Благотворительность

29 ➔ Уже первые шаги этого проекта,
созданного по инициативе генерального директора ОАО «Краснодаргазстрой»
Андрея Андреева в 2013 году после трагической гибели его сына, именем которого
и назван фонд, были связаны со спортом.
Под эгидой фонда прошел Всероссийский турнир по боксу класса А и Международный турнир по профессиональному
боксу памяти Андрея Андреева, в рамках которого показательный бой провел
Рой Джонс-младший.
Традиционным стал и проходящий в поселке Афипском на стадионе «Андрей-Арена» ежегодный турнир по футболу памяти
Андрея Андреева. В этом году у турнира
изменился формат, и в нем впервые приняли участие сразу восемь клубов профес-

сиональной футбольной лиги. Неизменным
остается только правило: если в турнире
побеждает «Афипс» (команда — хозяйка
соревнований), то призовой фонд в миллион рублей отправляется в фонд имени
Андрея Андреева. Благодаря поддержке
фонда баскетбольная команда «Сокол»
стала одной из сильнейших баскетбольных
команд Южного федерального округа.
Помимо организации крупных мероприятий, фонд занимается и развитием
спортивной инфраструктуры в регионе.
В этом году, например, благотворители сделали подарок к новому учебному
году школе в станице Пластуновская,
построив на месте старого и обветшавшего стадиона новый спортивный комплекс, включающий футбольное поле,

баскетбольную площадку, беговые дорожки, турники и брусья. Также фондом
имени Андрея Андреева при поддержке профессиональной футбольной лиги
учрежден Кубок имени Игоря Киселева
«Легенда № 9», который будет вручаться
лучшей атакующей команде зоны «Юг».
Реализует фонд и другие проекты, среди
которых, например, всероссийский конкурс «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли», направленный на
популяризацию рабочих профессий среди молодежи, и рок-концерт «Лестница
в небо», все средства от которого также
идут на благотворительность, рассказали
в фонде. В фонде особо подчеркивают,
что стараются не ограничивать свою деятельность обязательными критериями от-

бора оказания помощи учреждениям или
конкретным людям. Стараются помогать
и детским домам, и семьям с тяжелобольными детьми, нуждающимися в срочном
дорогостоящем лечении и реабилитации,
и пожилым людям. Поддерживают талантливую молодежь, занимаются популяризацией здорового образа жизни в целом.
«Спорт вдохновляет миллионы людей,
а культура благотворительности должна
быть естественной для каждого нормального человека! И чтобы она укоренилась и
наши дети выросли в более ответственном
мире с осознанной позицией взаимопомощи и добра, нужны достойные примеры
для подражания»,— уверена основательница инициативы Play and Help Екатерина
Смольникова. n

Семь послов для чемпионата Сегодня в Петербур-

В 2018 году, помимо чемпионата мира по футболу, в Петербурге состоится и первенство планеты по прыжкам
на батуте

экс-футболиста сборной России и «Зенита» — Вячеслав Малафеев и Александр
Кержаков.
Но не футболом единым живет Петербург. Комитет по физической культуре
и спорту при поддержке Министерства
спорта РФ ежегодно проводит всероссийские соревнования, такие как «Лыжня
России», «Кросс нации», «Российский
азимут», «Оранжевый мяч». Эти давно
ставшие массовыми спортивные праздники популяризируют здоровый и активный
образ жизни, а также всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне».
Есть у комитета и свой эксклюзивный
опыт популяризации спорта и физической
культуры: вот уже несколько лет ежегодно
в начале сентября он проводит общегородскую общественную акцию «Выбираю
спорт», в ходе которой петербургские
дети получают возможность бесплатно
записаться в спортивные школы, секции
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и клубы. Три года подряд это масштабное
событие проходит на площадке «Экспофорума», в этом году на нем было представлено более 80 видов спорта, а попробовать свои силы в настольном хоккее,
фехтовании, легкой атлетике, парусном
спорте, баскетболе, волейболе, армрестлинге, городках, хоккее на траве, уличном
баскетболе и даже в экстремальных видах
спорта пришло более 57 тыс. горожан.
«Главная цель акции — заинтересовать
родителей и детей тем или иным видом
спорта, помочь ребятам выбрать спортивную школу. На подобных спортивных
форумах маленькие звездочки порой и
определяют свое будущее»,— говорит
Павел Белов.
Важным как в комитете по физической
культуре и спорту, так и в целом в администрации города считают и проведение форумов, способствующих созданию единой
платформы для лидеров спортивной индустрии, бизнеса и инвесторов. Такой пло-

щадкой стал форум Global Sport Leaders,
помощь в проведении которого оказывали
различные структуры городской администрации.
«Мы ожидаем получить единое информационное поле для всех участников территории спорта, прозрачность процессов сотрудничества, более оперативное
внедрение инновационных технологий в
физкультурно-спортивную отрасль, внедрение лучших мировых практик менеджмента и маркетинга, без которых сейчас
невозможно развитие спортивного направления»,— говорит Павел Белов.
Площадкой для проведения форума стал пассажирский порт «СанктПетербург», что, по словам его генерального директора Вадима Каширина,
произошло совсем не случайно. «Новый
современный порт является главными
морскими воротами города, ежегодно принимающего более полумиллиона туристов
со всего мира, которым предоставляется
исключительная возможность в рамках
морского круиза посетить Россию. В то
же время существующая уникальная инфраструктура позволяет организовывать
различные мероприятия событийного и
общественного характера, собирающие
десятки тысяч жителей и гостей нашего
города на площадке пассажирского порта Санкт-Петербург. При непосредственном участии администрации города порт
развивает круизный туризм в Балтийском
регионе и в Санкт-Петербурге, на базе которого планируется создать Центр международного круизного туризма. Порт активно вовлекается в организацию проведения
общественных и социально значимых проектов городского и международного уровня. Мы надеемся, что проведение такого
масштабного мероприятия, как Global
Sport Leaders Forum, на базе нашей инфраструктуры будет способствовать как
развитию делового туризма в городе, так и
развитию порта в качестве площадки для
проведения крупных международных мероприятий»,— говорит Вадим Каширин. n
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«Санкт-Петербург — крупный российский
и европейский спортивный центр. Именно
в Северной столице проводятся крупнейшие мировые спортивные события, и неслучайно нашему городу было доверено
стать флагманом Кубка Конфедераций
ФИФА в 2017 году. А в конце этого года
мы станем свидетелями предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию и ряда других спортивных событий,
которые примет наш город. В 2018 году,
помимо чемпионата мира по футболу, в
Петербурге состоится и первенство планеты по прыжкам на батуте»,— говорит
глава комитета по физической культуре и
спорту Павел Белов.
Организация всех крупных соревнований в городе — зона ответственности комитета по физической культуре и спорту
администрации Санкт-Петербурга. Конечно, первоочередное внимание сегодня
уделяется предстоящему в следующем
году футбольному чемпионату миру. Комитет координирует всю проводимую в
городе работу по подготовке к турниру.
Первая проверка боем состоялась еще
летом 2015 года, когда в Стрельне прошла
масштабная жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по футболу (ЧМ),
где Петербург был не только хозяином мероприятия, но и провел самопрезентацию
как город-организатор будущего турнира.
С тех пор Петербург обзавелся семью
послами чемпионата мира, которые участвуют в пиар-акциях, футбольных уроках,
встречах со студентами, школьниками и
волонтерами, организованных комитетом по физической культуре и спорту совместно с оргкомитетом «Россия — 2018».
Это народный артист России, баритон
Мариинского театра Василий Герелло,
актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский, Герой Советского Союза, Герой
России космонавт Сергей Крикалев, президент Ассоциации спортивной прессы
Санкт-Петербурга комментатор Геннадий
Орлов, президент Федерации футбола
Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и два

Евгений Павленко

ге действует 18 стадионов, 1573 спортивных зала, 10 дворцов спорта, 17 крытых
катков с искусственным льдом, 94 бассейна, велотрек, 20 лыжных баз, 12 гребных баз и каналов. Ежедневно в городе проходит какое-либо спортивное мероприятие или как минимум тренировка. Ирина Голубенко

