Более 350 сильнейших борцов Татарстана, Башкортостана и Марий Эл собрались в селе
Актаныш для участия в турнире. В этом году за звание сильнейших состязались 39 команд.
В общем зачёте первое место заняла команда Актанышского района. Второе место досталось команде Кукморского района, на третьем месте — команда Зеленодольска.
Призовые места в личном первенстве заняли Раиль Мирзасалихов из Сабов, Илнар Газизов из Актаныша, Игорь Давыдов из Заинска.

«Республика Татарстан»
20 января 2009

Сегодня чемпионы сельские,
завтра — олимпийские!
Ирина МУШКИНА

В минувшую субботу в Кукморе произошло событие, масштаб которого один из его
участников, Председатель Госсовета, лидер татарстанских «единороссов» Фарид Мухаметшин оценил как исторический.
И это не преувеличение. Открывшийся здесь в тот день Дворец спорта с искусственным
льдом для сельчан сегодня не просто развлечение. Это прежде всего хорошая возможность
системно развивать детский и подростковый спорт, поддерживать здоровье взрослого на-
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ли ряда республиканских министерств, депутаты Государственной Думы в сопровождении
главы района Рауиля Рахматуллина осмотрели строящийся комплекс из тридцати быстровозводимых жилых домов, среднюю школу № 2 имени Атласа Булатова…
Но главным событием дня для гостей и жителей Кукмора, повторюсь, стало открытие Дворца спорта. К слову, это спортивное сооружение было построено в рамках одного
из партийных проектов «Единой России». На удивление, внутри спортивного сооружения
оказалось тепло, хотя, не исключаю, атмосфера подогревалась в немалой степени ещё
и настроением участников яркого театрализованного представления. Юные спортсмены,
певцы и танцоры смело демонстрировали свои таланты и на самом льду, и на специальной
площадке к явному удовольствию зрителей, которые не скупились на аплодисменты.
— Ещё лет десять назад мы и мечтать не могли, чтобы в глубинке возводились такие
ледовые дворцы. А ваш, кукморский, в республике уже по счёту двадцать девятый, — обратился к участникам торжества Фарид Мухаметшин. — Пусть это здание, — продолжил глава
республиканского парламента, — построенное в кратчайшие сроки и с отличным качеством,
всегда будет заполнено спортсменами и болельщиками, а главное, чтобы в этих стенах росли умные, активные, спортивные люди.

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

селения. И кто знает, может быть, вырастить и собственных олимпийских чемпионов. Между
прочим, жителям райцентра этого, в частности, пожелала и спортсменка с мировым именем, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина
Роднина, также принявшая участие в церемонии открытия дворца.
А теперь — подробнее.
Трудно оспорить, что самый окупаемый капитал, в том числе на селе, — это развитие
образования и забота о здоровье людей. И, конечно же, вклад в строительство жилья, к примеру по программе социальной ипотеки. В правдивости этой истины наглядно убедились
многочисленные гости из Казани и Москвы, посетив несколько объектов социальной сферы,
построенных в районном центре в последнее время. Так, Фарид Мухаметшин, руководите-

Буквально шквалом аплодисментов встретили присутствующие прославленную фигуристку Ирину Роднину.
— В годы, когда я начинала свои шаги в спорте, таких катков у нас не было, но нам доверяли защищать спортивную честь страны. У вас тоже есть возможность стать первыми.
Я уверена, что Татарстан вырастит своих чемпионов, которые достойно представят республику и на Олимпиаде в Сочи, и на Универсиаде в Казани. У каждого из нас есть свой пьедестал, и я желаю вам непременно испытать вкус победы. Не стесняйтесь мечтать, дерзайте,
идите вперёд! — такими словами со своей знаменитой обаятельной улыбкой напутствовала
юных спортсменов олимпийская чемпионка.
После приветствий и вручения подарков Фарид Мухаметшин совершил символическое
вбрасывание шайбы — каток открыт!

«Республика Татарстан»
23 января 2009

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
Наследники хоккейных традиций
В среду на ледовой арене «Баско» в Кировском районе Казани состоялось торжественное открытие финального турнира «Золотая шайба». В соревнованиях участвуют 42 команды трёх возрастных групп.
Городской финальный турнир самого массового детского хоккейного действа в России
должен стать своего рода отборочным ситом перед Кубком Татарстана, где выступят по две
сильнейшие команды из каждой возрастной группы. Всего же на первом, районном, этапе
в турнире «Золотая шайба» играли более 160 команд, что является абсолютным рекордом
детских хоккейных турниров. Торжественная церемония открытия масштабного мероприятия не случайно была доверена Кировскому району, который сегодня располагает современной ледовой ареной. Именно в этом районе начинали заниматься хоккеем такие известные на всю страну мастера, как Геннадий Маслов, Михаил Сарматин, Сергей Золотов,
которые в разное время выступали за команду СК имени Урицкого, нынешний «Ак барс».
И можно без преувеличения сказать, что сегодняшние мальчишки из «Зиланта», «Романтика», «Энергетика» и других казанских детских команд мечтают играть за один из лучших
клубов России.
Пока же призы и подарки ребятам приготовили действующие «барсы» Дмитрий Обухов
и Кирилл Петров, которые, кстати, свой путь в большой спорт также начинали с «Золотой
шайбы».
Церемония открытия турнира, в которой приняли участие и председатель спорткомитета Казани Ильгиз Фахриев, и ветераны казанского хоккея, не ограничилась лишь приветственными словами в адрес участников соревнований. Не забыли организаторы турнира
и о детских тренерах. Министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко
одной из главных проблем нынешнего спорта назвал дефицит квалифицированных детских
тренеров. Нужно делать всё, чтобы тренеры получали достойные деньги за свой труд и не
были обделены вниманием городских властей. В Казани, судя по всему, эту проблему уже
начали решать.
Турнир продлится до 30 января. Именно в этот день станут известны победители и призёры, а также команды, которые получат право сыграть в республиканском финале, а турниры в разных возрастных группах пройдут в Бугульме (старшая группа), Азнакаеве (средняя
группа) и Актаныше (младшая группа).
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Гамира Гадельшина

На чемпионате мира по гиревому спорту, который прошёл под конец уходящего года
в итальянском городе Шатилон, где собрались спортсмены из 24 стран, впервые в числе
победителей оказались два представителя России из Татарстана.
Успеха добились Регина Забирова из Ютазинского района, которая стала в своей весовой категории бронзовым призёром среди женщин, и её брат, мастер спорта Руслан Забиров, занявший третье место среди юниоров. Но это не единственные награды ютазинских
ребят, которых увлёк гиревым спортом их тренер Роберт Вафауллин. В скромном спортзале
Дома культуры села Ютазы, где тренируются все эти спортсмены, вырос ещё один чемпион: Алексей Винокуров недавно привёз серебряную медаль с первенства мира по гиревому
спорту среди юношей, которое прошло в Белоруссии. Так что спорту география — не помеха. Нужно только захотеть, и тогда даже в селе можно вырастить чемпионов мирового
уровня!

«Республика Татарстан»
4 июля 2009

Сельчане собирают урожай медалей
Вчера в Елабуге торжественно открылись финальные соревнования VI летних сельских
спортивных игр Татарстана «Авыл яшьляре». Сюда съехались почти две тысячи спортсменов
из 41 района республики.
В Татарстане летние сельские игры проводятся один раз в два года, у этих соревнований давние традиции — ещё в 30-е годы прошлого века была проведена первая российская
совхозная спартакиада. С 1987 года проведение сельских спортивных игр было прекращено и возобновилось лишь в 1995-м.
Нынче Елабуга приняла шестые по счёту республиканские соревнования. Как отметил
на церемонии их открытия глава муниципального района Ильшат Гафуров, это стало возможным благодаря тому, что в последние годы в городе создана необходимая инфраструктура для проведения соревнований самого высокого уровня. Игры проходят практически
в одном месте — новом спортивном городке, который включает стадион, ледовый дворец,
легкоатлетический манеж и многофункциональный спортивный комплекс.
В этом году особое внимание уделено семейным соревнованиям: мамам, папам и детям довелось вместе играть в теннис, в шашки, метать дротики, а вчера море эмоций принесла участникам семейная эстафета. Она особенно ярко продемонстрировала, насколько
общая победа зависит от усилий каждого. Беговой круг стадиона поделили на три участка —
200 метров бежали папы, 140 — мамы и ещё 60 — сын или дочь. В рамках сельских игр такая
эстафета проводилась впервые. Дильбар Гараевой из Актанышского района бежать не помешали даже юбка и платок — женщина всегда одевается в соответствии с нормами шариата,
в этой одежде она участвовала во всех этапах соревнований вместе с мужем и дочерью.
Лучший результат в эстафете — 59,39 секунды — показала семья из Азнакаевского района. Светлана Дементьева, передав эстафетную палочку сыну, подгоняла его громогласными криками «Беги, сынок, беги!», и девятилетний Саша финишировал первым.
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В Италии аплодировали ютазинским силачам

— Ставку мы делали на этот этап, — рассказала Светлана. — Очень хотелось победить.
У нас вся семья спортивная. Муж занимается боксом, я — волейболом, сын — футболом.
Обычно мы тренируемся по отдельности, а тут я поняла, насколько нас объединили любовь
к спорту, это замечательное начинание! Вот дети ещё подрастут, и, даст бог, на следующие
игры мы приедем уже укреплённым составом.
Сегодня финальные соревнования игр «Авыл яшьляре» пройдут ещё в ряде дисциплин,
а затем состоится торжественное закрытие большого спортивного праздника.

Республика Татарстан
1 октября 2009

О спорт, ты — культура!
Владимир МАРЧЕНКО

«Без преувеличения скажу: результатом и одновременно символом всесторонних достижений Татарстана стала победа Казани в борьбе за право проведения
в 2013 году XXVII Всемирной летней Универсиады, — отметил Президент Шаймиев
в своем послании Госсовету РТ. — Это решение открывает новый этап в развитии
нашей древней столицы Казани. Для России проведение Универсиады станет одновременно и генеральной репетицией Олимпийских игр 2014 года в Сочи».
Да, проведение Универсиады многое может дать третьей столице России. Это исключительная возможность, выпадающая один раз за много лет. Но ею ещё надо суметь воспользоваться. Нам нужно, чтобы после Универсиады Казань стала бы другой, лучшей. Чтобы
после Универсиады, по выражению начальника управления культуры города Динары Камалеевой, осталось «послевкусие». Надо использовать Универсиаду как инструмент движения
столицы и Татарстана в будущее. Тот рубеж, который был взят, когда праздновали 1000-летие нашего древнего города, должен быть превзойдён. Казань может не только вновь засиять своей глубокой древностью, первозданными старинными улицами и домами, но и предстать перед миром современным городом молодёжи и студентов, городом спорта.
Но прежде всего должна быть упрочена слава Казани как культурной столицы.

Младшая сестра Олимпиад
Универсиада — младшая сестра Олимпиад. Да и прошли первые студенческие игры
не намного позже первой современной Олимпиады — в 1923 году.
Олимпиада в своём первоначальном, древнегреческом смысле — это событие не только спортивное, но и религиозно-культурное. Вообще, понятия спорта у греков не было.
У них было понятие калокагатии — совершенства физического и духовного развития. Образ
накачанного аморального невежды был для греков так же чужд, как и тип тщедушного болезненного мыслителя. Олимпиады сопровождались разнообразными состязаниями: выступали певцы, хоры и поэты, скульпторы и живописцы представляли свои новые работы.
Всё это было единым целым, и город, прославившийся мусическими победами, был столь
же славен, как и город, ставший известным благодаря своим олимпионикам — сейчас мы их
называем олимпийскими чемпионами.
Современные Олимпиады, при всей их коммерциализированности и спортивной однобокости, стремятся хоть как-то приблизиться к исходному идеалу. Игры в Барселоне в 1982
году были первыми из современных, когда организаторы позиционировали Олимпиаду
не только как спортивное, но и как культурное событие, которое должно было изменить образ столицы Каталонии — из рядовой туристической точки на карте в культурный центр.

118

ТАТАРСТАН
СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

119

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Испанцы включили в дело мощные художественные силы, использовали имена своих величайших культурных героев. А гимн Олимпиады исполнял тогда дуэт двух великих певцов,
причём принадлежащих к разным музыкальным мирам — Монсеррат Кабалье и Фредди
Меркьюри.
Тем же путём пошли китайцы, которые сумели сделать из своей Олимпиады не только выдающееся спортивное, но и культурное событие. При этом культурная составляющая
произвела даже более сильное впечатление, чем спортивная! Запад испытал мощный культурный шок от непосредственного знакомства с китайской культурой. Спортивные рекорды
ставятся на каждой Олимпиаде, но китайская культура впервые была явлена миру во всей
своей мощи именно на Олимпиаде, и китайцы, несомненно, к этому и стремились. Они здорово постарались: помимо впечатляющей культурной программы, был бережно сохранён
традиционный облик Пекина, а поведение его жителей строжайше регламентировалось
в культурном отношении — вплоть до длины юбок у женщин в зависимости от возраста и
телосложения. Организаторам удалось даже в значительной степени отучить китайцев...
плевать на улицах — с этой привычкой до сих пор никто не мог справиться.
Ещё дальше двинулись англичане, хозяева следующей Олимпиады: они провозгласили
Культурную Олимпиаду, стартовавшую ещё в сентябре, почти сразу после окончания Игр
в Пекине. Тон был задан уже на презентации Лондона во время церемонии закрытия пекинской Олимпиады, где ударным номером стало появление Джимми Пейджа, гитариста
легендарной группы Led Zeppelin.
Английская Культурная Олимпиада замышлялась как непрерывный культурный фестиваль в течение всех четырёх лет, вершиной которого станет соответствующая программа
Игр в Лондоне. Кризис внес коррективы в масштаб акции, но не отменил её. Культурная
программа лондонской Олимпиады, судя по заявлениям организаторов, должна стать равновеликой спортивной. В последние десятилетия баланс спорта и культуры в Олимпийских
играх явно сдвигается в сторону древнегреческих понятий, что очень хорошо не только для
самих Игр, но и вообще для земной цивилизации.
В универсиадах баланс спорта и культуры сдвинут в сторону культуры ещё сильнее. Если
девиз Олимпиад «Citius, Altius, Fortius!» («Быстрее, выше, сильнее!»), то девиз Универсиад
звучит так: «Наука — Спорт — Дружба — Мир». На Универсиадах и невозможно ожидать такого же потока рекордов, который всегда дают Олимпиады, — ведь великие спортсмены
редко выступают на Универсиадах. Они могут начинать там свой путь. Так, на Универсиадах делали первые шаги в большом спорте Валерий Брумель, Игорь Тер-Ованесян, Семён
Белиц-Гейман и многие другие. Но тогда они были всего лишь студентами, рекорды к ним
пришли потом.
Универсиада — это, собственно, большая студенческая тусовка, где спорт — скорее,
повод собраться вместе ради Науки, Мира и Дружбы, чем причина. Даже на Олимпиадах
возникают проблемы с заполнением стадионов на соревнованиях по лёгкой атлетике; даже
китайцам приходилось как-то заполнять пустующие места, а на Универсиадах участников
на многих соревнованиях бывает больше, чем зрителей. Например, на 23-й Универсиаде
в Измире соревнования по футболу посетили всего 23,5 тысячи человек! А ведь футбольный
матч был не один...
Зато город, в котором пройдёт Универсиада, его университеты и институты, театры,
клубы, концертные залы, рок-группы, народные и академические оркестры, национальные
наряды и памятники архитектуры будут изучены гостями вдоль и поперёк со всей дотошностью, присущей юным пытливым умам. Поэтому крайне важно, какой предстанет Казань,
да и не только она, перед десятками тысяч молодых людей, которые жадно впитывают впечатления и активно разносят их по всему миру. Среди этих студентов будет немало тех, кто
через пару десятков лет займёт руководящие места в корпорациях, правительствах и средствах массовой информации, и то впечатление, которое они получат от Казани в 2013 году,
станет ключевым для принятия ими решений, касающихся не только Татарстана и Казани,
но и всей России. Вряд ли кто из них, кроме участников и их ближайших друзей, вспомнит
о спортивных результатах Универсиады, но образ Казани, который они впитают, останется
с ними на всю жизнь.

«Послевкусие» для третьей столицы
Впечатление, создаваемое любым городом, — это впечатление культурной природы.
Какова архитектура, насколько сохранен облик старинного города и традиционная национальная культура; можно ли назвать поведение жителей в полном смысле слова культурным, знают ли они историю родного города, разговаривают ли на современном языке
международного общения — английском; какие культурные события проходят, что можно
посмотреть и послушать; водится ли тут современное искусство, какие играют модные
рок-группы; что здесь за музеи и стоит ли их посетить; чисто ли в общественных местах;
и вообще — куда пойти вечером отдохнуть да ночью потусоваться.
Поэтому на время Универсиады Казань нужно превратить не только в огромную спортивную площадку, но и в площадку культурную. Надо отдать площади рок-группам и цирковым коллективам; улицы — духовым оркестрам; клубы и концертные залы — камерным
и симфоническим оркестрам; театры — актёрским труппам; ночные заведения — модным
диск-жокеям и прочим массовикам-затейникам.
Если мы хотим, чтобы в 2013 году на каждом квадратном метре площади нашей древней столицы бурлила не только спортивная, но и культурная жизнь, надо уже сейчас начинать думать о Культурной Универсиаде. И эта проблема вообще-то заслуживает широкого
общественного обсуждения, ведь речь идёт об имидже города, каким он останется в памяти
миллионов туристов.
У Татарстана есть хорошая традиция: беря с кого-нибудь пример, в конце концов превосходить образец. Хорошо бы, чтобы такое случилось и на этот раз, чтобы Универсиада
стала ресурсом не только спортивного, но и культурного развития города и республики.
Только понимание и организация всемирных студенческих игр как культурноспортивного события сможет сделать казанскую Универсиаду действительно выдающейся,
уникальной, не похожей на предыдущие. Только такая Универсиада укрепит имидж Казани как культурного и спортивного центра, истинной третьей столицы России, даст мощный
толчок развитию в городе и республике культуры и спорта, поможет привлечь в Казань туристов со всех концов мира.
Вот тогда городу Сочи будет чему у нас поучиться.

«Молодёжь Татарстана»

Студентка-спортсменка и просто умница!
Тимур ГАЙНУТДИНОВ

В последние годы в Татарстане достаточно активно развивается один из технических
видов спорта — аквабайк. На cоревнованиях российского и мирового уровня успешно выступает команда «Динамо-Татарстан», основанная 3 года назад заслуженным тренером РТ
по аквабайку Дмитрием Курамшиным. Под его руководством выступает чемпионка России,
чемпионка Европы-2008 Екатерина ТОЛОКНОВА.
За столь непродолжительный период своего существования команда «Динамо-Татарстан» дважды становилась чемпионом России, дважды завоёвывала национальный кубок нашей страны. В конце прошлого года состоялось чествование победителей. Особых
почестей удостоилась и незаменимый член команды, мастер спорта Екатерина Толокнова.
К слову, она является также обладателем титулов вице-чемпионки мира (2007 год), лучшего спортсмена года-2007 по техническим видам спорта в Татарстане, бронзового призёра
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кубка мира среди мужчин-2008, серебряного призёра прошлогоднего кубка России среди
мужчин, Лучшего спортсмена года по техническим видам спорта РФ 2008 (по версии РОСТО
ДОСААФ), МС. В настоящее время Катя находится на очередных соревнованиях в Швейцарии, поэтому разговаривать с ней пришлось по телефону.
— Привет, для начала расскажи немного о себе.
— Меня зовут Катя, мне 21 год. Я очень активная, люблю спорт и всё, что с ним связано.
К тому же я — знатный кулинар, в этом году моя вторая половина наконец-то разрешила мне
готовить дома. Я готовлю всё, как самую простую еду, так и блюда европейской и итальянской кухни. Очень люблю делать эчпочмаки. (Смеётся)
— Насколько я знаю, ты успешно занималась модельным бизнесом, и вдруг — аквабайк.
Почему вдруг такая резкая смена интересов?
— Да, четыре года назад я была совершенно неспортивной девушкой и работала в модельном агентстве «Лариса». Позже я познакомилась со своей будущей второй половиной.
Супруг стал моим первым тренером по аквабайку. Как человек спортивный, естественно,
он начал меня приобщать ко всему понемножку. В конечном итоге вот уже четыре года
я занимаюсь почти всем: плаванием, акробатикой, боксом, тайбо, катаюсь на искусственной волне, на горных лыжах и сноуборде. В этом году ещё учусь на коньках кататься.
— Многие девушки среди всевозможных видов спорта выбирают спортивную гимнастику или танцы. Почему именно аквабайк?
— Если бы в раннем возрасте меня отдали бы в спорт, то, безусловно, это были бы танцы или акробатика, но поскольку выбор был сделан не родителями, а мною и уже в сознательном возрасте, то на предложение заниматься аквабайком я ответила «да». Это молодой
вид спорта, в котором есть возможность добиться успеха. Просто в своё время я приложила
очень много усилий и тренировалась каждый день в воде по 6–7 часов с мая по октябрь,
даже когда вода уже ледяная.
— Как относятся друзья, родители к твоему увлечению?
— Нормально. Они очень сильно поддерживают меня во всех моих начинаниях.
— Случались ли какие-нибудь казусы, интересные случаи, связанные с твоим увлечением?
— Казусов не было… Что могу сказать… Я всегда очень нервничаю перед выступлением, хотя на данный момент лучше меня девушек на соревнованиях нет, потому что недавно
Анастасия Потанина закончила спортивную карьеру, а она была трёхкратной чемпионкой
мира. Среди мужчин я всегда вторая либо третья, в зависимости от того, кто выступает
в России, на мировых соревнованиях я была среди мужчин восьмой, если честно, засудили
америкосы…
— Как ты стала серебряным призёром кубка России среди мужчин 2008?
— Мне нравится у мужиков выигрывать. Слава Богу, у меня время есть свободное, чтобы
усиленно тренироваться. Наверное, потому, что в моём замечательном Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете на факультете иностранных языков
все преподаватели идут мне навстречу, за что я им очень благодарна, и разрешают сдавать
сессию досрочно. Поэтому я всё сдаю, и уезжаю на тренировки, на сборы, где готовлюсь
к соревнованиям. Но мужики бесятся, когда девушка выигрывает, именно поэтому в Америке засудили… Говорят — не может девушка из России выступить лучше, чем американские
спортсмены… А вот в России нет таких предубеждений, и в 2008 году я стала серебряным
призёром среди мужчин.
— У тебя есть планы на будущее, связанные со спортом?
— Да. В планах окончить университет, стать чемпионкой мира, начать работать, уйти
на тренерскую должность…
— Можешь что-нибудь посоветовать начинающим спортсменам?
— Начинающим спортсменам хочу пожелать запастись терпением и тренироваться,
тренироваться, тренироваться… Вот, наверное, и всё.

«Казань»
январь 2010

Жизнь в рифму
Елена ДАРИЧЕВА

Многие ли на восьмом десятке жизни готовы бегать и прыгать вместе со вчерашними школьниками?
Владимир Петрович Власов не просто готов, он делает это постоянно. Более
того, учит этому. Учит согласию души, мыслей и тела.

Пятнадцать лет назад в Казанском художественном училище появился новый преподаватель физкультуры. Что греха таить, многие засомневались, большой ли прок будет
от его занятий. Какие уж физкультурники из студентов-художников! Да и спортивного зала
в училище нет.
Владимир Петрович присмотрелся к студентам, познакомился с коллегами. Увидел, как
обучают художников: занятия с утра до вечера, да ещё и домашние задания. Ну, что ж, тем
более необходимо позаботиться о здоровье студентов.
Новичок предложил директору арендовать спортзалы. Организовал разные секции,
в фойе училища поставили теннисный стол, который как магнитом стал притягивать не только студентов, но и педагогов. Студенческие команды начали регулярно участвовать в спортивных соревнованиях.
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А ещё через какое-то время произошло удивительное: училищные команды стали занимать призовые места! Маленькое, всего-то две сотни человек, художественное училище
теперь побеждало в республиканских и городских соревнованиях по волейболу, лёгкой атлетике, теннису… Помогли увлечённость преподавателя своим делом, его богатейший опыт
работы с молодёжью.
А первые шаги Владимир Петрович как педагог сделал в средней школе № 3 Казани, где молодой учитель начал работать в 1965 году после окончания с отличием техникума физической культуры в Молдавии. Во Дворце пионеров и на стадионе «Динамо» выпросил списанный инвентарь, в саду «Эрмитаж» устроили беговые дорожки, яму
для прыжков. И в школе с ускорением, как разбег прыгунов, теперь развивалась и взлетала на всё новые и новые высоты спортивная жизнь: состязания, турпоходы. Учеников,
особенно мальчишек, вечером невозможно было выпроводить из спортзала, удавалось
это сделать только сторожам, закрывавшим входные двери на ночь. Зимой школа вставала на коньки и лыжи.
Владимиру Петровичу работа нравилась. Убедился в выборе профессии и не ошибся.
Захотелось учиться дальше, окончил заочное отделение факультета физвоспитания Ленинградского педагогического института имени Герцена. И с новеньким дипломом решил потрудиться на ниве физического воспитания в Казанском медицинском училище. Теперь уже
его студентов охватил азарт лыжных гонок, разных игр с мячом — и здесь Власову удалось
многое. Больше двух десятков лет заботился он о здоровье завтрашних профессионалов
в этом деле, отправлялся со студентами на практику на колхозные поля или тока, оставаясь
на целый месяц для будущих медсестричек и за папу, и за маму.
Да и лето, долгожданное время отдыха всех педагогов, Владимир Петрович проводил
с ребятами: пятнадцать сезонов, — рекорд для республики! — бессменно руководил пионерским лагерем «Салют» в Морквашах, пока не закрыли этот один из старейших в Татарстане лагерей, расположенный в очень живописном месте на берегу Волги. Поэтому начальник лагеря считал: поменьше линеек и побольше лесных прогулок, купания, рыбной
ловли, вечерних костров. Пионерскую «муштру» в «Салюте» старались заменять физкультурой и спортом, там была лучшая в республике «Зарница». За спорт Владимира Петровича
хвалили, за слабую идеологическую работу ругали. Но начальник лагеря был убеждён, что
занимается самой важной пропагандой — здорового образа жизни. Дети рвались в лагерь,
многие из года в год приезжали сразу на две-три смены.
В отпуск Власов впервые пошёл только после ликвидации лагеря, ведь до этого каждое лето отправлялся с детьми в турпоходы, а любая осень начиналась с колхозных полей.
В художественном училище Владимир Петрович, наладив дело физического воспитания, занялся организацией отдыха студентов: в зимние каникулы — поездки в Дома отдыха
или санатории, а летом — в Моркваши, Васильево, Берсут, Москву и Санкт-Петербург. Это
была одновременно и практика. Владимир Петрович ездил вместе со студентами, а свою
группу, где был классным учителем, даже разместил на время практики на собственной
даче — ведь летней мастерской не было.
Ребята знали: если едут куда с Владимиром Петровичем, всё будет на высшем уровне:
приезд-отъезд, размещение и еда. Да и со скуки не умрёшь: он, по мнению студентов, самый прикольный преподаватель.
Владимир Петрович — заслуженный учитель школы Республики Татарстан. Недавно
он стал доцентом открывшегося на базе училища филиала Суриковского института. Новая
большая, серьёзная работа. Вот только солидности она ему не прибавила. По-прежнему горазд похохмить, остаётся весельчаком и балагуром. Наш учитель физкультуры очень любит
русскую литературу, много стихов знает наизусть, да и отменный рифмач. Без его эпиграмм
не обходятся любые учительские посиделки, он не устаёт изумлять, то появляясь в образах
Пушкина или Некрасова, то преображаясь в кого-то из их героев…
Вот что значит здоровый образ жизни! Власов срифмовал свою жизнь с детьми и спортом. Гармония души и тела — это наш Владимир Петрович.
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О том, что Россия вымирает, говорят демографы, политики, медики. В настоящее время
в силу ряда социально-экономических, экологических факторов большинство взрослого населения подвержено риску получить серьёзное заболевание. Стрессовые ситуации в жизни
ведут, в частности, к росту сердечно-сосудистых и других заболеваний. Сегодня от инфаркта
миокарда в России умирает каждый четвёртый-пятый из заболевших. Снижение уровня жизни
населения привело к росту социально значимых заболеваний, таких, как туберкулёз, СПИД, вирусные гепатиты и другие. Ситуацию усугубляет увеличение числа шарлатанов, готовых лечить
нетрадиционными методами от любых заболеваний.
Отсутствуют единые подходы к охране здоровья работающих. Не везде и не всегда соблюдаются гигиенические регламенты условий труда и отдыха работников. Практически
утрачена система профилакториев, являющихся резервом сохранения работоспособности и
укрепления здоровья работников,
а конкуренция на рынке труда, боязнь потерять заработок приводят
к несвоевременному обращению
за медицинской помощью, утяжелению течения заболеваний, росту инвалидизации.
При этом только ленивый
не ругает наше здравоохранение
и не требует его реформирования.
Однако зачастую упускается очень
важный, а может быть, самый важный аспект — профилактика, предотвращение заболеваний, внедрение здорового образа жизни.
Что такое здоровый образ
жизни, каждый понимает по-своему. Но существует ли какойнибудь первоисточник или самая
авторитетная концепция? Откуда
он вообще взялся, этот здоровый образ жизни, и почему вошёл в моду?
Нам есть чем гордиться: понятие «здоровый образ жизни» родилось в России. Авторство
термина приписывается профессору-фармакологу Израилю Брехману. Он — первый, кто начал продвигать научную концепцию здорового образа жизни среди медиков: его доклады
на конференциях пользовались небывалым успехом. В идеях Брехмана не было ничего такого,
о чём нам не было бы сейчас неизвестно: это — полноценный сон, сбалансированное питание,
движение, отказ от вредных привычек и так далее.
Идеи здорового образа жизни стали пользоваться таким успехом, что, помимо медиков,
«к паровозу прицепились» многочисленные разработчики авторских методик: от Порфирия Иванова до Поля Брэгга. С этого момента людей, желающих заботиться о своём здоровье, накрыло
лавиной. Им предлагалось всё: от чистки кармы и закаливания до голодания и тантра-йоги.
Так бы и сгинуло в России понятие «здоровый образ жизни», если бы оно не оказалось экспортированным на Запад. Прошло чуть меньше десятка лет — и здоровый образ жизни вернулся к нам под европейским лейблом. Как же обстоит дело со здоровым образом жизни в других
странах?
К примеру, шведский рецепт здоровья — это постоянная активность плюс осознание того,
что наплевательское отношение к своему здоровью встанет тебе в копеечку. Половине населения Китая никакая медицинская помощь не по карману. Только 25 процентов городского насе-
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ления и 10 процентов сельского способно оплатить медицинские услуги (такая статистика прозвучала в одном
из докладов Министерства здравоохранения Китая).
При таком раскладе заботиться о состоянии здоровья
может позволить себе только состоятельный человек.
Почему же китайцы не вымирают? Во многом — благодаря национальным традициям, а это опять же двигательная активность, рациональное питание, специальные
дыхательно-оздоровительные техники.
Хороший пример подают скандинавские страны —
Норвегия, Исландия и другие, где продолжительность
жизни и здоровье людей сделали одной из главных целей
своего социального и экономического развития. Борьба
с курением и пьянством здесь поднята на уровень национальной стратегии.
В России, как показывает практика, большинство людей ценность здоровья осознаёт только тогда, когда оно
находится под серьёзной угрозой или почти утрачено.
Современный человек, хорошо зная, что полезно и что
вредно, очень часто поступает неразумно по отношению
к своему здоровью. Поэтому проблема здоровья имеет
важные социально-психологические аспекты.
Здоровье человека нельзя определить и понять в отрыве от конкретной социальной среды, которая его окружает. Социальное здоровье — это совокупность признаков, которые определяют комфортные для психического
здоровья индивида отношения с различными социальными группами и своим внутренним «я». В этом случае,
осваивая те или иные оздоровительные методики, человек пытается изменить свои установки и ориентации как
на сохранение здоровья, так и на формирование здорового образа жизни.
Одна из приоритетных задач государства и общества — обучение здоровью и формирование внутренней
позиции человека, ориентированной на здоровый образ жизни. Однако привлечь население к собственному
«здравостроительству» можно лишь в том случае, если
будут учтены все аспекты решения проблемы.
Во-первых, это образовательный аспект: человек
должен не просто получить, но и усвоить информацию
о том, что хорошо для здоровья и что вредно.
Во-вторых, аспект воспитательный — формирование мотивации у каждого гражданина к тому, чтобы сохранять и укреплять своё здоровье. Именно мотивация,
то есть внутреннее побуждение к сознательной деятельности, в системе здорового образа жизни играет ключевую роль.
И третий аспект — чисто практический, в котором
необходимо предусмотреть систему оздоровительных
мероприятий, включая полноценное физическое воспитание, формирование оптимального психологического климата в семье, на работе, в школе и т. д.
Французский писатель Ромен Ролан говорил, что
«здоровье так же заразительно, как и болезнь». А потому проводить такую работу необходимо одновременно
со всеми категориями населения: учащимися, работника-

ми, пенсионерами. Каждый человек, независимо от возраста и социального статуса, должен
ясно понимать, что здоровье — это его богатство, его благополучие, его будущее.
Генетические, биологические и социальные основы здоровья личности закладываются
в семье. Занимается человек спортом или нет, ведёт активный образ жизни или, наоборот,
малоподвижный, считается ли с состоянием здоровья других людей или никогда не задумывается над этим — всё это начинается обычно с семьи. Поэтому для оздоровления нации семья
играет огромную роль. Вместе с тем важным условием сохранения здоровья нации и формирования здорового браза жизни является активизация и консолидация усилий всех институтов
гражданского общества.
Правительством Российской Федерации в настоящее время уделяется большое внимание
системным преобразованиям в социальной сфере и здравоохранении. Вопросы формирования здорового образа жизни нашли отражение в проекте Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, в проекте Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года, цель которых — создать «индустрию здорового образа жизни», благоприятные условия для различных форм физической активности, здорового и творческого досуга, профилактики факторов риска.
Здоровье народа должно стать идейной платформой для объединения усилий органов
власти и общественных организаций. И особенно важно, чтобы этот процесс шёл на местах —
на региональном и муниципальном уровнях.
В настоящее время Правительством Татарстана утверждена «Концепция формирования социально эффективного здорового образа жизни населения Республики Татарстан
на 2009–2011 годы» и в соответствии с ней принята государственная целевая программа.
Цель Концепции — разработка мер по сохранению и укреплению здоровья, повышению
уровня культуры и потенциала здоровья для активной производственной, социальной и личной
жизни, предупреждению преждевременной смертности, увеличению средней продолжительности и качества жизни населения республики. Концепция содержит восемь разделов, каждый
из которых посвящён одной из социальных сфер деятельности.
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Целевая программа «Формирование социально эффективного здорового образа жизни
населения Республики Татарстан на 2010–2011 годы» определяет стратегию действий по формированию здорового образа жизни населения республики как одной из наиболее актуальных
задач, стоящих перед современным обществом. Основным принципом является комплексность. Предусматривается координация различных сфер деятельности по пропаганде, информированию и обучению населения навыкам профилактики заболеваний, построения индивидуальной модели поведения, сохранения собственного здоровья.
Цель программы — создание единой системы формирования здорового образа жизни.
Ежегодно предусматривается проведение совместно с органами местного самоуправления не менее четырёх республиканских профилактических акций.
Возрастает роль тематических конкурсов и спортивных акций. Особое внимание будет уделено организации спортивной работы среди детей, а также людей с ограниченными возможностями, созданию условий для развития адаптивной физической культуры и спорта.
В числе первоочередных задач программы — развитие системы здоровьесберегающей
деятельности в образовательных учреждениях, разработка дистанционных курсов повышения
квалификации педагогических кадров в этой области. Отдельным направлением является организация спортивно-оздоровительной работы в учреждениях социального обслуживания населения и учреждениях начального и среднего профессионального образования.
В сфере здравоохранения будет продолжено развитие службы медицинской профилактики. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» создаются принципиально
новые учреждения здравоохранения — центры здоровья.
Основные задачи центров здоровья — пропаганда здорового образа жизни, повышение
компетентности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, организация
и проведение профилактических мероприятий, в том числе по формированию мотивационных установок к отказу от употребления табака, алкоголя, внедрение скрининговых программ по определению никотина, алкоголя в крови, мониторинг иных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, коррекции несбалансированного и неполноценного
питания.

В центрах здоровья предполагается также оказание медицинских услуг различным категориям
граждан, включая детей, с обязательным комплексным обследованием один раз в год: тестирование
на программно-аппаратном комплексе, скрининг
сердца компьютеризированный, ангиологический
скрининг с измерением артериального давления,
экспресс-анализ крови, комплексная детальная оценка функций дыхательной системы и т. д.
Планируется уже в ближайшее время открыть
14 центров здоровья на базе поликлиник, поликлинических отделений больниц и центров медицинской профилактики в семи городах (Альметьевск — 1, Бугульма — 1, Зеленодольск — 1, Казань — 7, Набережные
Челны — 2, Нижнекамск — 1, Чистополь — 1). В этих
целях заключено соглашение между Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики
Татарстан по реализации в 2009 году мероприятий,
направленных на формирование здорового образа
жизни у российских граждан, включая сокращение
употребления алкоголя и табака. Предусмотрено софинансирование расходов: из федерального бюджета
выделено 10 478,3 тысячи рублей, из бюджета Республики Татарстан — 3 143,5 тысячи рублей.
По-прежнему действует межведомственный Совет по гигиеническому образованию и воспитанию
населения при Кабинете Министров Татарстана, в составе которого — представители восемнадцати министерств и ведомств республики. Аналогичные советы
созданы при органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Межведомственный Совет — это общественный
и консультативный орган, созданный для разработки
и реализации стратегии профилактики заболеваний,
гигиенического образования и воспитания, формирования здорового образа жизни, снижения факторов
риска и укрепления здоровья жителей Татарстана,
а также координации деятельности республиканских
министерств и ведомств по реализации Концепции
формирования социально эффективного здорового
образа жизни населения Республики Татарстан.

Реализация программы «Образование и здоровье
школьников Республики Татарстан», инициированной
Министерством образования и науки в 1998 году, позволила сформировывать и развить сеть школ, содействующих здоровью. В настоящее время в республике 1249
таких школ, из них 819 (65,5 процента) имеют квалификационную характеристику «школа, содействующая здоровью, бронзового уровня», 395 (32 процента) — школа
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«серебряного» уровня, 35 (2,15 процента) —
школа «золотого» уровня.
В апреле 2009 года Министерством образования и науки проведён республиканский
семинар «Развитие здоровьесберегающей
деятельности в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан», в рамках которого был обобщён опыт школ, содействующих здоровью, и определены основные направления формирования культуры здоровья
в учреждениях образования. В работе семинара приняли участие более 120 специалистов,
курирующих организацию здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательных
учреждениях республики.
В здравоохранении развивается сеть
детско-подростковой наркологической службы.
В городах и районах республики организована
работа 38 наркологических кабинетов, основные задачи которых — пропаганда здорового
образа жизни и профилактика наркологических
заболеваний. В течение года организованы
психологические тренинги для несовершеннолетних, состоящих на учёте в психоневрологическом диспансере УВД Казани.
Продолжил работу постоянно действующий видеолекторий для призывников Военного комиссариата Республики Татарстан и
сотрудников учебного центра Министерства
внутренних дел по Республике Татарстан
по вопросам профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма.
По традиции в муниципальных районах
республики прошли тематические профилактические «декадники», а также мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом (24 марта 2009 года), Всемирному дню здоровья (7 апреля 2009 года), Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня 2009 года).
Конечно, профилактическая работа ведётся постоянно, но в период тематических декадников — наиболее активно, особенно среди детей и молодёжи. Проводятся лектории и консультации медицинских специалистов («дни открытых дверей», индивидуальные беседы, тренинги), республиканские смотры-конкурсы, организуется выпуск тематических санитарных
бюллетеней, специальных телевизионных и радиопередач, статей в республиканской и местной прессе.
В летний период врачи-специалисты осуществляют выезды в детские оздоровительные
лагеря с лекциями и беседами по профилактике социально опасных заболеваний, в том числе
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других. Такие поездки сопровождаются показом тематических видеофильмов, а также раздачей информационно-наглядного материала.
С 2006 года профилактика наркомании среди детей и молодёжи осуществляется также
в форме тестирования школьников, студентов высших и средних специальных учебных заведений на выявление употребления наркотиков. В 2009-м профилактические наркологические
осмотры прошли 100 000 учащихся и студентов, в том числе 26400 школьников. На эти цели
из республиканского бюджета выделено 10 миллионов рублей.
Выявленные лица группы риска получают необходимую медицинскую помощь: психологическую, психокоррекционную, медико-амбулаторную и другую.
Стало уже традицией проведение семинаров-совещаний для медицинских работников
по вопросам профилактики наркотизации населения. В 2009 году такие семинары прошли
в Рыбно-Слободском и Лениногорском муниципальных районах.

Успешно реализуется республиканский межведомственный
проект «SаMоSтоятельные дети».
Этот проект разработан с учётом опыта шведского проекта
«Smart», использующего контрактный метод. В Швеции им охвачено более 80 процентов школьников от 10 до 16 лет. Исследования показали, что проект эффективен — среди подростков
на 40 процентов уменьшилось число курящих и на 50 процентов — имеющих первый опыт употребления наркотиков. Тридцать
процентов родителей, чьи дети участвуют в проекте, сами отказались от сигарет. Этот метод профилактики наркозависимости
активно используется и в других европейских странах (Норвегия,
Финляндия, Литва). Казань в числе первых в России подключилась к этому движению (после Санкт-Петербурга, Мончегорска и
Великого Новгорода).
Вступающие в ряды движения заключают контракт, в котором
дают обязательство бережно относиться к своему здоровью и здоровью близких, вести активный образ жизни и помогать тем, кто
слабее.
Первыми учреждениями, внедрившими контрактный метод,
стали Городской эколого-биологический центр Казани, Кукморская детская школа искусств, Центр детского творчества в Зеленодольске, Дом детского и юношеского туризма и экскурсий Московского района Казани.
29 апреля в казанской школе № 169 прошла церемония
вручения членских бонусных карточек участникам проекта
«SаМоSтоятельные дети». В числе первых карточки получили активисты казанского движения «СтрИЖ» («Стремлюсь Интересно Жить»), цель которого — актуализация знаний о здоровом
образе жизни, поддержка разнообразных детских увлечений.
«СтрИЖем» может стать любой школьник от 7 до 17 лет, и каждый найдёт для себя что-то интересное. За 2008/09 учебный год
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в мероприятиях проекта приняли участие около 7000 школьников из 63 образовательных
учреждений Казани.
Бонусные карты участников проекта предоставляют скидки при покупке товаров или оказании услуг детям — владельцам этих карточек. Первыми коммерческими организациями,
которые поддержали проект, стали аквапарк «Ривьера», магазины «Дом книги» и «Книжный
двор». Всего в течение 2009 года бонусные карточки вручены 1500 детям из городов и районов
республики. Организаторы надеются, что расширится и круг коммерческих структур, поддерживающих проект.

В рамках первого Всероссийского спортивного форума «Россия —
спортивная держава» состоялся Международный фестиваль спортивного кино, в программе которого было заявлено около сорока фильмов. Президентом фестиваля был глава Федерации тенниса России
Шамиль Тарпищев, председателем жюри — руководитель Дирекции
научно-популярных программ Первого канала Андрей Цвинтарный.
Конкурсные показы были открытыми, для всех желающих.
Но стоит отметить, что зрителями большинства кинопоказов стали
учащиеся детско-юношеских спортивных школ и представители
студенческого спорта.
По решению жюри, помимо основных четырёх номинаций
«Спорт и личность», «Спорт и общество», «Верность олимпийским
идеалам» и «Лучшая спортивная телепрограмма», по итогам фестиваля были учреждены две новые номинации — «Преодоление» и
«За поразительный монтаж».
Татарстанский фильм «Марафон Победы» режиссёра Светланы
Серовой стал победителем кинофестиваля в номинации «Преодоление». А «Гран-при» фестиваля получил фильм-размышление знаменитого режиссёра Эмира Кустурицы «Марадона» — бурной жизни
и сложной судьбе великого испанского футболиста.
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С целью пропаганды здорового образа
жизни республиканским благотворительным
фондом «АК БАРС-СОЗИДАНИЕ» при поддержке Министерства образования и науки
Республики Татарстан был объявлен конкурс «Лучший спортивный обозреватель».
Для участия в конкурсе было заявлено около
ста творческих проектов образовательных
учреждений Татарстана. Работы оценивались
по следующим номинациям: «Спортивный
репортаж», «Спорт сквозь объектив» (фотопрезентация спортивных событий 2009 года),
«Спорт и юмор — совместимы». Кроме того,
по решению жюри введена дополнительная
номинация «Лучшая газета». Церемония награждения победителей конкурса состоялась
в Международный день солидарности журналистов, 8 сентября 2009 года, в актовом зале
Лицея имени Н. И. Лобачевского.
Среди работников учреждений здравоохранения прошёл Республиканский смотрконкурс плакатов компьютерного дизайна
на тему «Спорт и здоровый образ жизни».
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На спортивном форуме было принято решение сделать кинофестиваль ежегодным,
и, по мнению его творческого директора Николая Пороховника, с каждым годом количество и качество заявленных фильмов будут
расти.
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На суд жюри было предъявлено 154 плаката, авторы которых
проявили выдумку и мастерство. Участники представляли более тридцати муниципальных районов республики. Впервые
в конкурсе приняли участие студенты медицинских колледжей — Казанского, Бугульминского, Нижнекамского и Елабужского.
В рамках акции «Жизнь без наркотиков» прошёл конкурс
проектов детской и юношеской прессы «Главное слово», в котором приняли участие 129 школьных газет из тридцати трёх муниципальных образований республики. Лучшим изданием жюри
признало газету «Хочу сказать» Мурзинской средней общеобразовательной школы Апастовского района.

В рамках Недели молодого избирателя
прошла республиканская акция «Встретимся
на катке!», организованная ЦИК Республики
Татарстан в целях поддержки Года спорта
и здорового образа жизни и выборов в Государственный Совет Республики Татарстан, которые состоялись 1 марта 2009 года.
На коньки встали более 40 тысяч студентов
и школьников, в акции было задействовано
29 ледовых арен и 200 хоккейных площадок.
Центральное мероприятие прошло на казанском стадионе «Трудовые резервы». По замыслу организаторов, акция «Встретимся на
катке» станет традиционной.
Республиканская акция «Брось курить и
выиграй!» была приурочена ко Всемирному
дню отказа от табака (31 мая). Основная её
задача — оказание помощи тем, кто хотел
бы бросить курить, но нуждается в дополнительном стимуле, а также создание необходимой мотивации у «злостных» курильщиков. В акции приняли участие здравницы
республики: «Бакирово» (Лениногорск), «Васильевский» (Зеленодольск), «Жемчужина»
(Набережные Челны), «Ижминводы» (Менделеевск), «Ливадия» (Казань). Акция стартовала 1 мая и продолжилась до 30 июня.
Всего было распространено пятьсот анкет.
Особенно активное участие в акции приняли
пациенты, проходящие реабилитацию в санатории «Жемчужина» — в основном мужчины в возрасте от 38 до 65 лет, стаж курения
в среднем от 15 до 35 лет. Все участники получили медицинские рекомендации и бесценный опыт первого шага на пути отказа
от вредной привычки.
Кроме того, волонтёры антинаркотического отряда «Барс» провели свою акцию —
«Я против того, чтобы мои друзья курили». Она проходила в форме сбора подписей против табакокурения. Всего собрано
более пятисот подписей. Каждый подписавшийся получил «антитабачную» листовку, а также информацию об отряде «Барс»
с приглашением к волонтёрской деятельности.
Медицинскими учреждениями Казани
совместно с Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму организована
акция «Праздник трезвости», направленная
на профилактику алкогольной зависимости среди молодёжи. Во время акции состоялись тематическая дискотека, консультации врачей-специалистов, социологические опросы.
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На зарядку становись!
Ольга ИВАНЫЧЕВА

Десятиминутной зарядкой началось в Кремле заседание Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности, посвящённое Году спорта и здорового образа жизни.
Разминку для руководителей министерств и ведомств, глав администраций, крупных
предприятий, общественных организаций, предпринимателей и журналистов провели
звёзды татарстанского спорта Светлана Дёмина, Ирек Зиннуров, Елена Мигунова и Ольга
Павлова.
Как рассказал министр по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
Марат Бариев, в этом году стартует необычный оздоровительный проект — «Республиканская зарядка». Каждое утро по телевидению будет транслироваться зарядка, вести которую
поручено чемпионам, звёздам спорта, эстрады, известным людям Татарстана. Это должно
помочь многим задуматься о своём здоровье, сделать занятия спортом более популярными, престижными и модными. Вообще, сейчас только 19,1 процента татарстанцев регулярно занимаются физкультурой и спортом.
Здоровье надо беречь смолоду. Почти две трети учащихся школ имеют различные функциональные нарушения и хронические заболевания. Конечно, два урока физкультуры в неделю не могут обеспечить необходимую физическую активность школьника. Поэтому в школах будут вводиться дополнительные спортивные уроки, физкультурные паузы, подвижные
игры. В нескольких школах Набережных Челнов два года проводится эксперимент — там
по 5 уроков физкультуры в неделю. Результаты говорят сами за себя: за это время общая
заболеваемость учеников этих школ снизилась на 15 процентов, а количество нарушений
осанки и больных сколиозом снизилось в 1,3–1,6 раза.
Министр здравоохранения Республики Татарстан Айрат Фаррахов отметил, что, к сожалению, большинство людей не относятся к своему здоровью как нравственному и эко-
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Наталья ВЯТКИНА

Казанский марафонец Сагодат Абдуллин на нашу встречу
не пришёл, а прибежал. И во всё время разговора не садился.
— Моду сидеть ввели дворяне-бездельники! А крестьяне
весь день на ногах. Потому и здоровые были!
Он обычный грузчик. На работу выходит, ой, извините, выбегает через два дня.
— Когда отдыхаю, то от своего дома, а он на «Океане»,
беру курс на Сухую Реку, в Кадышево, — продолжает он. — Далее по Северной объездной дороге бегу до Самосырово, оттуда на Горьковское шоссе. Получается 48 километров. Если бы
постоянно не тренировался, вряд ли бы достиг таких больших
результатов.
Мои рекорды: 10 километров за 37 минут, 42 километра —
за 2 часа 49 минут, 80 километров — за 6 часов! Этот последний
результат — рекорд России в 2001 году в возрастной группе
50–54 года. 100 километров я пробегаю за 8 часов 25 минут.
Благодаря этому результату команда Татарстана в 2001 году
заняла в командном зачёте второе место. Мой личный рекорд
за сутки — 236 километров. Два раза я был вторым на чемпионате России по суточному бегу в личном зачёте.
— Судя по вашим результатам, бегаете вы давно?
— В январе 85-го, когда мне было 34 с половиной, я резко бросил пить и курить. Причин несколько. Первая — у меня
росли два сына, а я без бутылки уже не мог. Это сильно рас-
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номическому капиталу. Сейчас, во время экономического кризиса, наиболее конкурентоспособным на рынке труда становится человек спортивный, следящий за своим здоровьем.
И надо людям объяснять и показывать на реальных примерах, что здоровый человек — это
успешный человек.
Одна из основных составляющих здорового образа жизни — правильное и сбалансированное питание. Поэтому министр предложил принять республиканскую целевую программу по здоровому питанию. К тому же эта программа поддержит отечественных производителей качественных продуктов питания. Президент Татарстана Минтимер Шаймиев
поддержал это предложение:
— Культура питания, экологически чистые продукты и чистая питьевая вода — это коренной вопрос. Наш лозунг «Без булдырабыз!» мы просто не сможем произнести, если
не будем здоровы.
В заключение заседания Минтимер Шаймиев вручил награды победителям традиционного республиканского конкурса «Благотворитель 2008 года». На конкурс поступило
159 заявок от предприятий, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, благотворительных фондов, частных лиц. Конкурсная комиссия определила
68 победителей. Минтимер Шарипович отметил, что участниками конкурса «Благотворитель 2008 года» в различные социальные и благотворительные проекты было вложено более
2,5 миллиарда рублей. Это очень значимая реальная помощь конкретным людям. И традиция добрых дел будет продолжаться.

страивало: ещё мальчишкой решил, что буду хорошим отцом. Детство-то у меня было тяжёлым: родители между собой не ладили. В разные годы я был то в детдоме, то в интернате.
Вот и решил больше времени уделять сыновьям. Во-вторых, отношения в семье трещали
по швам. Ну, и пошатнувшееся здоровье. После выпивки я стал отключаться и уже не помнил, где и как куролесил! К тому же стал быстро уставать. Из-за чего так называемые друзья
перестали уважать. Тогда я сказал на работе, что пить буду только на чужие! Это значит, решил никого не угощать, чтобы в ответ никто не ставил бутылку. Правда, после того набрался
на чужие будь здоров!

— А перестали пить — и прямо сразу и побежали?
— Сначала бегал на зарядку. Особенно меня вдохновлял весенний лес и свежий воздух. Но когда садился в автобус, пропахший выхлопными газами, перегаром, дешёвой парфюмерией, то настроение пропадало. Летом стал ездить на работу на велосипеде. Осенью
быстро темнело, дорогу было плохо видно, и я решил добежать до дому — это порядка
9 километров. И так мне это понравилось, что вскоре и с утра стал бегать на работу. Одновременно стал закаливаться, обливаться.
— Сагодат Ахметович, что для вас значит бег? И вообще занятия спортом?
— Я проверяю на себе скрытые возможности человека. Мне сейчас 58, а выгляжу, согласитесь, намного моложе. Цель вторая: выполнить норматив мастера спорта России —
пробежать за сутки 240 км. Далее — во всех возрастных группах устанавливать рекорды
мира в суточном беге (это 24 часа без перерыва) и через каждые 5 лет свои же рекорды
побеждать!
— В чём тогда смысл жизни?
— В бесконечном! Пока я живу — я бегу! Демонстрирую возможности, которые до конца не изучены. А себя называю передвижной наглядной агитацией, глядя на которую, люди
могли бы задуматься о своём образе жизни. И сделали наконец первый шаг (у кого к обливанию, у кого к зарядке) к здоровью.
— Вы двумя руками только за бег?
— Нет, главное для любого организма — оздоровление и укрепление сердечно-сосудистой системы. Для этого можно плавать, ездить на велосипеде, бегать на лыжах.
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Родители тысяч казанских подростков вот уже третий год вместе со своими чадами совершают увлекательные велосипедные прогулки. Улыбки, новые знакомства, прилив хорошего настроения — вот лишь некоторые аспекты проводимых заездов.
Утверждение о том, что жизнь — это движение, вряд ли вызовет у кого-то сомнение.
Особенно это касается нашего подрастающего поколения, которое последние годы стало вести преимущественно сидячий образ жизни. Увлечение компьютерными играми, чрезмерный просмотр
телевизионных передач и многие другие явления самым
пагубным образом отражаются на здоровье детей. Более
того, специалисты минздрава считают, что гиподинамия,
свойственная сегодняшним детям и подросткам, это фактор, который проявит себя в самом скором времени. В Казани родители решили бороться с сидячим образом жизни
собственными методами. Ведь если они не покажут пример своим малышам, то кто же это сделает? Вот уже третий год там проводятся увлекательные велотурниры, в которых с удовольствием принимают участие как взрослые,
так и дети. С наступлением тёплых майских дней взрослые
инициаторы договариваются о месте и дате проведения
мероприятия на форумах всемирной паутины. Такая услуга, как продвижение сайтов, посвящённых детским прогулкам на свежем воздухе, позволяет всем родителям найти информацию.
Всё, что требуется для таких оздоровительных прогулок — это хорошая погода, отличное настроение, велосипед и, конечно же, желание быть вместе. В этом году третий традиционный заезд проходил в начале мая на берегу
озера Малое Глубокое. Дети, спасённые от душных городских квартир и завлекающих мониторов, вволю резвились
на свежем воздухе, долго не желая расходиться по домам.
Да и взрослые не сильно отстали от своих отпрысков.
Увлекательные гонки пришлись по душе жителям столицы Татарстана. Городские власти одобрили инициативу
и обещали помогать маленьким спортсменам, как финансово, так и организационно.
Руководителям всех регионов России было бы неплохо
обратить внимание на отдых жителей Казани. Детям нужно
как можно больше времени проводить на свежем воздухе, активней двигаться и поменьше времени проводить за компьютерами. Взрослые же в свою очередь просто обязаны не
только советом помогать подростку, но и агитировать к здоровому образу жизни на собственном примере!
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Но бег — самый доступный. Зачем платить бешеные деньги за занятия в фитнес-клубах?
Если девчонка красиво выглядит, то быстро найдёт своего мальчишку.
— Сагодат Ахметович, значит, скоро вы добежите до... пенсии?
— И тогда вся жизнь будет только на трассе! Наконец-то начну по полной программе
реализовывать поставленные перед собой цели.

«Республика Татарстан»
13 февраля 2009

«Мы здоровы — присоединяйтесь!»
Александр МЕДВЕДЕВ

Под таким девизом в Заинске прошёл спортивный праздник. В течение субботнего дня
большинство горожан и жителей других населённых пунктов района были вовлечены в занятия физкультурой и спортом. В школах вместо обычных уроков были организованы спортивные состязания, в которых наряду с детьми участвовали родители.
Конечно, заинцы пока не могут похвастаться такими спортсооружениями, как, к примеру, в Казани, но уже в нынешнем году в райцентре откроется ледовый дворец спорта «Яшьлек», который возводится в Заинске по инициативе бывшего главы муниципального района
Рината Фардиева. На очереди и реконструкция футбольного поля главного стадиона Заинска, вошедшая в федеральную программу развития спорта, а по Республиканской программе развития физкультуры и спорта в Татарстане до 2015 года здесь будет построен
ещё один спортивный многофункциональный зал. Пока же заинцы с успехом используют

для занятий физкультурой и спортом имеющиеся спортсооружения, зимой отдавая предпочтение природным стадионам, благо условия для лыжного спорта у них просто отличные.
Когда члены нашей рейдовой бригады знакомились с лыжными трассами города,
на одной из них встретили спортсменов Заинской ГРЭС. Подкрепляясь горячим чаем
из термоса, они накручивали километры по дистанции — впереди соревнования, и надо подойти к стартам во всеоружии. Кстати, коллектив Заинской ГРЭС — один из самых спор-
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тивных в районе. Вот и на празднике его представители были отмечены за первое место
в спартакиаде среди предприятий и организаций. В этом споре работники ГРЭС обошли
коллективы Заинского предприятия тепловых сетей и ООО «КамАЗавтотехника».
Уже давно известно, что талантливые спортсмены зачастую выходят из сельской глубинки, где сызмальства привыкают и на лыжах бегать, и футбольный мяч гонять. Заинцам
за примером ходить далеко не надо: самый титулованный их земляк-спортсмен был хорошо известен не только в нашей стране, но и за её пределами. Олимпийский чемпион
по лыжным гонкам Фёдор Симашев, родившийся в деревне Верхний Багряж, был частым
гостем у заинцев. И даже переехал сюда из Москвы, чтобы готовить талантливых местных
лыжников, но ранняя смерть не позволила ему воплотить в реальность многие планы и
задумки. В Заинске улицу назвали его именем, а среди местных лыжников есть выходцы из его родных мест, которые уже добиваются побед на республиканских соревнованиях. Скажем, ученик 11-го класса Артур Петров на недавних российских соревнованиях
в Перми хотя и не занял призового места, но к нему проявили интерес тренеры из Ханты-Мансийска, предложив переехать из Заинска на неплохих для молодого спортсмена
условиях. Теперь руководители спорта в районе ломают голову, как удержать у себя способного спортсмена.
Кстати, у целого ряда лыжников прошлых лет их дети продолжили победную эстафету.
Так, у самой именитой лыжницы района Ильзиры Гайнуллиной, победительницы международных соревнований «Дружба» в Венгрии, чемпионки СССР в составе юниорской сборной
страны, сейчас работающей тренером в ДЮСШ «Лыжник», дочь Катя успешно осваивает
лыжные гонки и уже стала чемпионкой республики в младшей возрастной группе. А у Надежды Исаковой, одной из сильнейших лыжниц республики, в свое время побеждавшей
на первенстве СССР на дистанции 10 км свободным ходом и в эстафете 4 х 5 км, сын Артём
продолжает традиции.
Сразу четыре спортсмена Заинска в 2008 году вернулись в родные края призёрами чемпионатов и первенств мира. Так, Рафис Гатин завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по гиревому спорту в Италии. С такой же наградой с чемпионата мира по борьбе
на поясах в Республике Того (Африка) вернулась Регина Салихова, а её коллеги по зтому
виду единоборств, Тагир Шакиров и Эльмира Юнусова, заняли соответственно второе и
третье места на первенстве мира в Москве.
Среди тех, кто только начинает покорять спортивный олимп, надо назвать юных батыров, ставших третьими на первенстве республики по татаро-башкирской борьбе, и подопечных тренера Рафиса Гатина, выигравших второе место в споре ровесников по гиревому
спорту. Последние два года радуют и юные легкоатлеты, в 2008 году занявшие третье общекомандное место в первенстве республики. И отдельно надо выделить тренера Олега Гайкова. Команда девушек по мини-футболу, которую он тренирует, вышла победительницей
первенства Татарстана, а перейдя на хоккейную площадку, многие из них добились успеха
на турнире VII Спартакиады учащихся Республики Татарстан, завоевав второе место.
Все наиболее отличившиеся спортсмены района разных возрастов в День спорта
в Заинске получили не только почётные дипломы, кубки, но и денежные премии. Конечно,
не ахти какие большие деньги по нынешним временам, но важно внимание к тем, кто активно занимается спортом, пропагандирует его, вовлекая в ряды сторонников здорового
образа жизни заинцев.
В сельских же поселениях района проводятся соревнования по разным видам спорта среди подростков и молодёжи, работников подразделений агрофирм. Главным спортивным событием для них является ежегодная традиционная спартакиада «Сэламэтлек»,
в которой принимают участие 22 коллектива физической культуры сельских поселений.
По итогам прошлого года лучше других выступили жители Светлого Озера, Савалеева и
Сармашбаша.
В 2008 году в Заинском муниципальном районе с большим успехом прошли соревнования таких всероссийских акций, как «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс наций»,
«День спортивной семьи». Год спорта и здорового образа жизни, который проходит в республике, только прибавляет настроения жителям района.

«Знамя труда» (Альметьевск)
9 сентября 2009

Что может быть лучше бега?
«Навстречу Универсиаде-2013» — так называется легкоатлетический пробег, стартовавший в Казани 30 августа. Его участники — 15 супермарафонцев — за две недели намерены пробежать по 33 муниципальным образованиям Татарстана, побывать в 234 населённых
пунктах. 7 сентября их маршрут пролегал через Альметьевский муниципальный район.
Бегунов встречали на границе Лениногорского и Альметьевского районов. Лениногорцы, словно эстафетную палочку, передали альметьевцам участников акции и пожелали им
успешного претворения в жизнь задуманного. А задумали спортсмены положить в копилку
рекордов Татарстана ни много ни мало — 2013 километров, которые сложатся из пробежки
по специально разработанному маршруту. До нас марафонцы, начав пробег в Казани, побывали в Апастове, Камском Устье, Кукморе, Мамадыше, Набережных Челнах, Актаныше,
Азнакаеве. И это только крупные населённые пункты, между которыми множество мелких.
Альметьевский район — отметка о пройденных 1283 километрах.
Легкоатлетов приветствовал заместитель руководителя райисполкома по образованию
и культуре Василий Самойлов. По традиции гостям вручили чак-чак, заверили, что рады видеть любителей спорта и здорового образа жизни на альметьевской земле, и пожелали новых
побед. «Ваш пробег станет примером здорового образа жизни для подрастающего поколения, будущих участников Универсиады-2013», — обратился к бегунам Василий Иванович.
Руководитель команды Ильдар Вафин рассказал, что в её составе 10 студентов казанских вузов, 5 ветеранов спорта, самому старшему — 60 лет. В этот день группа выбежала из Бугульмы, побывала в Лениногорске. После Альметьевска им предстояло добежать
до Сарманова, затем — до Заинска, где намечена остановка на ночлег. «Нас очень тепло
принимают во всех населённых пунктах, особенно мы рады встречам с детьми. Главная цель
пробега — пропаганда физкультуры, спорта и здорового образа жизни среди молодёжи», —
рассказал И. Вафин.
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Пандус пандусу рознь
По информации и.о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму
Андрея Антонова, различными формами оздоровительной физической культуры и спортом в муниципальном районе охвачены 50137 человек, что составляет более 26 процентов
от общего количества населения и свидетельствует о возрастании интереса альметьевцев
к ведению здорового образа жизни. Говоря о доступности спортивных объектов, докладчик
отметил, что цены в большинстве из них вполне по карману многим, за исключением детей и подростков из малообеспеченных семей. Стоимость месячного абонемента — от 70
до 500 рублей (от редакции: есть и больше!), разовых занятий — от 20 до 150 рублей. Бесплатны для посещения спортивные залы и стадионы школ, дворовые хоккейные площадки и занятия для детей в шахматном клубе и в четырёх детско-юношеских спортивных школах — по настольному теннису, футболу, хоккею и «Юности».
В одиннадцати учреждениях занятия проводятся на платной основе, но имеются системы скидок и даже полная отмена платы для детей, показывающих высокие спортивные результаты. В прошлом году управление по физической культуре, спорту и туризму
обратилось к руководителям спортсооружений с просьбой организовать бесплатные и
льготные посещения для детей-инвалидов и подростков, находящихся в социально опас-

153

СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

Чтобы спортплощадки
не зарастали репейником

ТАТАРСТАН

«Знамя труда»
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За полдня до того, как мы встретили участников акции, каждый легкоатлет успел пробежать по 28–30 километров. Команда поделена на 4 группы, способ передвижения — эстафетный. Сначала одна группа бежит 15 километров, остальные спортсмены ждут своей очереди в автобусе, затем происходит смена. Два бегуна находятся в резерве, чтобы заменить
тех, кто подустал.
На границе района к супермарафонцам присоединились три альметьевских спортсмена, чтобы сопровождать группу гостей на протяжении тридцати с лишним километров. Один
из удостоенных такой чести бегунов, ведущий инженер управления «Татнефтегазпереработка» Асгат Ахметшин, признался, что, несмотря на волнение, альметьевцы не подведут
спортивное сообщество города, обязательно добегут до намеченной цели. Такую уверенность в него вселяет имеющийся опыт — несколько лет назад Асгат Акдасович преодолел
дистанцию в тридцать восемь с половиной километров, посвятив забег юбилею нефти Татарстана.
Во время пробега легкоатлеты проводят встречи со спортсменами и молодёжью
в разных городах, рассказывают о цели акции, демонстрируют кубки, завоёванные ведущими спортсменами Татарстана в 2008 году. Подобное мероприятие состоялось в этот день
в Молодёжном центре. На нём присутствовали представители управлений по физической
культуре, спорту и туризму, по делам детей и молодёжи, студенты вузов и средних специальных учебных заведений.
Так что же может быть лучше бега? Пожалуй, только бег на супердлинные дистанции,
в этом уверены участники акции. В этом они хотят убедить не только татарстанцев, которые в 2013 году будут принимать Универсиаду, но и всех жителей страны. Окончится забег
12 сентября на Центральном стадионе Казани…

ном положении. И почти у всех просьба встретила положительный отклик, заметил Андрей
Антонов.
Особо на заседании попечительского совета был рассмотрен вопрос доступности
спортивных учреждений для людей с ограниченными возможностями. В 2007 году в районе
была разработана «Программа обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на 2007–2009 годы», речь в ней шла о необходимости
оборудования пандусами всех спортивных сооружений города. Сегодня наружными приспособлениями оборудованы здание шахматного клуба, спорткомплекс ОАО «Татнефть»,
центр «Бусидо», Дворец спорта «Юбилейный», Дом каратэ. Этого мало, с сожалением заметил А. Антонов. А глава района, взглянув на слайд, где был запечатлён один из пандусов
(без поручней), воскликнул: «Как может здесь подняться инвалид?» Выяснилось, что, кроме
специальных устройств для входа в здания, людям с ограниченными возможностями нужны тренеры, залы для занятий волейболом, баскетболом, теннисом и часы для тренировок
не в дневное, а в вечернее время, поскольку люди слабослышащие и незрячие тоже работа-

ют. Вопрос с расписанием занятий было обещано решить в скором времени, а заодно рекомендовано максимально использовать имеющиеся спортивные объекты, те же спортзалы и
площадки в сельских школах — чтобы не зарастали репейником. Что же касается тренеров,
то с первого сентября два преподавателя на базе ДЮСШ по футболу начнут вести занятия
по оздоровительной реабилитации для инвалидов, проинформировал Андрей Антонов.

Сколько стоят сборы в школу?
Об участии в акции «Помоги собраться в школу-2009» присутствующих проинформировала начальник управления образования района Назия Хайдарова. Изучение кон-
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тингента будущих первоклассников, а в этом году, по предварительным данным, пойдут
в первый класс 2099 детей, выявило 462 ребёнка, которые особо нуждаются в поддержке.
Реально же помощь необходима 513 детям — у 51 первоклассника родители безработные.
В итоге в список включены 300 детей: из них 21 ребёнок с ограниченными возможностями,
108 воспитываются в малообеспеченных семьях, пятеро — в семьях опекунов, 136 проживают в многодетных семьях, 20 — дети родителей-инвалидов, 10 — из неблагополучных
семей.
На 7 августа 300 портфелей подготовлены за счёт средств, собранных в ходе благотворительной акции «Мы можем», приуроченной к Дню защиты детей, 36 ранцев закуплены
предприятиями. Портфели для остальных первоклассников, нуждающихся в поддержке,
будут куплены (есть надежда) благодаря спонсорам — обращения главы района разосланы 127 руководителям предприятий города. За счёт средств благотворителей и Альметьевского отделения политической партии «Единая Россия» планируется приобретение
и спортивных костюмов (ориентировочная стоимость одного 750 рублей). Профсоюзная
организация ОАО «Татнефть» уже купила 29 костюмов для детей из многодетных семей.
Управлением социальной защиты из республиканского бюджета оказана материальная
помощь 76 малообеспеченным семьям на сумму 162 тысячи рублей. Для сбора средств
в рамках акции установлены прозрачные кубы в двенадцати торговых центрах: «Панораме», «Мегацентре», «Пятёрочке», «Домо» и других. Кроме апробированных технологий
используются и новшества. Например, акция «Твори добро»: в ходе выставки-продажи
детских поделок и рисунков было собрано более 15 тысяч рублей. Само торжественное
вручение школьных портфелей ста первоклассникам состоится 19 августа в Молодёжном центре, остальные ребята получат их в школах, организациях, сельских поселениях,
ТОСМС и на дому.
Один из участников заседания задал отнюдь не риторический вопрос: «Сколько стоят
сборы в школу?» Путем нехитрых подсчётов было определено, что первоклассника можно
экипировать примерно за пять тысяч рублей. А старшеклассника, когда один костюм стоит
пять тысяч? Вопрос риторический.

Искать интересные формы
Директор Департамента по связям с общественными организациями и СМИ Марат Шафиков рассказал, как освещается Год спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации. Это и публикации в республиканских и районных газетах, выпуск телесюжетов и радиопередач. Только в «Знаменке» вышло 69 материалов, посвящённых теме
спорта и здорового образа жизни.
Искать новые формы преподнесения материалов, которые могли бы заинтересовать
молодёжь, рассказывать больше о людях, увлечённых физкультурой и спортом, о работе
спортивных объектов, дабы родители могли знать, куда направить заниматься ребёнка, —
такие рекомендации прозвучали в адрес журналистов от членов попечительского совета.
Постараемся.

«Вятка»
12 августа 2009

Праздновали целый день
В. Гали, Н. Якимова,Т. Гарифуллина

Сначала мерились силами в состязании спортивных семей воспитатели дошкольных
образовательных учреждений, родители, дети которых ходят в садик. Конкурс семей начался с представления своих девизов. Затем начались состязания, в которых участвовали
по две семьи. Родители и дети
прыгали через уложенные на
земле обручи, бегали с большим с мячом, ползали по трубе. Победители в каждой паре
прошли в финал. Здесь своё
мастерство показали Мазиловы, Мубаракшины и Хамидуллины. Семья Мазиловых
из детского сада «Нухрат»,
набравшая 13 очков, заняла
третье место. Мубаракшины
из «Солнышка» с 21 очком
вышли на второе место. Хамидуллины, дочь которых ходит в садик «Экият», признаны
абсолютными победителями.
Все три семьи получили торты.
На очереди — езда воспитанников детских садов на велосипеде. Не только родители,
но и воспитатели горячо болели за участников гонки. Организаторы соревнований приготовили каждому участнику шоколадки. Победителям вручили сувениры. Ими оказались среди девочек: Дарья Потапова («Одуванчик»), среди мальчиков — Булат Бинков («Ляйсан»).
Во время этих соревнований возле районного Дома культуры была организована динамическая разминка. По словам заместителя отдела по делам молодёжи и спорту района Ильша-
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та Шайдуллина, в ней участвовали около пятидесяти человек. Ученики школ города сначала
мерились силами в прыжках в длину. На первое место среди женщин-учителей до 30 лет
вышла Зульфия Самигуллина из городской школы № 4, прыгнувшая на 3 метра 20 сантиметров. На втором месте — Гульнара Бинкова из этой школы, на третьем — Лариса Габитова
из отдела образования района. Среди мужчин победу одержал Ильназ Гараев из городского
лицея № 2. Он прыгнул на 5 метров 25 сантиметров. На втором месте — Рузиль Музипов
от отдела образования, на третьем — Рамиль Сафин из городского лицея № 2. Победители
среди ветеранов — Надежда Потеряхина и Зуфар Саттаров.
После воспитанников детских садов на стадионе состязались команды педагогов городских и Красногорской школ. В составе каждой команды было 8 человек. Они бегали
в мешках, плечом к плечу, с обручами, по одному, попарно, с завязанными ногами, со скакалкой. По общим результатам на первом месте — команда городской школы № 1, на втором — городского лицея № 2.
В День физкультурника состоялась эстафета «Движение — это жизнь!» для учащихся
5–7 классов.
Она прошла в городском Парке Победы. Самые сильные, смелые, ловкие ребята состязались на протяжении десяти этапов в беге со скакалкой, по канату, вели баскетбольный мяч, бросали его в кольцо, передвигались прыжками через обручи, выполняли другие
упражнения. Накал соревнований поддерживался тем, что возраст юных спортсменов был
самым разным, а самые маленькие были и самыми динамичными. Ученик 5В класса городской школы № 1 Алмаз Фаизов — футболист нашей прославленной команды «Олимп».
«Конечно, в футбол мне играть интереснее, но и в этих соревнованиях участвовать мне нравится, потому что мы проходим самые неожиданные, разнообразные этапы», — поделился
он своими впечатлениями. По итогам всех этапов комбинированной эстафеты на первое
место вышла команда городского лицея № 2. На втором месте — средняя общеобразова-

Это мероприятие под названием «Выходи во двор!» организовал отдел образования исполкома муниципального района. Юные спортсмены, проживающие в этом микрорайоне,
с нетерпением ожидали начала праздника. Они поделились на две команды и мерились силами в увлекательной эстафете. С удовольствием участвовали в беге в длину, подтягивании на турнике, надувании шаров. Участники спортивных игр получили памятные подарки
и главное — заряд бодрости, хорошее настроение. За них горячо болели родители, бабушки
и дедушки. Такие мероприятия для учеников состоялись также на территориях центральной
районной больницы, центральной мечети, Парка Победы.

«Волжская новь»
25 августа 2009

Даёшь здоровый образ жизни
А. Простатов
Организатором праздника стало местное отделение партии «Единая Россия». В этот
пасмурный, но благоприятный для соревнований день на стадион вышли команды практически из всех сельских поселений района, а также спортсмены из районной газовой службы, отдела внутренних дел, коммунального хозяйства, исполкома муниципального района. В отдельную команду с громким названием «Культпросвет» объединились работники
учреждений культуры райцентра. На лицах участников — улыбки от встреч с коллегами
в столь не совсем обычной обстановке, в душах — накал страстей от предстоящего спортивного состязания. То тут, то там мелькают куртки, футболки, майки, флажки с символикой
«Единой России». У «единороссов» сегодня праздник — они пропагандируют здоровый образ жизни.
Перед началом соревнований все команды выстраиваются в ряд перед главной трибуной. Рябит в глазах от разноцветья спортивных одеяний, аббревиатурой выведенных
на футболках букв из названия поселения отличаются ямбулатовцы. Здесь и молодёжь,
для которой, пожалуй, такой масштабный праздник — первый в их жизни, и ветераны с богатым опытом жизни.
Право подъёма флага, символизирующего начало мероприятия, предоставляется учителю физкультуры Коргузинской школы Александру Максимовичу Осянину и молодой Ксении Шилиной, олицетворяющей не одно поколение коргузинской молодёжи, воспитанной
в духе здорового образа жизни. Затем со словами приветствия к участникам спортивного
праздника обращаются руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Фарида Янтыкова, руководитель фракции «единороссов» в Совете муниципального
района Михаил Харитонов. Главный судья соревнований Андрей Лукоянов объявил их порядок, и вот начался зрелищный и захватывающий момент состязаний на силу и ловкость.
Весь стадион разбит на «пятачки» по видам спорта. Попробовать себя можно в легкоатлетической эстафете, настольном теннисе, перетягивании каната, подтягивании на перекладине, поднятии гири, стрельбе из пневматической винтовки. На двух площадках оспаривали первенство волейбольные команды. Специальный сектор выделен для детских игр.
В стороне разместились шахматисты — шум и гам им ни к чему. Пока команды соревновались, на трибуне показывали своё мастерство самодеятельные артисты — сполняли номера
от каждого поселения.
Не прерывая спортивного праздника, прошёл кульминационный этап акции «Помоги собраться в школу», инициатором и организатором которой выступили также «единороссы».
Доставить радость первоклашкам перед первым их походом в школу и вручить им подарки
в виде ранцев приехали руководитель фонда А. Хайруллина — Ирина Волостнова, помощник депутата Государственной Думы А. Хайруллина — Евгения Серебрякова, помощник де-
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нёсенным первоклассникам от сельских поселений, сконцентрирована забота работников
исполнительных комитетов, руководителей предприятий и организаций, частных предпринимателей. Пожалуй, самым главным для всех них ответным подарком были в этот момент
светящиеся от радости детские глаза. Подводя итоги акции, о её неоценимом благотворительном значении говорили Фарида Янтыкова, заместитель руководителя исполкома муниципального района Вилен Касимов, начальник отдела образования Флюра Мусина. Всего
этой акцией было охвачено 37 первоклассников, воспитывающихся в малообеспеченных и
многодетных семьях, детей-инвалидов.
А спортивный праздник входил в свой завершающий этап, и лишь к 15 часам были подведены итоги соревнований, столь насыщенным была его программа. В общекомандном
зачете обладателями первого места стала команда Верхнеуслонского сельского поселения. На вторую ступеньку пьедестала почёта поднялись спортсмены из ОАО «Коммунальные
сети», на третью — районной газовой службы. Стоит отметить, что вместе со своими работниками защищали спортивную честь руководители Михаил Харитонов, Фанис Загидуллин. В соревнованиях судейской бригадой было отмечено упорство команды Коргузинского
сельского поселения — она стала четвёртой в иерархии победителей. Все обладатели призовых мест наряду с дипломами получили подарки — телевизоры. Верхнеуслонцы, будто бы
сговорившись, тут же объявили, что свой телевизор даруют детской библиотеке.
Культурно-спортивный праздник показал, что тяга к здоровому образу жизни заключена
в каждом из нас.
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путата Государственного Совета РТ В. Леонова — Ильсияр Низамиева, которая ещё вручила
от Владимира Леонова, как директора Универсиады 2013 года, небольшие спортивные наборы школам района. Шестерым шеланговским первоклассникам в этот день надела ранцы
с полным набором школьных принадлежностей начальник Верхнеуслонского РУЭС Людмила Ибряйчева. Кстати, в прошлом году «таттелекомовцы» также приняли участие в акции и
помогли собраться в школу четырём ребятишкам. Почувствовать заботу и внимание в один
из самых значимых периодов в жизни детей помогли и другие неравнодушные люди из Заволжского потребительского общества, ОАО «Коммунальные сети». В подарках, препод-

162

163

СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

ла SMS-акция «Дети». Стать её участником
мог каждый, отправив SMS со словом «Дети»
на номер 5075, стоимость сообщения —
30 рублей. Абоненты проводной связи также могли сделать пожертвование, позвонив
с домашнего телефона на специальный номер 8-140. В случае нажатия клавиши «1»
в фонд акции поступало 30 рублей, клавиши
«2» — 50 рублей, клавиши «3» — 100 рублей.
Кроме того, деньги можно было перечислить
на специальный счёт акции.
В ходе SMS-акции было отправлено более 585 тысяч сообщений, а на счета операторов связи поступило 19 миллионов рублей. На эти средства оказана помощь детским учреждениям республики, конкретным
семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Кроме того, ряду медицинских и
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7 апреля в рамках масштабной республиканской благотворительной акции «Мы
можем!» («Без булдырабыз!»), направленной на оказание помощи детям, попавшим
в трудную ситуацию, в Татарстане стартова-
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Благотворительность — универсальная
общечеловеческая ценность, один из важнейших атрибутов гражданского общества.
Но если только говорить об этом и не сделать
хотя бы маленький шаг в этом направлении,
если не протянуть руку помощи хотя бы одной
нуждающейся семье, ребёнку, благими останутся только слова.

социальных учреждений переданы автобусы, бытовая техника, реабилитационное оборудование и т. д.
Всего в рамках республиканской акции «Мы можем!», приуроченной к Международному
дню защиты детей, было собрано более 100 миллионов рублей. Только ОАО «Татнефть» перечислило 18 миллионов рублей на счёт акции. Около 67 миллионов рублей поступило из муниципальных образований Татарстана.
Акция проводилась совместно с Первым каналом. Стало традицией, что накануне Международного дня защиты детей звёзды телевидения с доброй миссией выезжают в регионы
и города России. 1 июня 2009 года дорогих гостей встречали в Казани.
В этот день в международном аэропорту «Казань» совершил посадку самолёт Ту-154М
с более чем 100 звёздами Первого канала, а также известными российскими артистами
и спортсменами на борту.
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У трапа гостей встречали Председатель
Госсовета Фарид Мухаметшин, заместитель
Премьер-министра — министр культуры Зиля
Валеева, государственный советник при Президенте Республики Татарстан по социальным вопросам Татьяна Ларионова и другие
официальные лица.
В Казань для участия в благотворительных акция прибыли популярные ведущие
Первого канала Александр Гордон, Андрей
Малахов, Екатерина Стриженова, Елена Малышева, Лариса Вербицкая, Максим Шевченко, Арина Шарапова, Борис Берман и
Ильдар Жандарев, Игорь Кваша, Михаил
Ширвиндт, Николай Дроздов, Леонид Якубович, спортивный комментатор Виктор Гусев.
Также в столицу Татарстана прибыли олимпийские чемпионки Мария Киселёва и Светлана Хоркина, а также популярные исполнители Анита Цой, Юлия Ковальчук, Марк Тишман, популярные молодёжные группы.
Первым делом гости посетили Детскую республиканскую клиническую больницу и устроили
маленьким пациентам настоящий праздник. Звёзды привезли с собой много подарков: игрушки,
бытовую технику и т. д. Но самое главное, дети могли свободно подойти к гостям, сфотографироваться с ними, взять у них автограф на память и задать любой интересующий их вопрос.
В этот день гостем маленьких пациентов был и Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Открывая мероприятие, глава республики поблагодарил Первый канал за участие в Республиканской благотворительной акции «Мы можем!». «Вы с нами, мы с вами, поэтому мы
сильны», — сказал он.

Минтимер Шаймиев вручил главврачу
ДРКБ Евгению Карпухину сертификат на 500
тыс. рублей на приобретение спецоборудования для больницы.
В свою очередь заместитель генерального директора Первого канала Олег
Вольнов отметил, что их команда не случайно приехала в Казань. «Своим присутствием мы хотим сказать, что очень ценим то,
что делается в Татарстане для детей, и вносим свой посильный вклад в благородное
дело, которым занимаются здесь. Мы сделаем всё возможное, чтобы этот день запомнился вам навсегда», — пообещал он
ребятам.
Олег Вольнов также вручил главврачу
детской больницы сертификат на покупку
медицинского оборудования.
А вот мнение ведущей программы «Здоровье» Первого канала Елены Малышевой:
— Каждый год мы организуем подобную акцию в разных регионах и городах России. И каждый раз убеждаемся, насколько
наши звёзды добрые, отзывчивые люди.
Они отменяют концерты, все свои важные
дела и едут на встречу с детьми. Делается
всё искренне, по велению сердца. Например, у одного мальчика из Ярославля, прикованного к постели, была мечта познакомиться с исполнителями любимой группы
«Премьер-министр». Мы попросили ребят, и
они приехали к нему домой. Этот день стал
для парня самым счастливым! Все звёзды,
принимающие участие в этом благотворительном марафоне, говорят, что акция
даёт им возможность почувствовать себя
ЛЮДЬМИ.
В тот же день участники звёздного десанта, разделившись на четыре группы,
посетили Казанский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Казанский психоневрологический санаторий № 2, реабилитационный центр «Здравушка», Казанское суворовское военное училище, где
воспитываются сто детей-сирот, детский
дом Приволжского района. Также звёзды
Первого канала приняли участие в церемонии вручения автобусов социальным учреждениям Татарстана. А вечером в ледовом
дворце «Татнефть-арена» состоялось феерическое финальное шоу с участием звёзд
телевидения и эстрады, приглашение
на которое получили пять тысяч татарстанских детей.
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«Татар-информ»
18 мая 2009

Казань обогнала Москву
в благотворительной SMS-акции «Дети»

По данным на 15 мая, на короткий номер 5075 благотворительной акции «Дети» жители
Москвы отправили 5087 SMS-сообщений, жители Казани — 5364 SMS-сообщений. Об этом
заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.
«До окончания акции — 31 мая, время отправить SMS-сообщения ещё есть, и Казань
должна стать самым внимательным к детям городом», — отметил Ильсур Метшин.
Напомним, что в рамках масштабной республиканской благотворительной акции «Мы
можем», направленной на оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в Татарстане стартовала SMS-акция «Дети». Стать участником акции можно, отправив
SMS-сообщение «ДЕТИ» на короткий номер 5075.
Цель акции: сбор средств — для помощи детям, проживающим в детских домах, детям
из многодетных и малообеспеченных семей, лечения детей с тяжёлыми заболеваниями;
приобретение медицинского оборудования, спортивного инвентаря, обучающих программ
для детских лечебных учреждений, образовательных заведений, реабилитационных центров.
Итоги акции будут подведены 1 июня 2009 года в Международный день защиты детей.
Именно в этот день, в том числе и благодаря доброй SMS-акции «Дети», сбудутся многие
детские мечты.
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1 июня совместно с Первым каналом будет проведена масштабная республиканская благотворительная акция «Мы можем!». Челнинцы могут помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации, отправив сообщение «Челныдетям» на номер 5075. На сегодняшний день отправлено более 320 тыс.
сообщений.
В канун Международного дня защиты детей в городе пройдёт региональный слёт воспитанников специализированных учреждений республики
для несовершеннолетних «Робинзон-2009». Проводится он за счёт средств
городского бюджета и на средства спонсоров и благотворителей. Участие
в нём принимают 90 детей в возрасте до 14 лет.
1 июня в органном зале пройдёт благотворительный концерт камерного оркестра «Провинция», кроме этого в этот день в городе будут организованы благотворительные спектакли, праздничные программы, экскурсии
и многое другое.
Как сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета
города Галина Каширина, на сегодняшний день каждый пятый челнинец —
ребенок до 18 лет. 1545 детей официально признаны инвалидами, более
1000 — сироты. Только в Автограде из бюджетов всех уровней на различные
социальные выплаты расходуется ежемесячно более 12 млн. рублей, сообщает пресс-служба Челнов.
Многие предприятия города имеют социальные программы, направленные на
поддержку семьи. Так, ЗАО
«Расстал» уже третий год выплачивает 22 именные стипендии одарённым студентам
трёх вузов. Большую помощь
детям оказывает и ЗАО «Автоградбанк», вручая денежные
сертификаты детям, родившимся 26 апреля.
В городе реализуются
акции «Мир войдёт в мой
дом», которая направлена
на поддержку онкобольных
детей-школьников, «Помоги
собраться в школу», «Пусть
улыбаются дети», и другие.
Набережные Челны — единственный город в республике, имеющий собственную программу, направленную на поддержку малообеспеченных категорий населения, в том числе и детей.
«Отрадно отметить, что с каждым годом растёт число детей, которые находят свои новые семьи. В 2006 г. усыновили 33 ребёнка, в 2007 г. — 44, в 2008 г. — 46. Это очень хорошая тенденция. Количество детей, воспитывающихся в приёмных семьях, тоже растёт год
от года. На сегодняшний день уже 71 ребёнок воспитывается в приёмной семье», — сказала
Г. Каширина.
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Челны готовы встретить
Международный день защиты детей
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Тяжелобольных детей Татарстана
осмотрят врачи из Лондона
В ближайшие выходные — 30 и 31 июня — Казань посетит делегация «Harley street clinic»
(Лондон).
Как сообщила сегодня на пресс-конференции в агентстве «Татмедиа» замминистра
здравоохранения Татарстана Руфина Голубева, в состав делегации войдут 7 медицинских
специалистов лондонской клиники. «Казань посетят такие детские специалисты, как онколог, нейрохирург, нейроонколог, педиатр, хирург. Эти доктора будут работать на базе ДРКБ
в течение двух дней», — сообщила замминистра.
По предварительной договорённости для консультаций подготовлены 60 детей республики, имеющих наиболее сложные патологии. Как отметила Р. Голубева, в основном это
нейроонкология, онкологические больные и дети, имеющие заболевания с тяжёлым течением.
Замминистра заявила, что специалисты Татарстана совместно с лондонскими коллегами планируют выработать новые подходы для лечения тяжелобольных детей.

«Татар-информ»
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В рамках sms-акции «Дети» татарстанцы
отправили более 350 тыс. сообщений
В рамках благотворительной sms-акции «Дети» татарстанцы отправили более 350 тыс.
сообщений. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в агентстве «Татмедиа» госсоветник при Президенте РТ по социальным вопросам Татьяна Ларионова.
В Татарстане старт sms-акции «Дети» был дан 7 апреля. Она проходит в рамках республиканской благотворительной акции «Мы можем», проводимой совместно с «Первым каналом» и приуроченной к Международному дню защиты детей.
Стать участником акции просто — нужно лишь отправить sms-сообщение с текстом
«Дети» на номер 5075. Стоимость сообщения — 30 рублей. По словам Татьяны Ларионовой,
все собранные средства будут потрачены на нужды детей. Итоги акции планируется подвести 1 июня, однако после этого сообщения можно будет отправлять ещё в течение месяца — деньги обязательно направят на благотворительность.
Госсоветник сообщила, что в рамках благотворительной акции «Мы можем» организации и предприятия Татарстана пожертвовали около 100 миллионов рублей. Эти средства
пойдут на ремонт детских оздоровительных лагерей, общеобразовательных школ, лечебных учреждений республики. Также будет оказана адресная помощь семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, детям-сиротам, ребятам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Как сообщила на пресс-конференции начальник отдела воспитания и дополнительного
образования детей Минобрнауки РТ Эльвира Сафина, к sms-акции «Дети» активно подключились выпускники татарстанских школ. Так, в акции «Выпускники-2009 помогают детям»
с 23 по 25 мая — в дни проведения последних звонков – приняли участие более 15 тысяч
школьников. Планируется, что акция будет продолжена и в дни выпускных балов.
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В Казани на площади Тысячелетия меценаты передали в дар детским социальным
учреждениям республики комфортабельные
микроавтобусы. Дарители — Президент РТ
Минтимер Шаймиев, «Первый канал» и почётный гражданин Казани, кавалер орденов
Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Республикой Татарстан», золотой
медали имени Льва Толстого, серебряной
звезды святого апостола Андрея Первозванного «За веру и верность» Асгат Галимзянов,
ставший прототипом памятника Благотворителю, возле которого и собрались сегодня
руководители республики, звёзды российского телевидения и именитые спортсмены.
«Благотворительностью наше население
занимается вне зависимости от национальности и вероисповедания, — отметил Минтимер Шаймиев, открывая мероприятие. —
Каждый татарстанец говорит: «Я могу!».
Передавая ключи от микроавтобуса Лаишевской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушением зрения, Президент Татарстана сказал,
что следует примеру Асгата Галимзянова.
Надо отметить, что меценат в этот день подарил Реабилитационному центру для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Исток надежды» свой 70-й по счёту
автобус.
«Самое главное, чтобы дети были здоровы и радовались жизни», — пожелал Асгатабый своим подопечным.
В этот день в адрес скромного казанского предпринимателя было сказано немало
добрых слов. Благотворительностью он занимается всю жизнь: дарит детским домам и приютам автомобили, помогает пострадавшим от природных бедствий. Чтобы ни случилось — он всегда первым отзывается на чужую
беду. Заместитель генерального директора «Первого канала» Олег Вольнов высоко оценил
заслуги Асгата Галимзянова. Он также восхитился тому, что татарстанцев не надо учить, как
помогать ближним. В этом они сами подают пример всей стране.
Олег Вольнов передал ключи от третьего микроавтобуса Республиканскому дому ребёнка.
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Новые микроавтобусы получат от меценатов
Татарстана и России
детские социальные учреждения РТ
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Первый канал осуществил мечты
многих детей Татарстана
Сегодня, в Международный день защиты детей, мечты многих татарстанских ребят претворились в жизнь. Всё это стало возможным на грандиозном шоу «Стань первым», которое
прошло в «Татнефть-арене» в рамках масштабной акции «Мы можем — без булдырабыз!».
На 3-часовой концерт в «Татнефть-арену» были приглашены более 5 тысяч человек —
детей из многодетных семей, детей-сирот, инвалидов, а также их наставников, ставших
ребятам вторыми мамами. В этот вечер сбылись не только мечты детей и руководителей
учреждений республики — они получили множество полезных подарков, но и осуществились самые фантастические желания — они смогли воочию увидеть и даже пообщаться
со звёздами «Первого канал», популярными исполнителями, спортсменами.
Конечно, 3-часовое шоу получилось несколько утомительным для самых маленьких детей, но слишком много звёзд хотели их поздравить с Международным днём защиты детей,
а также подарить частичку своего сердца. Среди них сегодня были популярные ведущие
«Первого канала» Андрей Малахов, Елена Малышева, Лариса Вербицкая, Максим Шевченко, Арина Шарапова, Борис Берман и Ильдар Жандарев, Игорь Кваша, Михаил Ширвиндт,
Николай Дроздов, Леонид Якубович, Елена Кизякова, Нонна Гришаева и многие другие.
Кроме того, своими хитами детей порадовали Анита Цой, Юлия Ковальчук, Варвара,
а также выпускники проекта «Первого канала» «Фабрика звёзд» — группы «Фабрика», «ИньЯнь», «Челси», Марк Тишман, Александр Киреев и другие. Кстати, они исполнили не только
свои хиты, но и популярные детские песни «Чунга-Чанга», «Буратино». А танцевальное сопровождение всех номеров было осуществлено силами местных коллективов.
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«“Первый канал” проводит подобные благотворительные акции уже 7-й
раз, — поведали ведущие
шоу Екатерина Стриженова и Марк Тишман. —
В этом году Татарстан был
выбран место проведения
акции «Стань первым» во
многом благодаря тому,
что в республике накопились
многовековые
традиции меценатства».
Только за последние два
года дети в Татарстане
получили благотворительную помощь на более чем
50 миллионов рублей.
А в sms-акции «ДЕТИ», которая проводится по всей стране, лидирующее место удерживает
Татарстан, жители которого отправили уже почти полмиллиона сообщений.
Честь открыть грандиозный концерт была предоставлена Председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину и заместителю генерального директора «Первого канала»
Олегу Вольнову.
По словам главы татарстанского парламента, сегодня в республике проходит большой
и светлый праздник души, добрых сердец. Ф. Мухаметшин отметил, что этот праздник сотворил «звёздный десант» «Первого канала», среди членов которого нет ни одного равно-

душного к бедам детей человека. Он сообщил, что в рамках проведения республиканской
акции «Мы можем» на счёт фонда «Милосердие» от населения было перечислено около
12 миллионов рублей. Кроме того, ОАО «Татнефть» перечислило на счёт фонда 18 миллионов рублей.
В свою очередь, Олег Вольнов заявил, что ему и его коллегам очень понравилось
в гостях у республики. «В Татарстане живут добрые люди, которые многое делают во благо
детей», — уверен он. Ф. Мухаметшин вручил Благодарственное письмо Президента РТ коллективу «Первого канала».
Затем слова с пожеланиями здоровья и успехов присутствующие в «Татнефть-арене»
дети услышали от всех приехавших в Казань московских звёзд. И не только слова — «Первый канал» подготовил щедрые подарки. Так, республиканскому дому ребёнка презентован
автобус, а его воспитанникам — мягкие игрушки. К слову, за последнее время 470 мальчишек и девчонок — воспитанников дома ребёнка — обрели своих родителей. Но ещё
246 детей ждут своих пап и мам…
Одним из самых трогательных моментов шоу стало выступление инвалида-колясочника
Максима Сарапкина, который спел в сопровождении очаровательных и абсолютно здоровых девушек. За смелость, а также для дальнейшего совершенствования воспитаннику реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями подарили
музыкальный центр.
Кроме того, заветные желания сегодня исполнились ещё у нескольких талантливых
ребят республики, которым любимое дело помогает справиться с трудностями. Кто-то
получил в подарок синтезатор, баянист — новый инструмент, кто-то — кларнет… Талантливые детдомовцы, отличники учёбы были награждены ноутбуками. Многим детским домам и школам-интернатам республики были презентованы телевизоры, а многодетным
семьям — микроволновые печи. Подаркам в этот вечер просто не было счёта.
Под занавес торжества участники акции вышли на сцену все вместе, чтобы исполнить
песню «Стань первым» под фейерверки и конфетти. Думается, что сегодняшний вечер останется одним из самых ярких воспоминаний в жизни многих детей Татарстана.
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Вышел в свет фотоальбом
«Татарстан — территория любви»
«Татарстан — территория любви» — так называется красочный фотоальбом, посвящённый совместной благотворительной акции республики и «Первого канала». Сегодня в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям государственный советник
при Президенте РТ по социальным вопросам Татьяна Ларионова презентовала это издание.
Альбом, являющийся спецвыпуском общественно-политического журнала «Татарстан»,
подготовлен Республиканским советом по вопросам благотворительной деятельности, Республиканским агентством по печати и ОАО «Татнефть». Он наполнен светом и любовью: это
фотографии счастливых улыбающихся детей и родителей, меценатов и звёзд центрального
телевидения, их автографы. На страницах альбома запечатлена вся хроника празднования
Международного дня защиты детей, когда был дан старт республиканской акции «Мы можем!». Тираж издания составляет 1000 экземпляров. В числе авторов иллюстраций — фотокорреспондент агенства «Татар-информ» Екатерина Красуцкая.
Напомним, что в рамках акции были организованы встречи звёзд «Первого канала»
в детских лечебных и реабилитационных учреждениях, детдомах, интернатах, а также
с семьями, где воспитываются дети-инвалиды и приёмные дети. Детским учреждени-
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ям были переданы автобусы от «Первого канала», Президента РТ Минтимера Шаймиева
и благотворителя Асгата Галимзянова — вручение ключей состоялось на площади Тысячелетия Казани.
Оргкомитетом акции была сформирована адресная программа оказания поддержки
детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, ребятишкам, нуждающимся в дорогостоящих операциях. Кроме того, составлен перечень необходимого
оборудования для детских лечебных учреждений, спортивного инвентаря, компьютерных
программ для образовательных учреждений и реабилитационных центров.

По словам Татьяны Ларионовой, только в рамках sms-акции «Дети» на счета операторов
связи поступило 19 миллионов рублей. Если же учесть все сделанные пожертвования — это
и средства, перечисленные учителями и пенсионерами, и значительные суммы от ОАО «Татнефть», и подарки частных лиц и предприятий детским учреждениям — общий бюджет составит порядка 100 миллионов рублей.

«Татар-информ»
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В казанской детской поликлинике № 9
появилось развивающее оборудование
Сегодня в рамках общереспубликанской акции «Мы можем!» государственный советник
при Президенте РТ по социальным вопросам Татьяна Ларионова вручила городской детской поликлинике № 9 паспорта на специальное развивающее оборудование для детей,
страдающих тяжёлыми недугами.
В церемонии приняли участие начальник управления здравоохранения Казани Рамиль
Ахметов, заместитель министра здравоохранения РТ Ренат Камалетдинов, начальник отдела охраны семьи, материнства, отцовства и детства Минздрава РТ Елена Игнашина, главный врач Ново-Савиновского района депутат Госсовета РТ Марат Садыков, глава администрации Ново-Савиновского района Тимур Алибаев и др.
Как рассказала врач-педиатр (невропатолог) больницы № 9 Елена Зубова, с начала
2008 года на базе данного лечебного учреждения было открыто отделение раннего вмешательства, которое представляет собой систему мероприятий, направленных на раннюю
диагностику и раннюю комплексную помощь детям с нарушениями в развитии.
С такими детьми проводится комплексная работа, которую организуют невролог, педиатр, клинический психолог, логопед-дефектолог, специалист по движению и специалист
по социальной работе.
Полученное сегодня оборудование будет большим подспорьем для развития детей,
имеющих отклонения в развитии, считает Е. Зубова. Как правило, у таких детей нарушены
многие психические функции, замедлено речевое развитие. Многим малышам, посещающим поликлинику № 9, поставлен диагноз «Детский церебральный паралич». Некоторые
из них имеют нарушения на уровне хромосом.
С помощью коррекционного оборудования одновременно стимулируются многие функции маленьких пациентов. Кроме того, огромная работа проводится с родителями. Задача
врачей — научить родителей тому, как ежедневно находиться рядом с ребёнком, у которого
много разного рода нарушений в развитии.
Основная задача, которую поставили перед собой врачи этой поликлиники, — социализировать детей, чтобы в будущем они стали полноправными членами общества.
Поэтому каждого такого ребёнка врачи «ведут» до четырёх лет. Бывают и исключения.
В отделение раннего вмешательства продолжают приходить дети, которым 5 или более
лет.
За полтора года существования отделения через него прошли 150 детей, 83 из которых имеют нарушения в развитии. В настоящее время в так называемой программе сопровождения находится более 50 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Стоит отметить и то, что медики отделения следят за состоянием детей с самого рождения, так как
налажены тесные связи с педиатрами.
Т. Ларионова подвела итог сказанному. Она ещё раз акцентировала внимание на том,
что коррекционное оборудование было приобретено в рамках акции «Мы можем!». Поликлиника, которая обслуживает 14 тысяч детей Ново-Савиновского района, наконец, получила современное коррекционное оборудование, что позволит многим детям с самого ранне-
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Обувь для детей из неблагополучных семей на сумму в 70 тысяч рублей передана социальному приюту для детей и подростков «Гаврош» в рамках республиканской благотворительной акции «Мы можем!» казанской фабрикой «Спартак». Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила государственный советник при Президенте РТ
по социальным вопросам Татьяна Ларионова.
В этом приюте — а он предназначен для временного пребывания несовершеннолетних,
попавших в сложную жизненную ситуацию, — дети меняются постоянно. Обуви требуется
много, к тому же она быстро изнашивается. По словам Татьяны Ларионовой, подарку обувной фабрики здесь очень рады.
Напомним, что приют «Гаврош» работает в Казани с августа 2002 года. Главными
задачами учреждения являются обеспечение временного проживания детей с организацией бесплатного питания и медицинского обслуживания, а также их занятости — обучение в школах или по индивидуальным программам. Сюда принимают ребят в возрасте
от 3 до 18 лет. Приют рассчитан на 60 детей.
Кроме того, в рамках республиканской благотворительной акции «Мы можем!», проводится ремонт 40 детских спортивных площадок. Средства для этого выделило ОАО «Таттелеком».
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Казанскому приюту «Гаврош» передали
детскую обувь на 70 тысяч рублей

ТАТАРСТАН

«Татар-информ»
6 июля 2009
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го возраста избежать инвалидности. В связи с этим Т. Ларионова искренне поблагодарила
людей, которые приняли участие в благотворительной акции «Мы можем!».
Как сообщила Т. Ларионова, оборудование для данной поликлиники закуплено
на 267 тысяч рублей. Это самая незначительная сумма. Более значительные суммы сегодня получили такие учреждения здравоохранения, как Республиканский кардиологический диспансер (1 млн. рублей), ДРКБ, Республиканский перинатальный центр. В ближайшее время медицинское оборудование будет вручено городской детской больнице
№ 8.
Кроме того, оборудование получили все детские приюты, которых в Татарстане насчитывается 24. Спортивное оборудование было закуплено для всех 14 детских интернатов.
Оказывается помощь конкретным детям. Сегодня 8 ребят с нарушением слуха и отклонениями, связанными с опорно-двигательным аппаратом, получили сертификаты для обучения в ТИСБИ, 6 детям с челюстно-лицевыми патологиями будут сделаны операции также на
средства, полученные от проведения акции «Мы можем!».
Деньги продолжают поступать, несмотря на то, что SMS-акция уже завершена. Порядка
на 100 млн. рублей предприятия и организации оказали помощь товарами, которые они выпускают. Многие школы, детские загородные лагеря, лечебные учреждения ремонтируются
за счёт спонсорских средств. Многие приюты и детские дома в рамках акции получили необходимое оборудование.
Кроме того, более 30 млн. рублей перечислено на счёт «Ак Барс-Созидание». Эти средства в ближайшие дни будут распределены в соответствии с Программой, которая была
утверждена Республиканским Советом по вопросам благотворительной деятельности.
Все средства, полученные от проведения акции, будут направлены на оздоровление
и отдых детей, поскольку самая главная задача, которая была поставлена перед началом
акции, — помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, резюмировала Т. Ларионова.

«Татар-информ»
29 июля 2009

В Татарстане закуплено 16 радиоклассов
для обучения глухих детей
В Татарстане в рамках республиканской благотворительной акции «Мы можем» закуплено 16 радиоклассов в учреждения для глухих и слабослышащих детей.
Об этом сообщила сегодня корреспонденту ИА «Татар-информ» начальник отдела педагогической поддержки и реабилитации Минобрнауки Татарстана Надежда Бычкова.
По её словам, в ближайшие дни состоится торжественное вручение оборудования 4 школам-интернатам для глухих и слабослышащих детей Татарстана.
Как сообщила собеседница агентства, на средства, собранные в рамках акции «Мы
можем», закуплено 16 радиоклассов на сумму 1 млн. 760 тыс. рублей и интерактивных досок на 490 тысяч. Радиоклассы будут переданы 4 школам-интернатам для глухих и слабослышащих детей Татарстана: Бугульминской и Казанской имени Ласточкиной — по 5 классов, Елабужской и Нижнекамской — по 3 класса. Кроме того, казанской школе-интернату
им. Ласточкиной также презентуют и специальные интерактивные доски.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования предназначена для проведения занятий на уроках и проведения общешкольных мероприятий. Надежда
Бычкова пояснила, что на уроках слабослышащие дети и даже ребята с остаточным слухом
могут полноценно заниматься благодаря звукоусиливающей аппаратуре.
По словам Надежды Бычковой, оборудование сделано под заказ в одной из московских
компаний.
Для справки: в Татарстане созданы все виды учреждений специального (коррекционного) образования. В настоящее время в 52 учреждениях обучаются 5172 ребёнка с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата и интеллекта. В том числе,
функционируют 5 учреждений для детей с нарушением слуха в Бугульме, Елабуге, Казани,
Нижнекамске, Набережных Челнах, где обучаются более 400 детей-инвалидов.

День знаний — праздник для всех детей школьного возраста без исключения. Достойно собрать ребёнка в школу — задача не из лёгких даже для вполне обеспеченных родителей. А если
родителей нет, и ребёнок находится под опекой бабушки-пенсионерки? Или школьник растёт
только с мамой? В этом случае покупка школьной формы и необходимых принадлежностей может стать неразрешимой проблемой и омрачить радость начала нового учебного года.
В Татарстане акция «Помоги собраться в школу!» стала доброй традицией и проводится уже
третий год. В 2009-м организаторами акции выступили Республиканский совет по вопросам
благотворительной деятельности при Президенте РТ, Татарстанское региональное отделение
партии «Единая Россия», Федерация профсоюзов РТ, попечительские советы по координации
благотворительной деятельности муниципальных образований республики, министерства,
общественные организации.
В числе первоклассников, охваченных акцией «Помоги собраться в школу», — 548 детей-инвалидов, 4779 человек воспитываются в малообеспеченных семьях, 2948 человек —
в многодетных, 138 человек — в приёмных, 239 человек — в семьях опекунов, 489 человек —
в семьях родителей-инвалидов. Благополучателями акции стали также юные спортсмены —
победители и призёры соревнований всероссийского и международного уровней. Таких ребят
в республике — 213.
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в общественном транспорте), «Подарок первоклашкам» (почтовые отделения республики при
реализации трёх или пяти почтовых марок стоимость одной из них направляют на специальный
счёт акции) и ряд других.
Кроме традиционных, апробированных на территории республики технологий сбора благотворительных средств, впервые в рамках Года спорта и здорового образа жизни стартовали благотворительные проекты «Будь здоров!» и «Всей семьёй в спортзал», цель которых — сбор средств на приобретение абонементов в спортклубы и бассейны для будущих
первоклассников, их братьев, сестёр и родителей. Администрации спортсооружений один раз
в неделю предоставляли семьям, воспитывающим будущих первоклассников, возможность
льготного посещения спортивных комплексов.

ГОД СПОРТА
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ЖИЗНИ

Всего в 2009/10 учебном году в первый класс пошли 37 421 человек (в 2008/09 учебном
году — 34450).
Общая сумма благотворительных пожертвований, собранных в ходе этой акции, составила
18782 546 млн. рублей, что позволило и семьям с низкими доходами достойно подготовить
своих первклассников к одному из самых главных событий в жизни — первому Дню знаний.
Организаторы акции взяли на вооружение успешный опыт прошлых лет, а также новые
идеи и инициативы. В рамках республиканской акции прошли благотворительные марафоны,
ярмарка школьных принадлежностей (в торговых центрах, местах проведения школьных базаров устанавливались специальные контейнеры — накопители с тем, чтобы каждый желающий,
приобретая товары своим детям, мог поделиться тетрадями, карандашами, фломастерами
и т. п. с первоклассниками 2009 года); благотворительные акции «Маршруты добра» (кубы —
накопители для сбора средств на приобретение школьных принадлежностей устанавливались

Вручение подарков первоклассникам везде проходило торжественно, в атмосфере праздника — с концертами, чаепитием, игровыми программами. Ребята имели возможность встретиться с любимыми сказочными и мультипликационными героями, поучаствовать в конкурсах,
спортивных соревнованиях.
По традиции одним из активных организаторов акции стало Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». По информации,
предоставленной местными отделениями партии, всего татарстанскими единоросами
были собраны денежные средства и приобретены школьные принадлежности на сумму
около 8,5 млн. рублей. Специально для благотворительной акции «Помоги собраться
в школу» за счёт собственных средств партии, по решению Президиума регионального политсовета, были изготовлены футболки с логотипом акции на сумму более полумиллиона
рублей.
Старт акции был дан 13 августа в Набережных Челнах на мероприятии с участием Президента Татарстана и членов Республиканского Совета по вопросам благотворительной деятельности. 17 юным спортсменам, призёрам городских и всероссийских международных соревнований школьные ранцы вручил лично Минтимер Шаймиев.
Во время рабочих поездок главы республики в Кайбицкий (22 августа) и Буинский (26 августа) районы здешние первоклассники также получили школьные принадлежности из рук Президента.
А заключительным аккордом акции стало открытие 1 сентября школы № 33 в Авиастроительном районе Казани с участием Председателя Госсовета республики, секретаря
политсовета ТРО ВПП «Единая Россия» Фарида Мухаметшина. Руководитель парламента вручил первоклассникам футболки с логотипом акции, а педагогам школы — сертификат
на интерактивно-программный комплекс.
В числе первых к благотворительной акции «Помоги собраться в школу» подключилось руководство ОАО «Нурлатское АТП». Вручение школьных ранцев здесь началось ещё 6 августа по
месту жительства первоклассников.
Благотворительные акции по традиции прошли на предприятиях Набережных Челнов.
ОАО «КамАЗ» обеспечило ранцами всех челнинских первоклассников — 5 200 человек.
ЗАО «Челны-Хлеб» оказана материальная помощь всем работникам, чьи дети идут в первый
класс. Набережночелнинский молочный комбинат уже на протяжении многих лет в преддверии 1 сентября оказывает материальную помощь детям-сиротам, инвалидам, многодетным
семьям работников молкомбината.
По 7 тысяч рублей от ОАО «Татнефть» получил каждый из 82 первоклассников, воспитывающихся в многодетных семьях нефтяников. Кроме того, руководство компании
приобрело 29 спортивных костюмов для семей, где воспитываются пять и более детей,
а также выделило денежные средства на приобретение школьных принадлежностей
90 первоклассникам из малообеспеченных семей и 10 многодетным семьям в сумме
200 тыс. руб.
В Нижнекамском муниципальном районе в ходе благотворительных акций «Твори
добро», «Протяни руку помощи», «Первоклассник», «Родитель школьнику», «Помоги маме
школьника», «Многодетная мама» и других ребятишкам вручены 794 портфеля со школьными
принадлежностями. ОАО «Нижнекамскнефтехим» по праву можно назвать одним из самых активных участников этой акции. В этом году нефтехимиками выделено 870 тыс. рублей детям
из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам.
8 августа на базе спортивного комплекса «Батыр» с участием первого вице-премьера Равиля Муратова состоялось торжественное вручение портфелей и школьной формы 20 первоклассникам школ №№1, 2 и гимназии пгт. Камские Поляны.
Итоговое мероприятие акции «Помоги собраться в школу» состоялось на августовской конференции учителей Нижнекамского муниципального района, где героями дня стали 32 будущих
первоклассника. Им, смущённым и растерянным, глава района А. Р. Метшин вручил школьную
форму, обувь и ранцы с полным набором школьных принадлежностей.
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В Сабинском муниципальном районе благотворительная помощь была оказана 137 семьям. Спонсорами акции выступили управление социальной защиты муниципального района,
Сабинская ЦРБ, ООО «Таттрансгаз», ЭПУ «Сабыгаз», ООО «Яшен», Сабинский лесхоз, «Шеморданский мясокомбинат», ОАО «Татарстан почтасы», Сабинское РУЭС ОАО «Таттелеком».

В Кукморском муниципальном районе с участием глав сельских поселений, руководителей предприятий состоялось торжественное вручение портфелей и школьных принадлежностей 122 первоклассникам на общую сумму 109800 рублей.
24 августа в культурно-спортивном центре Атнинского муниципального района школьные
комплекты в торжественной обстановке вручены 31 первокласснику из малообеспеченных семей.
Азнакаевцы вновь показали добрый пример отзывчивости и широты души: посильные
добровольные пожертвования были сделаны жителями города; работники предприятий перечислили свой однодневный заработок в благотворительный фонд «Азнакай»; частные предприниматели оказали содействие в комплектации школьных портфелей по льготным расценкам.
На детском празднике «Здравствуй, школа!» в Алексеевском муниципальном районе
63 первоклассникам из малообеспеченных и многодетных семей были вручены ранцы, укомплектованные школьными принадлежностями, а также спортивная одежда и обувь, приобретённые на средства ОАО «Алексеевскдорстрой».
Собрать ребёнка в школу непросто, тем более, если школьников пятеро, как в приёмной
семье Панкратовых, или сразу 20, как в социальном приюте для детей и подростков «Забота»,
это и вовсе проблематично. К счастью, у этих мальчишек и девчонок из Алексеевского района
есть друзья из республиканской Счётной палаты. Шефы не просто помогли ребятам встретить
1 сентября во всеоружии, вручив школьные рюкзачки и портфели с необходимыми для занятий
принадлежностями, но и организовали экскурсию в Казанский зооботсад, которая завершилась обедом в «Макдональдсе».
Главный праздник в Чистопольском муниципальном районе состоялся 22 августа в Ледовом дворце спорта. Кроме портфелей и спортивной формы, первоклассники получили сертификаты на бесплатное посещение секций хоккея и фигурного катания. Среди чистопольцев,
принявших участие в акции, можно отметить генерального директора ООО «Стиль» Алихана
Беслановича Хашиева, который подарил детям 50 укомплектованных портфелей и 85 комплектов школьной формы.
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В Кайбицком муниципальном районе 21 августа в районном Дворце культуры состоялось торжественное вручение подарков от фонда «АК БАРС-Созидание» школьных портфелей
и спортивной формы. Кроме первоклассников, подарки получили учащиеся средних и старших
классов, нуждающиеся в социальной защите.

ТАТАРСТАН

В Лениногорском муниципальном районе в рамках благотворительной акции «Помоги
собраться в школу» в детском парке «Юбилейный» прошёл праздник «В добрый путь, первоклассник!». В торжественной обстановке 110 первоклассникам из особо нуждающихся семей
были вручены ранцы с учебными принадлежностями (1 ранец — 1600 рублей). Также каждый
ребенок получил абонемент в Ледовый дворец на бесплатное катание на коньках в течение
месяца. Дополнительно к этому лениногорские нефтяники выделили средства на приобретение школьной одежды, обуви, спортивных костюмов и учебных принадлежностей детям из пяти
семей, находящимся под опекой. Лениногорский узел электрической связи 10 школьникам
из социально уязвимых семей оказал помощь в размере 15 тысяч рублей.
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В Мамадышском районе республиканская акция проходила под девизом «С мечтой о будущем». Помощь оказана 333 первоклассникам, из них воспитываются в малообеспеченных
семьях — 212, в семьях безработных родителей — 3, в приёмных семьях — 4, в семьях опекунов — 4, в многодетных семьях — 69, в неблагополучных семьях — 13, в семьях родителейинвалидов — 15, дети-инвалиды — 13. Торжественное вручение школьных комплектов состоялось 21 августа на сцене районного Дома культуры.

и

Доброй традицией стало посещение социального приюта «Гнёздышко» байкерами
Зеленодольского клуба «Nosgullos». Они и в этот раз не остались безучастными к проблемам
приюта, приняв активное участие в акции «Помоги собраться в школу». Гости привезли в подарок первоклассникам школьные ранцы. Кроме того, среди подарков были игрушки, сладости,
фрукты.
В Бугульминском муниципальном районе в республиканской благотворительной акции
«Помоги собраться в школу» приняли участие 222 трудовых коллектива. Ими перечислено
в благотворительной фонд «Милосердие» 386 тысяч 681 рубль. Активно участвовали в акции
социальные учреждения, центральная районная больница, ЗУЭС, ОАО «Буинский элеватор».
Торжественные мероприятия в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» прошли также в Арском, Агрызском, Актанышском, Дрожжановском,
Елабужском и других муниципальных районах республики.
В Советском районе Казани республиканская благотворительная акция «Помоги собраться
в школу» проходила в два этапа. 20 августа в культурном центре «Сайдаш» состоялся «Праздник первоклассника» для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и находящихся
под опекой. Для них были организованы конкурс рисунков «Рисуем с бабушкой» и концертная
программа с участием детских творческих коллективов. 27 августа в торгово-развлекательном
комплексе «Мега» прошёл «День знаний» для детей из многодетных семей. Каждому первокласснику были вручены спортивный костюм, портфель со школьными принадлежностями,
а также купон на получение бесплатного мороженого.
В центре детского творчества Вахитовского района столицы для ребят была организована
программа «Поднять паруса!». В Авиастроительном районе вручение портфелей первоклассникам проходило в Молодёжном центре имени А. П. Гайдара, где яблоку негде было упасть:
на торжество пришли 158 будущих школьников, а также их родители, братишки и сестрёнки.
В казанском кинотеатре «Киномечта» чествовали первоклассников Ново-Савиновского района Казани. 300 детей из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей, а также
дети-инвалиды получили школьные принадлежности из рук главы администрации района Тимура Алибаева и многочисленных спонсоров акции.
В формировании наборов для первоклассников приняли участие 12 вузов Казани: Казанский государственный университет, Казанский государственный технологический университет,
Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева, Казанский государственный медицинский университет, Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казанский
государственный финансово-экономический институт, Казанская государственная консерватория, Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики
Татарстан, Академия управления «ТИСБИ», Казанский институт экономики, управления и права.
Торговая компания DOMO передала детскому дому Кировского района Казани несколько
единиц бытовой техники, в том числе телевизор, который поможет детям смотреть учебные
образовательные программы.
К акции присоединился и благотворительный фонд «Альпари», закупивший для детей
из социальных приютов Алексеевского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кукморского, Пестречинского, Чистопольского и Тетюшского районов, а также двух казанских детдомов
канцтовары на общую сумму 110 тысяч рублей, а также 460 учебников.
Национальный благотворительный фонд «Булгар» обеспечил школьными принадлежностями первоклассников из малообеспеченных семей Нурлатского района, а также оказал материальную помощь одной из казанских школ.
Ребятишки, проходящие курс лечения в отделении онкогематологии ДРКБ, получили
школьные принадлежности и продуктовые наборы на сумму свыше 20 тысяч рублей от Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.
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Ранец в подарок первоклашкам
КамАЗ подарит новые ранцы всем первоклассникам Набережных Челнов, которые в этом году пойдут в школу.
Решение об этом принято руководством камского автогиганта в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу», которая ежегодно проводится в республике.
На одном из российских предприятий уже размещён заказ на пошив 5200 ранцев, которые
до середины августа будут переданы в школы автограда, а затем розданы родителям будущих первоклашек.
Как пояснили в департаменте по связям с общественностью автомобильного концерна, ранцы изготавливаются из безопасной современной ткани, соответствующей всем гигиеническим требованиям, их форма максимально приспособлена для удобного ношения.
Цветовая гамма подобрана таким образом, чтобы школьные портфели первоклашек по возможности отличались друг от друга.
Руководство КамАЗа считает участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» важным элементом социальной поддержки жителей города и своих работников, особенно в условиях кризиса, уточнили в компании.

«Республика Татарстан»13 августа 2009

Эстафета благотворительности
В минувший вторник будущих первоклассников Набережных Челнов чествовали в ДК
«Энергетик», в Татарском драматическом театре, а также в городском Дворце детей и мо-
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лодёжи. Всего им было вручено 510 ярких и добротных школьных рюкзаков, наполненных
необходимыми для занятий принадлежностями, сообщила пресс-служба мэрии автограда.
Счастливым ребятишкам атрибуты школьной жизни вручили заместитель главы муниципального образования Хайдар Галяутдинов, главы исполнительных комитетов районов,
депутаты городского Совета, а также Госсовета РТ.
Вручение ранцев с канцтоварами будет продолжено уже на этой неделе. Активное участие в проведении данной акции принимают челнинские единороссы, молодёжное крыло
местного отделения партии, члены общественной организации «Городской студенческий
совет». В молодёжном центре «Нур» развёрнут пункт приёма канцелярских товаров, других
принадлежностей и вещей для первоклашек из нуждающихся семей.
В Нижнекамске в ходе акции «Помоги собраться в школу» канцтовары и иные принадлежности вручены уже почти тысяче детей и подростков из малообеспеченных семей.
По состоянию на 12 августа объём оказанной помощи достиг двух миллионов рублей. «Участие в акции принимают предприятия, организации и частные лица», — рассказала Татьяна
Мыльникова — директор центра помощи семье и детям «Веста».
В Елабуге в этом году «в первый раз в первый класс» собираются 804 юных горожанина,
140 из них нуждаются в материальной поддержке. В рамках благотворительной акции помощь получают не только дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды.
Благополучателями станут юные спортсмены — победители и призёры соревнований всероссийского и международного уровня. К акции традиционно присоединятся предприятия,
которые за счёт своих средств купят комплекты спортивной формы или школьные портфели, передаёт «Татар-информ».
А в Зеленодольске готовятся к общегородской благотворительной акции «Радость детям». Её организаторы — творческое объединение «Golden Stars» и благотворительный проект «Золотое сердце» — выбрали для этого выходные дни 22–23 августа. В рамках акции
планируется сбор средств, одежды, игрушек, книг для малообеспеченных семей, питомцев
детского дома и социального приюта «Гнёздышко». Пункты приёма благотворительной помощи будут организованы в самых людных местах города.
23 августа во второй половине дня на площади у ДК «Родина» начнётся финальный благотворительный концерт, в котором примут участие артисты и творческие коллективы Зеленодольска и Казани.
«Республика Татарстан»
24 августа 2009

Сегодня 130 казанских первоклассников побывают в ДК химиков на празднике «Здравствуй, школа!». Им покажут мультфильм «Ледниковый период-3», сообщает информационный центр республиканского совета по благотворительной деятельности.
Праздник пройдёт под эгидой республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу!». Деткам из малообеспеченных и многодетных семей, а также инвалидам
вручат портфели со школьными принадлежностями. В этот же день аналогичные церемонии
вручения подарков к школе пройдут в Атнинском и Рыбно-Слободском районах республики.
Мероприятия акции «Помоги собраться в школу» продолжатся на протяжении всей недели. Завтра приятные сюрпризы ждут будущих школьников Агрызского, Арского, Бавлинского, Бугульминского, Камско-Устьинского и Дрожжановского муниципальных районов.
26 августа укомплектованные ранцы получат первоклассники Менделеевского и Сармановского районов. 27-го праздник устроят в Елабужском районе, 28-го — в Азнакаевском
и Буинском, 29-го — в Зеленодольском.
1 сентября, в День знаний, акции пройдут в Апастовском, Кукморском районах и Приволжском районе Казани.

186

«Республика Татарстан»
26 августа 2009

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стала традиционной.
Она проводится третий год подряд и продлится до 25 августа. Как рассказала госсоветник при Президенте РТ по соцвопросам Татьяна Ларионова, в этом году первоклашки
из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды будут обеспечены не только
ранцами и всеми необходимыми школьно-письменными принадлежностями, но и спортивной формой. Стоимость такого набора — примерно 3 тысячи рублей. Столь нужный подарок
получат и дети безработных родителей, и юные спортсмены — победители и призёры соревнований всероссийского и международного уровней.
В рамках акции в торговых центрах установят специальные контейнеры-накопители.
Каждый желающий может купить школьные принадлежности для первоклассников и положить их в накопитель. Такие же контейнеры для сбора средств для первоклассников установят и на некоторых маршрутах общественного транспорта, которые получили название
«маршруты добра».
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Портфель со спортивным уклоном
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Благотворительная акция «Маршруты добра» стартовала сегодня в Советском районе
Казани. Акция нацелена на сбор средств для приобретения канцтоваров для ребят из интерната № 4. 23 пассажирских автобуса с кубами-накопителями для сбора средств будут
курсировать по своим обычным маршрутам в течение двух дней. Узнать такие автобусы достаточно просто — рядом с номером маршрута автобуса на лобовом стекле имеется пометка «Маршрут добра».
Сегодня на одном из таких автобусов, выполнявшем маршрут № 22, проехали волонтёры и журналисты. Студентки Казанского кооперативного института в белых футболках
на каждой остановке рассказывали пассажирам о благотворительной акции и предлагали
принять в ней участие.
Как сообщила корреспонденту информационного агентства «Татар-информ» пресссекретарь администрации Советского района Казани Маргарита Ляпахина, сегодня
по «Маршруту добра» проедут автобусы №№ 1, 45, 22, 31, 18, 91, 56, 30 и 29. Завтра номера
автобусов поменяются. Такая акция проводится в городе впервые администрацией Советского района Казани при поддержке МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие
№ 2».
По словам Маргариты Ляпахиной, всего в Советском районе Казани впервые за школьные парты сядут более 2300 первоклашек. В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» всем малообеспеченным семьям Советского района Казани, а таких всего
450, будут вручены 450 укомплектованных портфелей. Завтра состоится закрытие акции
и вручение 135 первоклашкам портфелей и спортивных костюмов в торгово-развлекательном
комплексе «Мега», где в этот же день пройдёт фитнес-фестиваль.
«С каждым годом в акции принимает участие всё больше и больше людей», — отметила М. Ляпахина. Впервые удалось помочь собрать в школу первоклашек из интернатов
№№ 6 и 11. В этом году в акции приняли участие ОАО «Таттелеком», социально-реабилитационный центр «Гаилэ», республиканская торгово-промышленная палата, ООО «Анчар»,
ООО «Ала-дим», ООО «Дерби», ООО «Витарус», ООО «Кантри ЛТД» и торгово-развлекательный комплекс «Мега».

Новшество этого года — благотворительные акции «Будь здоров!» и «Всей семьёй
в спортзал». Их цель — сбор средств на приобретение абонементов в спортклубы и бассейны для будущих первоклассников, их братьев, сестёр и родителей.

«Казанские ведомости»
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Депутаты собрали детей в школу
Около 300 будущих первоклашек Ново-Савиновского района Казани получили новенькие школьные ранцы и канцелярские принадлежности от районной администрации, предприятий, депутатов Госсовета РТ и Казанской городской Думы.
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу!» прошла в кинотеатре одного
из торгово-развлекательных центров.
Семилетний Леня весь извертелся на большом мягком кресле кинозала. Заметно волнуется и его бабушка Лидия Пантелеевна.
— Пригласили за ранцами, а тут такой праздник! — растерянно говорит она. — Совсем
неожиданно и приятно.
— Бабуль! — тянет её мальчуган за руку. — А ещё мультик будет. Про динозавриков.
Лидия Пантелеевна, придерживая непоседу внука, рассказывает историю их приглашения на праздник.
— Мы уже в прошлом году знали, что нас ждёт подарок, — говорит она. — Приходили работники отдела соцзащиты, спрашивали, как мы живём. Отвечаю: как все. Вот только дочь
одна растит сына. А сейчас ещё новая напасть — без работы осталась. Пока на мою пенсию
перебиваемся да на то, что мама Лёнечки подработает. Школьный ранец внуку будет как раз
кстати. Да и нам хорошее подспорье.
Кризис не отразился на акции «Помоги собраться в школу!» — благотворителей
не стало меньше. Увеличилось количество семей, которым нужна помощь. По словам главы Ново-Савиновского района Тимура Алибаева, если в прошлые года ранец-подарок получали малыши из малообеспеченных, неблагополучных, многодетных семей, то сейчас
в список добавили первоклашек, родители которых остались без работы. В районе сегодня
на учёте в центре занятости стоят примерно 3 тысячи человек.
— Желающих принять участие в акции в нашем районе оказалось достаточно, — говорит Тимур Алибаев. — Руководители предприятий, рынков, предприниматели. Причем у нас
получилась даже двойная акция: некоторые предприятия организовали её у себя на месте,
помогая собраться в школу уже первоклашкам своих работников.
И вот прошла торжественная часть, отзвучали напутствия и пожелания. Малышня принялась с упоением разглядывать содержимое ранцев. Вокруг то и дело раздавалось:
— Мам, смотри, какие карандаши и краски!
— А у меня пенал и даже альбом!
— И у меня, и у меня тоже!
Страсти потихоньку улеглись, зал погрузился в темноту, и на экране появились герои любимого мультика. Они рассказывали о том, как здорово, когда у тебя много друзей
и большая семья. Тогда все страхи и проблемы можно преодолеть сообща. Что, впрочем,
в этот день доказали малышам взрослые.
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«Я ДУМАЛ, ЧТО ВСЕ УБЕЖАЛИ!»
Оказывается, Президент Татарстана Минтимер Шаймиев очень внимательно следил
за тем, как челнинцы побивали рекорды Книги Гиннесса. «Думал, приеду в город и никого
не встречу — все убежали», — пошутил он в ходе вчерашнего визита в Набережные Челны.
А потом уже всерьёз похвалил мэра города Ильдара Халикова — «Молодец!» — за организацию столь ответственного и зрелищного спортивного мероприятия.
Как всегда, мы можем!
У входа в городской Дворец творчества детей и молодёжи, где проходила церемония
вручения портфелей первоклассникам и заседание Совета по делам благотворительности,
Президента встречали юные жители города. Войдя вместе с ними в фойе Дворца, глава республики сыграл блиц-партию в шахматы с двукратным чемпионом мира и Европы по шахматам среди инвалидов-опорников Станиславом Михеевым. Внимание Президента привлекла также выставка картин художника с ограниченными физическими возможностями
Рената Мусина (скованный детским церебральным параличом, он рисует, держа кисточку
в зубах), и Минтимер Шаймиев даже приобрёл одну картину Рената. Затем почётного гостя
пригласили в зал, украшенный подвешенными чуть ли не к самому потолку разноцветными
рюкзачками, которые «КАМАЗ» подготовил всем первоклассникам города (5200 штук). Поднявшись на сцену вместе с генеральным директором автогиганта Сергеем Когогиным и мэром города Ильдаром Халиковым, Минтимер Шаймиев отметил, что проводимая совместно
с региональным отделением партии «Единая Россия» республиканская акция «Помоги собраться в школу» реализуется уже третий год подряд, невзирая ни на какие кризисы.
Президент республики поблагодарил всех благотворителей, принявших участие в акции. Обращаясь к Сергею Когогину, Минтимер Шаймиев сказал: «Вы правильно сделали,
что решили обеспечить портфелями всех первоклассников города». Генеральный директор
ОАО «КАМАЗ» в своём выступлении отметил, что автогигант считает своим долгом помогать
жителям Набережных Челнов в это непростое время. А самый первый камазовский рюкзак,
по словам Сергея Когогина, получила в подарок дочь Ильдара Халикова Камилла, которая
в этом году идёт в первый класс.
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«Челнинская неделя»
14 августа 2009

Завершая церемонию, Минтимер Шаймиев сказал: «То, что мы делаем с вами, лишний
раз подтверждает, что без булдырабыз! — мы можем!»
Благотворительность как образ жизни
Годом благотворительности в Татарстане был объявлен 2007-й. С тех пор существует
и Республиканский совет по благотворительной деятельности. Это лишнее подтверждение
тому, что объявленная три года назад акция не была разовой кампанией. Как отметил вчера, открывая заседание совета, президент, за последние годы удалось добиться очень
важного — масштабы благотворительности постоянно расширяются. «Мы не имеем права ослаблять благотворительную работу. Благотворительность должна стать образом жизни», — сказал он.
В итоговой части мероприятия состоялась торжественная церемония награждения
победителей и призеров VII Спартакиады учащихся РТ. Призовые кубки и ключи от 12 новеньких пассажирских микроавтобусов «Фиат-Дукато» получили главы администраций
и тренеры 12 команд, занявших призовые места по четырем группам Спартакиады. Среди
победителей и Набережные Челны — третье место среди городов с населением свыше
100 тысяч человек.

«Компьютерный ликбез»
Сегодня существует много вещей, которые облегчают нашу жизнь, в том числе и компьютеры. В преддверии Международного дня пожилых людей был дан старт республиканской благотворительной акции «Компьютерный ликбез», цель которой — дать возможность пенсионерам
получить необходимый уровень знаний и навыков работы на компьютере и в сети Интернет.
Повышение компьютерной грамотности населения является одной из приоритетных задач
в связи с тем, что планируется к 2015 году сферу государственных услуг в России перевести
в электронный формат. После курсов пенсионеры самостоятельно смогут через терминал
оплатить коммунальные услуги или пополнить счёт на телефоне. А также найти себе дополнительный заработок к пенсии — к примеру, создавать электронную базу библиотек, переписывая на компьютере формуляры. По крайней мере, такие вакансии сегодня имеются.
Наконец, для пожилых людей это возможность не только научиться чему-то новому, расширить круг своего общения, но и почувствовать востребованность собственных знаний, профессиональных навыков и жизненного опыта.
Опредёленный опыт компьютерного обучения пожилых людей накоплен региональным
отделением Союза пенсионеров России в ходе реализации проекта «Университет третьего
возраста». За два года на базе территориальных отделений Пенсионного фонда в Казани, Набережных Челнах и 14 муниципальных районах республики навыки работы на компьютере получили свыше 3 тысяч пенсионеров.
В 2009 году к акции подключились общеобразовательные учреждения: школы, училища,
вузы, на базе которых компьютерный ликбез прошли ещё более 5 тысяч пенсионеров.
В ходе реализации этой акции муниципальные органы образования используют потенциал
информационно-методических центров. Для максимальной эффективности акции привлечены
волонтёры из числа старшеклассников и студентов — всего более 600 человек. Базовый курс
обучения рассчитан на 30 часов и включает знакомство с устройством компьютера, пакетом
программ на примере MS Office (MS Word, MS Exсel) и т. д.
Особенно активно подключились к акции Азнакаевский, Альметьевский, Алексеевский,
Арский, Атнинский, Буинский, Высокогорский, Нижнекамский, Дрожжановский, Елабужский,
Мензелинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лениногорский, Муслюмовский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Черемшанский, Ютазинский муниципальные районы.

190

191

СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

В рамках Декады пожилых людей в Татарстане стартовал ещё один благотворительный
проект — «Помочь увидеть мир», призванный привлечь внимание к проблемам пожилых с диагнозом «катаракта».
Сегодня в республике на диспансерном учёте состоит 63 тысячи человек с таким диагнозом, причем половина из них — люди старшего пенсионного возраста, имеющие право на бесплатную операцию. Но пациенты могут годами стоять в очереди. Врачи успевают, в лучшем
случае, прооперировать в течение года 10 тысяч больных. Потому каждый пятый вынужден
оплачивать операцию из собственного кармана. И обходится это недёшево — стоимость операции от 20 тысяч рублей и выше.
Суть проекта — обеспечить малоимущих пенсионеров в возрасте 70 лет и старше, страдающих катарактой и находящихся в «листе ожидания» на операцию по замене хрусталика глаза,
бесплатной высокотехнологичной медицинской помощью. С этой целью в 2009 году Минздравом Татарстана принято решение о выделении дополнительных средств на закупку современных расходных материалов для проведения таких операций.

ТАТАРСТАН

«Помочь увидеть мир»
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Интересны подходы к организации курсов компьютерной грамотности в сельских школах республики. Яркий тому пример Балтасинский район. Здесь учащиеся сельских школ
обучают своих дедушек и бабушек основам работы в Интернете, возможности общения
по электронной почте. Некоторые пожилые люди уже начали поиск через Всемирную Сеть своих сослуживцев, одноклассников, переписываются по «электронке» с родственниками, проживающими в странах ближнего и дальнего зарубежья, узнают новости спорта, прогноз погоды и
другую информацию.

192

«Вести. Татарстан»
19 октября 2009

Почувствовать себя молодыми смогут пенсионеры во время Декады пожилых людей.
Казанцы преклонного возраста смогут принять участие в организованных для них спортивных мероприятиях, творческих конкурсах и танцевальных вечерах. Также 1 октября в республике стартовали два благотворительных проекта для пожилых. Первый — «Компьютерный
ликбез» — направлен на повышение компьютерной грамотности пожилых людей, развитие их творческих способностей. Знакомство со Всемирной паутиной, по мнению организаторов, позволит им общаться по электронной почте, получать полезную информацию,
работать с порталами госслужб, оплачивать различные услуги не выходя из дома. Другой
проект — «Помочь увидеть мир» — предназначен гражданам после 70 лет, нуждающимся
в офтальмологической помощи и находящимся в «листе ожидания» в Республиканской клинической офтальмологической больнице, но не имеющим льгот на получение этой помощи.

«Татар-информ»
2 октября 2009

Мои года — моё богатство.
Век живи — век учись!
Усадить пенсионеров за школьные парты и обучить компьютерной грамотности намерены власти республики. Ведь, как известно, без компьютеров в наш век — никуда, а учиться
никогда не поздно. «Компьютерный ликбез» — лишь одно из мероприятий, приуроченных
к декаде пожилых людей в Татарстане.

Бабушек больше, чем дедушек
Сегодня в Татарстане проживает около 775 тысяч пожилых граждан. Каждый пятый житель республики — старше трудоспособного возраста, причем по сравнению с прошлым
годом количество пенсионеров увеличилось на 10,6 тысячи.
В сельской местности пожилых больше (25,2 процента от всего населения), нежели
в городах (1 процент). Во многом за счёт сельчан увеличивается и количество долгожителей
в республике. По данным Татарстанстата, на 1 января этого года людей старше 90 лет насчитывалось 9648 (на 1 января 2008-го — 9053). Долгожителей, перешагнувших столетний
рубеж, нынче оказалось 503 (в прошлом году было 456).
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Увидеть мир. И компьютерный тоже…

ТАТАРСТАН

«Казанские ведомости»
2 октября 2009
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Где находится системный блок, как проникнуть в дебри Интернета и обращаться с мышкой? Казанские бабушки и дедушки решили ещё раз доказать — себе и внукам — что учиться
никогда не поздно. И взялись за основы компьютерной грамотности. Пока за основы. Многие уже строят планы — кто по поиску работы, а кое-кто и совсем дерзкие. Компьютерный
ликбез для тех, кому за… — новшество в Казани. Уроки совершенно бесплатны. Два месяца
занятий, и каждый из них с компьютером будет на «ты».

Старость становится всё более «женским» явлением, поскольку средняя продолжительность жизни женщин в Республике Татарстан, впрочем, как и в целом по России, значительно выше, чем мужчин. Татарстанские женщины живут в среднем 75,6 года, а мужчины —
62,7 года. Доля мужчин и женщин в общей численности граждан пожилого возраста составляет 28,3 процента и 71,7 процента соответственно.

«Татар-информ»
9 октября 2009

Отделение университета третьего возраста
открылось в Московском районе Казани
Сегодня в Московском районе Казани открылось отделение университета третьего возраста, в рамках которого будет организовано обучение пожилых людей компьютерной грамотности.
В церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Московского района Юрий Нехорошков, председатель правления регионального отделения общероссийской общественной организации Союз пенсионеров России по РТ Любовь Мишина,
директор гимназии № 75 Татьяна Куракина и др.
Ю. Нехорошков обратился к пожилым людям от имени главы администрации Московского района Александра Лобова и пожелал им успехов в освоении компьютерных технологий.
Т. Куракина рассказала о том, что курсы компьютерной грамотности для пожилых людей
в Московском районе будут действовать не только на базе гимназии № 75, но и гимназии
№ 9 и лицея-интерната № 2. Обучать пожилых людей станут учителя информатики Университета третьего возраста. Обучение — бесплатное. Такое решение было принято Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ и Министерством образования и науки РТ.
В целях обучения пожилых людей компьютерной грамотности на базе гимназии № 75
сформированы 3 группы по 15 человек в каждой. Познавать дорогу в Интернет пенсионеры
станут 2 раза в неделю в течение 3 месяцев (72 часа).
По словам Л. Мишиной, заявления на обучение компьютерной грамотности подали 1159
пенсионеров — желание расширить свой кругозор у пожилых людей безгранично. Поэтому и пришлось их распределить по трём учебным заведениям района. После завершения
курса каждый из обучающихся получит государственный сертификат КГУ. Л. Мишина также
напомнила пенсионерам о том, что наряду с компьютерной грамотностью в рамках Университета третьего возраста будут организованы такие курсы, как «Здоровье пенсионеров»,
«Основы садоводства». Люди старшего возраста смогут также изучать немецкий и татарский языки, расширить свой кругозор в области истории Казани.
Л. Мишина обнадёжила пожилых людей, что совсем скоро благодаря курсу компьютерной грамотности они смогут заглянуть в Интернет, отправить электронное письмо или пополнить свои знания в какой-то сфере — возможности компьютера безграничны. «Возможно, вы даже сможете обращаться за своей пенсией через Интернет», — уверенно заглянула
она в завтрашний день пенсионеров.
После завершения торжественной церемонии корреспондент агентства «Татар-информ»
поинтересовался, с какой целью пенсионеры планируют освоить компьютер. Ольга Петровна Осипова, которая до заслуженного отдыха трудилась в одном из НИИ Казани, призналась, что и в 70 лет хочется познать что-то новое. К тому же родственники О. Осиповой проживают в самых разных городах России, а также Украины. Компьютер поможет общаться
с ними ежедневно. Тогда пожилая женщина не будет считать себя оторванной от них.
Примерно такая же дорога привела на курсы компьютерной грамотности и пенсионера
Юрия Ивановича Люкшина, несмотря на то, что до заслуженного отдыха он занимал должность первого заместителя главы администрации города Гомеля. Сейчас пожилому муж-
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С 30 марта по 30 апреля 2009 года в Татарстане проходила республиканская акция «Подари
детям надежду», инициированная Министерством внутренних дел по РТ.
Цель акции — оказание помощи безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним, выявление семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, предупреждение бытовой преступности, а также укрепление доверия населения к правоохранительным органам.
В течение месяца милиционеры посещали социально неблагополучные
семьи, для установления
доверительных отношений
проводили профилактические беседы с родителями
и трудными подростками.
При выявлении фактов нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних принимали меры,
предусмотренные законодательством. В ходе проведения акции на профилактический учёт в ОВД были
поставлены
граждане,
не выполняющие обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
По каждой семье была составлена социальная карта.
Кроме того, в ходе акции дети посетили театры, музеи, познакомились с работой подразделений МВД по РТ, прослушали лекции о здоровом образе жизни, приняли участие в психологических тренингах.
Все, кто располагает информацией о социально опасном положении детей, могли отправить sms-сообщения на номер +79872905002 или воспользоваться «телефоном доверия»:
2905002.
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чине — 70 лет. Его дети живут в Москве. С помощью компьютера, по его словам, он сможет
«быть с ними всегда вместе».
Напомним, Университет третьего возраста — программа образования и общения,
учреждённая Союзом пенсионеров РТ, отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан и Институтом непрерывного образования Казанского государственного
университета в марте 2007 года. Этот проект сразу вызвал большой интерес среди пенсионеров и ветеранов.
Сегодня в рамках Университета третьего возраста функционирует 10 профильных факультетов. Профессорско-преподавательский состав набран из двух вузов города: Казанского государственного университета и Казанского государственного медицинского университета. На каждом факультете в течение 3 месяцев проводятся занятия раз в неделю
продолжительностью 2 часа.
В Университете третьего возраста состоялось уже 5 выпусков. В общей сложности
с 2007 года в рамках университета обучились 2800 человек. Для того чтобы стать слушателем Университета третьего возраста, необходимо желание и наличие пенсионного удостоверения, программа для слушателей осуществляется бесплатно.

«Российская газета»
29 апреля 2009

Спасительный звонок
Светлана Брайловская
В Татарстане идёт широкомасштабная акция «Подари детям надежду» по выявлению
семей, где жестоко обращаются с детьми. Жителей республики призывают сообщать
обо всех подобных фактах.
В первую очередь милиция обращается к соседям, которые зачастую становятся невольными свидетелями семейных трагедий. По телефону «горячей линии» МВД можно оставить анонимное голосовое или SMS-сообщение.
— Есть семьи, которые по общепринятым нормам считаются благополучными, и милиция не может знать о том, что происходит у них дома и как складываются отношения
с детьми, — говорит корреспонденту «РГ» руководитель Ассоциации женщин — сотрудниц
МВД Республики Татарстан Ирина Нижельская. — Зато соседи знают многое, от них невозможно скрыть крики и плач детей. Некоторые боятся звонить в милицию, так как не хотят
выглядеть врагами в глазах других соседей, а кто-то просто не знает, какие меры можно
предпринять.
За десять дней, что длится акция, в милицию поступило более 40 анонимных звонков
с сообщениями о том, что соседи плохо обращаются с детьми. В 17 случаях факты подтвердились, по девяти из них уже заведены уголовные дела по статьям «Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Вовлечение в занятие проституцией» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
О том, что происходит в семье Колсановых, инспекторы по делам несовершеннолетних ОВД Авиастроительного района Казани узнали благодаря учителям. 11-летний
Володя и 9-летний Миша несколько дней не появлялись в школе, и никто из одноклассников их не видел. Тогда в гости к семье нагрянули милиционеры. Дома они застали
только детей. Старшие мальчики ухаживали за семилетним Славиком и двухлетней
Юлечкой.
— На них страшно было смотреть: они были в грязной оборванной одежде и, судя
по пустому холодильнику, ничего не ели, — рассказывает корреспонденту «РГ» инспектор по делам несовершеннолетних Оксана Маркова. — Дети спали на грязных матрасах,
ни книг, ни игрушек в доме не было.
Застать дома мать ни разу не удалось, она скрывается от милиции до сих пор. Её не
было дома, когда инспекторы пришли забрать детей. Сейчас они проходят обследование
в больнице. Старшие мальчики чувствуют себя неплохо, а вот у младшего врачи обнаружили
чесотку. Девочка чувствует себя хуже, у малышки анемия и ОРЗ.
Когда корреспондент «РГ» навестил детей, девочка лежала под капельницей, а братья
за ней ухаживали. На вопрос, что дети ели дома, Володя ответил, что иногда капустный суп,
который он сам и готовил.
Первый раз сладости дети попробовали в больнице. Их побаловали инспекторы
ПДН, врачи и мамы, что лежали по соседству со своими больными малышами. Впервые за долгое время в больнице появилась и мать. От милиции она до сих пор скрывается.

196

«Молодёжь Татарстана»

Кто, если не мы?

Три стука, три звонка — своеобразный пароль для того, чтобы попасть в квартиру Борисовых. Им пользуется инспектор ОПДН Лилия Исхакова. Многодетной семье Борисовых
живётся нелегко, одинокая мать Екатерина воспитывает троих сыновей. На учёте эта семья
стоит уже около трёх лет. Первые два сына — от одного отца, а полуторагодовалый Костик — от другого. Мама Екатерина, которая злоупотребляет спиртным, раньше нигде не работала, сейчас находится в декретном отпуске. Неоднократно на неё составлялся протокол,
ситуация в её семье обсуждалась на комиссии по делам несовершеннолетних. Дети находятся в социально опасном положении, антисанитарных условиях.
Несколько лет назад уже собирались документы на лишение Екатерины родительских
прав, но ввели лишь временную меру — ограничение на два года. Был период, когда казалось, что она начинает исправляться, но и он продлился недолго. Сегодня на Екатерину
Борисову снова собирают документы.
— Да разве это семья? — жалуется возмущённая соседка Валентина Андреевна. —
Наша нервная система уже никуда не годится, из-за них на одних лекарствах сидим. Всю
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Кто клевещет, а кто врёт?

ТАТАРСТАН

В течение всего апреля на территории РТ проводится акция «Подари детям надежду».
Она направлена на предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защиту прав и законных интересов подростков, выявление неблагополучных и малообеспеченных семей.
Проведение подобной акции становится хоть и редким, но всё же светлым моментом
на тёмном фоне бытовой жизни неблагополучных семей. Инспектора выступают не в качестве строгих должностных лиц, а тех, кто поддерживает, пытается помочь хоть чем-то. Сотрудники милиции приняли активное участие в сборе канцелярских принадлежностей, игрушек, книг, вещей для нуждающихся. На днях инспектора УВД Приволжского района Казани
пошли с подарками к семьям, которые стоят у них на учёте.
Изменения к лучшему
22-летняя Светлана К. (имена и фамилии героев изменены) с годовалой дочкой проживают вместе с мамой и двумя малолетними сёстрами в комнате общежития.
После рождения дочери Света стала злоупотреблять спиртными напитками, долгое
время не появлялась дома. Узнав об этом, инспектора ОПДН сделали несколько визитов
к молодой маме. Беседы сотрудников милиции с девушкой сделали своё дело, теперь она
встает на путь исправления. У неё есть все шансы стать образцовой матерью.
Удары судьбы
В семье Семеновых другая ситуация: мама Алла имеет пятерых детей. Самому старшему сыну — 17 лет, а младшенькому Никите — всего-то десять месяцев. Ютятся они в комнате общежития, где более чем скромная обстановка. (Удивительно, как они умудряются вместиться в ней вшестером?) Подарки от инспекторов семья приняла с огромной радостью.
Мама Алла — воспитанница детского дома, поэтому она всеми силами старается создать в комнате уют. Судьба её сложилась так, что первым ребенком она забеременела
в юном возрасте, а отцы у всех пятерых детей — разные. Алла работает уборщицей.
На вопрос о том, выплачивают ли отцы алименты, женщина с грустью ответила: «Они своих
законных-то детей бросают, куда уж этим?» Сегодня сотрудники ОПДН стараются решить
вопрос о взыскании алиментов.
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Инспектора пошли с подарками

грязь в дом несут, разговаривать по-всякому пробовали с нею. У них и клопы, и тараканы,
и вши. Приезжал в прошлом году меддиспансер, мы замучились всё обрабатывать… Она же
скользкая, её ничем не возьмёшь.
В квартире Борисовых недавно отключили газ. Как рассказывают соседи, в их жилище
стоял настолько сильный специфический запах, что один из газовиков не выдержал и вышел
из квартиры, чуть не потеряв сознание.
На вопрос о том, как может прокомментировать мама Катя жалобы соседей, одинокая
мать отвечает: «Соседи думают, что если нет мужа — защиты, значит можно обижать, ругаться, вот они и нападают. Детки у меня дружелюбные, несмотря ни на что. Если отремонтировать нужно что-нибудь — помогут, недавно вон забор починили. А то, что говорят, будто
я выпиваю, это неправда: у меня ребенок полуторагодовалый, особо и не попьёшь!»

Без бумажки я букашка
Семью Шаймардановых курирует лейтенант милиции Сирина Имамиева. По её словам,
мама Александра на пути исправления: если раньше у них дома была антисанитария, тараканы, стоял «запах неблагополучной семьи», дети были неопрятно одеты, то теперь потихонечку всё улучшается. Недавно сделали ремонт, наклеили обои.
У Александры серьёзные проблемы с документами — несколько лет назад их у неё украли. Из-за этого ни на какую помощь от государства они не вправе рассчитывать. Семья многодетная, живёт без отца. Так уж получилось, что первый папа находится в местах лишения
свободы, с ним Саша не поддерживает отношений, а второй отец погиб, попал под машину.
Старший сын также находится в колонии для несовершеннолетних.
Сегодня семья Шаймардановых перебивается временными заработками, иногда Александра подрабатывает в маршрутке кондуктором, с января этого года работы
практически нет. Живут они втроём с тринадцатилетней Аделей и семилетним Маратом
в общежитии валяльно-войлочного комбината. «Смешно становится, когда в актах пишут
«в комнате не хватает мебели», — жалуется мама Саша. — У нас не хватает «комнаты для
мебели».
Инспектор Сирина помогает Шаймардановой найти работу. Рассказывая об этой семье,
она говорит: «Бывает, что в жизни складывается сложная ситуация, и человек под давлением проблем начинает опускать руки. И именно в этот момент нужно помочь человеку, дать
понять, что он не один!»

«Казанские ведомости»
21 апреля 2009

Детские надежды недетской жизни
В рейд по неблагополучным семьям отправились сотрудники ПДН Авиастроительного
РОВД в рамках акции «Подари детям надежду», которую проводят в апреле сотрудники МВД
по РТ. Вместе с ними ужаснуться реалиям жизни пришлось и корреспонденту «КВ».
Цель акции — защитить права маленьких граждан. За это время в школах, кинотеатрах
будут организованы показ фильмов и конкурс рисунков.
Для старшего лейтенанта отдела ПДН Гузели Гарайшиной посещение нерадивых пап
и мам — дело привычное. На её участке в Авиастроительном районе 23 такие семьи. В день
она посещает их от 2 до 5.
«Все равно её люблю!»
Первая в списке — многодетная мать-одиночка, на которую инспектор собирает материал для лишения родительских прав. Петляя по разбитым дорогам частного сектора, находим покосившийся дом на краю оврага. Дверь открывает 7-летний хозяин дома Славик.
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— Мама на работе! — рапортует малыш.
Деловито шлёпая босиком по полу, щедро усыпанному мусором, мальчик ведёт нас
в единственную комнату. Старые тряпки, остатки еды, бутылки, крошки... Разбитый шкаф,
ободранные обои и гора грязной посуды в ржавой раковине. Плюс удушливый запах чего-то
гниющего и спокойно шастающие повсюду тараканы.
— Что ты сегодня кушал? — интересуется Гузель.
— Картошку мама жарила, да я и сам могу готовить, — держит оборону ребёнок, привычный к расспросам милиционеров.
— А бутылки откуда?
— Дядя приходил, — говорит он.
На провалившейся кровати вдруг зашевелилась... замусоленная телогрейка. Приподняв её, я увидела крохотную девочку лет двух, которая растерянно смотрела на нас затравленными глазами. По словам инспектора, в этой семье детей четверо. Папа сидит в тюрьме,
а мама опять в положении. Недавно начала работать на автомойке. Раньше двое её старших
детей регулярно прогуливали школу и бродяжничали. Теперь за ними каждый день заходит
преподаватель и отводит в класс. На вопрос: «Любишь маму?» Славик, засветившись беззубой улыбкой, отвечает: «Да». Наш маленький собеседник очень боится её потерять. Но заботиться о своих детях хранительница домашнего очага, несмотря на уговоры инспекторов
ПДН, упорно не желает.
Подарив малышам игрушки и фломастеры, купленные на деньги инспекторов, уходим.
Через два дня после нашего прихода мать была лишена родительских прав.
Бывают потеряны дети
Ещё одна проблема сотрудников ПДН — это, говоря их языком, потеряшки. Восьмилетний Максим один из них. Два года назад его мама вышла замуж. После того как появился
братик, старший оказался не нужен. Мальчик стал уходить из дома и целыми днями крутиться в крупных торговых центрах, попрошайничать на улицах. Мать и отчим сначала его искали,
заявляли в милицию, но потом плюнули. Теперь мальчика знают почти во всех районах ПДН,
сотрудники которых находят парнишку на улицах. За день до нашего рейда Максима «случайно» обнаружили в «Бахетле». К удивлению инспекторов, мать даже не спохватилась.
— Я все равно убегу, — насупившись, заявляет маленький беглец.
В другом случае искать защиты от родителей пришлось тринадцатилетней Диане. Приходя домой из школы, девочка вместо любящей мамы и горячего обеда видела в стельку
пьяных 50-летнюю мать и ее 35-летнего сожителя. Периоды запоя она пережидала то у бабушки, то у подружек. Когда девочка в очередной раз собралась уходить из дома, маминому
возлюбленному это не понравилось, и он решил взяться за «воспитание». Сначала несколько раз ударил её по лицу, затем связал руки поясом от халата, таскал за волосы по полу и душил. Вырвавшись из рук своего мучителя, девочка убежала из дома. Через несколько дней
о её пропаже заявил в милицию дедушка. Выяснилось, что девочка у подружки.
— Сожитель ведет себя очень агрессивно, — поясняет Гузель. — Сейчас в отношении
него возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Угроза убийством».
Пока милиция пытается с ним справиться, девочка живёт у дедушки с бабушкой.
Шанс остаться мамой
— Но нередко мамы, боясь потерять детей, действительно пытаются исправиться, — замечает инспектор Гузель.
И приводит в пример семью, в которой трое детей, а мать ждет четвёртого. Тревогу недавно забили учителя и инспекторы ПДН — старшему мальчику девятый год, а он ни разу
не сидел за партой. Оказалось, безработной матери — любительнице крепко выпить и погулять, совсем не до детей. Ими занималась бабушка, которая тоже не прочь приложиться
к рюмке. По словам Гузели, на домашний «уют» в этой семье было страшно взглянуть. Сигаретный дым стоял коромыслом. Но после того как встал вопрос о лишении родительских
прав, мать и бабушка стали другими.
...Свет здесь давно отключен за неуплату — приходится барабанить в калитку.
— Проходите, проходите! — приветливо встретила нас крупная женщина.

Две небольшие комнаты с убогой обстановкой тщательно вымыты. На полу потёртые
дорожки. На выцветших крашеных стенах кое-где откололась штукатурка и видны кирпичи.
Крайне бедно, но чисто. А самое главное — обитальцы дома трезвы.
— Я уже хожу на подготовительные курсы в школу, — хвастается мальчик, показывая
свои тетрадки с аккуратно выведенными буквами.
Но, увидев пакет с яркими игрушками, сразу забывает про свой «гранит науки». С младшими братиком и сестрёнкой они выбирают себе зайцев и медведей.
— Мы даем шанс до последнего и лишаем прав родителей в крайних случаях, — поясняет Гузель. — Детям всегда лучше с мамой.
Надежда есть
Иногда о неблагополучных семьях сотрудники ПДН узнают от соседей, учителей и врачей из поликлиники. Бывает, что людей в погонах просят помочь сами дети. Недавно на мать
двоих дочерей было возбуждено уголовное дело за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Дочь-второклассницу пьющая мамаша за что-то невзлюбила и постоянно избивала. Единственной защитой для девочки стала её 16-летняя сестра.
Однажды замкнутая неухоженная ученица пришла в школу с синяками, учительница обратилась в милицию. Ситуация накалилась до того, что мать в порыве ярости бросила в девочку
сковородку, попав ребёнку в голову. Сестра, на глазах которой это произошло, позвонила
Гузели и, глотая слёзы, всё рассказала.
Поэтому одна из целей акции «Подари детям надежду» — донести до детей информацию о том, что в случае беды они всегда могут обратиться за помощью в ПДН.
КСТАТИ
За прошлый год в республике в отношении несовершеннолетних было совершено
2,5 тысячи преступлений. За два месяца этого года таких фактов уже 604. Среди них —
ненадлежащее воспитание, привлечение детей к наркотикам и занятию проституцией.
Но чаще всего — жестокое обращение с детьми. За два месяца этого года поставлено
на учёт почти 600 таких семей. Подготовлено 123 материала на лишение родительских прав,
из них 15 родителей оказались наркоманами.
СПРАВКА
Если вы хотите помочь детям из неблагополучных семей одеждой, книжками, игрушками, вас ждут по телефону «горячей линии» ОИ и ОС МВД по РТ 2-913-544. А также по телефону всех районных подразделений ПДН.
Если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми или знаете о местах обитания
беспризорников, звоните по анонимному телефону МВД по РТ: 290-50-02.

«Добрый терминал» — это ещё один широкомасштабный республиканский проект, направленный на сбор средств в поддержку тяжелобольных детей. Любой желающий может оказать
им посильную помощь всего за несколько секунд, внеся пожертвование через платёжный терминал. Больше того, человек тут же получает информацию о том, на что будут потрачены его
деньги, — в терминал внесены данные о детях, которые нуждаются в помощи. После того пожертвованная сумма, без всякой комиссии, попадает на специально открытый счёт «Помоги
ребёнку» республиканского благотворительного фонда «Ак Барс Созидание».
С инициативой данного проекта в Республиканский совет по благотворительной деятельности при Президенте Республики ТатарстанТ обратились Владимир Вавилов, директор
общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой и Леонид Толчинский, генеральный директор Информационного агентства
«Татар-информ».
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Доброй традицией стало для нашей республики проведение всевозможных благотворительных акций в помощь больным детям. Вот и нынче в республике дан старт
одной из них, которая называется «Добрый терминал».
Как уже сообщала наша газета, с середины октября посредством платёжных терминалов каждый желающий может внести пожертвование для тяжелобольных детей Татарстана.
Собранные средства перечисляются на специально открытый счёт «Помоги ребёнку»
республиканского благотворительного фонда «Ак Барс Созидание». Новую акцию по сбору
«пожертвований» организовал Республиканский совет по благотворительной деятельности. Её география — около двухсот терминалов, расположенных в тридцати районах, в том
числе и в столице республики.
Одна из тех, кто нуждается в помощи, — двенадцатилетняя Оля Кузнецова. С шести лет
она страдает редким заболеванием — тяжёлой формой ювенильного ревматоидного артрита. Девочка часто жалуется на боли в суставах и вынуждена большую часть времени проводить в постели.
По словам врачей, с таким диагнозом без нужных лекарств ей не прожить. Причины возникновения такого недуга современной медицине пока не известны. Люди в белых халатах
со вздохом констатируют: болезнь можно лишь «притушить» при помощи комплексного лечения.
Как результат — периодическая госпитализация девочки в Детскую республиканскую
клиническую больницу. Она находится здесь каждые два-три месяца.
Ольга — старший ребёнок в многодетной семье. Увы, с первых месяцев жизни родители
не занимались ни воспитанием, ни лечением девочки. А когда узнали о «смертельной» болезни дочки, и вовсе перестали считать её своей. Сейчас они лишены родительских прав.
Опеку над Олей взяла сестра матери Марина Алексеева, которая вместе с врачами старается помочь ребенку. Девочка сильно ограничена в общении среди сверстников. Она находится на домашнем обучении, но при этом со школьной программой справляется на «4» и «5».
В больнице Оля нашла себе подругу, Чулпан Хайбуллину, которая страдает тем же заболеванием. Девочки любят проводить время в игровой комнате отдыха, где есть мягкие
игрушки, телевизор, карандаши и фломастеры. Здесь можно поиграть в шашки, почитать
книгу, порисовать.
По словам Натальи Фирсовой, заведующей отделением кардиоревматологии ДРКБ, несмотря на комплексное лечение, улучшения у детей на данный момент не наблюдается.
— У таких больных со временем происходит привыкание к тому или иному препарату,
и его нужно менять на другие. Вот и в данный период лечение не приносит должного эффек-
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Проект стартовал 15 октября 2009 года. На тот момент «добрым»
окошком с логотипом Совета по благотворительной деятельности
было оборудовано 188 терминалов ООО «Точка оплаты», «Банк Казани», «Татарстан почтасы» и «Центр информационных технологий Республики Татарстан», расположенных в тридцати городах и районах
Татарстана.
Только за первые десять дней акции через платёжные терминалы было произведено 236 пожертвований на общую сумму 14860
рублей.
Следует отметить, что это долгосрочный проект. Он является
продолжением sms-акции «Дети», которая привлекла внимание многих татарстанцев, имеющих возможность оказать благотворительную помочь, но не имеющих времени идти в банк, чтобы перечислить
деньги.
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Теперь помочь татарстанским тяжелобольным детям и пополнить ряды благотворителей стало значительно проще. Перечислить деньги можно через платёжный
терминал.
Понятно, что доходы у всех разные: кто-то может пожертвовать 10 тысяч рублей, а ктото только «десятку». Многие зачастую просто стеснялись нести в благотворительный фонд
такую небольшую сумму. Но даже 10 рублей помогут больному ребёнку: если их даст каждый житель миллионной Казани, то получится приличная сумма — 10 миллионов рублей,
а это новая аппаратура для поддержания жизни малышей, необходимые дорогостоящие лекарства, лечение в клиниках.
Далеко идти не придётся — перечислить деньги в помощь больным ребятишкам из Татарстана можно через платёжный терминал.
— Самое важное: вся сумма, которую вы перечислите, пойдёт без комиссии, — заверила «КП» советник президента Татарстана по социальным вопросам Татьяна Ларионова.
Только по Казани таких «терминалов добра» установили в 130 пунктах, а всего их в Татарстане уже 188. Со вчерашнего дня деньги можно перечислить в почтовом отделении,
в терминалах «Банка Казани», «Точки оплаты» и Центре информационных технологий Татарстана.
Узнать банкомат легко. Это обычный большой платежный терминал, на одной
из сносок на главном экране монитора изображены ладошки и надпись «Помоги ребёнку».
Дальше — дело техники. Пополняется благотворительный счёт так же, как счёт
телефона: выбираете на экране терминала функцию «оплатить», вставляете купюру в купюроприемник… и всё. Ваши финансы на благотворительном счёте.
Кстати, перечислить деньги можно и при оплате штрафа в ГИБДД. Например, заплатить по квитанции вы должны 450 рублей, а в терминал оплаты внесли 500 рублей. Остаток в 50 рублей можно тут же через терминал перечислить на счёт благотворительного фонда — умный автомат предложит вам эту операцию.
На заметку
Прошедшая летом SMS-акция помогла собрать тяжелобольным ребятишкам из Татарстана более 19 миллионов рублей. Все эти деньги пошли на лекарства и медоборудование
для детей.
— Это десятки спасённых жизней, — подчеркнула советник Президента Татарстана
по социальным вопросам Татьяна Ларионова.
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В Казани появились терминалы добра
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та, требуется новый дорогостоящий препарат. К примеру, чтобы обеспечить одну пациентку
необходимым лекарством на целый год, нужно около 700 тысяч рублей. К сожалению, больница не располагает такими средствами, вся надежда на то, что люди откликнутся и помогут
Оле и Чулпан.
Напоминаем читателям, что имена детей, которым требуется дорогостоящее лечение,
лекарства или хирургические операции, телефоны их родителей, а также месторасположение (адрес) терминалов они могут увидеть на информационном портале Совета по благотворительности Республики Татарстан по ссылке www.blagort.ru/dobrii_terminal/.
Не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Помогите этим детям!

Об утверждении Концепции формирования
социально эффективного здорового образа
жизни населения Республики Татарстан
на 2009–2011 годы
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию формирования социально эффективного здорового образа жизни населения Республики Татарстан на 2009–
2011 годы.
2. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан обеспечить реализацию Концепции формирования социально эффективного здорового образа
жизни населения Республики Татарстан на 2009–2011 годы.
3. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерству культуры Республики Татарстан, Министерству внутренних дел
по Республике Татарстан, Министерству экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан, государственному учреждению «Агентство Республики
Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа», а также предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан до 20 мая 2009 года подготовить и представить в Министерство здравоохранения Республики Татарстан
предложения в проект республиканской целевой программы формирования
социально эффективного здорового образа жизни населения Республики Татарстан на 2010–2011 годы с указанием объёмов и источников финансирования.
4. Министерству здравоохранения Республики Татарстан представить
до 1 июля 2009 года в Кабинет Министров Республики Татарстан проект республиканской целевой программы формирования социально эффективного
здорового образа жизни населения Республики Татарстан на 2010–2011 годы.
5. Признать утратившей силу Концепцию формирования социально
эффективного здорового образа жизни населения Республики Татарстан
на 2003–2007 годы, утверждённую постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27. 01. 2003 № 48 «О совершенствовании гигиенического
образования и воспитания населения Республики Татарстан по формированию
здорового образа жизни».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по вопросам здравоохранения Аппарата Кабинета Министров Республики
Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан

Р. Н. Минниханов
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Утверждена постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 18.05.2009 г. № 321
ТАТАРСТАН

I. В сфере здравоохранения
Обеспечение приоритета системы охраны здоровья граждан, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.
Разработка профилактических программ на основе мониторинга здоровья населения.
Реализация координирующей роли службы медицинской профилактики в обеспечении профилактической деятельности практического здравоохранения.
Развитие сети центров, отделений, кабинетов медицинской профилактики и планирования семьи, кабинетов здорового ребёнка, медико-психологической помощи, наркологических кабинетов.
Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на повышение уровня знаний о влиянии на здоровье негативных факторов и возможностях снижения этого влияния. Дифференцированный подход к организации профилактических мероприятий с учётом общих потребностей и индивидуальных, социальных, профессиональных и возрастных особенностей.
Повышение медицинской активности семьи, управление собственным здоровьем.
Обучение населения методам самоконтроля за состоянием здоровья и самооздоровления (самолечения). Организация работы «школ здоровья».
Формирование системы непрерывного образования медицинских и немедицинских специалистов
по проблемам сохранения и укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни населения.
Расширение межсекторального сотрудничества и вовлечение общественных организаций в решение
проблем, связанных со здоровьем.
Содействие в работе советов по гигиеническому образованию и воспитанию населения при органах
местного самоуправления в Республике Татарстан.
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Концепция формирования социально эффективного здорового образа жизни населения Республики Татарстан на 2009–2011 годы (далее — Концепция) разработана на основе Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17. 11. 2008 № 1662-р, Указа Президента Российской
Федерации от 09. 10. 2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Закона Республики Татарстан от 27. 12. 2005 № 133-3РТ «Об утверждении
Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005–2010 годы», постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от 12. 01. 2009 № 6 «Об утверждении Комплексной программы
демографического развития Республики Татарстана до 2010 года и на перспективу до 2030 года».
Цель Концепции — активное сохранение и укрепление здоровья, повышение уровня культуры и потенциала здоровья, предупреждение преждевременной смертности, увеличение средней продолжительности
и качества жизни населения Республики Татарстан.
Концепция предусматривает создание единой системы формирования здорового образа жизни, координации различных сфер деятельности по пропаганде, информированию, обучению населения профилактике здоровья, построению индивидуальной модели поведения.
Основными задачами Концепции являются:
реализация государственной политики в сфере охраны здоровья населения;
расширение межсекторального сотрудничества, вовлечение социальных структур в работу по формированию здорового образа жизни населения;
усиление профилактической направленности деятельности служб здравоохранения, повышение уровня
знаний медицинских работников по вопросам организации и проведения гигиенического образования и воспитания населения;
создание у населения мотивации участия в программах по укреплению здоровья, развитие индивидуальных умений и навыков здорового образа жизни.

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Концепция
формирования социально эффективного здорового
образа жизни населения Республики Татарстан
на 2009–2011 годы

II. В сфере образования
Оптимизация деятельности системы образования по сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов.
Принятие мер по созданию безопасной и сберегающей здоровье среды в образовательных учреждениях.
Формирование у учащихся гигиенического поведения, адекватного здоровому образу жизни. Включение работы по нравственно-гигиеническому воспитанию учащихся в число основных задач каждого учебного заведения.
Разработка эффективной методологии обучения в образовательных учреждениях здоровому образу жизни
и профилактике заболеваний.
Обеспечение последовательности и преемственности учебных программ в области здоровья.
Создание единой системы информационного обеспечения образовательных учреждений по проблемам сохранения и укрепления здоровья.
Создание условий для оздоровления детей и подростков на базе образовательных учреждений и содействие
выполнению этой работы.
Организация систематического гигиенического и культурологического образования родителей учащихся.
Раннее выявление социально неблагополучных семей, детей и подростков, относящихся к группе социального риска.
Формирование мотивации к волонтёрскому социально-педагогическому движению.
III. В сфере санитарно-эпидемиологического
надзора, охраны окружающей среды и экологической безопасности
Совершенствование деятельности органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
по пропаганде здорового образа жизни.
Развитие социально-гигиенического мониторинга. Разработка мероприятий по снижению влияния факторов
риска внешней среды на организм человека.
Обеспечение широкого участия работников санитарно-эпидемиологической службы (врачей-эпидемиологов, гигиенистов) в подготовке и переподготовке специалистов немедицинского профиля.
Усиление контроля за:
санитарно-гигиеническим состоянием мест, предназначенных для занятий физкультурой и спортом,
культурно-досуговых учреждений;
питанием в организованных коллективах (образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания, на промышленных предприятиях).
Разработка и приоритетная реализация программ по профилактике социально обусловленных заболеваний
(ВИЧ-инфекция, инфекции, передаваемые половым путём, туберкулёз, наркомания) среди населения, относящегося к группам риска: молодёжь (14–29 лет), маргинальные слои населения.
Разработка и реализация среди различных групп населения адресных оздоровительных программ по вопросам гигиены и эпидемиологии.
IV. В сфере физической культуры и спорта
Содействие массовому физкультурному движению в Республике Татарстан.
Активное привлечение спортивных организаций и учреждений к проведению массовых просветительских
и пропагандистских акций.
Создание благоприятных условий для физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.
Содействие органам местного самоуправления в Республике Татарстан в обеспечении городов и районов
спортивными сооружениями и оснащении придомовых территорий в жилых массивах спортивными и игровыми
площадками. Использование физкультурно-спортивных, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений по прямому назначению.
Повышение качества физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста, а также уровня физического образования родителей.
Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди работающих, служащих и молодёжи (спортивные соревнования, производственная гимнастика, спортивные эстафеты).
Поддержка молодёжных проектов, идей и программ, ориентированных на формирование личностной позиции по отношению к фактам отклоняющегося поведения, содействие в стремлении строить жизнь на принципах
духовного и физического здоровья.
Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений и создание системы методического
и информационного обеспечения по проблемам физической культуры и физического воспитания, развитие нравственного, интеллектуального, культурного и физического потенциала личности.
Комплексная оценка физического развития и физической подготовленности детей и молодёжи.
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V. В сфере культуры

VII. В сфере правопорядка
Координация деятельности правоохранительных органов, органов социальной защиты, здравоохранения,
образования, культуры, общественных организаций по профилактике безнадзорности детей.
Обучение сотрудников правоохранительных органов навыкам информационно-образовательной деятельности среди маргинальных групп (беженцы, временные переселенцы, лица без определённого места жительства)
и групп повышенного поведенческого риска.
Обеспечение контроля за соблюдением правопорядка во время проведения массовых мероприятий в общественных местах.
Оптимизация деятельности по предупреждению насильственного привлечения подрастающего поколения
к употреблению спиртосодержащих и наркотических веществ.
Принятие мер по обеспечению административной ответственности за употребление несовершеннолетними
алкогольных напитков и наркотических средств, а также ответственности взрослых лиц за привлечение подростков к употреблению спиртосодержащих и токсических веществ.
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СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

Обеспечение государственных гарантий социальной поддержки семей с детьми, развития социального обслуживания семей и детей.
Совершенствование нормативных основ по защите социальных прав семьи и детей. Усиление государственного контроля за соблюдением законодательств Российской Федерации и Республики Татарстан по обеспечению гарантий и льгот различным категориям семей с детьми.
Разработка и внедрение методик, социальных технологий по развитию жизненных навыков здорового образа жизни населения, гармонизации семейных отношений, по профилактике первичной инвалидности, социально-психологической поддержке граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-психологическому сопровождению детей из патронатных семей в целях профилактики развития различных видов психологической зависимости, жестокого и грубого обращения, унижающего человеческое достоинство ребёнка.
Совершенствование системы нравственного просвещения детей и молодёжи, молодых семей, воспитание
семейных отношений, в том числе по вопросам профилактики социально обусловленных заболеваний.
Развитие форм семейного оздоровления и отдыха на базе республиканских санаториев, профилакториев,
загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха.
Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработка и реализация мероприятий
по:
созданию условий в загородных детских оздоровительных учреждениях для реализации прав детей на отдых
и оздоровление;
содействию всестороннему развитию детей, реализации личности ребёнка в интересах общества;
расширению возможностей для оздоровления подростков на базе загородных детских оздоровительных
учреждений, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, с целью профилактики безнадзорности и правонарушений;
созданию единой системы гигиенического воспитания детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

ТАТАРСТАН

VI. В сфере социальной защиты

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Усиление внимания населения Республики Татарстан, прежде всего подрастающего поколения, к деятельности учреждений культуры.
Развитие сети новых современных типов культурно-досуговых учреждений, новых форм культурно-массовой работы с молодёжью, способных обеспечить её здоровый досуг, культурное и эстетическое развитие.
Привлечение в эту систему профессиональных специалистов и создание им соответствующих условий работы.
Создание театральных пьес и организация выставок, концертов, фестивалей, способствующих возрождению
этнокультуры и здоровых традиций многонациональной России.
Развитие учреждений дополнительного образования детей, создание условий для реализации их способностей через занятия художественным творчеством.
Активизация различных форм семейного досуга, формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций, в том числе усиление информационно-просветительской работы с несовершеннолетними по вопросам здорового образа жизни, борьбы с вредными привычками.
Участие библиотек республики в работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии с образовательными, медицинскими и правоохранительными учреждениями.

VIII. В сфере использования средств массовой
информации (радио, телевидение, печать)
Информационное обеспечение по вопросам медико-социальных аспектов формирования здорового образа
жизни населения Республики Татарстан.
Соблюдение требований действующего законодательства о рекламе.
Осуществление контроля за видеопродукцией, содержащей сцены жестокости и насилия, демонстрация
реалистичного и привлекательного диапазона средств для выбора здорового стиля жизни.
Увеличение количества демонстрируемых телевизионных передач с положительными моделями социального поведения, особенно для детей и молодёжи.
Уменьшение подачи информационных фактов, способствующих пропаганде курения, увлечения алкогольными напитками, наркотическими средствами и другими видами отклонений в поведении.
Подготовка совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами республики проектов проведения кампаний по пропаганде здорового образа жизни населения.

Об утверждении целевой программы
«Формирование социально эффективного здорового образа жизни
населения Республики Татарстан»
на 2010–2011 годы
В целях реализации Концепции формирования социально эффективного здорового образа жизни населения
Республики Татарстан на 2009–2011 годы Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Формирование социально эффективного здорового образа
жизни населения Республики Татарстан» на 2010–2011 годы.
2. Заинтересованным министерствам и ведомствам Республики Татарстан обеспечить реализацию целевой
программы «Формирование социально эффективного здорового образа жизни населения Республики Татарстан» на 2010–2011 годы за счёт средств, предусматриваемых на указанные цели по сводным сметам доходов
и расходов, средств обязательного медицинского страхования и внебюджетных источников на соответствующий
финансовый год.
3. Предложить органам местного самоуправления Республики Татарстан организовать выполнение мероприятий указанной Программы за счёт средств бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан
и внебюджетных источников.
4. Определить координатором реализации целевой программы «Формирование социально эффективного
здорового образа жизни населения Республики Татарстан» на 2010–2011 годы Министерство здравоохранения
Республики Татарстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по вопросам здравоохранения
Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан

Р. Н. Минниханов

210

Утверждена постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 28. 08. 2009 № 591
ТАТАРСТАН
СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

Паспорт Программы

Наименование
Программы
Дата принятия решения о разработке Программы (дата
её утверждения,
наименование
и
номер
соответствующего нормативного акта)
Государственный
заказчик
Государственный
заказчик-координатор
Основные разработчики Программы

Цели Программы

Целевая программа «Формирование социально эффективного
здорового образа жизни населения Республики Татарстан»
на 2010–2011 годы
Решение Республиканского совета по вопросам благотворительной
деятельности от 09. 02. 2009 № 18 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Татарстан «О проведении в Республике Татарстан
Года спорта и здорового образа жизни»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
18.05.2009 № 321 «Об утверждении Концепции формирования социально эффективного здорового образа жизни населения Республики
Татарстан на 2009–2011 годы»
Кабинет Министров Республики Татарстан
Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство
образования и науки Республики Татарстан, Министерство по делам
молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство внутренних
дел по Республике Татарстан, Республиканское агентство по печати
и массовым коммуникациям «Татмедиа»
Реализация государственной политики в сфере охраны здоровья населения;
создание единой системы формирования здорового образа жизни, координации различных сфер деятельности по пропаганде, информированию, обучению населения профилактике заболеваний;
формирование мотивации и потребности населения в занятиях физической культурой и спортом;
формирование мотивационных установок на социально эффективный
здоровый образ жизни и содействие организации культурного досуга
населения Республики Татарстан;
совершенствование государственных гарантий и нормативных правовых основ по защите социальных прав семьи и детей.
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ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Целевая программа
«Формирование социально эффективного здорового образа жизни
населения Республики Татарстан» на 2010–2011 годы

Задачи Программы Обеспечение приоритета системы охраны здоровья граждан, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа
жизни;
формирование системы непрерывного образования медицинских
и немедицинских специалистов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни;
обучение населения методам самоконтроля за состоянием здоровья
и методам самооздоровления. Организация работы «школ здоровья»;
развитие межсекторального сотрудничества в области пропаганды
здорового образа жизни;
создание постоянно действующей информационно-пропагандистской
системы, направленной на повышение уровня знаний о влиянии на здоровье негативных факторов и возможностях снижения этого влияния;
организация мониторинга здоровья населения;
оптимизация деятельности системы образования по сохранению
и укреплению здоровья учащихся и педагогов;
принятие мер по созданию безопасной и сберегающей здоровье среды в образовательных учреждениях;
содействие органам местного самоуправления в обеспечении городов
и районов спортивными сооружениями и оснащении придомовых территорий в жилых массивах спортивными и игровыми площадками;
организация и проведение спортивных мероприятий среди детей дошкольного и школьного возраста;
организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической
культуры и спорта;
усиление внимания населения Республики Татарстан, прежде всего
детей и молодёжи, к деятельности учреждений культуры. Развитие новых форм культурно-массовой работы с молодёжью, способных обеспечить её здоровый досуг, культурное и эстетическое развитие;
внедрение новых форм организации реабилитационной, оздоровительной деятельности в учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях начального и среднего профессионального образования, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, детских домах-интернатах для умственно
отсталых детей.
Сроки и этапы Реализация Программы будет осуществлена в течение 2010–2011 гореализации Про- дов в 2 этапа:
граммы
I этап — 2010 год;
II этап — 2011 год
Объемы и источники финансирования с разбивкой
по годам

Реализация Программы будет осуществляться в рамках бюджета
Республики Татарстан (текущее финансирование), внебюджетных
средств, средств бюджетов муниципальных образований Республики
Татарстан (по согласованию).
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СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
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ТАТАРСТАН

Организация и проведение заседаний Межведомственного совета
по гигиеническому образованию и воспитанию населения при Кабинете Министров Республики Татарстан (в 2009–2011 гг. — по 2 заседания
ежегодно);
организация и проведение республиканских профилактических акций
(в 2009–2011 гг. — не менее 4 ежегодно);
организация и проведение республиканских смотров-конкурсов по вопросам формирования здорового образа жизни (в 2009 г. — не менее
4; в 2010–2011 гг. — не менее 5 ежегодно);
подготовка радио- и телепередач (в 2009г. — не менее 24 и 38 соответственно; 2010 г. — не менее 40 и 48 соответственно; 2011 г. — не менее
40 и 48 соответственно);
обследование женщин в возрасте 50–69 лет в рамках отраслевой целевой программы «Снижение смертности от злокачественных новообразований молочной железы на 2008–2010 гг.» (в 2009г. — не менее
15 тысяч; в 2010 г. — не менее 15 тысяч);
охват педагогических кадров, обучающихся на дистанционных курсах
повышения квалификации педагогических кадров в области здоровьесберегающей деятельности, от 30,0 % в 2010 г. до 35,0 % в 2011 г.;
увеличение доли школ, имеющих оснащенные оборудованием физкультурные залы, до 40,0 % в 2011 г.;
увеличение доли медицинских кабинетов общеобразовательных
учреждений, лицензированных и оснащённых согласно СанПиН
2.4.2.1178-02, с 10,0 % в 2009 г. до 20,0 % в 2010 г. и до 40,0 %
в 2011 г.;
увеличение доли детей дошкольного и школьного возраста, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях (в 2009 г. — 44,0 %;
в 2010 г. — 46,0 %;
в 2011 г. — 48,0 %);
увеличение доли обновлённых фондов библиотек документами по вопросам социально эффективного здорового образа жизни населения
с 10,0 % в 2009 г. до 20,0 % в 2011 г.

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы (индикаторы оценки результатов)
с разбивкой по
годам и показатели бюджетной
эффективности
Программы

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Настоящая Программа разработана согласно решению Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности от 09. 02. 2009 № 18 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Татарстан «О проведении в Республике Татарстан Года спорта
и здорового образа жизни» и постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18. 05. 2009 № 321 «Об утверждении Концепции формирования социально эффективного
здорового образа жизни населения Республики Татарстан на 2009–2011 годы».
Реализуемые в последние годы в Республике Татарстан государственные программы
позволили добиться некоторой позитивной динамики демографических показателей.
За последние 5 лет на 59,4 % уменьшилась убыль населения, в основном за счёт повышения рождаемости. За последние 15 лет на 67,8 % снизились показатели младенческой
смертности, почти в 5 раз (4,7) — материнской смертности. Вместе с тем в целом современная демографическая ситуация по-прежнему характеризуется низким показателем
рождаемости и высоким — преждевременной смерти, что способствует общему снижению
численности населения.
Тенденции основных показателей демографической ситуации и здоровья населения
в Российской Федерации и в республике аналогичны. Наблюдается увеличение среди населения больных с хроническими заболеваниями.
В среднем по России уже в период обучения в школе с первого по восьмой класс увеличивается количество детей с расстройствами органов слуха и зрения в 6–8 раз, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы — в 10–15 раз.
В результате около 70,0 % школьников имеют существенные отклонения в состоянии здоровья, 84,0 % юношей, достигших призывного возраста, не способны выполнить элементарных норм физической нагрузки.
В Республике Татарстан данные ежегодных профилактических осмотров свидетельствуют, что по сравнению с учащимися, поступающими в первый класс, среди выпускников образовательных учреждений количество учащихся, больных сколиозом, возрастает в 3 раза,
нарушениями зрения — в 2,4 раза, нарушениями слуха — в 2 раза, нарушением осанки —
в 1,7 раза.
В последние годы прогрессируют социально зависимые и профессионально обусловленные дефекты здоровья населения (дизадаптивные синдромы, социально-экологическое
утомление и переутомление, стрессогенные заболевания).
К сожалению, для большинства населения здоровье не является ни нравственной,
ни экономической ценностью. Остаётся высоким уровень потребления алкоголя и табака.
Смертельные отравления алкоголем и его суррогатами составляют около трети всех летальных исходов от отравлений. Только в 2007–2008 годах по данной причине в республике
погибло 511 человек, а в связи с отравлениями наркотическими веществами — 657 человек.
Табак употребляют более 70 % мужчин и 30 % женщин. Возраст начала курения приближается к 8 годам.
На низком уровне находится культура сохранения индивидуального здоровья.
Не занимаются физической культурой около 70,0 % населения. Распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80,0 %. Более 30,0 % граждан имеют дефицит веса,
столько же — избыточный вес.
Таким образом, формирование здорового образа жизни является одной из наиболее
актуальных задач, стоящих перед современным обществом.

214

II. Основные цели и задачи Программы
с указанием сроков и этапов её реализации, а также индикаторов
оценки результата в разрезе целей, задач
ТАТАРСТАН
СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ
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ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Основными целями Программы являются:
реализация государственной политики в сфере охраны здоровья населения;
создание единой системы формирования здорового образа жизни, координации различных сфер деятельности по пропаганде, информированию, обучению населения профилактике заболеваний;
формирование мотивации и потребности населения в занятиях физической культурой
и спортом;
формирование мотивационных установок на социально эффективный здоровый образ
жизни и содействие организации культурного досуга населения Республики Татарстан;
совершенствование государственных гарантий и нормативных правовых основ по защите социальных прав семьи и детей.
Основными задачами Программы являются:
обеспечение приоритета системы охраны здоровья граждан, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни;
формирование системы непрерывного образования медицинских и немедицинских
специалистов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, пропаганды здорового
образа жизни;
обучение населения методам самоконтроля за состоянием здоровья и методам самооздоровления. Организация работы «школ здоровья»;
развитие межсекторального сотрудничества в области пропаганды здорового образа
жизни;
создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на повышение уровня знаний о влиянии на здоровье негативных факторов
и возможностях снижения этого влияния;
организация мониторинга здоровья населения;
оптимизация деятельности системы образования по сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов;
принятие мер по созданию безопасной и сберегающей здоровье среды в образовательных учреждениях;
содействие органам местного самоуправления в обеспечении городов и районов спортивными сооружениями и оснащении придомовых территорий в жилых массивах спортивными и игровыми площадками;
организация и проведение спортивных мероприятий среди детей дошкольного и школьного возраста;
организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта;
усиление внимания населения Республики Татарстан, прежде всего детей и молодёжи,
к деятельности учреждений культуры. Развитие новых форм культурно-массовой работы с молодёжью, способных обеспечить её здоровый досуг, культурное и эстетическое развитие;
внедрение новых форм организации реабилитационной, оздоровительной деятельности в учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях начального и среднего профессионального образования, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
психоневрологических интернатах, детских домах-интернатах для умственно отсталых детей.

Реализация Программы будет осуществлена в течение 2010–2011 годов в 2 этапа:
I этап — 2010 год; II этап — 2011 год.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы:
организация и проведение заседаний Межведомственного совета по гигиеническому
образованию и воспитанию населения при Кабинете Министров Республики Татарстан
(в 2009 — 2011 гг. — по 2 заседания ежегодно);
организация и проведение республиканских профилактических акций (в 2009 —
2011 гг. — не менее 4 ежегодно);
организация и проведение республиканских смотров-конкурсов по вопросам формирования здорового образа жизни (в 2009 г. — не менее 4; в 2010 — 2011гг. — не менее
5 ежегодно);
подготовка радио- и телепередач (в 2009 г. — не менее 24 и 38 соответственно;
в 2010 г. — не менее 40 и 48 соответственно; в 2011 г. — не менее 40 и 48 соответственно);
обследование женщин в возрасте 50–69 лет в рамках отраслевой целевой программы «Снижение смертности от злокачественных новообразований молочной железы
на 2008–2010 гг.» (в 2009 г. — не менее 15 тысяч; в 2010 г. — не менее 15 тысяч);
охват педагогических кадров, обучающихся на дистанционных курсах повышения
квалификации педагогических кадров в области здоровьесберегающей деятельности,
от 30,0 % в 2010 г. до 35,0 % в 2011 г.;
увеличение доли школ, имеющих оснащённые оборудованием физкультурные залы,
до 40,0 % в 2011 г.;
увеличение доли медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений, лицензированных и оснащённых согласно СанПиН 2.4.2.1178-02, с 10,0 % в 2009 г. до 20,0 %
в 2010 г. и до 40,0 % в 2011 г.;
увеличение доли детей дошкольного и школьного возраста, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях (в 2009 г. — 44,0 %; в 2010 г. — 46,0 %; в 2011 г. — 48,0 %);
увеличение доли обновлённых фондов библиотек документами по вопросам социально
эффективного здорового образа жизни населения с 60,0 % в 2009 г. до 80,0 % в 2011 г.

216

III. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы
и финансирование по мероприятиям Программы
ТАТАРСТАН
СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

Реализация
государственной политики в
сфере охраны
здоровья населения.
Cоздание единой системы
формирования
ЗОЖ,
координации
различных
сфер
деятельности по
пропаганде,
информированию, обучению населения
профилактике
заболеваний

Наименование
задач

Обеспечение
приоритета
системы охраны
здоровья
граждан, направленной на
профилактику
заболеваний,
пропаганду
ЗОЖ

Наименование
основных
мероприятий

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Организация работы 2010–
центров
здоровья, 2011 гг.
развитие сети отделений и кабинетов медицинской профилактики, кабинетов здорового ребёнка, наркологических кабинетов, обслуживающих
детское население

Индикаторы
оценки
конечных
результатов,
единицы
измерения

Значение
индикаторов

базовый
2009 г.

количество
созданных центров здоровья -

количество
функционирующих
отделений медицинской профилактики,
кабинетов медицинской профилактики,
кабинетов
здорового ребёнка,
наркологических кабинетов

2010 г.

2011 г.

Финансирование
с указанием источника
финансирования,
тыс. рублей
2010 г.

2011 г.

14

-

текущее
текущее
МЗ РТ1;
ф и н а н с и - финанси- органы
местрование
рование
ного
самоуправления РТ
(по согласованию)

19

20

20

текущее
текущее
МЗ РТ
ф и н а н с и - финансирование
рование

93

95

96

64

65

66

38

40

42

70

80

Формирование системы
непрерывного
образования
медицинских и
немедицинских
специалистов
по проблемам
сохранения
и укрепления
здоровья, пропаганды ЗОЖ

Обучение медицин- 2010–
ских работников по 2011
вопросам гигиеничес- гг.
кого воспитания населения на базе Казанской государственной
медицинской
академии,
Казанского
государственного медицинского университета, Казанского базового медицинского
колледжа,
Республиканского
центра
медицинской профилактики, Городского
центра медицинской
профилактики

охват медицин- 60
ских работников (%)

Обучение населения методам
самоконтроля состояния
здоровья
и
методам самооздоровления.
Организация
работы «школ
здоровья»

Построение
широ- 2010–
кой сети интегриро- 2011 гг.
ванных
технологий
профилактической
помощи населению
—«школ
здоровья»
на базе учреждений
здравоохранения, направленных на повышение уровня информированности и
практических навыков
в вопросах профилактики заболеваний

доля АПУ, в ко- не
не
не
текущее
текущее
торых органи- менее м е н е е м е н е е ф и н а н с и - финансизованы «школы 60,0
70,0
80,0
рование
рование
здоровья» различного профиля (%)

217

Исполнители

текущее
текущее
МЗ РТ;
ф и н а н с и - финанси- органы
местрование
рование
ного
самоуправления РТ
(по согласованию)

МЗ РТ;
органы местного самоуправления РТ (по согласованию)

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Наименование
целей

Развитие межсекторального
сотрудничества в области
пропаганды
ЗОЖ

Создание
постоянно
действующей
информационно-пропагандистской
системы, направленной
на повышение
уровня знаний
о влиянии на
здоровье негативных факторов и возможностях снижения этого влияния

Организация и про- 2010–
количество за- не
не
ведение
2011 гг. седаний
менее менее 2
заседаний
Межве2
домственного совета
по
гигиеническому
образованию и воспитанию населения
при КМ РТ;

МЗ РТ;
не
текущее
текущее
менее 2 ф и н а н с и - финанси- МОиН РТ;
МДМиС РТ;
рование
рование
МЭ РТ; Минкультуры РТ; МВД по
РТ; МТЗиСЗ РТ;
«Татмедиа»; Роспотребнадзор по
РТ (по согласованию)

заседаний советов
по
гигиеническому
образованию и воспитанию населения
при органах местного
самоуправления Республики Татарстан; республиканских профилактических акций; республиканских смотров-конкурсов по вопросам формирования ЗОЖ

2010–
к о л и ч е с т в о не
не
2011 гг. акций
менее менее 2
2

не
текущее
текущее
Органы местноменее 2 ф и н а н с и - финанси- го самоуправрование
рование
ления Республики Татарстан (по
согласованию)

2010–
к о л и ч е с т в о не
не
2011 гг. акций
менее менее 4
4

не
текущее
текущее
МЗ РТ; МОиН
менее 4 ф и н а н с и - финанси- РТ; органы местрование
рование
ного самоуправления РТ (по согласованию)

2010–
к о л и ч е с т в о не
не
2011 гг. конкурсов
менее менее 5
4

не
текущее
текущее
МЗ РТ
менее 5 ф и н а н с и - финансирование
рование

Организация и прове- 2010–
количество лек- не
дение лекций и бесед 2011 гг. ций и бесед
менее
среди детей и моло2 000
дёжи по проблеме
формирования ЗОЖ

не
менее
2 030

не
менее
2 040

текущее
текущее
МЗ РТ;
ф и н а н с и - финанси- МВД по РТ;
рование
рование
МОиН РТ;
МТЗиСЗ РТ;
Роспотребнадзор по РТ (по согласованию)

С о з д а н и е
информациионнопропагандистских
видеофильмов.
Подготовка
радио- и телепередач;

не
менее
7

не
менее
7

текущее
текущее
МЗ РТ;
ф и н а н с и - финанси- РЦМП
рование
рование

2010–
2011
гг.

количество
видеофильмов

не
менее
6

2010–
количество
не
не
2011 гг. радио- и теле- менее менее
передач
24/38 40/48

не
текущее
текущее
МЗ РТ;
м е н е е ф и н а н с и - финанси- РЦМП
40/48
рование
рование

теле- и радиосюже- 2010–
количество
не
тов;
2011 гг. теле- и радио- менее
сюжетов
80/80

не
менее
100/
100

не
менее
100/
100

текущее
текущее
МЗ РТ;
ф и н а н с и - финанси- РЦМП
рование
рование

тематических статей в 2010–
количество
прессе.
2011 гг. статей

не
менее
130

не
менее
130

текущее
текущее
МЗ РТ;
ф и н а н с и - финанси- РЦМП
рование
рование

не
менее
50

Издание
методи- 2010–
количество эк- не
ческой и наглядно- 2011 гг. земпляров
менее
информационной ли1 2 3
тературы для различтысяч
ных слоев населения.

не
не
текущее
текущее
МЗ РТ;
менее
менее ф и н а н с и - финанси- РЦМП
500 ты- 500 ты- рование
рование
сяч
сяч

Информационное ос- 2010–
вещение мероприя- 2011 гг.
тий настоящей Программы

1 раз в 1 раз в текущее
текущее
«Татмедиа»
к в а р - к в а р - ф и н а н с и - финанситал
тал
рование
рование

периодич- –
ность информационного освещения

218

СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

Реализация
2010 г.
отраслевой целевой
программы
«Снижение
смертности
от злокачественных
новообразований
молочной железы на
2008–2010 гг.».
Организация и про- 2010 ведение социологи- 2011 гг.
ческих исследований
среди детей и молодёжи по проблеме
профилактики вредных привычек

ТАТАРСТАН

Мероприятия по профилактике и ранней
диагностике онкологических заболеваний, в том числе:
проведение цитологического скринингового обследования женщин с 18 лет и старше 2010–
на раннее выявление 2011 гг.
онкопатологии рака
шейки матки

количество
первичных посещений акушера-гинеколога с проведением цитологического скринингового обследования
женщин с 18
лет и старше
на раннее выявление онкопатологии рака
шейки матки

с о гласно
Программе государственных гарантий
оказания
гражданам
РФ
бесплатн о й
медицинской
помощи на
территории
РТ

согласно Программе
госуд а р ственн ы х
гарантий оказания
гражданам
РФ бесплатной
медицинской
помощи
на территории
РТ

текущее
МЗ РТ
соглас- текущее
но Про- ф и н а н с и - финансирование
грамме рование
госуд а р ственных гарантий
о к а зания
гражданам
РФ бесплатной медицинс к о й
помощи на
терри тории
РТ

количество
обследуемых
женщин в возрасте 50-69 лет

не
менее
15
тысяч

не
менее
15
тысяч

-

текущее
финансирование

МЗ РТ

МЗ РТ
текущее
текущее
не
не
количество со- не
циологических менее м е н е е м е н е е ф и н а н с и - финансирование
рование
12
12
исследований 10
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ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Организация
мониторинга
здоровья населения

Оптимизация
деятельности
системы образования по
сохранению
и укреплению
здоровья учащихся и педагогов

Принятие мер
по созданию
безопасной
и здоровьесберегающей среды в
образовательных учреждениях

Развитие
системы 2010–
з д о р о в ь е с б е р е г а - 2011 гг.
ющей деятельности
в образовательных
учреждениях

доля образова- 55,6
тельных учреждений, содействующих здоровью (%)

Разработка дистан- 2010–
охват педагоги- ционных курсов повы- 2011 гг. ческих кадров
шения квалификации
(%)
педагогических кадров в области здоровьесберегающей
деятельности

58,0

60,0

текущее
текущее
МОиН РТ
ф и н а н с и - финансирование
рование

30,0

35,0

текущее
МОиН РТ
текущее
ф и н а н с и - финансирование
рование

Оснащение оборудо- 2010–
ванием и лицензиро- 2011 гг.
вание медицинских
кабинетов общеобразовательных учреждений

доля медицин- 10,0
ских кабинетов,
оснащенных
согласно
С а н П и Н
2.4.2.1178-02
(%)

20,0

40,0

текущее
текущее
органы
ф и н а н с и - финанси- местного саморование
рование
управления РТ
(по согласованию);
МОиН РТ

Оснащение физкуль- 2010–
турных залов обще- 2011 гг.
образовательных
школ, обеспечение их
современными тренажёрами

доля
школ, 39,8
и м е ю щ и х
оснащённые
оборудованием физкультурные
залы
(%)

39,9

40,0

местные
бюджеты
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местные
бюджеты

органы
местного самоуправления РТ
(по согласованию)

8 754

8 844

средства
ф е д е рального
бюджета и
бюджета
РТ* на капитальные
вложения,
строительство
и реконструкцию

Организация
и проведение
спортивных
мероприятий
среди
детей
дошкольного и
школьного возраста

Организация и прове- 2010–
дение спортивной ак- 2011 гг.
ции «Запиши ребёнка
в спортивную школу»;
спортивно-массовых
мероприятий в дни
школьных каникул в
муниципальных образованиях республики;
VII Спартакиады учащихся РТ;
IV зимней и летней
Спартакиады учащихся России

доля
детей 44,0
дошкольного
и
школьного
возраста,
участвующих
в спортивномассовых мероприятиях (%)

46,0

48,0

текущее
текущее
МДМСиТ РТ
ф и н а н с и - финансирование
рование

Организация
спортивной
работы среди
людей с ограниченными
возможностями, создание
условий
для
развития адаптивной физической культуры и
спорта

Проведение Респуб- 2010–
ликанского смотра- 2011
конкурса на лучшую гг.
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди физкультурно-спортивных организаций инвалидов

доля
людей 1,7
с ограниченными воможностями,
занимающихся
физической
культурой
и
спортом (%)

1,8

1,9

т е к у щ е е т е к у щ е е МДМСиТ РТ
финан- финансирование сирование

Организация
спортивных мероприятий
в рамках проведения
Декады
инвалидов
в Республике Татарстан Реализация республиканского проекта «Республиканская зарядка» с участием призёров и
чемпионов Олимпийских игр, известных
спортсменов

2010–
2011
гг.

к о л и ч е с т в о 2 353
участников

2 500

2 500

т е к у щ е е т е к у щ е е МДМСиТ РТ
финан- финансирование сирование

2010–
2011
гг.

доля занимаю- 19,6
щихся физической культурой и спортом
в Республике
Татарстан (%)

21,0

22,0
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средства
ф е д е рального
бюджета
и бюджета
РТ* на капитальные
вложения, строительство
и реконструкцию

МДМСиТ РТ;
органы
местного
самоуправления РТ (по
согласованию)

текущее
текущее
МДМСиТ РТ;
ф и н а н с и - финанси- органы местного
рование
рование
самоуправления
РТ (по согласованию)

СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

Организация работы 2010–
к о л и ч е с т в о 8 684
по строительству, ре- 2011 гг. с п о р т и в н ы х
конструкции и проекобъектов
тированию спортивных объектов в муниципальных образованиях Республики Татарстан

ТАТАРСТАН

Содействие органам местного
самоуправления в обеспечении городов
и
районов
спортивными
сооружениями
и оснащении
придомовых
территорий в
жилых массивах спортивными и игровыми
площадками

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Формирование мотивации и потребности
населения
в занятиях
физической
культурой и
спортом

Формирование мотивац и о н н ы х
установок на
социально
эффективный
здоровый образ жизни и
содействие
организации
культурного
досуга населения Республики Татарстан

Усиление внимания населения Республики
Татарстан, прежде всего детей
и молодёжи, к
деятельности
учреждений
культуры.
Развитие новых
форм культурно-массовой
работы с молодёжью, способных обеспечить
её здоровый
досуг, культурное и эстетическое развитие

Пополнение фондов 2010 г.
библиотек Республики Татарстан документами по тематике
социально эффективного здорового образа жизни населения

доля
обнов- 10,0
лённых
фондов библиотек
документами
по вопросам
социально эффективного
здорового образа жизни населения (%)

15,0

20,0

Создание в библиоте- 2010–
ках электронных ин- 2011 гг.
формационных
ресурсов по проблемам
формирования ЗОЖ
населения,
размещение их в сети Интернет (электронные
коллекции, сценарные
материалы и др.)

количество информационных ресурсов,
размещенных в
сети Интернет

не
менее 5

не
текущее
текущее
Минкультуры
менее 5 ф и н а н с и - финанси- РТ; Национальрование
рование
ная библиотека
РТ (по согласованию)

Организация в респу- 2010–
количество вы- не
не
бликанских библио- 2011 гг. ставок
менее менее 8
теках тематических
8
выставок литературы
по вопросам ЗОЖ

не
текущее
текущее
Минкультуры
менее 8 ф и н а н с и - финанси- РТ; республирование
рование
канские библиотеки

Проведение кинопо- 2010–
казов по проблемам 2011 гг.
здорового
образа
жизни, включающих
в себя сеансы — родительские собрания,
киноуроки нравственности и здоровья,
кинолектории, кинобеседы

доля зрителей кинотеатров,
участвующих
в проводимых
мероприятиях
(%)

не
менее
20,0

не
текущее
т е к у щ е е Минкультуры РТ;
м е н е е ф и н а н с и - финанси- ГУ «Татаркино»,
30,0
рование
рование
киноучреждения
муниципальных
образований

Проведение показов 2010–
кинофильмов о физ- 2011
культуре, спорте, здо- гг.
ровом образе жизни

доля кинотеат- не
ров,
демон- менее
стрирующих ки- 50,0
нофильмы
о
физкультуре,
спорте, ЗОЖ
(%)

не
не
текущее
текущее
Минкультуры РТ;
м е н е е м е н е е ф и н а н с и - финанси- ГУ «Татаркино»;
60,0
70,0
рование
рование
киноучреждения
муниципальных
образований
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текущее
финансирование

Минкультуры
РТ; республиканские библиотеки

Проведение семина- 2010–
ров по формирова- 2011 гг.
нию ЗОЖ для руководителей и специалистов центров занятости населения,
учреждений социального обслуживания
населения,
учреждений начального и
среднего
профессионального образования.

доля руководи- 90,0
телей и специалистов, охваченных семинарами (%)

Расширение деятель- 2010–
ности
учреждений 2011 гг.
системы начального
профессионального
образования по организации кружков по
интересам для обучающихся.

доля учащих- не
не
не
текущее
текущее
МТЗиСЗ РТ
ся, охваченных менее м е н е е м е н е е ф и н а н с и - финансизанятиями
в 25,0
30,0
35,0
рование
рование
кружках по интересам (%)

Организация и прове- 2010–
дение в учреждениях 2011
социального обслу- гг.
живания населения
спортивных
мероприятий по лёгкой
атлетике и шахматношашечных турниров

доля учрежде- не
не
ний социально- менее менее
го обслужива- 70
80
ния населения
(%)

100

100

текущее
финансирование;
внебюджетные
средства

текущее
МТЗиСЗ РТ
финансирование;
внебюджетные
средства

ТАТАРСТАН
СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

Внедрение новых форм организации реабилитационной,
оздоровительной деятельности в учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях начального и среднего
профессионального образования, в домахинтернатах для
престарелых
и инвалидов,
психоневрологических интернатах, детских домах-интернатах для
умственно отсталых детей

Обеспечение спор- 2010 - к о л и ч е с т в о тивным инвентарём и 2011 гг. у ч р е ж д е н и й
оборудованием учсоциальнореждений социального
обслужиго обслуживания навания,
обеселения
спеченных
спортивным
инвентарём

27

не
текущее
текущее
МТЗиСЗ РТ
м е н е е ф и н а н с и - финанси90
рование
рование

36

* при включении объектов в программу капитальных вложений Республики Татарстан
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текущее
финансирование

МТЗиСЗ РТ

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Совершенствование
государственных гарантий
и нормативных правовых
основ по защите социальных
прав семьи и
детей

Список используемых сокращений
Сокращённое наименование
КМ РТ
МЗ РТ
МТЗиСЗ РТ

Полное наименование
Кабинет Министров Республики Татарстан
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
Министерство образования и науки Республики Татарстан

МОиН РТ
МДМСиТ РТ

Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму Республики
Татарстан
Министерство культуры Республики Татарстан
Министерство экологии Республики Татарстан
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан

Минкультуры РТ
МЭ РТ
МВД по РТ
Татмедиа

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа»
средства массовой информации
здоровый образ жизни
Государственное медицинское учреждение Республиканский центр
медицинской профилактики

СМИ
ЗОЖ
РЦМП
Роспотребнадзор по РТ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
(Татарстан)

КГМА
КГМУ

Казанская государственная медицинская академия
Казанский государственный медицинский университет

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация настоящей Программы будет осуществляться в рамках средств бюджета Республики Татарстан (текущее финансирование), внебюджетных средств, средств бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан.
Здоровый образ жизни — категория общего понятия «образ жизни».
Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения (1948 г.) здоровье — это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Это преодоление факторов риска и создание благоприятствующей обстановки и должный
уровень гигиенического воспитания и поведения.
Успех работы в данном направлении может быть достигнут во многом благодаря межсекторальному
сотрудничеству. Должна быть проведена масштабная информационная кампания, направленная на формирование здорового образа жизни, в том числе на борьбу с алкоголизмом и табакокурением. На базе
информационно-разъяснительной работы должны осуществляться образование населения, социальная реклама, организация специальных акций, инициирование социальных групп и общественных организаций.
В основе общегосударственной стратегии оздоровления населения и профилактики заболеваний
в Республике Татарстан лежит Концепция формирования социально эффективного здорового образа жизни населения Республики Татарстан на 2009–2011 годы, утверждённая Правительством республики.
На основании принципа деффиренцированности приоритеты в процессе гигиенического образования
и воспитания населения должны быть отданы мероприятиям, направленным на повышение функционального резерва тех звеньев, которые в настоящее время испытывают наибольшее напряжение.
Всё большую значимость приобретают массовые профилактические акции по пропаганде здорового
образа жизни, способные привлечь внимание граждан различных социальных и возрастных категорий.
Особая роль отводится СМИ. Это наиболее наглядный и доступный информационный ресурс для населения. Важно применять различные и наиболее современные формы информационного обеспечения,
в том числе создание тематических теле- и радиопередач, видео- и кинофильмов, видео- и аудиороликов,
социальной рекламы, печатной продукции.
Используемые ресурсы средств массовой информации должны обладать высококачественными визуальными характеристиками. В этих целях, а также в целях повышения уровня профессиональных знаний
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VI. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения
Министерство здравоохранения Республики Татарстан (государственный заказчик-координатор) ежегодно уточняет целевые индикаторы, механизм реализации Программы и состав её исполнителей.
При необходимости Министерство здравоохранения Республики Татарстан вносит предложения в Министерство экономики Республики Татарстан о продлении срока реализации Программы. Министерство
экономики Республики Татарстан подготавливает заключение о продлении срока реализации Программы
или нецелесообразности её дальнейшей государственной поддержки и направляет его в Кабинет Министров Республики Татарстан для принятия решения.
Министерство экономики Республики Татарстан совместно с Комитетом Республики Татарстан по
социально-экономическому мониторингу и Министерством здравоохранения Республики Татарстан организует ведение ежеквартальной статистической отчётности о реализации Программы по перечню индикаторов, установленных Программой и представляемых в докладах.
Министерство здравоохранения Республики Татарстан направляет:
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в Министерство экономики
Республики Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в соответствии с установленным порядком;
ежегодно в Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан информацию о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с установленным порядком.
Министерства и ведомства Республики Татарстан, участвующие в реализации Программы, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, направляют информацию о реализации
Программы в Министерство здравоохранения Республики Татарстан. К сводному отчёту за год должна
быть приложена информация о невыполненных мероприятиях.
Министерство экономики Республики Татарстан с участием Министерства финансов Республики Татарстан, Министерства здравоохранения Республики Татарстан подготавливает и представляет в Кабинет
Министров Республики Татарстан информацию о ходе реализации Программы за отчётный период в составе сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Республики Татарстан в установленном порядке.
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Реализация Программы позволит повысить информированность населения по актуальным проблемам
здоровья, в том числе здорового образа жизни, активного сохранения и укрепления здоровья, уровень
культуры и потенциал здоровья, качество жизни населения Республики Татарстан.

ТАТАРСТАН

V. Оценка экономической, социальной и экологической
эффективности Программы

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

журналистов и корреспондентов СМИ по вопросам формирования здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний необходимо проведение республиканских
конкурсов. Определить достигнутый уровень знаний населения республики по усвоению тематического
материала позволят социологические исследования.
Требуются кардинальные меры для решения вопроса создания условий, необходимых для развития
двигательной активности населения и, прежде всего, детей, лиц «группы риска».
Сегодня большинство общеобразовательных учреждений республики имеют физкультурные залы
(96,7 %) и физкультурные площадки (89,8 %).
Вместе с тем спортивного оборудования недостаточно, а имеющееся физически и морально устарело.
Только в 32 школах (11 %) функционируют бассейны, 45,2 % школ обеспечены хоккейными коробками. Кроме того, значительная часть медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений не соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02.
Аналогичная проблема и в учреждениях сферы социальной защиты.
Для коренного изменения ситуации необходимо обеспечить спортивным инвентарём и оборудованием
физкультурные залы и спортивные площадки общеобразовательных учреждений, учреждений социального
обслуживания населения, а также оснастить имеющиеся и открыть новые медицинские кабинеты в школах.
В процессе гигиенического образования и воспитания населения должны участвовать квалифицированные, имеющие специальную подготовку работники различных сфер деятельности. Разработка
и внедрение в учреждениях социального обслуживания комплексных программ по развитию навыков здоровьесбережения и психологического сопровождения по восстановлению социально-психологического
статуса и социальной активности лиц трудоспособного возраста, перенёсших ургентные состояния (инсульты), повлёкшие стойкие изменения здоровья, в том числе инвалидность, позволят повысить уровень
знаний работников социальной сферы, использовать в дальнейшем новые современные формы работы.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса научно-прикладных разработок
«Формирование здорового образа жизни»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый конкурс научно-прикладных разработок «Формирование здорового образа жизни» (далее — Конкурс) проводится в рамках «Года спорта и здорового образа жизни» в Республике Татарстан, объявленного Указом
Президента Республики Татарстан № УП-528 от 20. 10. 2008 г. Конкурс направлен на пропаганду здорового образа
жизни и подготовку Универсиады-2013.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, основные номинации, порядок
проведения и подведения итогов Конкурса в 2009 г.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является стимулирование научного обеспечения, факторов, определяющих формирование
устойчивой потребности в здоровом образе жизни различных категорий населения, пропаганду здорового образа
жизни, обобщение опыта людей, ведущих здоровый образ жизни.
2.2. Основные задачи Конкурса:
• формирование ценностей здорового образа жизни;
• ориентация населения на содержательные виды организации досуга (спорт, творчество, чтение, туризм);
• оказание поддержки талантливым, высокопрофессиональным специалистам в сфере физической культуры и
спорта;
• стимулирование создания и реализации инновационных программ и проектов в сфере здорового образа жизни;
• обмен опытом работы в вопросах формирования здорового образа жизни.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса являются:
• любители здорового образа жизни;
• учёные, преподаватели образовательных учреждений, тренеры-преподаватели;
• учащиеся, студенты и аспиранты;
• руководители и специалисты учреждений органов власти муниципальных образований, общественных организаций, средств массовой информации, других организаций, принимающих участие в пропаганде и внедрении здорового образа жизни.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Срок подачи заявок на конкурс — до 1 ноября 2009 года.
5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
5.1. Организатором Конкурса выступает Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, Научно-методический Совет по физической культуре и спорту, Казанский государственный технический университет им. А. Н.Туполева и экспериментальная площадка по развитию студенческого спорта КСК «Олимп».
5.2. Организатор:
• координирует исполнение календаря проведения Конкурса;
• обеспечивает содержательное соответствие всех мероприятий финального этапа Конкурса его целям и задачам;
• обеспечивает проведение экспертиз материалов участников Конкурса;
• принимает конкурсную документацию участников Конкурса и готовит их к экспертизе и оценке;
• формирует банк данных участников Конкурса и представленных проектов;
• организует проведение презентаций победивших проектов и торжественной церемонии награждения победителей Конкурса.
6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения открытого Конкурса Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан создается Организационный комитет.
6.2. Оргкомитет Конкурса:
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8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
8.1. Материалы, представленные на Конкурс, будут оцениваться по следующим критериям:
• научность и новизна работы;
• авторская позиция;
• глубина раскрытия темы;
• практическая значимость;
• доступность применения в работе среди всех категорий населения;
• личное участие в здоровом образе жизни;
• направленность на широкий охват населения.
9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
9.1. Для участия в Конкурсе конкурсанты предоставляют документацию на участие в соответствии с нижеприведённым перечнем:
• заявка на участие в Конкурсе (приложение 1);
• резюме конкурсанта (приложение 2);
• описание авторской программы (проекта) (до 10 листов, формат А4) (приложение 3);
• презентационный материал о программе (проекте);
• фотография: цветная (портрет 9 x 13);
9.2. Документацию следует направлять в Республиканский центр молодёжных, инновационных и профилактических программ до 01. 11. 2009 г.
420095, г. Казань, ул. Кулахметова 21, тел/факс. (843) 512-49-29, 512-49-21, 264-31-97, e-mail: rumc@inbox.ru
9.3. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и не возвращаются.
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Материалы Конкурса рассматриваются жюри.
10.2. По итогам участия в Конкурсе определяются победители.
10.3. Победителям Конкурса направляются приглашения для участия в церемонии презентации и защиты проектов. В финальном этапе обязательно личное присутствие конкурсанта-победителя.
10.4. Призы победителям Конкурса учреждены организатором Конкурса в виде денежных премий в размере:
• Премия I — 50000,0 рублей.
• Премия II — 30000,0 рублей.
• Премия III — 20000,0 рублей.
• Для абитуриентов 2010 г. одно льготное зачисление в 2010 году в КГТУ им. А. Н. Туполева на специальность
«Менеджмент в спорте».
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7.1. Для проведения Конкурса создается Жюри.
7.2. Порядок формирования, состав Жюри, регламент его работы, система судейства утверждается Оргкомитетом Конкурса.
7.3. Жюри Конкурса:
• проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс;
• принимает решение о победителях;
• выносит на утверждение Оргкомитета итоги Конкурса и список победителей;
• вносит в Оргкомитет предложения по содержанию, порядку проведения защиты конкурсных проектов и церемонии награждения победителей.

ТАТАРСТАН

7. ЖЮРИ КОНКУРСА

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

• устанавливает даты и процедуры проведения Конкурса и критерии оценки материалов Конкурса;
• утверждает порядок формирования и состав жюри Конкурса, регламент его работы;
• утверждает итоги Конкурса и список участников;
• утверждает порядок награждения победителей Конкурса;
• информирует участников об итогах проведения Конкурса.
6.3. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного состава. Решения оргкомитета Конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем, а в его
отсутствие — заместителем председателя.

• По решению жюри устанавливается дополнительные номинации и призы.
10.5. По итогам проведения Конкурса Оргкомитет подаёт на утверждение Председателя жюри — министру по
делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, председателю Научно-методического Совета список победителей открытого республиканского конкурса.
10.6. Лучшие работы по решению жюри будут рекомендованы к изданию в коллективной монографии «Год спорта и здорового образа жизни в Республике Татарстан».
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
11.1. Финансирование конкурса ведётся на основании сметы расходов, утверждённой министром по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан.
11.2.Расходы на командирование конкурсантов для участия в итоговых мероприятиях оплачиваются за счёт направляющей стороны.
11.3. Привлекаются инвестиции внебюджетных источников.
Мониторинг оценки физического развития и физической подготовленности
учащихся общеобразовательных учреждений
С 2009/10 учебного года в сентябре и мае в общеобразовательных учреждениях республики проводится мониторинг физического развития и двигательной подготовленности учащихся (приказ МОиН РТ №722/09
от 18.03.2009 г). Проведение такого тестирования позволит оценить эффективность деятельности общеобразовательных учреждений по внедрению здоровьесберегающих технологий, методик, проектов, разработать механизм
стимулирования общеобразовательных учреждений по совершенствованию здоровьесберегающей деятельности и
развитию физической культуры учащихся.
С целью определения контрольных показателей в мае 2009 года проведено тестирование более 2 тысяч учащихся 7 общеобразовательных учреждений республики. В контрольном тестировании приняли участие следующие
общеобразовательные учреждения республики:
-средняя общеобразовательная школа № 119 Авиастроительного района г. Казани;
-средняя общеобразовательная школа № 51 и лицей № 116 Вахитовского района г. Казани;
-гимназия № 15 Кировского района г. Казани;
-Бугадинская средняя общеобразовательная школа Актанышского муниципального района;
-Зюринская средняя общеобразовательная школа Мамадышского муниципального района;
-Шеморданский лицей Сабинского муниципального района.
Образовательные учреждения получили возможность участвовать в разработке грантовых проектов, направленных на совершенствование работы по улучшению физического воспитания, формирование здорового образа
жизни в образовательных учреждениях.

Решения Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности
при Президенте Республики Татарстан
Решение № 18
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Татарстан
«О проведении в Республике Татарстан Года спорта и здорового образа жизни»
г. Казань, Кремль
9 февраля 2009 г.
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, приглашённые
по прилагаемому списку.
Выступили: Бариев М. М., Фаррахов А. З., Баклашова О. Н., Зиннуров И. Х.
Решили:
1. Принять к сведению информации Министерства по делам молодёжи, спорту и туризму и Министерства здравоохранения Республики Татарстан о мерах по реализации Указа Президента Республики Татарстан «О проведении
в Республике Татарстан Года спорта и здорового образа жизни» от 20 октября 2008 года № УП-528».
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СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

4. Предложить Кабинету Министров Республики Татарстан:
4.1. продлить действие Концепции формирования социально эффективного здорового образа жизни населения
на 2003–2007 годы до 2011 года, разработать и утвердить программу по её реализации с объёмом финансирования;
4.2. рассмотреть вопрос о возможности утверждения и реализации республиканской целевой программы «Здоровое питание населения Республики Татарстан на 2010–2012 годы», включающей вопросы реализации сельскохозяйственной продукции местного производства, экологически чистой воды предприятиями и торговыми сетями
республики.
Срок: 1 апреля 2009 года.
4.3. принять нормативные акты о материальном стимулировании тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования спортивной направленности, а также о мерах социальной защиты ведущих спортсменов и
ветеранов спорта республики.
Срок: IV квартал 2009 года.
5. Министерству здравоохранения Республики Татарстан:
5.1. обеспечить внедрение и реализацию скрининговых программ по ранней диагностике заболеваний среди
населения Республики Татарстан;
5.2. осуществить дополнительные меры по развитию службы медицинской профилактики;
5.3. совершенствовать нормативную базу, направленную на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения Республики Татарстан;
Срок: постоянно
5.4. разработать и внести в Кабинет Министров Республики Татарстан проект программы формирования социально эффективного здорового образа жизни населения на 2010–2011 годы.
Срок: 1 июля 2009 года
6. Министерству образования и науки Республики Татарстан:
6.1. обеспечить контроль за качеством проведения занятий по физической культуре в пределах образовательных программ и эффективном использовании спортивных залов образовательных учреждений во внеучебное
время.
Срок: постоянно
6.2. Совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан:
-совершенствовать деятельность по развитию сети школ и учреждений начального и среднего профессионального образования, содействующих здоровью;
-обеспечить введение ежедневных занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях и
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Срок: постоянно.
6.3. Совместно с Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан:
-разработать и внести на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан проекты нормативно-правовых документов по повышению физической подготовленности и двигательной активности учащихся Республики Татарстан, совершенствованию физического воспитания студентов и развитию студенческого спорта в Республике Татарстан;
Срок: II квартал 2009 г.
-осуществить мониторинг оценки физического развития и физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений и средне-специальных учебных заведений, студентов высших учебных заведений».
Срок: II квартал 2009 г.
-внедрить проведение ежедневной республиканской зарядки в образовательных учреждениях республики.
Срок: постоянно.

ТАТАРСТАН

3. Министерствам, ведомствам, председателям попечительских советов по координации благотворительной деятельности муниципальных образований, предприятиям, организациям, общественным объединениям продолжить
работу по развитию традиций благотворительности, семейных ценностей, поддержке социальных и благотворительных проектов, направленных на оказание системной поддержки семьям, гражданам, нуждающимся в социальной
поддержке.

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

2. Кабинету Министров Республики Татарстан, министерствам, ведомствам, муниципальным образованиям:
считать приоритетными задачами формирование здорового образа жизни населения, создание условий
для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан, поддержания оптимальной физической
активности каждого жителя республики, привлечения широких масс к занятиям физической культурой и спортом;
в соответствии с Распоряжением Президента Республики Татарстан «Об утверждении Плана основных мероприятий проведения в 2009 году в Республике Татарстан Года спорта и здорового образа жизни» разработать и
утвердить ведомственные, районные и городские программы по пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта.

6.4. Совместно с Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, Советом ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан и муниципальными образованиями:
-принять решение о проведении еженедельного единого студенческого спортивного дня;
-осуществить меры по созданию студенческих спортивных клубов в каждом высшем учебном заведении.
7. Рекомендовать Министерству по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан:
7.1. организовать проведение презентаций, ярмарок спортивных дисциплин среди рабочей, студенческой и учащейся молодёжи;
7.2. продолжить дальнейшее внедрение инновационных технологий, обеспечивающих успешное выступление
спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, реализацию проекта научно-методического обеспечения спорта высших достижений.
Срок: постоянно
7.3. решить вопрос по выделению каждому муниципальному образованию ставок тренеров-преподавателей по
месту жительства для развития адаптивной физкультуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями;
Срок: I квартал 2009 г.
7.4. осуществить мероприятия по привлечению к организации физических занятий по месту жительства профессиональных тренеров, мастеров и ветеранов спорта;
7.5. организовать информирование населения об имеющихся спортивных школах, клубах и секциях, стадионах
и дворовых спортивных площадках для занятий физической культурой и спортом и расписания в них занятий, календарных планах проведения республиканских, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Срок: постоянно
8. Министерству здравоохранения Республики Татарстан совместно с Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан, Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан разработать и внедрить
новые формы работы по повышению уровня санитарно-гигиенической грамотности населения.
Срок: постоянно
9. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерству промышленности
и торговли Республики Татарстан, Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству образования и науки Республики Татарстан, Агентству Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа» разработать и осуществить реализацию республиканского проекта «Здоровое питание», предусматривающего пропаганду сельскохозяйственной продукции местного производства, экологически чистой воды.
Срок: I квартал 2009 г.
10. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан при
проектировании строительства жилых комплексов предусматривать строительство детских и спортивных площадок
для занятий физической культурой и спортом.
Срок: постоянно
11. Министерству экономики Республики Татарстан, Центру экономических и социальных исследований при
Кабинете Министров Республики Татарстан разработать индикаторы и показатели, характеризующие состояние
массовой физической культуры и массового спорта в Республике Татарстан, муниципальных районах и городских
округах.
Срок: 1 апреля 2009 года
12. Федерации профсоюзов Республики Татарстан включать в коллективные договоры между работодателями,
их объединениями и работниками положения о создании работникам и членам их семей условий для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных, спортивных, реабилитационных и других мероприятий,
связанных с занятиями физической культурой и спортом.
Срок: постоянно
13. Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан:
13.1. продолжить работу советов по гигиеническому образованию и воспитанию населения при органах местного самоуправления;
13.2. содействовать сохранению и развитию объединений и учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности;
13.3. создать при органах местного самоуправления межведомственные комиссии по мониторингу смертности
населения в муниципальных образованиях Республики Татарстан;
13.4. обеспечить доступность имеющихся в муниципальном образовании спортивных сооружений для всех
групп населения, осуществив применение механизма льготного и бесплатного их посещения малообеспеченными
категориями граждан, студентами, детьми школьного и дошкольного возрастов;
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16. Агентству Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа»:
16.1. организовать широкое освещение в средствах массовой информации вопросов формирования здорового
образа жизни и развития физической культуры и спорта в республике.
Срок: постоянно.
16.2. рассмотреть вопрос о создании республиканской телевизионной программы по вопросу формирования
здорового образа жизни, включающей освещение вопросов продвижения сельскохозяйственной продукции местного производства, реализации экологически чистой воды и др., и внести соответствующие предложения в Кабинет
Министров Республики Татарстан.
Срок: 1 апреля 2009 года
Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности
Президент Республики Татарстан
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М. Ш. Шаймиев

СПОРТ
ЏЂМ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ
РЂВЕШЕ ЕЛЫ

15. Поддержать инициативу ОАО «Казаньоргсинтез» (генеральный директор — Алёхин Л. С.) в части предоставления льгот образовательным учреждениям, детским спортивным школам по аренде плавательного бассейна, посещения его малообеспеченными категориями населения, поддержке юных спортсменов при проведении соревнований с выездом за пределы республики.
Предложить предприятиям, организациям республики использовать данный опыт в повседневной деятельности.

ТАТАРСТАН

14. Научно-исследовательскому центру по вопросам семьи и демографии при Академии наук Республики Татарстан совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан и Министерством образования и науки
Республики Татарстан провести социологические, психологические, медицинские исследования по отношению молодёжи к сохранению собственного здоровья.
Срок: 1 сентября 2009 года

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

13.5. оказывать содействие региональным отделениям всероссийских физкультурно-спортивных организаций
в проведении внеучебной физкультурно-спортивной работы и организации спортивных мероприятий среди учащейся и студенческой молодёжи;
13.6. организовать ежегодное проведение Единого дня здоровья в муниципальном образовании в рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля).
Срок: постоянно.

Решение № 19
Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности
«Благотворительность в интересах детей»
г. Казань, Кремль
13 мая 2009 г.
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, приглашённые
по прилагаемому списку.
Выступили: З. Р. Валеева, О. В. Вольнов, М. В. Кипенко, Р. Н. Мухамадеев, Э. Р. Халитова, Р. Г. Фазлиахметов,
Е. В. Малышева.
Решили:
1. Министерствам, ведомствам, предприятиям, общественным, благотворительным организациям, членам
Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности считать приоритетной задачей дальнейшее совершенствование благотворительной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разработку
и внедрение технологий привлечения благотворительных средств, направленных на решение проблем детей.
Срок: постоянно.
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований, Министерствам здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и социальной защиты оказывать поддержку работе попечительских советов, созданных при детских социальных, медицинских и образовательных учреждениях.
Срок: постоянно.
3. Кабинету Министров Республики Татарстан, Торгово-промышленной палате Республики Татарстан, Общественной палате Республики Татарстан внести предложения по организации конкурса среди социальных учреждений, некоммерческих организаций на гранты, учреждаемые предприятиями, организациями республики, направленные на решение проблем детей.
Срок: до 1 июля 2009 года
4. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
совместно с Главами муниципальных образований Республики Татарстан принять меры по проведению ремонта
жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за счёт
средств, предусмотренных программой капитального ремонта на 2009 год.
Срок: до 1 января 2010 года
5. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан внести предложения по механизму погашения задолженности коммунальных платежей, возникших в период пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарных учреждениях.
Срок: до 1 июля 2009 года.
6. Министерству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Государственному жилищному фонду при Президенте Республики Татарстан принять исчерпывающие меры по обеспечению детей, оставшихся без попечения родителей, жилищными сертификатами.
Срок: постоянно
7. Предложить Кабинету Министров Республики Татарстан, Министерству финансов Республики Татарстан, Министерству образования и науки Республики Татарстан рассмотреть возможность выделения финансовых средств
Академии управления ТИСБИ на частичную компенсацию расходов, связанных с обучением лиц с ограниченными
возможностями.
Срок: до 1 сентября 2009 года.
8. Рекомендовать благотворительным фондам, некоммерческим организациям, занимающимся решением детских проблем, активизировать работу по привлечению спонсорских средств для реализации благотворительных,
волонтёрских проектов, направленных на поддержку детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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9. Принять к сведению информацию о концептуальных подходах и основных направлениях проведения республиканской благотворительной акции «Мы можем», приуроченной к Международному дню защиты детей.

13. Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Главами муниципальных образований Республики Татарстан, Ассоциацией промышленных предприятий и предпринимателей Республики Татарстан, Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан провести необходимую разъяснительную работу
по привлечению предприятий и организаций республики к участию в акции «Мы можем».
Срок: до 1 июня 2009 года.
14. Оргкомитету акции совместно с заинтересованными, министерствами, ведомствами, членами Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности продолжить проведение тематических дней SMS-акции
«Дети»:
«Студенты — детям» (ответственный — Салахов М. Х., ректор Казанского государственного университета, председатель Совета ректоров вузов);
«Спортсмены — детям» (ответственный — Бариев М. М., министр по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан);
«Банки — детям» (ответственный — Богачёв Е. Б., председатель Национального банка Республики Татарстан);
«Муниципальное образование — детям» (например «Казань — детям»), (ответственные — руководители попечительских советов муниципальных образований);
«Выпускники — детям» (ответственные — руководители попечительских советов муниципальных образований,
Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа»).
Срок: до 1 июня 2009 года.
Председатель Республиканскогосовета
по вопросам благотворительной деятельности
Президент Республики Татарстан
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12. Рекомендовать министерствам, ведомствам, предприятиям и организациям поддержать предложение Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности о перечислении однодневной заработной платы на специальный счёт акции «Мы можем».

ТАТАРСТАН

11. Утвердить Программу адресной помощи детским лечебным, образовательным и социальным учреждениям,
детям-инвалидам, реализуемую в рамках республиканской благотворительной акции «Мы можем».

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

10. Оргкомитету акции осуществить комплекс необходимых подготовительных мероприятий для успешного проведения республиканской благотворительной акции «Мы можем».
Срок: до 1 июня 2009 года.

Решение № 20
Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности
«Набережные Челны — город спорта, здоровья и равных возможностей»
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, приглашённые
по прилагаемому списку. Выступили: И. Ш. Халиков, А. Ф. Шарипова, А. Ф. Галеев, Р. Р. Минегулов. Решили:
1. Отметить деятельность мэрии г. Набережные Челны в проведении сбалансированной, эффективной социальной политики, занятости населения, создания условий для социальной адаптации инвалидов, привлечения бизнес-структур, волонтёрских объединений к решению социальных проблем.
Рекомендовать муниципальным образованиям Республики Татарстан использовать накопленный опыт работы
мэрии г. Набережные Челны в повседневной деятельности.
2. Рекомендовать Министерству по делам молодёжи, спорта и туризма Республики Татарстан:
2.1 Разработать критерии оценки эффективности использования спортивных сооружений для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе, студенческой молодёжи, пенсионеров, инвалидов.
Срок: до 1 октября 2009 года.
2.2. внести предложения в Кабинет Министров Республики Татарстан о создании спортивной инфраструктуры,
доступной для занятий физической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями, включая объекты
Универсиады 2013 года.
Срок: до 1 октября 2009 года
2.3. разработать программу участия студенческих общественных организаций, волонтёрских объединений, студенческих трудовых отрядов в подготовке и проведения мероприятий Универсиады 2013 года (строительство объектов, сервисное обслуживание участников, организация спортивных мероприятий).
Срок: до 1 ноября 2009 года
3. Министерству здравоохранения Республики Татарстан подготовить и внести в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения по разработке и внедрению механизмов экономической мотивации здорового образа
жизни населения и профилактики социальных заболеваний.
Срок: до 1 октября 2009 года
4. Министерству образования и науки Республики Татарстан постоянно контролировать вопросы осуществления
в образовательных учреждениях профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя
и табачных изделий детьми и подростками, формирование у учащихся навыков ведения здорового образа жизни;
Срок: постоянно.
5. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан совместно с Министерством
по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан внести предложения в Кабинет Министров Республики
Татарстан по вопросу профессиональной подготовки молодёжи на базе профильных профессионально-технических
училищ для участия в мероприятиях Универсиады 2013 года .
Срок: до 1 октября 2009 года
6. Предложить Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан, Торгово-промышленной
палате Республики Татарстан, Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан:
6.1. ежегодно осуществлять мониторинг участия предприятий и бизнес-структур в развитии инфраструктуры
спорта.
Срок: постоянно.
6.2. выйти с предложением в комиссию республиканского конкурса «Руководитель года» об учреждении по итогам 2009 года номинации на лучшего руководителя, оказывающего поддержку развитию спорта в республике.
Срок: до 1 октября 2009 года
7. Рекомендовать Федерации профсоюзов Республики Татарстан, Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан осуществлять ежемесячный мониторинг состояния занятости населения, безработицы,
высвобождения и перераспределения рабочей силы, своевременно вносить необходимые изменения в коллективные договора с целью защиты интересов работников предприятий, организаций.
Срок: постоянно.
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11. Отметить позитивный вклад религиозных конфессий республики в развитие благотворительности, рекомендовать при реализации программ социального служения уделять особое внимание пропаганде добра, милосердия,
оказанию помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, духовно-нравственному воспитанию детей
и молодёжи.
Срок: постоянно.
Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности
Президент Республики Татарстан
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10. Главам муниципальных образований совместно с общественными объединениям, средствами массовой информации принять совместные программы действий по:
-организации широкой общественной кампании, направленной на формирование у населения потребности
в здоровье, пропаганду культуры здорового питания и информирование о влиянии негативных факторов; разработке
и внедрению механизмов поддержки общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения.
-рассмотреть вопрос и принять необходимые меры по размещению наружной социальной рекламы, отражающей достижения спортсменов республики, спортивных семей, династий.
Срок: постоянно.

ТАТАРСТАН

9. Рекомендовать главам муниципальных образований совместно с руководителями спортивных сооружений
всех форм собственности:
-уделять особое внимание эффективности использования спортивных сооружений;
-считать приоритетными направлениями муниципальной политики в области развития физической культуры
и спорта организацию физкультурно-спортивной работы в жилых микрорайонах муниципальных образований, привлечение представителей общественности, энтузиастов спорта в развитие физкультурного движения, учреждение
стипендий, грантов для поощрения учителей физической культуры, тренеров;
-в целях поддержки физического долголетия и продления активной фазы жизни людей пенсионного возраста
развивать в районах физкультурное движение «Активное долголетие», предусматривая организацию массовых оздоровительных занятий на улицах, в парках и скверах, спортивных залах, привлекая к организации этой работы имеющиеся филиалы «Университета третьего возраста» и общественные объединения пенсионеров, инструкторов ЛФК,
тренеров по различным видам спорта.
Срок: постоянно.

ГОД СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

8. Предложить Региональному отделению Фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан, министерствам, ведомствам рассмотреть вопрос и внести в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения
по ремонту, реконструкции и дальнейшему эффективному использованию базы детских оздоровительных лагерей,
студенческих баз отдыха.
Срок: до 1 октября 2009 года.
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