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Кто виноват?
на вопрос «Кто виноват?» в 

этой ситуации однозначного 
ответа нет. Есть тренеры, кото-
рые в погоне за быстрыми ре-
зультатами своих подопечных 
идут на нарушение профес-
сиональной этики. Да и сами 
атлеты, чего греха таить, не-
редко выступают инициато-
рами применения стимулиру-
ющих средств, ведь так хочет-
ся взойти на пьедестал почета 
и, искупавшись в лучах славы, 
еще и получить за победу при-
личное финансовое возна-
граждение.

Спортивные врачи, рабо-
тающие в связке со спорт-
сменами и тренерами, зачас-
тую являются просто статис-
тами, легко соглашающимися 
с требованиями работодате-
лей, а когда тайны примене-
ния запрещенных препара-
тов уже не утаишь, становятся, 
как правило, «козлами отпу-
щения». Спортивные чинов-
ники, обязанные контролиро-
вать тренировочный процесс, 
разводят руками: мол, они не 
в курсе происходящего. Хо-
тя, будем откровенны, все обо 
всем знали.

Что ДЕлать  
в этой Ситуации? 

Строго карать виновных, 
вплоть до уголовной ответс-
твенности, как предлагают не-
которые депутаты Госдумы? 
но на ведение уголовного де-
ла могут потребоваться годы. 
и не факт, что действительно 
виновный получит по заслу-
гам. а за то время, пока будет 
раскручиваться маховик пра-
восудия, появятся новые жер-
твы допинга. 

Проблема сама собой рас-
сосется? вряд ли. ведь пока 
есть спорт и заманчивые ма-
териальные стимулы побед, 
всегда найдутся люди, стремя-
щиеся добиться их любыми 
способами. 

ни один врач не при-

знается, что он назначил 
спортсмену допинг. в лучшем 
случае сошлется на то, что 
уровень тестостерона в орга-
низме его пациента не соот-
ветствует норме и его надо ле-
чить. или что давал он лекарс-
тва с целью поправить здоро-
вье спортсмена, а не улучшить 
его результаты, хотя такой эф-
фект вполне может стать од-
ним из следствий лечения. о 
том, что необходимо полу-
чить разрешение РуСаДа (не-
зависимая национальная ан-
тидопинговая организация) 
или ваДа (всемирное антидо-
пинговое агентство) на тера-
певтическое применение пре-
парата, врач поликлиники или 
неотложной помощи может и 
не знать.

отстранять пожизненно от 
спорта за малейшее наруше-
ние антидопингового кодекса? 
но тогда в этой отрасли неко-
му будет работать. 

татаРСтан – РЕГион 
СПоРтивный

на фоне эффектных анти-
допинговых разборок прак-
тически забыты или попрос-
ту проигнорированы такие ак-
туальные для спортивной сфе-
ры вопросы, как спортивный 
отбор и спортивное долголе-
тие. а ведь они имеют прямое 
отношение к причинам по-
пулярности допинга и спор-
тивным результатам ведущих 
спортсменов.

наиболее часто случаи упо-
требления запрещенных ве-
ществ встречаются в цикли-
ческих видах спорта, таких 
как легкая атлетика, плавание, 
лыжные гонки, конькобежный 

спорт, велоспорт, гребля. в ко-
мандных видах ситуация не-
сколько иная, ведь в профес-
сиональных клубах понятия 
«спортивное долголетие» и 
«спортивный отбор» объеди-
нены в предконтрактное об-
следование – прежде чем под-
писать с тем или иным спорт-
сменом контракт, его обя-
зывают пройти углубленное 
медицинское обследование, 
где и определяется функцио-
нальная готовность атлета.

Как считает начальник на-
учно-методического отдела 
медицинского обеспечения 
и контроля центра спортив-
ной подготовки Минспорта 
Рт Константин Романов, дейс-
твующая ныне система меди-
ко-биологического обеспече-
ния спортсменов порочна по 
своей структуре, ее необходи-
мо поставить с головы на но-
ги. «взяв за основу нынешнюю 
систему организации здраво-
охранения, мы получили весь 
букет ее «болячек», – отмечает 
Константин Романов. – а ведь 
в тренировочном процессе, 
как процессе специфическом, 
важно прежде всего медико-
биологическое его обеспече-
ние с превентивной диагнос-
тикой. Задачи здесь просты и 
понятны – сохранить здоро-
вье спортсмена, предупредить 
его перетренированность, ис-
ключить необоснованный 
форсаж спортивного резуль-
тата». 

Схема проста – после от-
бора детей, желающих зани-
маться тем или иным видом 
спорта, проводится углублен-
ный медицинский осмотр, на 
основании полученных дан-

ных выявляются все лимити-
рующие факторы в работе ор-
ганизма, после чего или на-
значается соответствующее 
лечение, или дается допуск к 
выбранному виду спорта. оп-
ределяются критерии врачеб-
но-педагогического монито-
ринга. 

Спортивный отбор – до-
пуск – мониторинг – реабили-
тация. и эту схему менять не-
льзя, сбой на любом из этапов 
приведет к необратимым пос-
ледствиям. 

СПоРтивная 
фаРМаКолоГия  
КаК науКа

в последние годы немало 
говорится о значении фарма-
кологии, позволяющей рас-
ширить возможности приспо-
собления организма к чрез-
вычайно большим нагрузкам 
спорта высших достижений. 
Другими словами, речь идет 
о рациональном применении 
препаратов при экстремаль-
ных тренировочных и сорев-
новательных нагрузках, спо-
собствующих достижению 
собственного рекордного ре-
зультата.

так вот, беда в том, что в ре-
альности спортивная фарма-
кология у нас находится в за-
чаточном состоянии. Если бы 
такая дисциплина преподава-
лась в медицинских вузах, то 
это был бы раздел клиничес-
кой фармакологии. Существу-
ющие на сегодня методичес-
кие рекомендации и псевдопо-
собия по спортивной фарма-
кологии имеют или заказной 
характер фирм – производи-
телей БаДов, или это просто 

сборник аннотаций фармпре-
паратов.

При должном уровне раз-
вития спортивной фармаколо-
гии допинг в качестве пробле-
мы перестал бы существовать, 
так как большинство препара-
тов из того самого запрещен-
ного списка легально приме-
няются в медицинской прак-
тике. Допингом эти препараты 
становятся только тогда, когда 
используются в спорте без ме-
дицинских показаний и раз-
решения на их терапевтичес-
кое использование.

Казалось бы, все проще па-
реной репы. вот только спор-
тивных врачей, хотя такая ме-
дицинская специальность и 
есть, в вузах практически не 
готовят. Студент просто не мо-
жет получить ни должных зна-
ний, ни профессиональной 
ориентации – они не входят 
в образовательную програм-
му. Есть, правда, исключение. 
в 1-м Московском медицин-
ском институте профессору 
Евгению ачкасову удалось ут-
вердить программу подготов-
ки спортивного врача, но это 
единичный случай. в целом по 
России, чтобы получить сер-
тификат спортивного врача, 
необходимо пройти профес-
сиональную переподготов-
ку по специальности «Спор-
тивная медицина и лечеб-
ная физкультура». а для вра-
ча, работающего не в системе 
здравоохранения, такая уче-
ба только платная, стоит как 
минимум 60 тысяч рублей, 
повышение квалификации –  

картина дня

Делегация республики посетила 
Кремлевский полк
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ТАТАРСТАНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
ЗАСЕДАНИИ КЛУБА ОФИЦЕРОВ В МОСКВЕ, СОЗДАН-
НОГО ПРИ ПОЛПРЕДСТВЕ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ В СТО-
ЛИЦЕ РФ (Равиль САХАПОВ).
Клуб объединяет более 150 военнослужащих, ветеранов раз-
личных силовых ведомств, проживающих в Москве и Мос-
ковской области, так или иначе связанных с Татарстаном. В 
рамках празднования 71-й годовщины Победы они возложи-
ли венки к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской сте-
ны, к памятнику маршалу Жукову, а татарстанская делегация, 
возглавляемая мэром Набережных Челнов Наилем Магдее-
вым, встретилась также с челнинскими ребятами, несущими 
службу в Кремлевском полку. Сейчас в этом подразделении 
служат двенадцать челнинцев, после окончания призыва их 
количество увеличится. Всего же в Кремлевском полку свой 
воинский долг отдали 103 жителя автограда, сообщает пресс-
служба мэрии города.

Музыкальное послание миру
21 МАЯ В БОЛГАРЕ БУДЕТ ДАН СТАРТ V МЕЖДУНА-
РОДНОМУ ФЕСТИВАЛЮ «МУЗЫКА ВЕРЫ», ПРИЗВАН-
НОМУ ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ 
И ПРИОБЩИТЬ ШИРОКИЙ КРУГ СЛУШАТЕЛЕЙ К СО-
КРОВИЩАМ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА (Светлана 
ОЛИНА).
По традиции концерт-открытие состоится на открытом возду-
хе в годовщину принятия ислама Волжской Булгарией. В про-
грамме – традиционная музыка ислама, татарские народные 
песни, авторские произведения Эльмира Низамова и Резеды 
Ахияровой. Выступления известных татарстанских исполните-
лей и коллективов будут сопровождаться видеопроекциями. 
Концерты фестиваля также пройдут 12 июня на острове-граде 
Свияжск (православная музыка) и 17 июня в Казанском Крем-
ле (гала-концерт, где прозвучит Месса мира К.Дженкинса «Воо-
руженный человек»).

ДТП с детьми в столице  
стало больше

МЕСЯЧНАЯ АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!», НАПРАВ-
ЛЕННАЯ НА ПРОФИЛАКТИКУ ДОРОЖНО-ТРАНСПОР-
ТНОГО ТРАВМАТИЗМА, НАЧАЛАСЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
На предприятиях, в образовательных и других учреждени-
ях сотрудники автоинспекции проведут лекции по прави-
лам дорожного движения. Будет организована комплексная 
проверка состояния улично-дорожной сети, наличия необхо-
димых технических средств на дорогах вблизи детских уч-
реждений. Эти меры являются крайне необходимыми – с 
начала года в городе зарегистрировано 74 ДТП с участием 
детей, в которых пострадали 76 юных участников дорожно-
го движения. Это, соответственно, на 57,4 и 58,3 процента 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообща-
ет пресс-служба МВД по РТ. По вине водителей случилось 51 
дорожно-транспортное происшествие, в результате 53 несо-
вершеннолетних получили различные травмы. 70 процентов 
ДТП происходит с 13 до 21 часа.

Полезный труд отучает  
от воровства
В АРСКОМ РАЙОНЕ СТУДЕНТ КОЛЛЕДЖА ОСУЖДЕН 
К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ЗА КРАЖУ ПОЖЕРТВО-
ВАНИЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
Холодным мартовским вечером 19-летний студент колледжа 
зашел в мечеть в поселке Урняк Арского района. Но вместо то-
го чтобы начать молиться, он стащил ящик для пожертвований, 
в котором находилось около 2,5 тысячи рублей. Навар невелик, 
но юноше хватило денег, чтобы купить пиво и сигареты. Вско-
ре студент был задержан, свою вину он полностью признал и 
добровольно возместил причиненный ущерб. Мировой суд Арс-
кого района признал студента виновным в совершении кражи. 
Как сообщили в пресс-службы Прокуратуры РТ, с учетом раска-
яния и возмещения ущерба суд назначил ему наказание в виде 
трехсот часов обязательных работ.

в несколько строк

в татарстане за первый 
квартал этого года 
объем изъятого из 
незаконного оборота 
алкоголя вырос на 70 
процентов по сравне-
нию с аналогичным 
периодом 2015 года. 

об этом Президент Рус-
там Минниханов за-
явил вчера на заседа-

нии Совета по контролю за 
ситуацией в сфере оборо-
та алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в Рт. 
в мероприятии в Доме Пра-
вительства принял участие 
Премьер-министр ильдар 
Халиков.

Заседание совета прошло 
в режиме видеоконференц-
связи с подключением всех 
муниципальных образова-
ний республики.

Рустам Минниханов от-
метил, что сегодня налажен 
еженедельный мониторинг 
за состоянием алкогольного 
рынка. все сельские малона-
селенные пункты численнос-
тью более 100 человек, где 
отсутствует стационарная 
торговая сеть, обеспечены 
услугами выездной торговли 
и продукцией республикан-
ских производителей. Реали-
зуется проект «алкогольный 
контроль» государственной 
информационной системы 
«народный контроль», акти-
визирована работа по сни-
жению масштабов злоупот-
ребления алкогольными на-
питками.

«По итогам первого квар-
тала 2016 года объем реа-
лизации республиканской 
продукции увеличился на 5 
процентов по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. на треть сокра-
тилось количество алкоголь-
ных отравлений, в том чис-
ле с летальными исходами», 
– отметил Президент.

также Рустам Минниха-
нов обозначил ряд районов, 
в которых снизились показа-
тели продаж татарстанской 
водки: Дрожжановский, аль-
кеевский, Балтасинский, те-
тюшский, Елабужский, Мус-
люмовский, Менделеевский, 
Ютазинский, Кайбицкий, 

контроль

есть  проблема
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и покорить 
зрителей
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Массовые соревнова-
ния, а в марафоне 
нынешнего года на 

старт вышло около девяти 
тысяч участников, проводи-
лись в память о тех, кто умер 
от СПиДа. Глава республики 
и другие VIP-персоны, в час-
тности, помощник Председа-
теля Правительства Рф Ген-
надий онищенко, Премьер-

министр Рт ильдар Халиков, 
мэр Казани ильсур Метшин, 
министр по делам молодежи 
и спорту Рт владимир лео-
нов, заместитель минист-
ра здравоохранения России 
Сергей Краевой, посол доб-
рой воли оон по пробле-
мам виЧ-инфекции певица 
вера Брежнева и другие, от-
правились на трассу трехки-

лометрового забега.
на дистанции класси-

ческого марафона абсолют-
ным победителем стала мас-
тер спорта международного 
класса, победитель и призер 
российских и международ-
ных турниров татьяна арясо-
ва из Чувашии. вторым фини-
шировал андрей Сафронов 
из уфы. Стоит заметить, что 

нынешний марафон прово-
дился с гандикапом для жен-
щин, которые стартовали на 
15 минут 19 секунд раньше 
мужчин. арясовой, помимо 
ста тысяч рублей за победу в 
своей возрастной категории, 
присуждены еще четыреста 
тысяч рублей в качестве глав-
ного приза. Согласитесь, хо-
роший стимул стремиться к 
победе.

всего же на трассе клас-
сического марафона смог-
ли проверить силы 3077 
участников. не всем уда-
лось выдержать испытание, 
но преодолевшие дистан-
цию, а среди них было нема-
ло поклонников бега, впер-
вые вышедших на подобный 
старт, достойны самой высо-
кой похвалы. они сумели не 
только справиться с длин-
ной дистанцией, выиграть 
состязание с погодой, кото-
рая не баловала, но и вне-
сли свой вклад в борьбу со  
СПиДом.

марафон Забег станет традиционным

тема допинга в спорте, согласитесь, 
сегодня крайне злободневна. о ней 
рассуждают даже люди, далекие от 
спорта и медицины и, как правило, 
не обладающие даже малой толикой 
достоверной информации. в пробах 
нескольких десятков российских 
спортсменов обнаружены следы 
мельдония, внесенного в список 
запрещенных препаратов с 1 января 
2016 года. Хотя некоторые анало-
ги данного лекарства в список не 
попали и свободны для пользования 
спортсменами. Что это: давление на 
российских спортсменов с позиции 
антидопингового агентства или эле-
ментарное разгильдяйство чиновни-
ков, ответственных за медицинское 
обеспечение отечественного спорта?

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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на автомобили 
должников  
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акция

в несколько строк

	ПРАЗДНИК-ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК прошел в воскресе-
нье в казанском парке отдыха «Кырлай». Каждый желающий из 
более чем пятисот участников мог приобрести порошкообраз-
ную краску и запускать ее вверх, создавая разноцветный ту-
ман. Фестиваль красок, или праздник весны, возникший в Ин-
дии, отмечают сегодня во многих странах.
	ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ приняла Елабуга за 
майские праздники. За нынешний туристический сезон в горо-
де планируется принять 270 тысяч путешественников.
	ТОРГОВАЛА ВОДКОЙ ИЗ СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ 
51-летняя жительница Альметьевска. Факт незаконной тор-
говли был выявлен в ходе рейда «Проверочная закупка», про-
веденного полицейскими и сотрудниками территориального 
органа Госалкогольинспекции. Начато административное рас-
следование.
	ЦИКЛ УЛИЧНЫХ КИНОПОКАЗОВ «КИНОСРЕДА» 
стартует завтра в Казани на площадке сквера имени Василия 
Аксенова. Следующий кинопросмотр состоится 25 мая. Начало 
сеансов в 20 часов, вход бесплатный.
	ПОПАЛ ПОД КОЛЕСА СОБСТВЕННОГО АВТОМОБИ-
ЛЯ «УАЗа»-буханки 46-летний водитель в Казани. Он не поста-
вил машину на ручной тормоз, в результате чего получил двой-
ной перелом ноги.
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в столице татарс-
тана под девизом 
«Проверь себя» 
прошел легкоатле-
тический марафон, 
который по предло-
жению Президента 
Рустама Минниха-
нова может стать 
ежегодным. Ш
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фонд соцстраха под-
вел итоги реализации 
программы родовых 
сертификатов за пер-
вый квартал 2016 года. 

Татарстанское отделение 
фонда выплатило женс-
ким консультациям, ро-

дильным домам и детским 
поликлиникам 132 миллиона 
рублей, сообщает пресс-служ-
ба ведомства. Всего за этот 
период в нашей республике 
родилось 12 тысяч 710 малы-
шей, среди них 114 двоен и 
одна тройня. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года уровень рождаемости 
немного упал. Как показы-
вает статистика, мальчики 
«не сдают свои позиции» де-
вочкам и остаются на пер-
вом месте по рождаемости 

– 6593 против 6117.
В семьях татарстанцев роди-
лись 5172 первенца, а для 
большинства рожениц это бы-
ли вторые и последующие ро-
ды – 7538 детей. Чаще всего 
рожают женщины в возрасте 
26–30 лет, но есть и одиннад-
цать 45-летних рожениц.
Самый популярный рост но-
ворожденных – 52 санти-
метра, 168 детей выше 58 
сантиметров. По весовой ка-
тегории в лидерах младенцы 
с весом 3,2–3,4 килограм-
ма, 33 ребенка не добрали 
и одного килограмма, а 17 
новорожденных весят более 
пяти килограммов.

социум

Рожать стали меньше
Фарит АБИТОВ
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