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Welcome address
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2011  Здравоохранение
Zdravookhraneniye

Рад приветствовать вас от имени Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы!
Физическая культура и спорт имеют прямое отношение 

к здоровью народа нашей страны и здравоохранению. Сохранение 
здоровья и долголетия наших людей — дело государственной важ-
ности. Массовое занятие физкультурой и спортом напрямую связа-
но с оздоровлением общества, снижением заболеваемости, здоро-
вым развитием юных россиян.
Осенью этого года Мэром Москвы С.С. Собяниным утверждена 
программа «Спорт Москвы» на 2012–2016 гг., которая в полной мере 
позволит реализовать инновационное развитие физической куль-
туры и спорта в городе Москве, позволит увеличить количество 
москвичей, систематически занимающихся спортом и ведущих 
активный образ жизни, что, несомненно, положительно отразится 
на уровне здоровья жителей нашей столицы.
Современный спорт высших достижений в настоящее время 
немыслим без высокотехнологичной медицинской поддержки. 
В  процессе подготовки спортсменов сборных команд Москвы,  
многие из которых входят в состав спортивных команд России, 
используются самые современные методы медицинского и науч-
ного сопровождения. Поэтому особенно приятно, что научно-
деловая программа мероприятий предусматривает серьезное 
обсуждение и этой проблемы.
Проведение в рамках крупнейшей в России медицинской выстав-
ки VI Международной научной конференции по вопросам состоя-
ния и перспективам развития медицины в спорте высших дости-
жений «СпортМед-2011», несомненно, поможет развитию спортив-
ной медицины и улучшению эффективности медицинского обеспе-
чения спорта.
Желаю всем плодотворной работы на благо здоровья наших  
граждан!

Руководитель Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы 
А.О. Воробьев 

On behalf of the Department of Physical Education and Sport in 
Moscow I am glad to welcome all of you.
 Physical education and sport are directly related to the health 

of the people of our country and health care. Maintaining the health 
and longevity of our people is a matter of national importance. Mass 
physical education and sport have a direct relation to a healthier society, 
reduced morbidity and healthy development of young Russians.
This autumn, the Mayor of Moscow, S.S. Sobyanin has approved the 
“Sport of Moscow” program for the years 2012 – 2016. This program will 
fully implement the innovative development of physical education and 
sports in Moscow as well as increase the number of Muscovites who 
are systematically involved in sports and active lifestyles, which will 
undoubtedly have a positive impact on the health of our capital.
Nowadays modern high performance sport is impossible without 
high-tech medical support. The most modern methods of medical and 
scientific support are used in the process of the preparation of Moscow’s 
national sport team athletes, many of whom are members of Russian 
sport teams. It is therefore pleasant that the scientific and business 
events program includes a serious discussion on this problem.
The VI International conference on the status and prospects of 
development of medicine in the sphere of sports “SportMed-2011”, 
held in the frames of Russia’s largest medical exhibition 
“ZDRAVOOKHRANENIYE'2011”, will certainly help the development of 
sports medicine and improve the efficiency of sports medical care.
I wish you all fruitful work for the good health of our citizens!

Alexey Vorobiev
Head of the Department of Physical
Education and Sport in Moscow 


