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| ФОТОФАКТ
тонны – такова масса
фонтана
в виде Кубка Стэнли,
установленного в
честь старта плей-офф
НХЛ на центральной
площади Нью-Йорка – Таймс-Сквер.
Любой желающий может испить водицы из
фонтана высотой 6,4
метра – как утверждает Картер Стриклэнд
(американский аналог
Геннадия Онищенко),
фанаты «Рейнджерс»
в козлят от этого не
превратятся. Пока особо усердствуют ребятишки – простая вода
из Кубка Стэнли, пусть
и фиктивного, для них
вкуснее надоевшей
колы. Но радоваться
им осталось недолго.
Фонтан простоит на
Таймс-Сквер всего три
дня, после чего с площади его уберут. Может, на Дворцовой в
следующем году тоже
установить какое-нибудь чудо-юдо перед
Кубком Гагарина? На
удачу. А то питерским
армейцам ее катастрофически не хватает.
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ФСО профсоюзов «Россия» – 25 лет
ФСО профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия»
23 апреля 2012 года будет отмечать свой 25-летний юбилей
варенная компания “Балтика”»,
ОАО «ЦКБ МТ “Рубин”», ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей», ООО «Газпром инвест Запад» и ООО «Газинформсервис». Соревнования проходили в
общем игровом зале по субботам
с ноября по апрель 2012 года.
Команды сыграли по 10 игр.
ФСО профсоюзов «Россия» приглашает баскетбольные команды
фирм и организаций Санкт-Петербурга принять участие в очередном чемпионате Корпоративной лиги в сезоне 2012–2013
годов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

баскетбол, другие массовые мероприятия.
В Санкт-Петербурге успешно прошел организованный
Федерацией баскетбола ФСО
профсоюзов «Россия» первый
чемпионат Корпоративной лиги.
Принципиальное отличие лиги
от других баскетбольных соревнований, проходящих в нашем
городе, заключается в том, что
играть за свою команду могут
только сотрудники, непосредственно работающие в организации, без усиления посторонними
игроками-«легионерами».
В чемпионате приняли участие
команды коллективов физкультуры ОАО «Ростелеком», ОАО «Пиво-

Подробная информация
на сайте www.szlbl.spb.ru
и по телефону 310-53-73.

АЛЕКСЕЙ ТУЖИКОВ

СЕГОДНЯ крупнейшее на Северо-Западе физкультурно-спортивное общество объединяет
1,5 тысячи физкультурно-спортивных организаций различных
форм собственности, из которых половина является членами
профсоюзного спортобщества.
ФСО профсоюзов «Россия» систематически занимается организационной и методической
работой с производственными
коллективами и отраслевыми
комитетами профсоюзов. Спортобщество ежегодно организует
и проводит спартакиады трудящихся, вузов и сузов, фестивали
рабочего спорта, чемпионаты по
многим видам спорта, включая
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