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Напомним, что  форум  «Рос-
сия – спортивная держава» 

– это  крупнейший дискуссион-
ный проект для представителей 
сферы физической культуры и 
спорта. Впервые он был прове-
дён в Казани. Затем его прини-
мали Москва,  Саранск, Якутия, 
Чебоксары, Владимирская и 
Ульяновская области. 

В Нижнем Новгороде 10 и 11 
октября на площадках Форума 
прошло 8 панельных дискуссий 
и 17 круглых столов. Подписа-
ны десятки соглашений между 
спортивными федерациями и 
регионами. Стенды и програм-
мы Форума за два дня работы 
посетили 10 000 человек. 4 000  
нижегородцев и гостей приняли 
участие в зарядке на централь-
ной площадке – в чаше стадио-
на «Нижний Новгород», вместе 
с ними зарядку на других пло-
щадках  города делали еще 
5 000 человек. К работе было 
привлечено 400 волонтеров. 

Открыл работу Форума Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Пу-
тин. Он выступил на пленарном 
заседании и провел заседание 
Совета по развитию физиче-
ской культуры и спорта. Ос-
новная тема дискуссии – роль 
регионов и муниципальных об-
разований в пропаганде здоро-
вого образа жизни и вовлече-
нии к 2024 году 55 процентов 
населения страны в системати-
ческие занятия физкультурой.

Будь уверен – Россия и для тебя 

Выступление на пленарном 
заседании Международного 

спортивного форума 
«Россия – 

спортивная держава»
Владимир Путин: Доро-

гие друзья! Дамы и господа! 
Уважаемые коллеги!

Мы искренне рады при-
ветствовать в России лиде-
ров мирового спортивного 
сообщества, руководителей 
международных спортивных 
организаций и выдающихся 
спортсменов, всех наших кол-
лег, партнёров, которые так- 
же, как и мы, заинтересованы 
в успешном, уверенном разви-
тии спорта, в сохранении его 
гуманистического потенциа-
ла и базовых принципов до-
ступности, равенства, чест-
ной и чистой борьбы.

Дальнейшее продвиже-
ние великих, объединяющих 
мир спортивных ценностей 
– одна из ключевых задач на-
шей большой многонацио-
нальной спортивной семьи. И 
решать её надо сообща, опи-
раясь на проверенные време-
нем нормы и правила, уважая 
и слыша друг друга, выстраи-
вая конструктивный, добро-
желательный диалог.

Форум «Россия – спор-
тивная держава» призван 
обеспечить именно такой 
подход к нашему общему 
большому, если не сказать 
великому делу. В нынешнем 
году с момента проведения 
первого форума исполняется 
десять лет, но его формат 
по-прежнему актуален, а воз-
можность свободного обмена 
информацией и открытость 
дискуссионных площадок при-
обретают всё большую и 
большую значимость, акту-
альность.

Спорт уже давно стал 
неотъемлемой частью жизни 
общества, и именно обще-
ству определять векторы 
его развития, его глобальную 
повестку, в том числе пред-
лагать в международный ка-
лендарь официальных спор-
тивных событий новые виды 
спорта и новые соревнова-
тельные форматы, те, что 
действительно интересны 
людям, стимулируют их си-
стематически заниматься 
спортом, вести активный, 
здоровый образ жизни.

Россия уже инициировала 
проведение Игр стран Содру-
жества Независимых Госу-
дарств – первые Игры прой-
дут в Казани в августе 2020 
года. Мы поддержали также 

идею организации спортивных 
игр БРИКС, они тоже состоят-
ся в следующем году в нашем 
городе Челябинске, на Урале.

Хорошие перспективы у 
открытых спортивных сорев-
нований в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества, 
Евразийского экономического 
союза. Мы рады, что тесное 
взаимодействие с партнёрами 
по этим авторитетным между-
народным площадкам включа-
ет также и сферу спорта. Все 
наши предложения приняты на-
шими коллегами если не на ура, 
то с большим энтузиазмом.

Повторю, Россия всегда 
была и остаётся готова к диа-
логу, к совместной работе по 
всем вопросам мировой спор-
тивной повестки. Мы стремим-
ся перенимать лучшие прак-
тики организаций массовых 
спортивных мероприятий, эф-
фективно использовать в спор-
те инновационные технологии 
и достижения науки.

Со своей стороны будем 
делиться наработанным опы-
том проведения соревнований, 
который включает всю линейку 
спортивных мероприятий: от 
небольших турниров до круп-
нейших первенств в рамках 
мира.

И конечно, Россия, подарив-
шая спорту сотни великолеп-
ных имён и рекордов и чьи ат-
леты сегодня, несмотря ни на 
что, берут всё новые и новые 
спортивные высоты, остаётся 
одним из ведущих участников 
спортивного движения.

Глеб Никитин выступил с 

докладом, посвящённым раз-
витию физической культуры 
и спорта в Нижегородской об-
ласти. 

После пленарного заседа-
ния глава государства  в соста-
ве большой группы участников 
с разным уровнем здоровья по-
сетил разместившуюся в залах 
стадиона выставку. На экспози-
ции  «Современный спорт. Ин-
новации и перспективы» осо-
бое внимание Владимир  Путин 
обратил на стенды Российско-
го футбольного союза и Сою-
за европейских футбольных 
ассоциаций. Они посвящены 
проведению в России матчей 
чемпионата Европы по фут-
болу в 2020 году.  Оказалось, 
что кубок, который достанется 
победителю этого чемпионата, 
красуется именно в Нижнем 
Новгороде. 

Истории советского и рос-
сийского футбола был посвя-
щен целый павильон. Здесь 
можно было увидеть  «золотой 
мяч» – тот, который получил 
легендарный Лев Яшин. Это са-
мая ценная награда, особенно 
для вратарей. Футбол – игра но-
мер один в мире не случайно.  В 
Нижнем Новгороде, например, 
тренируется целых пять команд 
футболистов с инвалидностью. 
Недавно на нашей же террито-
рии проходил Чемпионат Рос-
сии по футболу среди ампутан-
тов. Неудивительно, что первое 
подписанное соглашение на 
Форуме как раз досталось это-
му виду спорта. 

 Министр спорта России 
Павел Колобков сказал: 

– Благодаря  такому  эф-
фекту футбол  должен разви-
ваться совершенно на другом 
уровне.

А президент Российско-
го футбольного союза Алек-
сандр Дюков добавил:

 –  Чувствуется, жители Ниж-
него Новгорода любят футбол.

Примечательно, что ко-
манда президента Владимира 
Путина  в дни Форума интере-
совалась не только спортом. 
В  мультимедийном парке – в 
павильоне к 800-летию Ниж-
него Новгорода Глеб Никитин 
показал главе государства на 
огромном во всю стену мони-
торе завтрашний день нашего 
края – такой, о каком мечтают 
нижегородцы.   Территория 
Стрелки  занимает в этой вир-
туальной реальности едва ли 
не главное место.  Сюда со-
бираются переносить знаме-
нитые шуховские башни  из 
Сормова и Балахны. Внутри 
пакгаузов будет 420  метров 
музейных пространств. Здесь 
возведут новое здание филар-
монии на 1200 человек. 

Президент Российской Фе-
дерации задал нижегородскому 
губернатору вопросы по ходу 
реализации национальных про-
ектов.  И услышал, что в ходе 
нацпроекта «Образование»  
будет построен большой обра-
зовательный комплекс с эле-
ментами инклюзии на 4 тысячи 
мест: 3 учебных центра в Ниж-
нем Новгороде и на Бору. А так-
же Центр дополнительного об-
разования. Уникальность  идеи 
- в концепции двух ступеней:  с 
1 по 7 класс и с 8 по 11  класс - 
предпрофильная подготовка   и 
ранняя профориентация.

(Окончание на 2 –3 стр.)

 В октябре 2019 года 
Нижний Новгород 
принимал у себя VIII 
Международный фо-
рум  «Россия – спор-
тивная держава». 
Столица Поволжья  
собрала свыше трех 
тысяч представите-
лей спортивных феде-
раций, органов влас-
ти, научных кругов и 
бизнес-сообщества. 
Мероприятия прошли 
на стадионе "Нижний 
Новгород", который 
принял шесть матчей 
чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

спортивная держава


