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– Главная наша задача,
которую мы выполняли и
выполняем, осталась пре�
жней –  это проведение
спортивных соревнова�
ний, работа детско�юно�
шеских спортивных школ,
сохранение спортивных
сооружений.

Спортивные сооружения
остались в том же объёме и
продолжают функциониро�
вать. На самом деле нас
экономический кризис пока
не затронул, количество
спортивных мероприятий
не уменьшилось. Мы утвер�
дили календарь на 2009
год. Он объёмный и содер�
жит устоявшиеся позиции:
спартакиады трудящихся,
«Здоровье» и «Первокурс�
ник», чемпионаты по игро�
вым видам спорта. Новое
мероприятие – Фестиваль
физической культуры и
спорта для производствен�
ных коллективов и спортив�
ных клубов Ленинградской
области  тоже нашёл отра�
жение в календаре.

Сохранилась деятель�
ность восьми детско�юно�
шеских спортивных школ, в
которых занимаются около
1000 ребят. Сейчас есть ряд
тренеров, которые введены
в штат спортсооружений и
работают с детскими груп�
пами с охватом более 3600
юных спортсменов. Напри�
мер, в бассейне «Спартак»
функционирует малый бас�

СФЕРА НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –  ПРОПАГАНДА
СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

На стадион «Луч», что на
набережной Чёрной речки,
перебралась СДЮШОР по
баскетболу «Спартак» име�
ни Владимира Кондрашина
и Александра Белова. В
спортшколе идёт трениро�
вочный процесс, постоянно
устраиваются соревнова�
ния. Летом на стадионе
проходят турниры по фут�
болу и теннису.

У нас есть планы по ре�
конструкции здания греб�
ной базы «Спартак» на на�
бережной Большой Невки.
После ремонта  в планах со�
здание фитнес�центра, ко�
торый наверняка будет во�
стребован.

Сохранены спортивные
объекты в  Ленинградской
области. Функционирует
Гатчинское отделение ФСО
профсоюзов «Россия» со
стадионом «Спартак». К со�
жалению, с районным цен�
тром  идёт тяжба за землю,
мы не можем строить там
что�то капитальное на дол�
госрочной основе. Зимой на
этом стадионе заливается
каток для населения. Летом
на хорошем поле играют в

ФСО профсоюзов «Россия»:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

23 апреля 2009 года ФСО профсоюзов Санкт�
Петербурга и Ленинградской области «Россия»
отметит свой 22�й день рождения.

Хронология спортивного движения в рамках профсоюзов имеет в
стране гораздо более солидную историю. Ведь ещё в тридцатые годы
прошлого века в СССР формировались спортивные организации, и уже
тогда образовались такие крупные профсоюзные общества, как «Зе%
нит», «Водник», «Спартак», «Локомотив», а позднее «Буревестник»,
«Труд». В 1987 году было принято решение об объединении всех проф%
союзных обществ и о создании единого Добровольного физкультур%
но%спортивного общества профсоюзов – так оно тогда называлось.

Сегодня Физкультурно%спортивное общество профсоюзов Санкт%Пе%
тербурга и Ленинградской области «Россия» объединяет 1,5 тысячи
физкультурно%спортивных организаций различных форм собственно%
сти, из которых половина  являются членами ФСО профсоюзов «Рос%
сия». В их число входят не только спортивные клубы и коллективы
физкультуры, но и команды мастеров по игровым видам спорта, вклю%
чая и такие, как футбольные «Зенит» и «Искра», мини%футбольная
«Аврора», волейбольный «Автомобилист», ватерпольные «Диана» и
«КИНЕФ%Сургутнефтегаз». Самостоятельными структурными подраз%
делениями являются спортивные объекты и сооружения – «Школа име%
ни В.И. Алексеева», ФОК «Юность», спартаковские бассейн и гребной
клуб, стадионы в Гатчине и Луге и другие.

В целом же, вся организационная структура общества не претерпе%
ла каких%то бурных или революционных преобразований. К заняти%
ям физической культурой, в спортивные секции и группы оздоровитель%
ной направленности привлечено более 300 тысяч человек.

ФСО профсоюзов «Россия» сегодня, наверное, единственное
спортобщество, систематически занимающееся организационной и
методической работой с производственными коллективами, отрасле%
выми комитетами профсоюзов. Вполне закономерно, что ФСО еже%
годно организует и проводит  спартакиады трудящихся, «Первокурс%
ник», «Здоровье» – для сотрудников и преподавателей высших и сред%
них профессиональных учебных заведений, чемпионаты и первенства
спортобщества по многим видам спорта, профсоюзные кроссы.

Высок вклад в развитие физкультурно%спортивного движения спортив%
ных клубов и коллективов физкультуры «Адмиралтеец», «Прибой»,
«Кировец», «Климов», «Водоканал», «Турбостроитель», «Киришинеф%
теоргсинтез»,  «Метрострой»,  университета водных коммуникаций, По%
литехнического университета, Горного института и ряда других.

ФСО профсоюзов «Россия» совместно с подведомственными орга%
низациями ведёт планомерную работу по сохранению и упрочению
материально%технической базы спортобщества. Следует отметить ра%
боту администрации и коллектива школы В.И. Алексеева по реконст%
рукции легкоатлетического манежа и созданию многофункциональ%
ного спорткомплекса. Положительным примером является работа по
строительству горнолыжной базы «Пухтолова гора», которая за пос%
леднее время превратилась в современный горнолыжный центр. В бли%
жайших планах спортобщества строительство многофункционально%
го комплекса для спортивных игр и других объектов.

В спортивных школах за время их существования подготовлено бо%
лее 20 заслуженных мастеров спорта, более 30 мастеров спорта меж%
дународного класса, более 240 мастеров спорта и более 500 канди%
датов в мастера спорта. Лучшими были «Школа им. В.И. Алексеева»,
СДЮШОР «Спартак» по фехтованию, СДЮШОР «Надежда» по синх%
ронному плаванию, СДЮШОР «Труд» по лёгкой атлетике и другие.

Правда,  не без горечи стоит отметить, что шесть лет назад было
прекращено государственное финансирование профсоюзных ДЮСШ
– и сегодня в рамках ФСО «Россия» функционируют на платной осно%
ве всего 8 спортшкол из сорока четырёх. Такое  отношение к подго%
товке спортивных резервов даст о себе знать через несколько лет.  Для
того чтобы выросли новые победители, ФСО предстоит проделать ог%
ромную работу по модернизации структуры, экономической состав%
ляющей формирования новых понятий и взглядов. Эти и другие важ%
ные задачи решает спортобщество в настоящее время.

Адрес ФСО профсоюзов «Россия»: МУЧНОЙ пер., 3
Телефон 310�87�82. Е�mail: fso�russia@mail.ru

www.fso.sportspb.ru

Чемпион мира по бок�
су среди профессиона�
лов�супертяжеловесов
по версии WBA Николай
Валуев вместе со сво�
им наставником заслу�
женным тренером Рос�
сии Александром Зи�
миным (на снимке –
третий слева) во время
встречи в офисе ФСО
профсоюзов «Россия»
(четвёртый справа –
председатель ФСО Ле�
онид Шиянов).

Вадим ЗИНКЕВИЧ,
заместитель председателя

ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга
и Ленинградской области «Россия»:

сейн для занятий малышей.
В бассейне «Юность», кро�
ме водного поло, есть груп�
пы плавания. В знаменитой
легкоатлетической школе
имени В.И. Алексеева также
действуют группы и по дру�
гим видам спорта.

Без ложной скромности
признаемся, что сила ФСО
профсоюзов «Россия» в
собственных спортивных
сооружениях. Соревнова�
ния мы проводим на разных
объектах. Эффективно про�
шла реконструкция на гор�
нолыжной базе «Пухтолова
гора» близ Зеленогорска.
Это теперь интересный
объект физкультурно�оздо�
ровительного значения.
Вместо бараков построены
здания, где есть прокат
спортивного снаряжения,
раздевалки, администра�
тивные помещения, кафе,
ресторан.

В ходе реконструкции на
месте бывшей автостоянки
у стен школы имени В.И.
Алексеева построен боль�
шой игровой спортивный
зал. Он многофункцио�
нальный, современный,
хорошо эксплуатируется.
Завершён ремонт спортив�
ного зала в Физкультурно�
оздоровительном комп�
лексе «Юность». Когда�то
там тренировались гимна�
стки, теперь  культивирует�
ся востребованный боль�
шой теннис.

футбол. Здание, где распо�
ложены  раздевалки и душе�
вые, требует реконструкции.
Есть на территории стадио�
на ещё одно здание, где ба�
зировался тир. Его надо
сносить и на этом месте
строить помещения с разде�
валками и душевыми для
футболистов. Тогда этот очаг
физкультуры в Гатчине бу�
дет востребован ещё боль�
ше. А если поменять покры�
тие на беговой дорожке, то
ему вообще цены не будет.

В Луге спартаковский
стадион с хорошим фут�
больным полем. Но и здесь
мы никак не найдём общий
язык с администрацией го�
рода, которая не желает
платить за эксплуатацию
спортсооружения. В Вы�
борге зимой изыскали воз�
можность, как использо�
вать гору, где был трамп�
лин, демонтированный в
80�е годы прошлого века.
На ней в зимний период
организовано катание на
«ватрушках».

Сохранение спортивных
объектов, их реконструк�
ция, предложение населе�
нию услуг для физкульту�
ры и отдыха, проведение
соревнований – вот одни
из направлений нашей
организации. Мы не рабо�
таем на спорт высших до�
стижений, потому что нет
госзаказа, зато, несмотря
на трудности, коллектив
ФСО профсоюзов «Рос�
сия» делает всё для массо�
вого спорта, для оздоров�
ления трудящихся и чле�
нов их семей.
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В наши обязанности входит
проведение и организация
физкультурно�массовой рабо�
ты с трудящимися и членами
их семей. Основным меропри�
ятием является спартакиада
трудящихся среди городских
промышленных предприятий.
В прошлом году её участника�
ми были 14 коллективов, а в
этом – 18. Но не все команды
выступают по полной програм�
ме в четырнадцати видах
спорта. В этом году уже завер�
шились соревнования по лыж�
ным гонкам и зимнему поли�
атлону, в которых участвовали
соответственно 8  и 10 команд,
а сильнейшим в обоих видах
программы вновь стал КФК
«Прибой».

Второе крупное массовое
мероприятие – Фестиваль
физкультуры и спорта для
производственных коллекти�
вов и спортивных клубов Ле�
нинградской области. Он уже
стал традиционным и прохо�
дит в три этапа: сначала со�
ревнуются внутри района, за�
тем – зональные состязания и
финальная часть, в которой
принимают участие победи�
тели и призёры второго этапа.
Два года подряд мы проводи�
ли финалы фестиваля в Гат�
чине, на стадионе «Спартак».
В первый раз на заключитель�
ном этапе фестиваля приняли
участие 8 команд, в 2008 году
– 10. Нынешний фестиваль
состоится 20 сентября в Ки�
ровске, на обновлённом ста�
дионе «Труд».

В этом году наметили так�
же провести городской фес�
тиваль рабочего спорта по
шести видам программы.
Прошло первое совещание с
представителями коллекти�
вов физкультуры. Пока не
знаем, сколько предприятий
и организаций отзовётся на
наше предложение.

В течение двенадцати лет
мы проводили спартакиаду
среди работников админист�
раций районов Санкт�Петер�
бурга. И им, и нам это мероп�
риятие очень нравилось. От�
работали систему, включали
в программу те виды спорта
(лыжные гонки, городки, бо�
улинг, настольный теннис,
плавание, стрельба), которые
пришлись участникам по
душе больше всего. Участво�
вали команды всех районов
города, на старт выходили
главы администрации, их за�
местители и сотрудники. Шла
спартакиада в течение всего
года.

20 марта во Дворце Труда
состоялось награждение по�
бедителей и призёров спар�
такиады трудящихся 2008
года в командном зачёте. На
торжественное мероприятие
были приглашены руководи�
тели предприятий, председа�
тели профсоюзных комите�
тов, председатели коллекти�
вов физкультуры. Наградили
команды кубками, диплома�
ми. Напомню, что в подгруп�
пе, где на предприятии тру�
дятся свыше 5000 человек,
выступали 7 организаций,
первое место занял коллектив
СК «Адмиралтеец», второе
место досталось коллективу
СК «Кировец», на третье мес�
то поднялась команда ГУП
«Водоканал Санкт�Петербур�
га».  Во второй группе, где ра�
ботающих менее 5000 чело�
век, первое место занял СК
«Прибой», второе – «Кли�
мов», третье место – «Крас�
ный Октябрь». Определяли
заслуги и территориальных
комитетов. Лучшим назвали
терком коммунально�быто�
вых предприятий и сферы об�
служивания (выставлял сбор�
ную команду и три команды
предприятий). На втором мес�

Прошло два года со дня
празднования полувекового
юбилея СДСО «Буревест�
ник». Жизнь студенческого
спортивного общества про�
должается в проведении со�
ревнований, в организацион�
ных моментах,  во встречах с
преподавателями, студента�
ми и спортсменами. По тра�
диции в этом году уже в 41�й
раз проходила спартакиада
«Здоровье» среди сотрудни�
ков и преподавателей вузов.

В архивах Политехничес�
кого университета я нашла
грамоту от 1968 года за пер�
вую спартакиаду «Здоровье
и бодрость». Так что эта
форма работы с преподава�
телями и сотрудниками ву�
зов продолжается и привет�
ствуется.

Видов спорта выросло до
16. Спартакиада была посвя�
щена 65�летию полного сня�
тия блокады Ленинграда, и,
по общему мнению, удалась.
В ней приняли участие 18
коллективов (а это 850 чело�
век, из них 200 женщин). Ра�
дуемся тому, что представи�
тельницы прекрасного пола
всё больше и больше вовле�
каются в занятия физичес�
кой культурой и спортом.
Они проявляют себя в
спортивных играх, выступа�
ют не только в чисто жен�
ских командах, но и в сме�
шанных коллективах.

Традиционно продолжаем
проводить спартакиаду
«Первокурсник». В 2008
году в ней приняли участие
сборные команды 26 вузов в
восьми видах спорта. Кроме
вузов стартуют воспитанни�
ки средних учебных заведе�

РАБОЧИЙ СПОРТ  –
НА МАРШЕ

Светлана ДОСКОВСКАЯ,
начальник управления оргмассовой работы

и кадров ФСО профсоюзов «Россия»
те территориальный комитет
судостроения, заявивший три
коллектива, два из которых
вошли в число лидеров. На тре�
тье место вышел терком  авиа�
ционной промышленности, три
организации которого высту�
пили в спартакиаде.

Новичком среди участников
спартакиады  можно назвать
Горэлектротранс, который  вы�
ступает не так давно, но уже
проявил себя дружным кол�
лективом. А вот команда Ле�
нинградского Металлического
завода участвует уже более 20
лет и её полномочный пред�
ставитель – СК «Турбострои�
тель» всегда был в лидерах, но
в последние годы снизил ре�
зультаты из�за отсутствии соб�
ственной спортивной базы.
Очень обидно, что развалил�
ся коллектив физкультуры
«Топливные системы» (быв�
ший Карбюраторный завод),
который возглавлял Альберт
Дмитриевич Алексеев, очень
увлечённый человек, фанат
физической культуры и спор�
та, отработавший на заводе
всю сознательную жизнь. Его
должность сократили, и физ�
культурно�массовая работа на
предприятии заглохла.

У СК «Нефтяник» ООО «Ки�
ришинефтеоргсинтез» свои
сложности. Многие соревно�
вания, в основном игровые
турниры, у нас проходят в буд�
ни по вечерам, а из Киришей
после рабочего дня добраться
до города не реально. Мы со�
шлись на том, что киришане
будут участвовать в областном
фестивале, так как в его про�
грамме те же виды спорта, что
и  в спартакиаде трудящихся.

Недавно ряды участников
наших комплексных соревно�
ваний покинул СК «Метрост�
рой», выступавший в спарта�
киадах ФСО профсоюзов
«Россия» более 20 лет. Ушёл
из�за того, что его руководи�
телям не нравится церемония
награждения. Они выбрали
спартакиаду строителей, где
награждение победителей
проходит в... Смольном.

Жаль, что мы теряем орга�
низации по той или иной при�
чине. На их место приходят но�
вые коллективы, но привлечь
этих новых членов не так�то
просто. Мы договорились с
Федерацией профсоюзов
Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области, чтобы со�
вместно проводить спартаки�
аду трудящихся. Надеемся, что
через территориальные коми�
теты профсоюзов удастся  уве�
личить приток новых команд
предприятий. И примеры та�
кие есть: в минувшем году в
комплексных соревнованиях
дебютировали сборная завода
«Красный Октябрь» и коллек�
тив коммунально�бытовых
предприятий.

Рабочий спорт объединяет
все городские и областные
предприятия, и забота о здо�
ровье трудящихся входит в
нашу сферу интересов.

ОТ «ПЕРВОКУРСНИКА» И «ЗДОРОВЬЯ»
– ДО МАЛЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Лидия ШИТИКОВА,
главный специалист управления

ФСО профсоюзов «Россия»
по работе со студенческой молодёжью

ний. Общее количество учас�
тников достигло 1500 чело�
век. Правда, сказать, что чис�
ло участников увеличивается,
мы не можем. Мы рады даже
тому, что количество команд
остаётся на прежнем уровне.
Тем не менее, мы понимаем,
что для студентов�первокур�
сников этот старт является
первой спортивной страницей

в их студенческой жизни. И
для  преподавателей такие
турниры являются хорошим
подспорьем для отбора в ин�
ститутские сборные команды.

Экономический кризис
вносит свои поправки и в
наши планы. Некоторые сред�
ние специальные учебные за�
ведения объединились, и не
всегда  новые руководители
понимают значение спорта в
жизни молодёжи. Бывшие
техникумы более активно
принимали участие в сорев�
нованиях, а образованные
«монстры» эту традицию на�
рушили, не всегда откликают�
ся на наши предложения вый�
ти на старт.

К тому же некоторую кон�
куренцию ФСО создают и
проводимые районные сорев�
нования. Видимо спорткоми�
теты при районных админис�
трациях активизировались
(что как раз неплохо), и в при�
казном порядке требуют выс�
тупления учащихся в их со�
ревнованиях. Конечно, на два
фронта работать сложно. Да и
интерес к спорту  у большин�
ства руководителей учебных
заведений отсутствует. Но мы
стараемся не отступать. Пыта�
емся  попасть на базы учебных
заведений, где проводим со�
ревнования. Это позволяет
ребят отвлечь от улицы,  ведь
те, кто занимается спортом,

учебном заведении придут в
упадок. Разговоры о создании
спортклубов в вузах идут дав�
но, но пока не появилось ни
одного документа  регламен�
тирующего их деятельность.

Как будет в дальнейшем раз�
виваться студенческий спорт,
зависит от позиции городско�
го спорткомитета и тех спор�
тивных объединений, в том
числе и по месту жительства,
которые сегодня ещё функци�
онируют и осуществляют эту
деятельность. С другой сторо�
ны трудностей очень  много.

Планы нашего управления
на этот учебный год не изме�
нились. Завершились спарта�
киады «Первокурсник» и
«Здоровье». В марте старто�
вало открытое клубное пер�
венство ФСО профсоюзов
«Россия» по настольному
теннису. В апреле на берегах
Невы начнётся универсиада
по девяти видам спорта, кото�
рая готовится горспорткоми�
тетом совместно с региональ�
ной организацией «Буревест�
ник» и в которой ФСО проф�
союзов «Россия» принимает

активное посильное участие.
Весной проведём традицион�
ный легкоатлетический кросс
для высших и средних специ�
альных учебных заведений.

В Санкт�Петербурге есть
много организаций, которые
проводят соревнования для
студентов. В наших планах
намечалось проведение спар�
такиады для иностранных
студентов, но инициативу пе�
рехватил городской Комитет
по молодёжной политике и
взаимодействию с обществен�
ными организациями, полу�
чив средства для этого меро�
приятия из бюджета, оно со�
стоится на базе университета
водных коммуникаций.

Зато ФСО профсоюзов
«Россия» принимает участие
в организации VIII малых
Олимпийских игр, которые
проводятся в марте�апреле на
базе Политехнического уни�
верситета среди землячеств
иностранных студентов. За�
вершатся они спортивным
праздником в честь Дня По�
беды и на котором лучшей ко�
манде будет вручён кубок
спортобщества.

В этом году исполняется
110 лет Политехническому
университету, и мы проведём
шахматно�шашечный фести�
валь на 110 досках.

СПбГПУ свой юбилейный
год отмечает успехами в
спорте. Его сборная заняла
первое место в спартакиаде
«Здоровье», которое удержи�
вает не первый год. На втором
месте по укоренившейся тра�
диции команда Государствен�
ного университета, на третьем
– университета путей сообще�
ний. Среди вузов  с меньшим
количеством  студентов не�
сколько лет подряд первое
место занимает сборная Гор�
ного института, второе место
– университета водных ком�
муникаций, а третье место
впервые в этом году заняла
команда института машино�
строения, выступившая по
полной программе.

Лауреаты спартакиады «Здоровье» и сотрудники аппарата ФСО
профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленинградской области«Россия».

будет вести здоровый образ
жизни.

Приятно встречать на спор�
тивных аренах тех, кто дру�
жит со спортом со студенчес�
кой скамьи, кто в своё время
принимал участие в состяза�
ниях «Буревестника», затем
ФСО профсоюзов,  в чемпио�
натах вузов. Они остаются в
спорте и плавно переходят в
категорию ветеранов и про�
должают заниматься спортом
и выступать в соревнованиях.
В их коллекции наши награ�
ды, которые они передают по
наследству детям и внукам.

Грядёт перестройка физ�
культурной составляющей в
учебных заведениях. Идёт
разговор о том, что надо со�
здавать спортивные клубы в
вузах, которые будут зани�
маться организацией спорта и
массовой физкультуры в
учебном заведении. Может
быть, комитеты и министер�
ства будут выделять соответ�
ствующие средства на их со�
держание, будут приглашать
специалистов для организа�
ции этой  работы. Тогда пре�
подавателю физвоспитания
не придётся одному выпол�
нять и учебную работу, и ус�
траивать соревнования. Не
надо будет разрываться меж�
ду тем и другим. Такие зве�
нья должны будут созданы,
иначе спорт и физкультура в
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В связи с тем, что в 2005 году профсо�
юзные спортшколы перестали финанси�
роваться из фонда социального страхо�
вания и любая поддержка централизо�
ванного финансирования отпала, мы пе�
решли  на предоставление платных ус�
луг населению, в основном детям.

В настоящее время функционируют
восемь спортивных школ, из которых
две – по настольному теннису «Спар�
так» и школа имени В.И. Алексеева –
параллельно работают с взрослым насе�
лением.

Отмечу, что в знаменитой легкоатле�
тической СДЮШОР, носящей имя ве�
ликого тренера, культивируется в общей
сложности 12 видов спорта, спортивные
залы спорткомплекса на проезде Раевс�
кого ежедневно посещают около 1500
человек. В спортивной школе по на�
стольному теннису «Спартак» на базе
своего «Фитнес�центра» с пропускной

Что касается нашего отдела,
то он занят проведением ре�
гулярных чемпионатов проф�
союзного общества по баскет�
болу, волейболу и среднему
футболу. В восстановленном
варианте это мероприятие
проводим девятый сезон, а
стартовали чемпионаты по
игровым видам спорта ещё
два десятка лет тому назад.
Сегодня на ходу чемпионат
Северо�Западной любитель�
ской лиги по баскетболу.

В этом году семь женских
команд борются за лидер�
ство. Планировали провести
мужской чемпионат тоже, но
не получилось. Как ни пе�
чально, но экономический
кризис вмешался в наши
планы. Правда, для начала и
планировалось немного ко�
манд�участниц: по одной из
Петрозаводска и Великого
Новгорода, из Петербурга –
«Биржевик» и «Метрост�
рой». Но после Нового года
сиквестировали смету в
«Метрострое», и команда от�
казалась от участия в чемпи�
онате. Так что в итоге реши�
ли мужской чемпионат
СЗЛБЛ не проводить. С жен�
щинами всё в порядке –
средства на проведение на�
шлись. Играют пять петер�
бургских  команд, по одной
из  Великого Новгорода и
Ленинградской области
(«Союз»). В следующем году
изъявили желание подклю�
читься к чемпионату  баскет�
болистки из Вологды, Сык�
тывкара и Москвы.

МЯЧ – В ИГРЕ
Александр САЗОНЕНКО,

заместитель председателя ФСО профсоюзов
Санкт�Петербурга и Ленобласти «Россия»

УПОР НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ Татьяна КОТЕЛЕВСКАЯ,
начальник управления ДЮСШ
и спорта высших достижений

способностью 150 человек в день ведут�
ся занятия по аэробике. Кроме этого
членами нашего общества являются два
клуба: конно�спортивный клуб «Спар�
так», базирующийся на одноимённом
стадионе, и спортивный клуб «Таек�
вондо.RU», где в детских группах зани�
маются примерно 320 человек.

Продолжает традиции, несмотря на
смену прописки, СДЮШОР по баскет�
болу «Спартак» имени Владимира Кон�
драшина и Александра Белова. В старей�
шем бассейне страны «Юность» на ули�
це Правды работает СДЮШОР по вод�
ному поло и плаванию. Группа из 45 ре�
бят занимается гребным слаломом и
греблей СДЮШОР по гребле «Спар�
так». Действуют СДЮШОР «Спартак»
по фехтованию,  СДЮШОР«Труд» и
ДЮСШ «Здоровье».

Мы  взяли ещё одно направление чи�
сто оздоровительное – на спортивных
сооружениях ФСО профсоюзов «Рос�

сия» работают 33 тренера�преподавате�
ля, которые занимаются с детьми. В
группах под их началом 2548 ребят.

Таким образом, мы сегодня можем го�
ворить о том, что в общей сложности бо�
лее 60 тренеров ведут ежедневную рабо�
ту с более чем 3600 юными петербурж�
цами. Немного отступив от спорта выс�
ших достижений, мы делаем упор на оз�
доровление детей. На всех спортивных
сооружениях есть тренеры, которые ра�
ботают с юным поколением.

Естественным продолжением учебно�
тренировочного процесса является лет�
ний отдых детей в оздоровительных лаге�
рях. В 2008 году для учащихся спортшкол
ФСО профсоюзов «Россия» было приоб�
ретено 320 путёвок, что составило немно�
гим меньше 40 процентов от общего чис�
ла занимающихся. Минувшим летом за
три смены в лагере отдохнули 355 ребят.
Разработан план подготовки к летнему оз�
доровительному сезону 2009 года.

СПАРТАКИАДА  ТРУДЯЩИХСЯ
23 апреля. ТУРНИР ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ. Корты
Петропавловской крепости.
22�24 мая. ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ. ГОУ «Балтийский берег».
Май�июнь. ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ. Стадионы спортклубов и
коллективов физкультуры.
10 июня. ТУРНИР ПО ДАРТСУ. Национальный госуниверситет
физической культуры, спорта и здоровья (ул. Декабристов, 35).
24 сентября. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ. Бассейн
«Юность» (ул. Правды, 11).
Октябрь. ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ (мужчины). Залы КФК.
8 октября. СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ПУЛЕВОЙ. Тир
университета водных коммуникаций (Двинская ул., 5/7).
29 октября. ТУРНИР ПО ШАШКАМ. Университет технологии
и дизайна (Б. Морская ул., 18).
19 ноября. ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ. ГУТД (Б. Морская ул., 18).

Малые Олимпийские игры�2009
Март�апрель. Спорткомплекс Политехнического универсиB
тета (ул. Политехническая, 27).

Фестиваль физической культуры и спорта среди КФК
и СК промышленных предприятий Ленинградской области

19 сентября. Стадион «Труд» (г. Кировск).

Фестиваль физической культуры и спорта среди КФК
и СК промышленных предприятий Санкт�Петербурга

Ноябрь. Школа им. В.И. Алексеева (пр. Раевского, 9).

Спартакиада «ПЕРВОКУРСНИК�2009», посвящённая
Международному дню студентов (вузы, ссузы)

1�17 ноября. Спортсооружения учебных заведений.

Шахматно%шашечный фестиваль учебных заведений
Апрель. ГШК им. М.И. Чигорина (ул. Б. Конюшенная, 25).

БАСКЕТБОЛ

Апрель�май. КУБОК ФСО «РОССИЯ» (мужские команды).
Май. СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК СДЮШОР «СПАРТАК» имени В.
Кондрашина и А. Белова. Стадион «Луч» (наб. Чёрной речки, 3).
Ноябрь�декабрь. ЧЕМПИОНАТ СЕВЕРОBЗАПАДА РОССИИ
(мужские и женские команды).

БОКС

17�18 октября. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФСО «РОССИЯ».
Спортзал Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья.

ВОЛЕЙБОЛ

Ноябрь�декабрь. ЧЕМПИОНАТ ФСО «РОССИЯ» (мужчины).

КОННЫЙ СПОРТ

12 июня и 25 июля. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КСК «СПАРТАК»
(конкур, выездка). Стадион «Спартак» (ул. Аккуратова, 7а).
25 июля и 15 августа. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФСО «РОСB
СИЯ» (конкур, выездка). Стадион «Спартак» (ул. Аккуратова, 7а).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

10 мая. ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ ТОЛМАЧЁВО – ЛУГА.
27 мая. ПРОФСОЮЗНЫЙ КРОСС, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ
ГОРОДА. ЦПКиО.
Июль.  ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ДРУЖБА СТРАН
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ». Стадион «Петровский».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Май�июнь. ПЕРВЕНСТВО ФСО «РОССИЯ» (клубные команB
ды). Спортсооружения учебных заведений.

ФУТБОЛ

12 июня. КУБОК В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ. Стадион «Спартак»
(ул. Аккуратова, 7а).
Июль. ЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ» (произB
водственные коллективы). Стадионы КФК.

ТХЭКВОНДО (ВТФ)

26 декабря. НОВОГОДНИЙ ТУРНИР. ФОЦ «Здоровье» (ул.
Гагаринская, 32).

ОСНОВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ФСО профсоюзов «Россия»

в АПРЕЛЕ�ДЕКАБРЕ  2009 года

Флорбол на снегу

ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ «ВОДОКАНАЛА»
В последний день Масленицы коллективы Водоснабжения

и Водоотведения ГУП «Водоканал СанктBПетербурга» и ещё
десять команд, включая гостей из Владимира и Великого НовB
города, вышли на старт традиционного зимнего туристского
слёта предприятия в Токсове.

В программе были биатлон, лыжные гонки, спортивноBтуB
ристская эстафета, флорбол, дартс, метание валенка и соревB
нования для самых маленьких участников слёта – детей соB
трудников «Водоканала». Начался спортивный праздник как
всегда с командных приветствий, которые переросли в настоB
ящий костюмированный концерт.

Соревнования закончились награждением победителей, а
весь праздничный день завершился на мажорной ноте концерB
том настоящих и самодеятельных артистов. Местные жители
и отдыхающие с удовольствием примкнули к народному масB
леничному гулянию. Им тоже понравился такой воскресный отB
дых, концерт и хороводы на поляне. Им очень хотелось, чтоB
бы такие праздники устраивали чаще.

В женской лиге мы имеем
команды, которые не прини�
мают участие ни в чемпиона�
те города, ни в чемпионате
вузов, а играют только в на�
ших профсоюзных соревно�
ваниях. Чего нельзя сказать о
мужских коллективах, кото�
рые  выступают не только в
профсоюзном чемпионате,
но и в городском. Нам на сле�
дующий сезон от Санкт�Пе�
тербурга необходимо подо�
брать для участия в чемпио�
нате Северо�Запада России
одну или две команды, чтоб
они ни в чемпионате города,
ни в первенстве вузов не иг�
рали, а выступали только в
одних профсоюзных сорев�
нованиях.

По нашим внутренним со�
ревнованиям потери в этом
сезоне приличные. Сказался
кризис. Команды ушли в бо�
лее дешёвую лигу с малыми
затратами, с минимальным
информационным обеспе�
чением. Мы же сохранили
широкую информационную

составляющую. Девять бас�
кетбольных команд выступа�
ют в корпоративной лиге и
пять команд в лиге среднего
возраста (от 30 лет и стар�
ше). В этом году мы разре�
шили нескольким командам
играть в своих залах, чтобы
эта лига не распалась.

Лига среднего возраста, в
которой всего пять команд,
– прообраз ветеранской ли�
ги. Пусть в этот раз набра�
лось не так много команд, но
чемпионат сохранился. Ду�
маю, что он будет развивать�
ся. Основная идея в  том, что
мы хотим вернуться к исто�
кам. Хотим активнее рабо�
тать с трудовыми коллекти�
вами, организациями, ис�
кать, где теплится спортив�
ная жизнь, чтобы привлечь
их к соревнованиям. Вер�
нуться к тому, с чего мы на�
чинали – запретили выхо�
дить в составах команд тех,

кто участвует в чемпионате
города. Чтобы массовость
реально расширялась, нуж�
но создать отдельную закры�
тую лигу. В ней смогут ока�
заться 5�7 новых команд.
Уровень игры будет слабым,
зато все будут равны. Ника�
ких студентов, воспитанни�
ков спортивных школ,  бас�
кетболистов, которые уже
состоялись и готовы играть
везде, куда их позовут. Это
будет лига рабочего спорта,
которой надо дать путёвку в
жизнь. Думаю, такая идея
сработает.

У профсоюзного волей�
больного чемпионата своя
специфика: команд на одну
меньше прошлогоднего.  Во�
круг  нас сконцентрирова�

лась определённая группа
коллективов, которая не
убывает и сильно не увели�
чивается. Это происходит
потому, что мы стали свое�
образной самостоятельной
лигой между командами, иг�
рающими в чемпионате го�
рода, и теми коллективами,
которые обходятся в мини�
мум расходов, тренируясь и
играя в школьных спортза�
лах. У нас один общий игро�
вой зал. Команды трениру�
ются один раз в будни и при�
ходят на игру в общий игро�
вой зал в выходной день.
Для рабочего спорта график
по 16�18 игр в сезон совер�
шенно не нужен. Для них от�
дать спорту два выходных в
месяц вполне достаточно.

Развиваем средний фут�
бол 8х8.  Ниша есть. Прове�
ли два чемпионата. Летом в
выходные футболисты не хо�
тят играть – едут  на дачи, на

природу с семьёй. Им проще
найти время в будний день
после работы, чему способ�
ствуют и белые ночи. Ну, а
зимой можно выходить на
площадку и по выходным.
Но проблема вся в том, что
трудно найти  подходящую
площадку, чтобы там были
приличные раздевалки и ду�
шевые. Чемпионат по сред�
нему футболу мы в этом году
не запустили, но эту нишу ос�
тавлять не собираемся, най�
дём выход из положения.

Кризис свёл к минимуму
количество команд. Сейчас
загадывать далеко на буду�
щее не будем, дождёмся
следующего сезона. Надо
сначала довести этот сезон
до логического завершения.



ПРОИЗВОДЯТ  НАБОР ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ
на 2009�2010 учебный год

Санкт�Петербургская специализированная
детско�юношеская школа олимпийского

резерва (СДЮШОР) по баскетболу «СПАРТАК»
имени В.П. Кондрашина и Александра Белова

Адрес: наб. ЧЕРНОЙ РЕЧКИ, 3 (ст. м. «Чёрная речка»)
Тел.: 295�96�71,  295�26�28,  8�921�745�87�46

Директор – Константин Васильевич МЕДВЕДЕВ

Школа имеет богатую историю, именно в ней рабоB
тал заслуженный тренер СССР Владимир Петрович
Кондрашин. В этой школе  тренировался замечательB
ный баскетболист, заслуженный мастер спорта АлекB
сандр Белов – чемпион СССР 1975 года, восьмикратB
ный призёр чемпионатов страны, чемпион мира и чемB
пион ХХ Олимпийских игр 1972 года. Здесь же выросB
ли и многие другие высококлассные баскетболисты,
защищавшие цвета ведущих клубов и сборных команд
СССР и России.

В СДЮШОР принимаются все желающие
Обучение платное

Начало занятий по мере комплектования групп

Детско�юношеская спортивная школа
(ДЮСШ) «ЗДОРОВЬЕ»

Адрес: ул. ГАГАРИНСКАЯ (б. Фурманова), 32
(Центральный район)
Телефон 579�02�26

Директор – Людмила Михайловна БРАГИНА

Школа основана в 1995 году
Культивируются три вида спорта:

ушу, тхэквондо
акробатический рок�н�ролл

Занятия проходят под руководством квалифицироB
ванных тренеровBпреподавателей,  имеющих высшую
и первую квалификационные категории.

Спортивная школа обеспечивает учащимся:
B общение со сверстниками;
B формирование здорового образа жизни;
B диспансеризацию и индивидуальный контроль за

состоянием здоровья;
B выезд в период летних школьных каникул в

спортивноBоздоровительные лагеря Ленинградской
области;

B участие в соревнованиях различного ранга;
B подготовку детей и подростков от новичка до олимB

пийского чемпиона.
Занятия проводятся

в специализированном спортивном комплексе
Набор детей с 7 до 15 лет в спортивные отделе�

ния школы начинается с 10 сентября 2009 года
Обучение платное

Начало занятий по мере комплектования групп

Специализированная детско�юношеская
школа олимпийского резерва (СДЮШОР)

по гребле «СПАРТАК»

Адрес: наб. БОЛЬШОЙ НЕВКИ, 24
Телефон: 234�04�66

Директор – Антон Владимирович СМИРНОВ

В СДЮШОР культивируется три вида спорта:
� гребля академическая

� гребля на байдарках и каноэ
� гребной слалом

УчебноBтренировочные занятия проводятся на базе
гребного клуба «Спартак», расположенного в одном из
красивейших районов города – на Каменном острове.

В СДЮШОР принимаются все желающие
Обучение платное

Начало занятий по мере комплектования групп

Специализированная детско�юношеская
школа олимпийского резерва (СДЮШОР)

по фехтованию «СПАРТАК»

Адрес: ул. ЧАЙКОВСКОГО, 63, корпус 2
Телефон 273�52�40

Директор – Роза Михайловна ТОЙСОВА

Основана СДЮШОР в 1975 году. Занятия проводятB
ся по фехтованию на рапирах, саблях и шпагах. УчебB
ноBтренировочный процесс осуществляется в специB
ализированных спортивных залах ФизкультурноBоздоB
ровительного комплекса «Балтийские клинки» по адB
ресу: ул. Чайковского, 63  (рядом со ст. метро «ЧерB
нышевская»), ул. Гагаринская,32, и других.

За время работы в СДЮШОР подготовлено около
200 мастеров спорта, 2 мастера спорта международB
ного класса, 2 заслуженных мастера спорта, призёры
чемпионатов Европы и мира, олимпийский чемпион.

Принимаются все желающие. Обучение платное. НаB
чало занятий по мере комплектования групп.

Специализированная детско�юношеская
школа олимпийского резерва (СДЮШОР)

по лёгкой атлетике
имени Виктора Ильича Алексеева

(«Школа Алексеева»)

Адрес: проезд РАЕВСКОГО, 16
Телефон 552�55�12

Директор – Николай Степанович РЫБЧАК

 «Школа Алексеева» – ведущая легкоатлетическая
СДЮШОР в стране, основана выдающимся специалиB
стом и педагогом, заслуженным тренером СССР ВикB
тором Ильичём Алексеевым. За 70Bлетнюю историю
подготовила несколько десятков  рекордсменов и чемB
пионов мира, Европы, Олимпийских игр.

Принимаются все желающие
Обучение платное

Кроме лёгкой атлетики, можно заниматься в платB
ных группах более чем по 10 видам спорта.

Начало занятий по мере комплектования групп.

Специализированная детско�юношеская
школа олимпийского резерва (СДЮШОР)

по водному поло и плаванию

Адрес: ул. ПРАВДЫ, 11
(плавательный бассейн «Юность»)

Телефоны: 712�44�64
Директор – Виталий Петрович КИРСАНОВ

СДЮШОР по водному поло и плаванию  основана в
1967 году. За время работы учащиеся школы станоB
вились неоднократными призёрами чемпионатов РосB
сии, Европы и мира.

Обучение платное
Принимаются в группы начальной подготовки
по водному поло и плаванию ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
Запись ежедневно, кроме воскресенья, с 15.30

Начало занятий по мере комплектования групп

Специализированная детско�юношеская
школа олимпийского резерва  «ТРУД»

Адрес: ЗАГОРОДНЫЙ пр., 45
Телефон: 764�75�65

Директор – Наталья Фёдоровна ШИЯНОВА

В СДЮШОР работают отделения по следующим виB
дам спорта:

B гимнастика художественная (принимаются деB
вочки с 3,5  лет);

B капуэйра  (принимаются юноши и девушки с12B13
лет и взрослые, занятия вечерние);

Занятия проводятся в спортивном зале
ЗАО «Спартак» по адресу:

Константиновский  пр., 19
(ст. метро  «Крестовский остров»)

Начало занятий с 3 сентября
Обучение платное

Специализированная детско�юношеская
школа олимпийского резерва (СДЮШОР)

по настольному теннису «СПАРТАК»

Адрес: пр. ВЕТЕРАНОВ, 140
Телефон 736�29�20

Директор – Владимир Семёнович ТУЛЬЧИНСКИЙ

СДЮШОР производит набор детей на отделения:
настольного тенниса

таэквондо
Взрослые приглашаются

в группы аэробики и фитнеса
Обучение платное

Запись в СДЮШОР по телефонам:
736�29�20, 958�18�40, 958�18�30

Подробную информацию  можно получить в ФСО профсоюзов
Санкт�Петербурга и Ленинградской области «Россия»

по тел. 310�57�68 (адрес: Мучной пер., 3, ст. метро «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»)

Негосударственные учреждения
дополнительного образования

«ДЕТСКО6ЮНОШЕСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ПРОФСОЮЗОВ»

Сергей Корниенко из го�
рода Курган спрашивает,
как завершится игра, если
на очереди ход белых.

Подскажем: в их распоря�
жении имеется комбина�
ция.

 Ответы  (с указанием фами�
лии и телефона) присылайте по
адресу: 191186, Санкт�Пе�
тербург, Большая Морская
ул., 18, Спортклуб универси�
тета технологии и дизайна.
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НОВОСТИ  ОТ «ПЕНАЛЬТИ»

15�й СТАРТ ТОКСОВСКОГО МАРАФОНА
Более пятисот участников из различных регионов России, а

также из Финляндии и Италии собрал XV международный ТокB
совский лыжный марафон, являющийся этапом Кубка лыжных
марафонов  Euroloppet (в числе тех, кто его постоянно поддерB
живает, –  ФСО профсоюзов «Россия»).

 53 км быстрее всех преодолели москвич Владимир Вилисов
(2:27.40,3) и петербурженка Светлана Шамрай (2:40.24,9). Наши
земляки Виктор Смирнов и Григорий Соболев первенствовали
на дистанциях 25 и 3 км соответственно (среди представительB
ниц прекрасного пола на этих дистанциях успех сопутствовал
гонщицам из Ленинградской области Екатерине Загаловой и
Александре Гоменюк).

Любопытно, что на проходившем спустя неделю Гатчинском
лыжном марафоне 24Bлетняя Светлана Шамрай уверенно выигB
рала гонку на 30 км (1:18.09,2), опередив лучшего среди мужB
чин – 70Bлетнего Геннадия Ушакова (1:33.09,8). На основной же
трассе 50 км первенствовал  Леонид Скабло (2:03.55,1).

НА МАРШРУТЕ СОПЕРНИК – ТОВАРИЩ И ДРУГ
Состоявшийся в районе Лемболова чемпионат России по

спортивному туризму (дистанции лыжные, 5�й класс) со�
брал команды учебных заведений из Вологды, Уфы, Толь�
ятти, Ленинградской области, Москвы (три вуза) и Санкт�
Петербурга (ГУТД, ЛТА, ИТМО и ГЭТУ).

 Приятно отметить, что наB
циональный чемпионат неB
изменно проводится на КаB
рельском перешейке с 2003
года и получает хорошую
оценку специалистов и наB
блюдателей. В этом году
впервые была опробована
система электронной отметB
ки, и она удалась. Команды
были удовлетворены чёткиB
ми и быстрыми результатаB
ми. Необходимо также подB
черкнуть, что спортивный туB
ризм, особенно лыжный, это
такая редкая дисциплина,
где каждый соперник на
маршруте – друг и товарищ.
Нет вида спорта, чтобы приB

бежавший с трассы спортсмен, подсказывал сопернику, где и
как лучше пройти, какую «нитку» по выбору лучше выбрать. На
данных соревнованиях такие советы были не редкостью. Да и
вся атмосфера сквозила доброжелательностью и поддержкой
друг друга, улыбками, поздравлениями или сочувствием.

По итогам трёх дней первенствовала сборная команда ВологB
ды. Второе и третье места заняли коллепктивы Российского гоB
сударственного университета физической культуры, спорта и туB
ризма (Москва) и СанктBПетербургского государственного униB
верситета технологии и дизайна. К чести ГУТД можно отнести
заслуженную награду – кубок за победу на самой сложной дисB
танции (лыжная длинная), что даёт право на представление члеB
нов команды к званию «мастер спорта».

Одновременно близ Лемболова прошли соревнования среди
вузов СанктBПетербурга по лыжному туризму (4Bй класс), где
первыми оказались студенты Балтийской академии туризма и
предпринимательства.

Людмила РУБИС, главный судья чемпионата
России, доцент кафедры физвоспитания ГУТД

МЕДАЛИ ИЗ ВЛАДИМИРА И ГУБКИНА
Второкурсница университета водных коммуникаций мастер

спорта по зимнему полиатлону Елена Матвеева, выиграв молоB
дёжный и студенческий чемпионаты России в Коврове ВладиB
мирской области с результатом 282 очка, вскоре достигла наиB
высшего успеха в своей карьере, завоевав звание абсолютной
чемпионки страны в городе Губкин Белгородской области (279
очка). Ещё одну награду – серебряную – она добыла вместе с
подругами по питерской команде Кристиной Кузьминой и МаB
рией Шаровой в эстафете 3х3 км.

Возвращаясь к стартам в Коврове, добавим, что сборная моB
лодёжная города на Неве (в её составе были воспитанники
спортшкол «Красная заря», «Прибой», ГУВКа) победила в команB
дном зачёте, а в личном первенстве студентка БГТУ Кристина
Кузьмина финишировала третьей (270 очков). В группе средних
специальных учебных заведений студенческого чемпионата
страны второе и третье места соответственно заняли третьекурB
сники колледжа физической культуры и спорта, экономики и техB
нологии мастера спорта Вадим Смирнов (257 очков) и Елена МеB
дянцева (249 очков).

«ЗВЁЗДЫ» ЗАЖГЛИСЬ В ДЕСЯТЫЙ РАЗ
Лауретами общекомандного зачёта десятой, юбилейной, отB

крытой спартакиады студенческой молодёжи «Звёзды третьего
тысячелетия», завершившейся 14 марта на Зимнем стадионе,
стали сборные ЛГУ им. А.С. Пушкина, РГПУ им. А.И. Герцена и
Горного института – среди вузов, СПГКФЭТ и МедикоBтехничесB
кого колледжа – среди ссузов.

Всего же в комплексных соревнованиях по девяти видам
спорта участвовали сборные 54 учебных заведений. Компанию
питерским студентам составили юноши и девушки из БелорусB
сии, Мурманска, Самары, Пскова, Омска, КаменскBУральска,
Нижнего Тагила, Снежинска, Гатчины.


