
 
 
 
Доклад Л.П. Шиянова на VIII отчётно-выборной конференции ФСО 
профсоюзов «Россия» 
 

Уважаемые делегаты! 
 

VIII отчётно-выборная конференция Физкультурно-
спортивного общества профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «Россия» проходит в непростое 
время для всех спортивных организаций. 
Разразившаяся пандемия коронавирусной инфекции не 
позволяет очно обсудить накопившиеся вопросы, резко 
снизилась возможность на заключительном этапе 
отчётного периода проведения массовых спортивных 
меро-приятий, эффективного использования спортивных 
сооружений, привлечения трудящихся и членов их семей к 
занятиям физической культурой и спортом. 
В сфере спорта высших достижений, олимпийского 
движения болезненным явлением стали обвинения в 
употреблении допинга и судебные разбирательства в 
отношении российских спортсменов и спортсменов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в частности. Не 
принимая в этом процессе участия напрямую, наша 
общественность выражает глубокую озабоченность в связи 
с этим, поддерживает усилия Олимпийского комитета 
России, Минспорта РФ по минимизированию ущерба 
нанесённого россий-скому спорту и принимает шаги по 
борьбе с допингом и пропаганде в среде молодых 
спортсменов антидопинговых настроений и знаний. 
Важнейшим фактором развития массовой физической 

 

культуры и спорта конференция Физкультурно-спортивного общества профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области «Россия», считает усилия Президента Российской Федерации 
В.В. Путина по активизации всех структур спортивного движения страны, созданию необходимой 
спортивной базы для занятий физической культурой и спортом в больших и малых городах, 
посёлках, в сельских населённых пунктах. 
В настоящее время, на фоне весьма заинтересованного отношения к нашей деятельности со 
стороны властных структур, складываются предпосылки для значительной активизации работы 
спортивных организаций. Ситуация напоминает середину тридцатых годов прошлого века, когда 
правительственные и местные органы власти неодно-кратно рассматривали вопросы развития 
массовой физической культуры и спорта. Разница лишь в том,  что тогда к решению этих задач 
широко привлекались общественные, молодёжные организации, профсоюзы, комсомол.  
Сегодня госпрограммы сосредотачивают своё внимание на государственных структурах 
управления, что не позволяет значительно расширить актив массового спортивного движения. 
Огромные резервы массовости кроются в рабочем спортивном движении. Рабочий спорт крайне 
важен для укрепления здоровья населения, создания интересной общественной жизни в трудовых 
коллективах, что в свою очередь ведёт к повышению производительности труда и стабильности 
коллектива. 
Собственники, руководители многих предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм 
собственности разобрались в этом и создают условия работникам для активных занятий 
физической культурой и спортом. К таковым относятся руководители акционерных обществ 
«Кировский завод», «Красный Октябрь», ряда строительных компаний: УНР-47, ООО «Винета», 
ООО «КИНЕФ», «Титан-2» из Соснового Бора, «Тихвинский вагоностроительный завод», 
«Адмиралтей-ские верфи», «Балтийский завод», «Петербургский метрополитен», «Водоканал», 
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, ГУП ТЭК СПб, завод «Радиоприбор», «Армалит», «Силовые машины» 
и многие другие. Всего в той или иной степени, проявляют активность около  тысячи коллективов 
физической культуры, находящиеся в зоне влияния Физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области  «Россия». 



Это позволяет сделать вывод, что рабочий спорт жив и действует весьма активно. Основным 
проявлением его активности на протяжении всего отчетного периода является Спартакиада 
трудовых коллективов, которая ежегодно проходила в три этапа. Первый этап, соревнования и 
другие спортивно-массовые мероприятия в первичных организациях. Много интересного 
происходит в коллективах Горэлектротранса, Лесколовской жилищной организации, 
сельхозпредприятия «Гатчинское», «Электроприбора», ЛАЭС, ЛГУ им. А.С.Пушкина, Аграрного 
университета, БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Горного университета. 
Однако первая заминка в спартакиаде наблюдается на втором этапе. Планируется с прямым 
участием теркомов профсоюзов. Это происходит по естественным причинам. Теркомы, не являются 
спортивными организациями, большинство из них не имеет соответствующих работников. Поэтому 
второй этап проходит весьма условно. В отчётном периоде неплохо выглядели организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения, трудящихся авиационной промышленности, профсоюза 
работников промышленности, работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства, работников судостроения, строительных организаций. В других отраслях города и 
Ленинградской области второй этап практически отсутствует. Причиной этому является слабая 
координация с нашей стороны, отсутствие структур управления массовой физической культурой и 
спортом. 
Финальные соревнования Спартакиады трудовых коллективов спортивное общество «Россия» 
проводило ежегодно, добиваясь что бы ведущие команды предприятий, строек, организаций 
активно участвовали в финалах. На протяжении отчётного периода победителями и призёрами 
спартакиады не раз становились представители «Водоканала», ПАО «Кировский завод», АО «ОКБ 
Климов», АО «Радиоприбор, ГУП «Метрополитен», ГУП ТЭК СПб.  
В Ленинградской области финальная часть проходила в форме «Фестиваля рабочего спорта» где 
собираются ведущие спортивные команды промышленных и сельхозпредприятий, ведущих 
строительных организаций, госучреждений. Ежегодно фестиваль проходит с активным участием 
Комитета по физической культуре и спорту в разных городах Ленинградской области.  Не-
однократными призёрами комплексных соревнований становились команды НИТИ им. 
Александрова (Сосновый Бор), СПХ «Катумы» (Всеволожск). 
Анализируя сегодня состояние и положение дел в рабочем спорте, спортивное общество «Россия», 
Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Союзы промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили Соглашение о 
сотрудничестве в развитии физической культуры  спорта в трудовых коллективах предприятий и 
организаций. (30 октября 2019 г.) Этим соглашением перед нами ставится задача изменить 
структуру управления рабочим спортом, создав спортивные лиги. Это позволит привлечь к 
проблемам рабочего спорта внимание собственников, руководителей активизировать 
физкультурно-массовую работу в коллективах, добиться роста числа активных людей, 
участвующих в этом процессе. Отраслевые спортивные лиги самостоятельно развивают те или 
иные виды спорта, проводят свои внутренние соревнования. Команды-победительницы каждой 
отраслевой спортивной лиги приглашаются на финальные соревнования для выявления 
абсолютного победителя в том или ином виде спорта среди команд трудовых коллективов. 
Организаторами финальных стартов являются Союзы промышленников и предпринимателей, 
Федерация профсоюзов и ФСО профсоюзов «Россия». Конечно, основной упор мы все должны 
делать на соревнованиях и работе внутри спортивных лиг. Аккредитацию отраслевых спортивных 
лиг будет осуществлять ФСО профсоюзов «Россия». Сегодня предположительно, могут быть 
сформированы спортивные лиги: «Спартак» – предприятия жизнеобеспечения, «Строитель», 
«Корабел», «Наука», «Урожай», уже действует «Локомотив», «Водник», «Металлист», «Медик». 
Возможны и другие варианты. Главное рабочее спортивное движение приобретает определённую 
структуру снизу-доверху, возникает спортивный интерес внутри лиг – определяются сильнейшие 
команды среди родственных коллективов и сохраняется для каждого победителя движение вверх. 
Такое построение рабочего массового спорта главная цель предстоящего периода. 
Любое спортивное движение стремится выйти на самые высокие спор-тивные орбиты. 
Спорт высших достижений в нашем спортивном обществе представлен спортсменами, командами 
наших членских организаций. Весомы достижения спортсменов СК «Кировец», где ежегодно 
воспитываются новые мастера спорта, победители крупных россий-ских и международных 
соревнований. Спортсмены университета им. П.Ф. Лесгафта, представляя организацию 
«Буревестник», учредителем которой является ФСО «Россия», ежегодно добиваются блестящих 
результатов, весьма заметны достижения спортсменов СК «Политехник», Университета путей 
сообщения. Ведущей организацией в подготовке фехтовальщиков среди спортсменов с 
ограниченными возможностями является наша школа «Спартак». 



Вместе с тем прошедшее пятилетие сформировало уклон к игровым видам спорта. Данный перекос 
привёл к тому, что целый ряд видов спорта значительно сдали свои позиции. К ним относятся 
лёгкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, гимнастика спортивная, классические виды борьбы, 
гребля, парусные виды спорта и другие. Восстановить позиции в этих видах спорта только за счёт 
усилий госорганизаций невозможно. Через отраслевые спортивные лиги возможно восстановить 
интерес к ряду видов спорта владельцев крупных фирм, предприятий и организаций. Победы 
спортсменов, в свою очередь, принесёт большую пользу самих хозяйствующим субъектам. 
Наша задача в предстоящий период через Союзы промышленников и предпринимателей, 
профсоюзы находить людей, любящих спорт и готовых оказывать содействие в подготовке 
спортсменов высокого класса. Порой победа одного спортсмена на крупных соревнованиях 
обеспечивает продвижение продукта больше, чем многотысячные затраты на рекламу. 
Спорт высших достижений в отчётный период столкнулся со многими юридическими проблемами. 
Имеются юридические казусы и в детском, юношеском и массовом спорте. В решении многих из 
них служит созданный спортивным обществом Международный центр спортивной юриспруденции. 
Перед центром поставлена задача, собрать под свои знамёна юристов способных разбираться в 
аспектах допинговой проблематики, взаимодействии юридических лиц осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, решении юридических вопросов родителей 
юных спортсменов и уже состоявшихся. Центр должен иметь возможность обслуживать федерации 
по видам спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Совет по физической культуре и спорту при Президенте Российской Федерации за прошедшие пять 
лет не-однократно подчёркивал необходимость создания материальной спортивной базы для 
занятия физической культурой широких масс населения. Государственными органами предприняты 
значительные усилия по решению данной проблемы. Построены и в городе и в области 
прекрасные спортивные центры, сотни, весьма неплохих, спортивных площадок при школах и 
вузах.  
Продвинулось вперёд и спортивное общество. Значительно расширился спортивный центр школы 
им. В.И. Алексеева. Здесь работают специалисты по 12 видам спорта. Ежедневно в спортивном 
комплексе занимаются до 2 тысяч человек, регулярно проводится сдача нормативов комплекса 
ГТО. За отчётный период 9 воспитанников выполнили нормативы «Мастера спорта» и «Кандидата 
в мастера спорта», 34 получили I разряд. 
Продолжает совершенствовать свою работу горнолыжный комплекс «Пухтолова гора». Это место 
притяжения здорового образа жизни, первоначального обучения горным лыжам, оздоровительной 
работы. Трудно подсчитать,  сколько тысяч любителей зимних видов спорта посетили гэтоткурорт. 
Гора делает своё дело, даёт здоровье и бодрость духа. 
Новое современное оборудование получил бассейн «Юность», история которого насчитывает 93 
года. Теперь он может работать столько же. В конце отчётного периода из-за пандемии возникли 
проблемы по бассейну «Спартак». Эту проблему будет решать уже новый состав Совета и 
президиума. Устойчиво работает спортивный комплекс фехтовальной школы, спортивные 
сооружения в Луге, Приозерске, Выборге. 
Все собственные объекты спортивного общества активно используются при проведении финальных 
соревнований спартакиады трудовых коллективов, фестиваля рабочего спорта, ведут 
значительную оздоровительную и спортивную работу с населением города и области. 
Значительный вклад в дело организации и проведении массовой работы ведут спортивные 
сооружения членских организаций нашего спортивного общества. Интенсивно работают 
спортивные объекты СК «Кировец», завода «Красный Октябрь», Технического Университета, 
Университета путей сообщения, Университета им. П.Ф. Лесгафта, Университета промышленных 
технологии и дизайна. 
Вместе с тем политика владельцев предприятий по ликвидации непрофильных активов привела к 
ликвидации многих спортивных объектов, принадлежавших нашим членским организациям. Потери 
очень ощутимы. Исчезли десятки залов, стадионов, тиров, площадок, футбольных полей. Но жизнь 
диктует своё. Уже вновь мудрые руководители, организаторы промышленности новой волны 
возвращаются к вопросу развития или воссоздания  спортивной базы для своих коллективов. К 
этому же будет подталкивать новая Концепция развития физической культуры и спорта, 
утверждённая Правительством Российской Федерации. Концепция охватывает период до 2030 года 
и формирует главную цель – максимальный охват населения активными физкультурными 
мероприятиями дающими здоровье. Сегодня можно много слов благодарности сказать 
руководителям «КИНЕФа», ПАО «Кировский завод», АО «Красный Октябрь», НИТИ им. 
Александрова, Лесколовской жилищной организации, «Адмиралтейских верфей», которые сделали 
всё возможное для сохранения традиций рабочего спорта и развития спортивных объектов. 



С нашей стороны необходимо всячески помогать инициативным людям, которые хотят вкладывать 
финансовые средства, свои возможности в строительство спортивных объектов. 
В свете установок новой Концепции развития физической культуры и спорта необходимо 
воссоздать реестр спортивных сооружений находящихся во владении (собственности) наших 
членских организаций. Это важно для возрождения оздоровительной работы с работающим 
населением в рамках рабочего дня. Крайне важно разработать методические рекомендации по 
созданию системы контроля, за здоровьем работающих людей на производстве с прямыми 
рекомендациями специалистов медицинского и физкультурного профиля по укреплению здоровья 
в конкретный период жизни работника. Такие наработки сделали учёные университета им. П.Ф. 
Лесгафта. Предстоит их доработать и внести предложения в Минздрав и Минспорт РФ. 
Одним  из приоритетных направлений в отчётный период являлась спор-тивно-массовая работа со 
студенческой молодёжью высших и средних специальных учебных заведений. В прошедшее 
пятилетие высшая школа претерпела значительные структурные изменения. Происходили 
объединения институтов, академий. Формировались новые университеты, которые впитали в себя 
многие учреждения среднего специального образования. 
Эти перемены создавали значительные трудности специалистам кафедр физического воспитания в 
организации физкультурно-массовой работы. Процесс изменений продолжается и сегодня. В этих 
условиях спортивное общество стремилось сохранить наиболее популярные спортивные 
мероприятия. 
Традиционно учебный год открывала  спартакиада «Первокурсник». Ежегодно в ней становились 
участниками до 20 команд высших учебных заведений и до 10 средних специальных учебных 
заведений. 
Победителями и призёрами интереснейших соревнований становились команды: в первой группе – 
Политехнического университета Петра Великого, Университета Морского и речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова, Университета путей сообщения Императора Александра I; по второй 
группе – Архитектурно-строительного университета, Лесотехнического университета им. С.М. 
Кирова, Университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича. 
Среди средних специальных учебных заведений призёрами становились: Петровский колледж, 
Автотранспортный и электромеханический, Технический колледж управления и коммерции, 
Академия управления средой градостроительства и печати. 
Организовывались соревнования по боксу, шахматно-шашечные турниры, соревнования по лыжам 
и настольному теннису. 
Соревнования привлекают внимание студенческой молодёжи, являлись массовыми и значимыми в 
спортивной жизни. Так только в шахматно-шашечном фестивале стартовало более 750 человек, 
более 500 человек участники соревнований по боксу. Большое число студентов участники 
лёгкоатлетических кроссов ФСО профсоюзов «Россия». 
Но не только студенческие соревнования были в поле зрения спортивного общества. Ежегодно 
стартовала спартакиада «Здоровье». Активными участниками традиционно являются команды 
преподавателей, аспирантов, служащих Политехнического университета, Университета путей 
сообщения, Архитектурно-строительного университета, Университета промышленных технологии и 
дизайна. 
В отчётный период сбавили свои обороты на спортивном поприще Педагогический университет им. 
А.И. Герцена, Горный университет, Балтийский технический университет «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова и ряд других. Работая с высшей школой, нам следует учитывать, что в ближайшем 
будущем, спортивные клубы вузов будут основной кузницей спортсменов высокого класса в 
индивидуальных видах спорта. 
В отчётный период работа ФСО профсоюзов «Россия» во многом зависела от финансовой 
составляющей. В целом пятилетие было неплохим и стабильным. Общая сумма доходов спор-
тивного общества составляет 144,971 млн. рублей. Поступления в доходную часть бюджета 
общества осуществлялись за счёт собственной деятельности аппарата управления, отчислений от 
деятельности спортивных сооружений, проведения коммерческих турниров и соревнований, 
стартовых взносов различных спартакиад, благотворительных и членских взносов. 
При этом следует учесть, что член-ские организации ФСО профсоюзов «Россия» вкладывают около 
220 млн. рублей в организацию спортивной и оздоровительной работы. 
Статьи расходов только основного счёта спортивного общества «Россия» составили более 100 млн. 
рублей. Финансовые средства направлялись на организацию и проведение соревнований, 
реконструкцию спортивных объектов, приобретение земельных участков под спортивными 
объектами, заработную плату сотрудников с начислениями. 
Балансовая стоимость имущества спортивного общества, без имущества членских организаций, 
составляет более 1 млрд. рублей. Ведётся работа по дооформлению некоторых сооружений. 



 Практически завершена реконструкция спортивного оздоровительного лагеря в пос. 
Мичуринское, реконструирована лыжная база в Луге. 
Значительные собственные  средства и привлечённые вкладывались в развитие спортивными 
сооружениями. Построены новые залы в школе им. В.И. Алексеева, совершенствовалась 
инфраструктура «Пухтоловой горы», закупалось оборудование для бассейнов «Юность» и 
«Спартак». 
Из недостатков в области финансовой работы общества следует отметить слабую работу по 
членским взносам и возможность их использования на финансирование спортивно-массовых 
мероприятий в коллективах. Надеемся, что улучшение ситуации будет в связи с образованием 
отраслевых спортивных лиг, где членские взносы могут составить значительную часть доходов. 
Организационная и кадровая работа в рамках спортивного общества, всегда была в поле зрения 
президиума и Совета ФСО профсоюзов «Россия». 
Проведено 36 заседаний президиума и 4 Совета ФСО «Россия». Рассматривались наиболее 
актуальные вопросы жизни общества. Всего изучено и рассмотрено на президиуме  112 вопросов. 
В составе спортивного общества трудятся около 700 человек. Из них 60 тренеров, около 180 
организаторов, работников спортивных сооружений – 450. 
Большая часть сотрудников являются квалифицированными специалистами имеющими богатый 
опыт работы. Однако общество и организации испытывают затруднения с приходом молодых 
кадров. Предстоящий период работы потребует решения и этой проблемы. 
Завершая сообщение о проделанной в отчётном периоде работе следует сделать вывод – 
перспективы у рабочего спортивного движения есть, возможности будут нарастать, роль в 
укреплении здоровья трудящихся и членов их семей, подготовке спортсменов будет возрастать. 
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