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В Санкт�Петербурге завершился XI

сезон спартакиады строителей «За

труд и долголетие». 

В течение года команды строителей Санкт�

Петербурга состязались в различных видах

спорта. Прошли соревнования по футболу, во�

лейболу, пулевой стрельбе, настольному

и большому теннису, боулингу и бильярду,

шахматам и другим видам спорта.

Соревнования традиционно сопровождает

высокий накал борьбы, ведь в состязаниях

спартакиады принимают участие сильнейшие

спортсмены – строители, лучшие по итогам

соревнований внутри коллективов своих пред�

приятий и организаций. 

Соревнования одиннадцатого сезона про�

шли на высоком уровне. Для проведения состя�

заний всегда выбираются лучшие спортивные

площадки города. Например, волейбольные

матчи состоялись в Академии волейбола имени

Платонова, соревнования по большому тенни�

су прошли на территории Петербургского тен�

нисного клуба имени Никифорова. Обслужива�

ют состязания высококвалифицированные су�

дьи – специалисты высшей категории. 

Ежегодно число участников спартакиады

«За труд и долголетие» увеличивается, в их ря�

ды вливаются новые компании. Все больше ру�

ководителей петербургских строительных ор�

ганизаций отдают должное спорту, его способ�

ности сплачивать коллектив в достижении не

только спортивных побед, но и высоких произ�

водственных показателей. 

Первая Спартакиада строителей «За труд

и долголетие» состоялась в 2003 году. Все эти

годы ее организатором является Союз строи�

тельных объединений и организаций. Инициа�

тива ее проведения принадлежит Александру

Вахмистрову, в то время вице�губернатору

Санкт�Петербурга и президенту Союза. Сегод�

ня Союз работает под руководством вице�гу�

бернатора Марата Оганесяна, который являет�

ся Почетным судьей соревнований. Внимание

органов власти города к проведению Спарта�

киады строителей придает ей особенное зна�

чение. Каждый год чемпионские кубки и гра�

моты победителям сезона вручают первые ли�

ца Санкт�Петербурга. Так было и в этом году.

7 августа на сцене Ледового дворца чемпионы

получили заслуженные награды, которые им

вручил исполняющий обязанности губернато�

ра города Георгий Полатвченко.

Третье место по итогам сезона заняла

сборная команда ОАО «Группа ЛСР». Кубок был

вручен представителю организации Андрею

Осину. Награду за второе место в спартакиаде

получил генеральный директор ЗАО «Лен�

стройтрест» Александр Лелин. Чемпионский

кубок был торжественно вручен генеральному

директору ООО «Строительная компания «Лен�

стройэнерго» Александру Шульге. Также кубок

победителя и почетная грамота были вручены

капитану команды «Коломяги», обыгравшей

накануне сборную строителей, – генеральному

директору ЗАО «УНР – 47» Геннадию Белику.

В церемонии награждения чемпионов при�

няли участие заместитель полномочного пред�

ставителя президента РФ в СЗФО Сергей Зи�

мин, депутат Государственной Думы РФ

Сергей Петров, вице�губернатор Санкт�Петер�

бурга по строительству Марат Оганесян и пре�

зидент Российского Союза строителей

Владимир Яковлев.

Впереди – новый, уже двенадцатый сезон

спартакиады строителей «За труд и долголе�

тие». Союз строительных объединений и орга�

низаций приглашает строителей принять учас�

тие в состязаниях и побороться за чемпион�

ский титул. Как и всегда, основной движущей

силой нового сезона является заместитель

исполнительного директора Союза по органи�

зации спортивных мероприятий Борис Жуков.

У него можно получить всю информацию

о проведении соревнований в 2014�2015

годах.

В нынешнем году президент России Вла�

димир Путин подписал указ о возрождении

в стране комплекса ГТО. Этот факт, без сомне�

ния, даст новый импульс как спартакиаде

строителей «За труд и долголетие», так и раз�

витию корпоративного спорта в целом.

За труд и долголетие! 
Очередной выпуск газеты «ВсеСОЮЗные вести» целиком посвящен спартакиаде – 

самым ярким моментам одиннадцати спортивных строительных лет.

Награды – чемпионам!
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По традиции каждый сезон спартаки�

ады строителей «За труд и долголе�

тие» завершается большим спортив�

ным праздником. В этом году он со�

стоялся на стадионе «Динамо».

Праздник здоровья и спорта собрал десят�

ки представителей строительного комплекса

Санкт�Петербурга – участников состязаний

и болельщиков. Мероприятие открыло выступ�

ление танцевальных коллективов и парад фла�

гов участников спартакиады. Почетные грамо�

ты и кубки, сверкающие на ярком летнем солн�

це, ожидали победителей. 

Спортивный праздник начался соревнова�

ниями по легкой атлетике среди мужчин и жен�

щин. В забеге на 100 метров среди мужчин пер�

вым стал Глеб Ткаченко. Первое место в забеге

на 60 метров среди женщин заняла Марина

Хвойницкая.  

По традиции состоялись соревнования по

перетягиванию каната. Как всегда этот момент

вызвал бурю эмоций и у спортсменов, и у уча�

стников. В этом году победителем вышла ко�

манда ГК «Эталон», оказавшаяся сильнее со�

перников из компании «ЮИТ�Санкт�Петер�

бург». В прошлые годы победителями в перетя�

гивании каната становились команды компаний

«Ленстройтрест» (трижды) «Метрострой»

(дважды), «Метробетон» и других организаций. 

Центральным событием спортивного

праздника стал футбольный матч. На поле вы�

шли команды петербургского футбольного клу�

ба «Коломяги» и сборная строителей, которую

составили представители строительных компа�

ний Санкт�Петербурга. Сборной строителей

противостоял сильный соперник, имеющий за

плечами богатую историю – клубу больше ста

лет. В 1904 году был образован Футъ�Боллъ

клуб «Коломяги», в 1908 году появился его Ус�

тав. В новейшей истории России клуб «Коломя�

ги» возобновил свою деятельность и не раз

одерживал победы в чемпионате Санкт�Петер�

бурга.

Несмотря на убедительность соперника

сборная строителей держалась на поле уве�

ренно, игроки атаковали и создавали опасные

моменты. В результате упорной борьбы матч

завершился победой команды «Коломяги».

Главный судья матча – Игорь Сухаренок,

инспектор матча – судья ФИФА Николай

Объедков. 

По окончании соревнований состоялась

торжественная церемония награждения побе�

дителей. Кубки, почетные грамоты и призы

чемпионам вручили исполнительный директор

Союза строительных объединений и организа�

ций, вице�президент Российского Союза стро�

ителей Олег Бритов и секретарь Спартакиады

строителей «За труд и долголетие» Борис Жу�

ков. В церемонии приняли участие представи�

тели средств массовой информации, в том чис�

ле официальный информационный партнер

спартакиады – журнал «СТО. Строительство.

Технологии. Организация», и газета «Строи�

тельный Еженедельник».

Спорт и здоровье – путь к успеху! 

Футбольный матч. Составы команд

ФК «Коломяги»: Белов Дмитрий, Колягин Сергей, Анисимов Сергей, Крапивин

Александр, Алиев Шамиль, Бурдуковский Алексей, Бурдин Александр, Борейко

Александр, Белоусов Дмитрий, Лемиш Александр, Мефодиев Анатолий, Ниязов

Ахмеджан, Пантелеев Сергей, Пузачев Дмитрий, Светлов Сергей, Голод Алек�

сандр. Главный тренер Косарыгин Анатолий.

Сборная строителей: Никитин Андрей (ЗАО «СМУ�2»), Темченко Денис (ОАО

«Гранит�Кузнечное»), Алпарьев Дмитрий, Духовный Михаил, Иденко Василий

(ЗАО «ЛенСпецСМУ»), Бахметев Олег, Вареник Евгений, Вырелкин Игорь, Вику�

лин Алексей, Дворжак Артур, Иванов Александр, Коваш Виталий, Комиссаров

Артем, Лахотин Михаил, Пресняков Андрей, Халюк Дмитрий, Холодов Леонид

(ЗАО «ЮИТ�Санкт�Петербург»), Спивак Александр, Тарасов Евгений (ЗАО «Лен�

стройэнерго»). И. о главного тренера Патрушев Николай.

Фотографии и видеоролики о спортивном празднике на стадионе «Динамо» 

размещены на сайте Союза строительных объединений и организаций www.stroysoyuz.ru

ssoo_03_14.qxd  17.09.2014  9:55  Page 2  



Александр Вахмистров,

почетный президент союза

строительных объединений

и организаций, генеральный

директор, председатель

Правления ОАО «Группа ЛСР»

Сегодня можно гово�

рить о том, что спартакиа�

да строителей «За труд и

долголетие» получилась.

Когда мы только стартовали в 2003 году, были

некоторые сомнения, что строители активно

включатся в это начинание. Сейчас в сорев�

нованиях принимают участие команды очень

многих строительных предприятий и органи�

заций не только Санкт�Петербурга – к нам

приезжают спортсмены из Ленинградской

области.

У спартакиады есть своя история, свои

герои, свои традиции. Одна из таких замеча�

тельных традиций – вручение кубков победи�

телям на сцене Ледового дворца, во время

концерта, посвященного празднику День

строителя. В этом году кубки чемпионам вру�

чил временно исполняющий обязанности гу�

бернатора Санкт�Петербурга Георгий Пол�

тавченко. 

С течением времени спартакиада смог�

ла стать не просто циклом спортивных со�

ревнований, это своего рода спортивная

строительная семья. Люди не просто прихо�

дят поиграть в настольный теннис, напри�

мер, или волейбол. С ними приходят их

близкие, их дети, которые тоже приобщают�

ся к спорту. 

Сейчас начинается новый сезон спарта�

киады. Желаю всем спортсменам ярких

стартов и достойных финишей! А болель�

щикам – позитивных впечатлений и незабы�

ваемого удовольствия от спортивного

праздника!

Олег Бритов,

исполнительный директор

Союза строительных

объединений и организаций,

вице'президент Российского

Союза строителей

Спартакиаду строите�

лей «За труд и долголетие»

мы проводим ежегодно

уже больше десяти лет.

Она пользуется поддержкой многих руководи�

телей строительного комплекса Санкт�Петер�

бурга, заинтересованных в популяризации

спорта и здорового образа жизни.

Важно то, что и власти нашего города

поддерживают Союз в этой деятельности.

Вице�губернатор Санкт�Петербурга, прези�

дент Союза Марат Оганесян является Почет�

ным Главным судьей соревнований. Оказыва�

ет содействие в проведении соревнований

спартакиады городской Комитет по строи�

тельству. 

Сегодня мы становимся свидетелями

возрождения еще одной хорошей традиции –

президент нашей страны Владимир Путин

предложил восстановить нормы ГТО. Безус�

ловно, это будет способствовать развитию

спорта в нашей стране и придаст новый

импульс петербургской спартакиаде строи�

телей. 

Александр Шульга,

генеральный директор ООО

«СК «Ленстройэнерго»

Мы выиграли спарта�

киаду! Физкультурники

«Ленстройэнерго» доби�

лись этого почетного зва�

ния в трудной спортивной

борьбе. Мы знаем, что Ку�

бок чемпиона удержать

трудно, но финиш новой спартакиады покажет,

кто сильнейший среди строителей. 

Самым массовым видом спорта в нашей

организации является боулинг, а среди руко�

водства на первом месте волейбол. Застрель�

щиками являются наши старожилы – замести�

тель директора А.Н. Чикин и заместитель ди�

ректора по производству М.М. Ушаков. Сам я

являюсь вице�капитаном сборной строителей

по волейболу и очень сожалею, что в спартаки�

аде строителей не участвует такой сильный

коллектив, как «Метрострой». 

Здоровый образ жизни – это путь к успеху –

как на производстве, так и в повседневной

жизни. Меня радует, когда я приезжаю к парт�

нерам по строительному бизнесу и вижу, что в

цехах в обеденный перерыв и после работы ра�

бочие играют в настольный теннис, в шахматы,

в бильярд. Я лично и коллектив, который я воз�

главляю, за здоровый и активный образ жизни.

Мы приветствуем спартакиаду строителей «За

труд и долголетие», которая проводится под

патронажем вице�губернатора Санкт�Петер�

бурга и президента Союза Марата Оганесяна.

Особое настроение испытываешь, когда приз

за победу тебе вручает председатель Законо�

дательного собрания Санкт�Петербурга Вя�

чеслав Макаров – как было в этом году. Это

значит, что твой успех замечен, а труд оценен. 

Александр Лелин,

генеральный директор

ЗАО «Ленстройтрест»

Наш коллектив знаме�

нит не только своими тру�

довыми успехами, но и

спортивными достижени�

ями. Спортсмены «Лен�

стройтреста» из года в

год участвуют в спартаки�

аде строителей «За труд и долголетие» и за�

воевывают призы. В минувшем сезоне мы

опять вторые, поэтому новый спортивный се�

зон ждем с нетерпением. Надеюсь, станем

первыми, ведь это наше кредо – быть первы�

ми и в спорте, и в труде. Но все�таки главный

итог участия в соревнованиях спартакиады –

это здоровье.

В спортивные соревнования вовлечена

большая часть нашего коллектива. В компании

проводятся свои внутренние соревнования, и

только потом сильнейшие включаются в сбор�

ную команду и участвуют в спартакиаде. 

Сам я играю в баскетбол и жду очной

встречи на баскетбольной площадке с Олегом

Ковалем, заместителем генерального дирек�

тора ОАО «Газпром газораспределение», – в

мачте�реванше. В моей семье все болеют

спортом. Мой сын уже более 10 лет играет в

хоккей на профессиональном уровне. Мы – за

спорт, за активный образ жизни, а я как руково�

дитель, обеими руками за комплекс ГТО, кото�

рый своим решением возродил президент

России Владимир Путин. 

Николай Патрушев, 

директор по генеральному

подряду проекта

«Новоорловский»

В минувшей спартаки�

аде «За труд и долголетие»

ЗАО «ЮИТ Санкт�Петер�

бург» занял пятое место,

за короткое время подняв�

шись с одиннадцатого, и

оно для нас почетно – мы набираем обороты,

присматриваемся.

Думаю, что в новом сезоне спортсмены–

физкультурники нашей организации сделают

все, чтобы быть в тройке лидеров. Я с восхи�

щением смотрел, как на сцене Ледового двор�

ца руководители города вручали чемпионские

кубки руководителям предприятий – победи�

телям спартакиады.

Очень радует, что президент России Вла�

димир Путин выступает за труд, спорт и здоро�

вый образ жизни. Его Указ о возрождении ком�

плекса ГТО – это сигнал всем нам заниматься

спортом.

Сам я ранее активно занимался игровыми

видами спорта, такими, как футбол, хоккей.

Служил в «спорткомплексе». Сейчас предпочи�

таю фитнес и русский бильярд, а коллектив вы�

бирает в основном шахматы и настольный тен�

нис, но тем не менее активно участвует во всех

соревнованиях спартакиады.

Благодаря нашему участию в спартакиаде

строителей «За труд и долголетие» на базе на�

шего коллектива появилась футбольная коман�

да. Поверьте, ребятам почетно было выйти на

футбольное поле в спортивной форме сборной

строителей. Когда на поле рядом с тобой игра�

ют прославленные футболисты клуба «Зенит»

Александр Спивак и Евгений Тарасов, то и бе�

гается по�другому, и думается.

В общем, это дорогого строит. Одним сло�

вом – мы за спартакиаду строителей! 

Олег Коваль, 

заместитель генерального

директора

по капитальному

строительству

и инвестициям

ОАО «Газпром

газораспределение»

В стране, где спорт и

труд рядом идут, работает�

ся легко. Играю сам в волейбол и баскетбол. В

свое время играл в составе сборной строителей

и в качестве капитана выводил команду на стади�

оне «Коломяги» на матч против «Динамо�Киев»

(ветераны). Тогда мы победили со счетом 2:1. 

Похвально, что руководство Союза строи�

тельных объединений и организаций придает

большое значение организации матчей сбор�

ной строителей с известными командами.

Строители играли с такими клубами, как

«Спартак�Москва», сборная СССР, командами

«Зенит – 84» и «Зенит – 99». А самое главное,

что строители эти матчи, за исключением

встречи с командой «Зенит�99» выиграли. Я

лично получал кубок за победу в Ледовом

дворце на празднике в честь Дня строителя. 

Когда на производственной площадке здо�

роваешься с рабочими, уже по руке чувству�

ешь, кто занимается спортом, а кто нет. Как

правило, если в цеху есть спортивные успехи,

то этот коллектив качественно и в срок выпол�

няет все производственные задания, здесь нет

места прогульщикам. 

Мы за спорт и спартакиаду строителей

обеими руками! 

Антон Евдокимов,

генеральный директор

ГК «Эталон»

– ГК «Эталон» известен

как надежный и ответ�

ственный застройщик, мы

гордимся своим сплочен�

ным и дружным коллекти�

вом и пропагандируем

среди своих сотрудников

традиционные и созидательные ценности. По�

этому в 2014 году коллектив ГК «Эталон» пер�

вый раз принял участие в спартакиаде строи�

телей «За труд и долголетие» и завоевал приз

«За Волю к Победе».

Мы поддерживает тенденцию последних

лет, направленную на популяризацию здорово�

го образа жизни и спорта. После того, как ре�

шением президента страны подписан Указ о

возрождении комплекса ГТО, я надеюсь, спорт

станет одной из национальных идей России.

Это, в свою очередь накладывает на ГК «Эта�

лон», как социально ориентированную компа�

нию, определенную ответственность и обязан�

ности по поддержке и продвижению спортив�

ного образа жизни среди своих сотрудников и

в целом всех петербуржцев.

В этом смысле, Спартакиада строителей —

это прекрасная возможность поддержать

спортсменов и заинтересовать коллектив в по�

зитивном времяпрепровождении. 

Многие сотрудники ГК «Эталон» не только

сами занимаются спортом, но и собирают кол�

лег для совместных тренировок. Среди со�

трудников разных компаний, входящих в ГК

«Эталон», проводятся футбольные матчи. Ру�

ководство поддерживает стремление своих

сотрудников развиваться и достигать новых

спортивных высот.

Самым массовым видом спорта у нас яв�

ляется футбол и волейбол. Именно на сорев�

нованиях по волейболу в рамках Спартакиады

мы заняли первое место среди строительных

компаний. В чемпионате по футболу директор

департамента по корпоративным коммуника�

циям ГК «Эталон» Михаил Духовный, играя за

сборную команду строителей, удостоился

кубка как лучший игрок. Первые места наши

сотрудники занимали в соревнованиях по

большому теннису, легкой атлетике и перетя�

гиванию каната. Участие в Спартакиаде стро�

ителей сборных команд курировалось замес�

тителем директора департамента по корпора�

тивным коммуникациям ГК «Эталон» Татьяной

Бучиной. 

Такие позитивные результаты, на мой

взгляд, говорят о том, что у коллектива ГК

«Эталон» есть все шансы войти в тройку лиде�

ров в Спартакиаде строителей в следующем

году.

Мы за здоровый активный образ жизни, за

труд и спорт.

3

За активный образ жизни, 
за труд и спорт!

Здоровый образ жизни – это путь к успеху – 

как на производстве, так и в повседневной жизни.
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Спартакиада строителей «За труд и долголетие!». 
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Заметными страницами в истории Спартакиады стали футбольные матчи с прославленными игроками клубов «Зенит», «Спартак», «Динамо»�Киев,

сборной СССР. Не из всех встреч строители выходили победителями, но удовольствие от игр с легендами футбола получили и игроки, и зрители.  
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Фотопленка Спартакиады
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строителей с выдержкой в 11 лет
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Новый, уже двенадцатый, сезон

спартакиады строителей «За труд

и долголетие» начинается в октябре.

Предварительная программа сорев�

нований уже сформирована. 

4 октября на стадионе «Динамо» состо�

ятся соревнования по перетягиванию каната.

Здесь же в этот день пройдут соревнования

по легкой атлетике – бег на 100 метров. 

25 октября в боулинг�центре «Русское

поле» («Пулково�3») пройдут соревнования

по боулингу. 

15 ноября в стрелковом тире «Динамо» –

пулевая стрельба. 

22 ноября – шахматный турнир в Город�

ском шахматном клубе. 

13 декабря состоится предновогодний

турнир по настольному теннису. Соревнова�

ния пройдут в спортзале «Метрострой». 

После новогодних праздников соревно�

вания спартакиады будут продолжаться. 

31 января – соревнования по боулингу

(боулинг�центр «Русское поле»). 

28 февраля пройдут соревнования

по пулевой стрельбе (Стрелковый тир «Дина�

мо»). 

28 марта в спортзале «Метростроя» – на�

стольный теннис. 

18 апреля бильярд в бильярдном центре

«Барс»

23 мая в спортзале Академии волейбо�

ла имени В.А. Платонова состоятся сорев�

нования по волейболу среди ветеранов –

в составе команды 10 мужчин в возрасте от

30 лет. 

6 июня на стадионе «Динамо» пройдут

матчи по мини�футболу. 

4+5 июля – стадион «Динамо» – отбороч�

ный матч по футболу, между лучшими коман�

дами строителей играющих в первенстве го�

рода Санкт�Петербурга — «Высшая Лига». 

1 августа – спортивный праздник, посвя�

щенный Дню строителя, стадион «Динамо».

Завершение XII сезона спартакиады строите�

лей «За труд и долголетие».

Координатор проекта:

Олег Бритов

Над выпуском работали:

Татьяна Прокопенко 

Екатерина Устинова

Адрес редакции:

190068, Санкт+Петербург,

Лермонтовский пр., д. 13

Тел.: (812) 570+30+63, 714+23+81

www.stroysoyuz.ru

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз»

199178, Санкт�Петербург, В.О., 

17�я линия, д. 60, лит. А, помещение 4Н

Тираж 999 экз. 

Распространяется бесплатно

Подписано в печать по графику и фактически 11.09.14 в 15:00 

На старт! Внимание! Марш! 

Спартакиада строителей 

«За труд и долголетие» в цифрах

За свою 11�летнюю историю Спартакиада стро�

ителей накопила немало любопытных фактов: 

• Легкоатлеты пробежали около 11 000 км.

• Повержено 12 000 мишеней № 7.

• Выпущено 32 700 пуль.

• Лыжники проехали почти 5 000 км. 

• Хоккеисты сломали 17 клюшек. 

• Разбиты 77 футбольных и 66 волейболь+

ных мячей.

• Шахматистами сломано 29 фигур. 

• Спортсменами выпито более 3 000 литров

воды. 

• Самый массовый спорт – боулинг: число

участников соревнований по этому виду спор�

та около 8 000 человек. 

• Теннисисты сломали 12 ракеток. 

• Общий вес врученных кубков – 11 кг. 

• Вручено более 20 «Кораблей мечты» – это

специальный приз от информационного парт�

нера спартакиады – журнала «СТО. Строитель�

ство. Технологии. Организация».

• 7 пар, которые познакомились прямо на со�

ревнованиях, поженились.
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