15 декабря
2015 года –
ОТЧЁТНОВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Актовый зал НГУ им. П.Ф. Лесгафта
ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТИЛЕТКА
ПРОФСОЮЗНОГО СПОРТОБЩЕСТВА
Сегодня крупнейшее на СевероЗападе страны ФСО
профсоюзов СанктПетербурга и Ленинградской обла
сти «Россия», действующее с 1987 года, отчитывается
за свою деятельность в третьем пятилетии 21го века.
В подготовленном специальном выпуске публику
ются материалы о деятельности подразделений
спортивного общества за истекшие пять лет.

ВНИМАНИЕ – ТРУДОВЫМ
КОЛЛЕКТИВАМ
В сфере внимания
ФСО профсоюзов
«Россия» находится
более тысячи коллек
тивов физкультуры и
спортклубов предпри
ятий и организаций
различных форм соб
ственности. 762 из них,
объединяющие в об
щей сложности свыше
300 тысяч человек, яв
ляются коллективны
ми членами спортив
ного общества.
Главным направле
нием в деятельности
ФСО остаётся работа
по развитию физ
культурномассовой
работы среди трудя
щихся, организация и
проведение массовых
соревнований.

Основной и важный
старт, как и прежде, –
Спартакиада трудовых
коллективов Санкт
Петербурга, начало
которой было положе

но в 1988 году. Про
грамма её финального
этапа, проводимого с
января по декабрь,
включает 14 видов
спорта. Большой по

пулярностью пользу
ются легкоатлетичес
кий профсоюзный
кросс и туристский
слёт. В этом году все
спортивномассовые
мероприятия в ФСО
посвящались 70ле
тию Великой Победы.
Высоких результа
тов в привлечении
трудящихся к заняти
ям физической куль
турой и спортом до
стигли СК «Киро
вец»,
коллективы
физкультуры ГУП

«Водоканал СПб»,
«Топливноэнергети
ческий
комплекс
СПб», «Петербург
ский метрополитен»,
Окончание на 2й стр.

СПОРТСООРУЖЕНИЯ:
ГОД ЗА ГОДОМ
Сезон 2011 года
ФОК «Спартак» (ул.
Аккуратова, 7 а).
Стадион «Спартак» в
Удельной находится в
судебном
споре
(дело № А56 25791/
2010).
Бассейн «Спартак». В
большой чаше про
должает функциони
ровать дельфинарий.
Приозерск. В летний
период на городош
ном корте «Спар
так» в соответствии с
договором аренды
от 10 января 2006
года тренировочный
процесс осуществля
ет районная ДЮСШ.
Школа имени В.И.
Алексеева. Введён в
эксплуатацию новый
универсальный зал.
Осуществлена ре
конструкция с рас
ширением трена
жёрного зала. На
спортсооружении
культивируется бо
лее 20 видов спорта.
Посещаемость ком
плекса в среднем со
ставляет около 3000
человек в день.
ФОК
«Юность».
Здесь организована
одноимённая спорт
школа по водному
поло и плаванию.

Сезон 2012 года
Школа имени В.И.
Алексеева. Строи
тельство новой при
стройки к основно
му корпусу: введе
ны в эксплуатацию
новые универсаль
ный зал и зал на
стольного тенниса.
Окончание
на 4й стр.
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ВНИМАНИЕ – ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ
Окончание.
Начало на 1й стр.

ОАО «Климов», «Крас
ный Октябрь», «Бал
тийский заводСудо
строение», «Радиопри
бор», РУСАЛ ВАМИ,
«Армалит», «Тест
СПб» и другие.
Первый в России ра
бочий спортклуб «Ки
ровец» в прошлом году
отметил своё 100ле
тие грандиозным спор
тивным праздником,
подтвердив тем самым
значимость физичес
кой культуры для про
изводственников и
членов их семьи.
Ежегодно СК «Ки
ровец» проводит бо
льшое количество мас
совых мероприятий и
соревнований по раз
личным видам спорта,
привлекая к участию
тысячи трудящихся.
Машиностроители ре
гулярно выступают в
соревнованиях как
внутри страны, так и за
рубежом, добиваясь
высоких результатов.
Большая заслуга в
этом бессменного ли
дера спортклуба Н.П.
Тюрина, В.Н. Люля
кина и других органи
заторов физической
культуры.
ГУП «Водоканал
СПб» (генеральный
директор – Ф.В. Кар
мазинов) традиционно
организует для своих
трудящихся и членов
их семей различные
мероприятия, исполь
зуя свою материально
техническую базу. В
этом году коммуналь
щики достойно пред
ставляли наш город на
Всероссийском фести
вале рабочего спорта в
Пензе. «Водоканал»
ежегодно участвует в
Европейских играх ра
бочего спорта.
Председатель спорт
коллектива А.И. Гор
деев остаётся лидером
среди организаторов
физической культуры
и спорта не только в
ФСО
профсоюзов
«Россия», но и в горо
де на Неве.
Набирает обороты
работа по комплексу

Сборная «Северного РЭП» – победитель Фестиваля фи
зической культуры и спорта среди производственных кол
лективов Ленинградской области в 2014 и 2015 годах.
ГТО. Здесь лидером вец», «Турбострои спорта среди произ
является ГУП «Петер тель», «Светлана», водственных предпри
бургский метрополи «Прибой», хотя неко ятий .
Комплексные сорев
тен», отметившее нын торые из них участву
в
ежегодном нования проходят в
че своё 60летие. По ют
инициативе М.А. Пет профсоюзном кроссе различных городах
рова и А.В. Япарова и ведут работу по области, тем самым
при поддержке пред развитию физической привлекая внимание
седателя профсоюзно культуры и спорта на местных властей и на
селения к вопросам
го комитета В.А. Ка своих предприятиях.
Отрадно, что возвра физической культуры,
баргина проведены
два фестиваля ГТО на щаются в лоно ФСО здорового образа жиз
своих объектах соци профсоюзов «Россия» ни. В этом году фести
ального назначения в коллективы «Тепло валь проводился в
посёлке Рощино. Гене сеть», «Тест СПб», Кировске и прошёл на
ральный директор «Тревис ВВК», «Техп высоком организаци
онном и эмоциональ
ГУП «Метрополитен» рибор».
В Невском крае ном уровне, в чём за
В.А. Гарюгин с пони
манием и поддержкой ежегодно совместно с слуга организаторов и
относится ко всем областным Комитетом команд участниц –
спортивнооздорови по физической культу «Северного РЭП» (ге
тельным мероприяти ры и спорту проводит неральный директор и
ям среди трудящихся ся Фестиваль физи организатор А.П. Чул
своего коллектива, ческой культуры и ков) из Всеволожского
оказывает помощь по
улучшению матери
альнотехнической
базы для занятий физ
культурой и спортом.
Несмотря на то, что
Спартакиада трудовых
коллективов пользует
ся популярностью,
всётаки в отчётном
периоде по различным
причинам устрани
лись от участия в ком
плексных соревнова
ниях такие известные
спортклубы, как «Ад
миралтеец», «Обухо

района, сосноборского
НИТИ им. Александ
рова (генеральный ди
ректор – В.А. Василен
ко, организатор – А.И.
Песков), Тихвинского
вагоностроительного
завода (генеральный
директор – А.И. Цып
лаков, организатор –
А.Г. Вышегородцев),
киришского КИНЕФа
(генеральный дирек
тор – В.Е. Сомов, орга
низатор – М.Н. Мака
ров),
гатчинского
«Электроприбора» (ге
неральный директор
В.Г. Пешехонов, орга
низатор – В.Н. Куз
нецов), кирвоского
«Океанприбора» (ге
неральный директор –
Г.А. Александров, ор
ганизатор – В.К. Жу
равлёв).
Нельзя не выделить
такие коллективы,
как «Титан2» (Сосно
вый Бор), «Метахим»
(Волхов), Кингисепп
ская таможня, мебель
ный комбинат «Стекс»
(Луга), которые так
же успешно принима
ют участие в фестива
лях и проводят боль
шую работу по оздо
ровлению своих тру
дящихся.
Добавим, что в 2016
году, скорее всего в
Сосновом Бору, состо
ится уже 10й, юби
лейный, фестиваль.
Согласно положе
ний победители Спар
такиады
трудовых
коллективов Санкт
Петербурга и Фести
валя физической ку
льтуры среди призвод
ственных коллективов
Ленинградской облас
ти получают право
участвовать во Всерос
сийской спартакиаде
рабочего спорта.
Как положительный
факт деятельности
профсоюзного спор
тобщества, отметим,
что в отчётном перио
де было проведено 36
заседаний президиума
ФСО, из них 7 выезд
ных: в Сосновом Бору,
Луге, Гатчине, Выбор
ге, СК «Кировец»,
школе им. Алексеева,
на стадионе «Луч».
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пийских студенческих
игр, которые проводят
ся на базе института
Международных обра
зовательных программ
Политехнического уни
верситета. Участника
ми этих соревнований
выступают иностран
ные студенты и пред
ставители землячеств.
Соревнования прохо
дят с февраля по ап
рель, а финалы посвя
щаются Дню Победы.

И «ПЕРВОКУРСНИК», И «ЗДОРОВЬЕ»
Одним из приоритет
ных направлений в ра
боте ФСО профсоюзов
«Россия»
является
спортивно массовая
работа со студенчес
кой молодёжью выс
ших и средних специ
альных учебных заве
дений. Спортивное об
щество в течение ка
лендарного года посто
янно проводит для сту
денчества спортивные
мероприятия. Отсчёт
студенческих спарта
киад идёт с 1987 года,
а до этого времени они
проводились под эги
дой СДСО «Буревест
ник». Студенты ссузов
и вузов участвуют в со
ревнованиях по 25 ви
дам спорта.
Традиционно учеб
ный год открывает
спартакиада «Перво
курсник». В 2015 году
вышли на старт 15 ко
манд высших учебных
заведений и 9 команд

средних специальных
учебных заведений.
Количество участников
этих комплексных со
ревнований составило
около 1000 человек.
Победителями после
упорной борьбы стали
среди вузов по 1 й
группе Политехничес
кий университет Петра
Великого, Университет
морского и речного
флота им. адмирала
С.О. Макарова, Уни
верситет путей сооб
щения
императора
Александра I; по 2 й
группе – Архитектурно
строительный универ
ситет, Лесотехничес
кий университет им.
С.М. Кирова и Универ
ситет телекоммуника
ций им. профессора
М.А. Бонч Бруевича.
Среди ссузов первое
место у Петровского
колледжа, второе – у Ав
тотранспортного и элек
тромеханического кол

леджа, третье – у Уни
верситетского политех
нического колледжа.
Среди студенческой
молодёжи пользуются
популярностью такие
мероприятия, как со
ревнования по боксу,
шахматно шашечные
турниры, состязания по
горнолыжным видам
спорта и настольному
теннису.
Спортивное обще
ство профсоюзов «Рос
сия» принимает актив
ное участие в органи
зации малых Олим

Гостями праздника яв
ляются ветераны вой
ны, представители об
щественных организа
ций разного уровня. На
празднике проходят
финалы, показатель
ные выступления и на
граждение победите
лей с вручением памят
ного кубка от ФСО
профсоюзов «Россия».
В начале каждого ка
лендарного года проф
союзное спортобще
ство проводит спарта
киаду «Здоровье» сре
ди преподавателей и

РАСТЁТ СМЕНА СПОРТИВНАЯ
В ФСО профсоюзов «Россия» в настоящее
время функционируют 7 детскоюношеских
спортивных школ с контингентом занимаю
щихся 1332 человек. Работают 42 тренера
преподавателя, в том числе 18 штатных. В
ДЮСШ культивируется 12 видов спорта: ак
робатический рокнролл, водное поло, лёг
кая атлетика, настольный теннис, синхронное
плавание, спортивная гимнастика, танцеваль
ный спорт, теннис, тхэквондо, фехтование,
футбол и художественная гимнастика. За от
чётный период показатели работы спортивных
школ остаются стабильными.
В течение последних десяти лет ДЮСШ
строят свою деятельность на средства, полу
чаемые от предоставления платных услуг насе
лению города различных возрастов. Свыше 30
мероприятий спортивных школ, включённых в
календарный план ФСО профсоюзов «Россия»,
проводятся за счет привлечённых средств.
Кроме ДЮСШ работа с подрастающим по
колением организована на спортивных соору

жениях общества. В детских группах занима
ются свыше двух тысяч человек, занятия ведут
28 тренеров. Всего в спортивных организациях
общества, включая спортивные кшолы и соору
жения, к систематическим занятиям различны
ми видами спорта привлечены 3,5 тысячи де
тей и подростков.
С момента прекращения централизованного
финансирования, мы поставили перед ДЮСШ
задачи, выполняемые на этапе начальной под
готовки: привлечение максимального числа де
тей и подростков к систематическим занятиям
спортом, гармоничное развитие их личности,
утверждение здорового образа жизни, воспи
тание физических и моральноволевых качеств.
Однако за отчётный период детскоюношес
кие спортивные школы не только решали за
дачи оздоровления подрастающего поколения,
но и благодаря усилиям руководителей и тре
нерского составов ДЮСШ, добились значитель
ных результатов в подготовке спортсменов вы
сокого класса.

сотрудников вузов по
15 видам спорта.
Её история началась
более 35 лет тому на
зад. Количество участ
ников в финальных со
ревнованиях составля
ет более 1500 человек.
Традиционно призо
вые места в спартакиа
де «Здоровье» по пер
вой группе занимают
коллективы Политехни
ческого университета,
Университета путей со
общения; по второй
группе – Архитектурно
строительного универ
ситета и Университета
технологии и дизайна.
В программе спартакиа
ды – подведение итогов
на самого спортивного
участника среди женщин
и мужчин.
Управление по рабо
те со студенческой мо
лодёжью ФСО профсо
юзов «Россия» постоян
но работает с кафедра
ми физвоспитания по
совместному проведе
нию спортивно массо
вых мероприятий на ба
зах учебных заведений,
принимает активное
участие в совместной
работе методических
советов ссузов и вузов,
участвует в работе еже
годных научно практи
ческих конференций.
В настоящее время
специалисты управле
ния проводят активную
информационно мето
дическую работу среди
студенческой молодё
жи по внедрению ком
плекса ГТО.

Одним из лидеров в работе по развитию
спорта высших достижений является «Школа
Алексеева», возглавляемая заслуженным работ
ником физической культуры РФ Н.С. Рыбчаком.
ДЮСШ, созданная в 1936 году и продолжитепль
ное время руководимая заслуженным тренером
СССР В.И. Алексеевым, известна во всём мире.
Только на Играх летних Олимпиад в период с
1952 по 1980 год воспитанники школы завоева
ли 23 медали, в том числе 9 золотых.
Несмотря на трудности и финансовые затра
ты, «Школа Алексеева» продолжает работу по
привлечению юных поколений петербуржцев к
занятиям «королевой спортом», созданию оп
тимальных условий для учебнотренировочного
процесса, активно и эффективно помогает ве
дущим легкоатлетам города и России повышать
спортивное мастерство.
18 легкоатлетов получали стипендию в «Шко
ле Алексеева», внеся свой достойный вклад в
развитие «королевы спорта». В 2014 году из две
надцати петербуржцев, стартовавших на чемпи
онате Европы в Цюрихе, пятеро представляли
Окончание на 4й стр.
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РАСТЁТ СМЕНА
СПОРТИВНАЯ
Окончание. Начало на 3й стр.

С победы в 9 м Кубке заслуженного тренера СССР С.Я. Гель
чинского вступила в новый сезон профсоюзная команда «Импульс»,
завоевавшая весной титулы чемпионов города и Глобальной лиги.
Примечательно, что руководимая тренером Т.А. Большаковой и
президентом федерации баскетбола ФСО профсоюзов А.А. Сазонен
ко сборная СЗЛБЛ среди ветеранов старше 35 лет в 2012 году выиг
рала «серебро» чемпионата Европы, в 2013 м – «бронзу» чемпиона
та мира, а в 2014 м – «золото» 1 го промо чемпионата континента.

СПОРТСООРУЖЕНИЯ: ГОД ЗА ГОДОМ
Окончание.
Начало на 1й стр.

Физкультурнооздо
ровительный комплекс
«Юность». Замена при
точно вытяжной систе
мы вентиляции большо
го и малого бассейнов,
Гатчинский стадион
«Спартак». Капиталь
ный ремонт кровли ос
новного здания.
СЕЗОН 2013 года
Лужский стадион «Спар
так». За счёт средств
спортивного общества
осуществляется рекон
струкция спортсоору
жения. Произведены
следующие работы:
восстановлены беговые
дорожки, полностью
восстановлены трибуны
стадиона, установлено
новое ограждение, ре
конструирован фасад
здания, произведён ре
монт освещения и ре
монт хоккейной короб
ки, в здании завершают
ся работы по отделке
фойе и раздевалок.
ФСО профсоюзов
«Россия» приступило к
реализации плана ре
конструкции лыжной
базы (г. Выборг, Тихий
пер., 6). Проводятся
работы необходимые
для разработки проекта
по реконструкции базы.
ДОЛ «Спартак» (пос.
Мичуринское Приозер
ского района). Произ
водится ряд работ, не
обходимых для модер

низации лагеря, а именно:
выполнен комплекс работ
по водоснабжению, уста
навливается сантехничес
кое оборудование в жи
лых корпусах.
Гребной клуб «Спар
так». Совместно с ЛФП
осуществлена продажа
здания и земельного уча
стка.
СЕЗОН 2014 года
Школа им. В. И. Алексе
ева. Введён в строй но
вый вход, ряд спортивных
залов и другие помеще
ния коммерческого и
технического характера.
ФОК «Юность». На
объекте полностью ре
конструирована и введе
на в строй новая газовая
котельная, установлена
блочно модульная авто
матизированная котель
ная вне здания бассейна
и оборудован индивиду
альный тепловой пункт.
Бассейн «Спартак» (Клуб
водных видов спорта).
Установлена приточная
вентиляция вестибюля
дельфинария и кафе, ре
монт остекления витра
жа бассейна, произведе
на разводка холодного
водоснабжения по зда
нию, реконструировано
противопожарное водо
снабжение.
Горнолыжная база «Пух
толова гора». Введён в
строй дополнительный
коттедж.
Реализация плана ре
конструкции лыжной

базы (г. Выборг, Тихий
пер., 6) находится на
стадии согласования
проекта в соответствии
с законодательством.
Стадион «Спартак» (г.
Гатчина). Спорткомп
лекс передан в управле
ние ООО «Гатчинский
стадион
«Спартак»
(ИНН 4705044854), за
счёт средств ФСО
профсоюзов «Россия»
осуществлён капиталь
ный ремонт основного
здания. В соответствии с
агентским договором
произведён ряд необхо
димых работ на терри
тории стадиона. Реали
зация плана реконструк
ции лыжной базы тира
также находится на ста
дии согласования проек
та в соответствии с зако
нодательством.
На Учебноспортивной
базе «Спартак» в Ми
чуринском ФСО проф
союзов «Россия» при
ступило к работам по
реконструкции и расши
рению объекта.
СЕЗОН 2015 года
Школа им. В. И. Алексе
ева. Частичная реконст
рукция фасада и введе
ние в строй новых
спортивных площадей.
Учебноспортивная
база «Спартак» (пос.
Мичуринское). Введён в
строй каркасный кот
тедж.
«Балтийские клинки» –
смена собственника.
Ликвидация учрежде
ния «ФОК «Балтийские
клинки».

профсоюзную школу, из них трое поднялись на «бронзо
вую» ступень пьедестала почёта (Ирина Гуменюк в трой
ном прыжке, Елизавета Савлинис и Наталья Русакова в эс
тафете 4х100 м).
40летнюю историю имеет СДЮШОР по фехтованию
«Спартак» (директор – заслуженный тренер России Р.М.
Тойсова), которая продолжает стабильно и эффективно
работать, являясь одной из лучших в стране (её воспи
танники почти ежегодно становятся призёрами чемпио
натов и первенств мира, Европы, России). Так, воспитан
ник профсоюзной спортшколы саблист Николай Ковалёв
завоевал «бронзу» Игр ХХХ Олимпиады2012 и вместе со
своими бывшими одноклубниками Дмитрием Ригиным и
Екатериной Дьяченко претендует на участие в Играх2016
в РиодеЖанейро. Обладателями высших наград в ко
мандном турнире и двух медалей – серебряной и брон
зовой – в личных соревнованиях шпажисток III Спартаки
ады учащейся молодёжи2014 года стали Александра Маг
дич, Александра Кудряшова и Виктория Кузьменкова (в
её активе также «серебро» Всемирной универсиады
2015). Многократным призёром всероссийских соревно
ваний по паралимпийскому фехтованию является Сергей
Бушманов, а Антон Ковалёв и Вадим Щербаков в этом
году завоевали бронзовые награды первенства Европы.
Только за два последних года восемь спортсменов
ДЮСШ «Здоровье» (директор – Л.М. Брагина) стали при
зёрами международных турниров по тхэквондо. Рена Тух
ватуллин в 2012 году выиграл первенство Европы, а в
2015м – «бронзу» Всемирной универсиады. Яна Кулин
чук и Максим Карабцов добились титулов чемпионов Рос
сии по акробатическому рокнроллу в 2014 и 2015 го
дах. Бронзовые медали Кубка мира 2013 года и золотые
медали чемпионата России 2015 года завоевали Елиза
вета Новак и Дмитрий Маслов.

Учитывая особую популярность синхронного плавания в
Петербурге, ФСО профсоюзов «Россия» в 2011 году воз
родило спортшколу по данному виду спорта (директор –
Н.Н. Никитина), в которой сейчас занимаются более 200
девочек. Учебный процесс осуществляют 12 квалифици
рованных тренеровпреподавателей, 11 с высшим обра
зованием, 5 имеют высшую квалификационную категорию.
Три СДЮШОР – «Труд», по настольному теннису «Спар
так» и возрождённая в 2014 году по водному поло – рабо
тают с группами начальной подготовки и выполняют не
менее важную задачу привлечения детей к систематичес
ким занятиям физической культурой. Большие надежды
возлагаются на руководство ватерпольной спортшколы во
главе Д.С. Авксененко, которое возобновило свою дея
тельность «с нуля», задействовав в работе уже 3 бассейна.
Спецвыпуск подготовлен ФСО профсоюзов «Россия»
Фото Фёдора Кислякова, Галины Сеньковой,
из архивов ФСО профсоюзов, газеты «Площадь Труда»
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