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АЛЕКСЕЙ КУДРИН

Участникам спартакиады 

среди федеральных органов 

государственной власти 

Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Алексей КудринА

Поздравляю вас со стартом Спартакиады среди сотрудников 
федеральных органов государственной власти Российской Федерации!

Несмотря на то, что наша работа не подразумевает высокую физическую 
активность, среди чиновников много людей, которые занимаются спортом. 
Они активно участвуют в спортивных состязаниях и добиваются отличных 
результатов.

Физкультура и спорт – неотъемлемая часть полноценной жизни. Я сам 
занимался любительским спортом – боксом, плаванием, играл в хоккей, 
бегал на лыжах и сейчас продолжаю уделять этому время.

Могу с уверенностью сказать, что хорошая тренировка отлично 
помогает перезагрузиться, сосредоточиться на главном, избавиться от 
стресса и почувствовать себя лучше, готовым к решению любых задач. А это 
положительно сказывается на работе. 

Спартакиада поддерживает дух здорового соперничества. Уверен, что 
участники покажут все, на что они способны, и приложат максимум усилий, 
чтобы добиться первенства как в индивидуальном, так и в командном зачете.

Я от всей души желаю спартакиадному движению успеха, а его 
участникам новых достижений и олимпийского накала страстей!
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ОЛЕГ МАТЫЦИН

Дорогие друзья!

От имени Министерства спорта Российской 
Федерации и себя лично приветствую участни-
ков и организаторов Спартакиады федеральных 
органов государственной власти Российской 
Федерации!

Одним из приоритетов развития спортивной 
отрасли нашей страны является популяризация 
массового спорта и здорового образа жизни, 
приобщение россиян к систематическим заня-
тиям физической культурой. На эти цели на-
правлен федеральный проект «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Демография».

Спартакиада в полной мере отвечает постав-
ленным задачам. Благодаря этим соревновани-
ям законодатели, сотрудники министерств и ве-
домств поддерживают физическую активность, 
укрепляют здоровье, устанавливают дружеские 
и профессиональные контакты. За 12 лет прове-
дения Спартакиада стала по-настоящему знако-
вым событием в календаре спортивных массо-
вых мероприятий Минспорта России.

Желаю всем участникам и организаторам 
Спартакиады крепкого здоровья, бодрого на-
строения, успехов в работе и спорте!

Министр спорта
Российской Федерации

О.В. Матыцин
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История Центрального спортивного клуба государственной службы Российской ФедерацииАлёшиН
Геннадий
Петрович Наша

цель -
здоровая
нация
- Геннадий Петрович, в СССР и в сегодняш-

ней России спортивные клубы традиционно 
закреплялись за определенными ведомства-
ми— «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Трудовые 
резервы»… Как родилась идея создания клуба, 
в котором удалось объединить высший состав 
руководителей федеральных законодатель-
ных и исполнительных органов государствен-
ной власти и государственных служащих?

- Перед нами стояла задача по привлечению пред-
ставителей правительства, министерств и ведомств 
к работе по поддержке как спорта высших дости-
жений, так и спорта массового. В то время пре-
мьер-министром был Владимир Владимирович Пу-
тин, а меня пригласили на работу в Министерство 
спорта РФ. Естественно, встал вопрос, каким обра-
зом это можно сделать. Все согласились, что толь-
ко через проведение Спартакиады. Такой опыт уже 
был в советское время. А в постсоветское был при-
мер Федеральной налоговой службы. Михаил Вла-
димирович Мишустин с удовольствием проводил 
свои спартакиады. ПАО «Транснефть» проводила 
спортивные мероприятия, Сбербанк - Сбербанкиа-
ду и так далее. Так родилась мысль провести спар-
такиаду с участием представителей аппаратов ми-
нистерств и ведомств, только аппарата сначала, без 
обеспечивающих подразделений. Но для того, что-
бы проводить спартакиаду, нужно было иметь ин-
струмент. Так родилась идея создания спортивного 
клуба Государственной гражданской (как мы гово-
рили) службы, потому что в Правительство входят 
не только гражданские организации, но и силовой 
блок — это Министерство обороны РФ, ФСБ России, 
МВД России. Мы договорились, что клуб «Динамо» 
проводит соревнования среди «силового блока», 
армия проводит свои, а среди гражданских служа-
щих проводим мы. Владимир Владимирович Путин 
поддержал нашу идею, одобрил ее, мы подготовили 
предложение и организовали Центральный спор-
тивный клуб государственной службы Российской 

Президент Центрального
спортивного клуба
государственной службы
Российской Федерации

Алёшин Геннадий Петрович 
- выпускник Государственного цен-
трального ордена Ленина институ-
та физической культуры (1971 г.).
Автор многочисленных публикаций 
в периодических изданиях. Мастер 
спорта СССР (1975 г.). Заслуженный 
тренер России (1988 г.). Заслуженный 
работник физической культуры РФ
(2002 г.). Основное направление 
трудовой деятельности: руковод-
ство физкультурно-спортивными 
организациями (инструктор, за-
ведующий отделом, заместитель 
председателя Московского област-
ного комитета по физической куль-
туре и спорту; начальник управления
Госкомспорта РСФСР и т.д.). Началь-
ник управления водных и прикладных 
видов спорта Госкомспорта РСФСР
(1986–1991 гг.). Начальник управ-
ления ОКР (1991-1995 гг.). Пер-
вый вице-президент Олим-
пийского комитета России
(1995–2005 гг.). Вице-президент 
Олимпийского комитета России 
(2005–2010 гг.). Сопредседатель 
комитета Национальных и Нео-
лимпийских видов спорта России
(с 1999 г.). Президент Федерации 
плавания СССР (1990–1992 гг.), Пре-
зидент Всероссийской федерации 
плавания (1992–2006 гг.). Почетный 
член Европейской лиги плавания 
(LEN). Член бюро Международной 
федерации плавания FINA (с 1996 г.). 
Заместитель министра спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ 
(2008–2010 гг.). Председатель фон-
да UNESCO по борьбе с допингом        
(2010 - 2018 гг.). Член экспертного 
совета Министерства спорта России.

Федерации, который занялся её реализацией. Помню, 
что в первой Спартакиаде участвовало 16 команд. Вы-
играла команда Счётной палаты РФ, второй была ко-
манда Генеральной прокуратуры РФ и на третьем ме-
сте — спортсмены Министерства транспорта РФ. Наше 
начинание совпало с целями Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года. Тем самым мы «подтолкну-
ли» министерства и ведомства к работе с низовыми 
организациями. На сегодня в орбите нашего клуба 
больше 40 министерств и ведомств, свыше 3000 спор-
тсменов-участников. Сменяются руководители, ме-
няется состав Правительства, но Спартакиада жива и 
очень всем импонирует. Сейчас из-за пандемии мы 
видим, как людям не хватает наших мероприятий, 
они постоянно звонят, интересуются, но мы скованы 
в своих действиях, потому что есть рекомендации Ро-
спотребнадзора, Министерства спорта РФ, комиссий 
по борьбе с коронавирусом, которые созданы при 
каждом министерстве, и мы не можем это игнориро-
вать. В итоге мы вынуждены уже несколько месяцев 
не проводить наши соревнования, чтобы не рисковать 
здоровьем спортсменов. По итогам летнего сезона, на 
спаде заболеваемости, мы провели соревнования по 
мини-футболу. 25 команд подали заявки на участие. 
Очень приятно отметить, что выиграла команда Фе-
деральной налоговой службы, 2-е место завоевали 
Федеральные судьи, 3-е место у Генеральной прокура-
туры РФ, 4-е – у команды Государственной Думы РФ. 
Для всех нас и организаторов, и участников меропри-
ятие стало глотком воздуха - все так ждали встречи и 
движения! Финансовую поддержку нам оказало Ми-
нистерство спорта РФ, Олимпийский комитет России,  
ПАО «Транснефть», которые увидели интерес людей и 
их активность. Мы знаем, что спортсмены — это всег-
да серьезные работники и надежные коллеги. Спорт 
помогает развитию корпоративного духа. Здесь мно-
го позитива, который влияет, в том числе, на работу 
организаций. Вот такова история создания клуба. В 
советское время клубы создавались в административ-
но-приказном порядке. И тогда нельзя было создать 
клуб без разрешения руководства региона, страны, 
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История Центрального спортивного клуба государственной службы Российской Федерации

Г.П. Алёшин с президентом Олимпийского комитета России, председателем попечительского совета ЦСК ГС РФ 
А.Д.Жуковым. 2015 год.

 Г.П.Алёшин - кавалер ордена 
Дружбы (1997 г.).

Г.П.Алёшин - Заслуженный 
тренер РСФСР (1988 г.).

Г.П. Алёшин - Заслуженный 
работник физической культуры 

РФ  (2002 г.).

партийных организаций. Сегодня наша идея под-
держана правительством страны и успешно реали-
зуется.

- Традиционные спортивные клубы всегда 
были формой развития массового спорта, и в 
этом сегодня очень нуждается наша страна. 
Стал ли возглавляемый Вами клуб элитарным, 
или же он открыт для всех желающих?

- Клуб у нас не элитарный. В министерствах и ве-
домствах работают наши граждане, жители города 
Москвы, профессионалы. Мы не ощущаем элитар-
ности. Мы проводим Спартакиаду по разным видам 
спорта, будь то плавание или легкая атлетика на тех 
же спортивных объектах, где проходят трениров-
ки жителей Москвы. Проводим соревнования по 
мини-футболу на полях, где до нас и после нас за-
нимаются ребята из детских спортивных школ. То 
есть всё то же самое, те же судьи, те же объекты. Мы 
пошли дальше и попросили наши спортивные об-
щероссийские федерации оказывать нам поддерж-
ку в написании положений, в подготовке судей, 
подготовке контролеров-распорядителей, в обеспе-
чении безопасности и т. д. Все федерации оказыва-
ют нам помощь и поддержку в этом плане. Многие 
наши спортсмены – бывшие воспитанники детских 
спортивных школ. С моим заместителем Владими-
ром Павловичем Пичугиным часто бываем в феде-
ральных органах государственной власти и видим, 
как наша идея проникла в организации. Они прово-
дят свои спартакиады, чемпионаты, соревнования 
внутри коллективов. У них появились свои спор-
тивные организаторы, запущен свой спортивный 
механизм, а главное, что спортивное направление 

серьезно поддерживается руководителями струк-
тур. Валентина Ивановна Матвиенко принимает 
спортсменов в Совете Федерации РФ после участия 
в соревнованиях и лично поздравляет победителей. 
Например, она лично вручила кубок девушкам-во-
лейболисткам, которые стали лучшей командой сре-
ди всех федеральных структур в 2020 году. В Счётной 
палате ещё Сергей Вадимович Степашин установил 
традицию награждения сотрудников-победителей 
спортивных соревнований на заседании коллегии. 
Во многих организациях можно увидеть стенды 
«Наши достижения в спорте». В Государственной 
думе РФ выставлены кубки, награды, медали спор-
тсменов и команд, полученные на Спартакиаде. Это 
говорит о том, что спорт жив и находит отзыв и под-
держку. Здесь нет элитарности. Спорт – территория 
равных. На площадке нет избранных, правила для 
всех одинаковы. Мы пошли дальше и договорились 
со всеми федерациями спорта, что наши соревнова-
ния судят лучшие судьи наших федераций по всем 
видам спорта. У нас правила общероссийские, про-
писанные во всех положениях. В них нет ничего 
придуманного, льготного. Всем это нравится, и мы 
видим огромную отдачу. Примером тому — финаль-
ный матч по мини-футболу в 2020 году, который 
прошел под проливным холодным дождем и шква-
листым ветром. Никто не ушел с футбольного поля, 
команды боролись в этих экстремальных условиях 
до конца и, конечно, в итоге эмоции зашкаливали 
при подведении итогов…

- История клуба насчитывает много лет. Смог-
ли ли Вы реализовать те принципы и цели, ко-
торые были заложены в основу объединяющей 
идеи спортивного движения?
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Г. П. Алёшин -  мастер спорта 
СССР (1974 г.).

Удостоверение Комитета
по физической культуре и спорту

при Совете Министров СССР.
«Товарищ Алёшин Геннадий Петрович

награждён памятным знаком
«50 лет комплексу ГТО, 1981 год»».

Г. П. Алёшин награждён
памятным знаком

«50 лет комплексу ГТО,
1981 год».

История Центрального спортивного клуба государственной службы Российской Федерации

Вручение золотых медалей Сборной России по синхронному плаванию на Чемпионате мира по водным видам 
спорта. г. Казань. 2015 год.

- Да, конечно. Реализовали на все 100%. Мы даже 
сами не предполагали, что будет такой эффект. 
Мы регулярно традиционно проводим соревнова-
ния по восьми видам спорта. Это плавание, легкая 
атлетика, всё, что входит в нормативы комплек-
са ГТО, лыжные гонки, игровые виды спорта. До-
бавляем новые виды спорта, определив интересы 
представителей организации на общих собрани-
ях. Например, совсем недавно в тестовом режиме 
мы ввели соревнования по кёрлингу, и в этом нам 
очень помогли и Олимпийский комитет, и Феде-
рация кёрлинга. Несколько лет назад пришли 4–5 
команд из министерств, молодые активные ре-
бята, которые слышали, видели, что в Ванкувере 
есть такой вид спорта. Шла подготовка к Играм в 
Сочи, а одной из задач Спартакиады была их до-
стойная встреча, поскольку Олимпийские игры 
не только для олимпийцев, они для всей страны.                    
Кёрлинг — важная часть олимпийского движения. 
Ребята захотели играть, в нем очень демократич-
ные правила. Мы выдали экипировку и научили 
взаимодействовать с инвентарем. Участие в со-
ревнованиях вызвали у новоиспеченных команд 
бурный восторг. Сейчас у нас в Спартакиаде по 
кёрлингу принимает участие уже 24 команды и 
150 человек! Причем возраст участников молодой 
— 23–30 лет. Самая сильная команда сформиро-
валась в Федеральной антимонопольной службе, 
руководители которой возглавляют эту команду 
и занимаются тренировками. Это пример популя-
ризации спорта среди сотрудников государствен-
ной службы.

- Традиционными для клуба стали ежегод-
ные Спартакиады, которые проводятся по 
нескольким видам спорта. Планируете ли вы 
пополнять этот перечень? Сохраняется ли 
сама концепция проведения Спартакиады?

- В октябре этого года состоялось заседание Со-
вета по физкультуре и спорту при Президенте 

РФ, который дал новые ориентиры для развития 
массовой физкультуры и спорта в России, опреде-
лил Стратегию развития до 2030 года. Пошли по-
ручения Президента Российской Федерации. На 
90% они касаются развития массовой физической 
культуры, развития семейного спорта и создания 
инновационной привлекательности спорта и для 
людей, и для бизнеса, и для страны в целом. Это 
еще раз говорит о том, что наш клуб — на верном 
пути. Альтернативы объединяющей и созида-
тельной силе спорта нет. Поэтому мы за то, что-
бы Спартакиада развивалась и глубже внедрялась 
в министерствах и ведомствах. Количество видов 
спорта, включённых в Спартакиаду, на сегодняш-
ний день является оптимальным, что позволяет 
равномерно распределять соревнования в течение 
года. С Правительством РФ мы обсуждали вопрос 
возможного отчисления 0,01% от бюджета органи-
заций на финансирование физкультурно-спортив-
ных объектов, на проведение регулярных трени-
ровок и соревнований, на спортивную экипировку 
и инвентарь. К сожалению, этот вопрос пока не 
решён. Мы очень надеемся на поддержку Прави-
тельства РФ и помощь в этом деле Михаила Влади-
мировича Мишустина как одного из родоначаль-
ников спартакиадного движения современности. 
Государство многое уже сделало в плане мотива-
ции граждан к занятию физкультурой и спортом. 
Выстроена цепочка по сдаче Комплекса ГТО, во-
шедшего в Федеральный проект «Спорт – норма 
жизни!», который, в свою очередь, является частью 
нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 гг. 
С шестилетнего возраста ребенок может сдавать 
нормативы. Выпускник школы, имея золотой знак 
ГТО, сможет получить дополнительные баллы к 
сданному ЕГЭ, и это даёт преимущество при посту-
плении в высшее учебное заведение, а возможно, 
и шанс на получение повышенной стипендии. К 
тому же он физически готов к труду и обороне — 
Родину защищать должны здоровые люди! Только 
крепкая иммунная система может выдержать все 
катаклизмы сегодняшнего дня. И наша основная 
цель — наша здоровая нация!
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Грамота от командира
войсковой части 52287

гвардии лейтенанту Алёшину Г.П.
«За высокие результаты, показанные на проверке

в 14-ом смотре
по спортивно-массовой работе в 1972 году.

25 сентября 1972 года».

Удостоверение № 108833
«МАСТЕР СПОРТА СССР»

Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР
«Тов. Алёшин Г.П. является
МАСТЕРОМ СПОРТА СССР

по многоборью комплекса ГТО.
Звание присвоено 31.XII.1974 года».

Г.П. Алёшин (на фото справа) с Президентом Оргкомитета Сочи - 2014 Д. Чернышенко (слева), исполнительным 
директором МОК по проведению Олимпийских игр Жильбером Фелли (в центре).

С министром спорта В.Л.Мутко на открытии
Спартакиады ГС РФ в 2014 году.

В.Б. Авдиенко (слева), мастер спорта СССР по 
плаванию, заслуженный тренер СССР и Россий-
ской Федерации. Г.П. Алёшин (справа).

Заседание бюро  международной федерации плавания. Афины (Греция). Август 2004 год.
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Владимир
Павлович

Спорт
как
составляющая
успеха

- Владимир Павлович, Вы являетесь вице-прези-
дентом Центрального спортивного клуба государ-
ственной службы Российской Федерации. Каковы 
Ваши роль и задачи в этой должности? Каков Ваш 
сегодняшний взгляд на историю Клуба и спартаки-
адного движения?

- Вице-президент отвечает за несколько направлений: 
собственно развитие клуба, организация финансирова-
ния, формирование и работа попечительского совета, 
подготовка и проведение церемоний открытия Спарта-
киады и награждения победителей. Проведение сорев-
нований на лучших спортивных площадках Москвы и 
Подмосковья, профессиональное судейство, отличная 
экипировка спортсменов стали нормой для её органи-
заторов и участников. Между тем, каждая новая Спарта-
киада должна становиться неповторимым праздником 
для всех её участников. Клуб благодарен руководителям, 
спортивному активу федеральных органов государ-
ственной власти за активную поддержку. Многие руко-
водители лично участвуют в соревнованиях. Очевидно 
положительное влияние спорта на результаты профес-
сиональной деятельности руководителей и сотрудников 
всех федеральных органов государственной власти. Со-

Вице-президент
Центрального
спортивного клуба
государственной службы
Российской Федерации

Открытие Спартакиады 2014 года. Министр спорта РФ  В. Л. Мутко (на фото слева), Вице - президент ЦСК ГС РФ  
В.П. Пичугин (в центре), Президент ЦСК ГС РФ Г.П. Алёшин (на фото справа).

Председатель Центрального спор-
тивного клуба налоговых служб Рос-
сии. Заместитель председателя РОО 
«Динамо» №28 ФНС России. Почет-
ный член ОГО ВФСО «Динамо». На-
гражден почетным знаком - «Почет-
ный динамовец»

всем недавно встречались с молодым, перспек-
тивным, креативным руководителем Росстата, 
большим патриотом парашютного спорта, со-
вершившим более 100 прыжков. Он создает кол-
лектив единомышленников, и все его заместите-
ли прыгают с парашютом. Нужно иметь большое 
мужество, чтобы оттолкнуться от борта вертолё-
та! Это и есть коллектив, который доверяет ру-
ководителю, и на который он опирается. Такой 
команде все задачи по плечу!

Михаил Владимирович Мишустин, будучи ру-
ководителем Федеральной налоговой службы, 
уделял самое серьёзное внимание развитию ве-
домственного спорта, личным примером вовле-
кал сотрудников в занятия физкультурой, в со-
ревнования Спартакиады федеральных органов 
государственной власти. Его любимые занятия 
- спортивные танцы, настольный теннис, хоккей. 
В нынешнем составе Правительства Российской 
Федерации трудится достаточно много выход-
цев из Федеральной налоговой службы. Это не 
случайность. Здесь мы видим плоды кропот-
ливой работы руководителя ФНС по созданию 
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Спартакиада 2004 года. Соревнования по дартсу.
Пичугин В.П. отвечает на вопросы корреспондентов.

Спартакиада ФНС, 2003 г.
Церемония награждения.

команды, сумевшей превратить ведомство в одно из 
самых прогрессивных с точки зрения использования 
современных информационных технологий. Только 
коллектив, мотивированный на достижение целей, 
может показывать высокие результаты как в спорте, 
так и в трудовой деятельности. Команда Федеральной 
налоговой службы неизменно занимает на Спартаки-
аде федеральных органов государственной власти РФ 
места не ниже третьего. Полагаю, что эти специали-
сты и сформированное с их участием Правительство 
достойно справятся с задачами, поставленными перед 
ним Президентом Российской Федерации.

- Ваша любовь к спорту началась еще в юности 
и продолжается по сей день. Что Вы пожелаете 
молодым специалистам сегодня в век компьюте-
ров, гаджетов и цифровых технологий?

- Моё поколение взрослело в эпоху, когда не было со-
временных цифровых технологий и коммуникаций.

Наше детство проходило не в квартирах за ноутбу-

ками, а на улице, в живом общении со сверстни-
ками. Мы любили чтение, спорт, занятия в разноо-
бразных кружках. Поскольку с детства я готовился 
к профессии военного, то предпочитал те виды 
спорта, которые формировали меня физически и 
морально. Впоследствии, мне как командиру при-
ходилось заниматься физподготовкой моих под-
чинённых и на погранзаставе, и в Афганистане. 
Выйдя в запас, я продолжил заниматься любимым 
делом в спортивном клубе. Наша задача, не отри-
цая важности цифровизации, помочь молодым 
людям стать физически и духовно развитыми, вы-
растить их патриотами, сформировать здоровую 
нацию, которая является основой устойчивости 
нашей государственности. Это наш долг. Такие 
задачи ставит перед нами наш Президент и наше 
Правительство. Желаю молодым участникам Спар-
такиады заниматься спортом, быть всесторонне 
развитыми, достойными гражданами нашей стра-
ны. Любите Россию! Ставьте перед собой высокие 
задачи и добивайтесь их решения! И при любых 
обстоятельствах оставайтесь настоящими людьми!

Старт соревнованиям лыжников. На встрече с журналистами.
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Ольга
Александровна
Главный судья
соревнований

Здоровье и сплоченность!
— Ольга Александровна, Вы являетесь членом 

Совета по физкультуре и спорту при Прези-
денте Российской Федерации. Каковы, на Ваш 
взгляд, место и роль Центрального спортивно-
го клуба государственной службы Российской 
Федерации в системе российского спорта?

— Президент поставил нам четкие задачи по вов-
лечению населения в занятия физической культу-
рой и спортом, которые должны быть выполнены. И 
мы должны прийти к 85-процентной вовлеченности 

населения России в массовый спорт. Роль Централь-
ного спортивного клуба заключается, в том числе, и 
в выполнении этих задач. А поскольку сотрудники 
министерств и ведомств, помимо своей основной 
деятельности, находят время для подготовки и уча-
стия в межведомственной Спартакиаде, то можно 
считать, что на уровне госслужбы поставленные 
президентом задачи выполняются. Очень важно, 
что есть клуб, который организует соревнования, а 
подготовка и участие в соревнованиях — основной 
мотивирующий фактор для занятий физической 
культурой и спортом.

Член Совета по физической куль-
туре и спорту при Президенте 
Российской Федерации. Заслу-
женный мастер спорта по син-
хронному плаванию. Трёхкрат-
ная олимпийская чемпионка, 
многократная чемпионка мира и 
Европы. Награждена орденом По-
чёта (19 апреля 2001 г.) - за боль-
шой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта, высокие 
спортивные достижения на Играх 
XXVII Олимпиады 2000 года в 
Сиднее.
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Заслуженный мастер
спорта.

Орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени

(2006 год).

Почетный знак «За заслуги в 
развитии Олимпийского

движения России».

— Насколько для вас, трехкратной олимпий-
ской чемпионки по синхронному плаванию, 
многократной чемпионки мира и Европы, 
профессионалу от спорта интересно быть 
Главным судьей Спартакиады?

— Я всегда принимала и стараюсь принимать 
участие в различных мероприятиях, поскольку 
считаю, что роль олимпийского чемпиона после 
завершения карьеры как раз и заключается в том, 
чтобы своим именем, примером мотивировать 
людей к занятиям физической культурой и спор-
том. Я вижу во всем этом мою пропагандистскую 
роль и поэтому с удовольствием этим занимаюсь.

— Почему руководители органов исполни-
тельной власти Российской Федерации за-
интересованы в развитии ведомственного 
спорта? Что Вы можете пожелать руководи-
телям тех структур, которые не принимают 
участие в Спартакиаде ЦСК ГС?

— Я думаю, что основной фактор, который дол-
жен мотивировать руководителей к побуждению 
своих сотрудников к занятиям спортом — это со-
хранение здоровья, повышение качества труда. 
Спорт воспитывает ответственность, выносли-
вость, а в работе это немаловажный фактор. По-
этому основная мотивация со стороны руководи-
телей должна состоять в сохранении здоровья и 
повышении работоспособности сотрудников, кор-
поративном сплочении. На работе все выполняют 
различные функции и задачи, а на Спартакиаде у 
всех задача одна — победить или выступить до-

стойно. Желаю всем принимать активное участие в 
Спартакиаде и заботиться о здоровье своих сотрудни-
ков! Если руководитель бережет своих сотрудников, то 
они отвечают отличной работой!
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Сергей
ВалериевиЧ

Дорогие друзья!

В свое время здоровый образ жизни, именуе-
мый «ЗОЖ», не просто набил оскомину обще-
ству, но в какой-то момент некоторыми стал 
восприниматься, конечно, не как ругательство, 
но, как минимум, как моветон. Природа же, на-
слав на нас испытание в виде COVID-19, снова 
обернула нас к здоровому сильному иммуните-
ту, который и является следствием ЗОЖ.

Очень рад, что вы все с нами. Здоровья вам, 
друзья!

Сергей Качушкин

Исполнительный директор Фон-
да содействия повышению уров-
ня обеспечения населения услуга-
ми здравоохранения «ЗДОРОВЬЕ 
НАЦИИ», Председатель попе-
чительского совета благотвори-
тельного фонда помощи детям, 
больным Детским Церебральным 
Параличом «ШАГ ВМЕСТЕ», док-
тор юридических наук, кандидат 
экономических наук.

— Сергей Валериевич, основная цель Благотво-
рительного Фонда «Здоровье нации», исполни-
тельным директором которого Вы являетесь, 
это улучшение состояния физического и духов-
но-нравственного здоровья граждан России. 
Как вы, вице-президент Центрального спортив-
ного клуба государственной службы, связывае-
те деятельность этих двух организаций?

— Хотя понятия здоровье и спорт, в принципе, близ-
ки, существует достаточно качественная разница в 
основных задачах, которые приходится решать в ка-
ждой из этих организаций. Если в первом случае упор 
делается на правовую сторону создания условий для 
сохранения и поддержания здоровья у неограничен-
ного круга людей, то во втором случае, это создание 
условий и организация процесса участия в спортив-
ной жизни наших государственных служащих.

— Каков круг вопросов, которыми Вы занимае-
тесь в клубе?

— С учётом жизненного опыта, занимаюсь, пропа-
гандой здорового спортивного образа жизни, в том 
числе и организацией сдачи норм ГТО. Ещё привле-
чением участников в процесс подготовки и проведе-
ния спортивных соревнований.

— Есть ли примеры практического взаимодей-
ствие Фонда «Здоровья нации» и ЦСК государ-
ственной службы? Какие из реализованных 
проектов самые значимые?

— Благотворительный фонд «Здоровье Нации» со-
трудничает с Фондом Гоши Куценко «Шаг Вместе». 
Это фонд помощи детям, страдающим ДЦП (детский 
церебральный паралич). Активисты спортивного 
движения также являются регулярными участниками 
благотворительных матчей, организуемых для сбора 
средств на поддержку семей с детьми, имеющими 
определённые особенности.

— Ваши личные пристрастия в спорте?
— Я люблю бег и футбол.

— Каковы, на Ваш взгляд, перспективы разви-
тия Центрального клуба государственной служ-
бы?

— Наша цель состоит в том, чтобы активный образ 
жизни стал нормой для максимального круга пред-
ставителей федеральных органов власти.
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Борис

Михайлович
Один из основателей

Центрального
спортивного клуба

государственной службы
Российской Федерации

Вице-президент
ПАО «Транснефть»

Центральный спортивный клуб государственной службы 
Российской Федерации решает сегодня важнейшие задачи, на-
правленные на пропаганду здорового образа жизни и личност-
ное духовно-нравственное развитие представителей высших 
органов власти Российской Федерации. Спартакиады, прово-
димые ЦСК ГС РФ, содействуют как укреплению внутрикорпо-
ративного духа, так и упрочению межведомственных связей. 
Спортивные соревнования дают уникальную возможность 
представителям органов всех ветвей законодательной и ис-
полнительной власти познакомиться друг с другом, встреча-
ясь на волейбольных и баскетбольных площадках, футболь-
ных полях, соревнуясь в лыжных гонках и легкоатлетических 
эстафетах. Всё это способствует слаженной работе единого 
механизма федеральных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации.

Центральному спортивному клубу государственной служ-
бы желаю устойчивого флагманского курса во всероссийском 
спортивном движении!

БОРИС КОРОЛЬ
Родился 11 августа 1955 года в с.Поромов Ива-
ничевского района Волынской области. В 1981 
году окончил Военный институт иностранных 
языков по специальности «Правоведение». С 
1974 по 2001 годы проходил службу в рядах 
Вооруженных Сил СССР, Российской Федера-
ции. С 2001 по 2005 годы — заместитель ми-
нистра Российской Федерации по налогам и 
сборам, заместитель руководителя Федераль-
ной службы по налогам и сборам Российской 
Федерации. С 2006 по 2009 годы — замести-
тель министра транспорта Российской Феде-
рации. С июня 2009 по май 2010 года работал 
в должности генерального директора ОАО 
«Авиакомпания». В августе 2010 года назна-
чен вице - президентом ПАО «АК «Транс-
нефть». В сентябре 2004 года Королю Б. М. 
присвоено звание Лауреата Государственной 
премии Российской Федерации в области на-
уки и техники.

- Борис Михайлович, какова роль физкультуры и 
спорта в Вашей жизни? Ваши личные спортивные 
увлечения и пристрастия?

-Служба в Вооруженных силах обязывает офицера еже-
дневно находиться в высокой степени активности и над-
лежащей физической форме. Я всегда занимался спортом 
и люблю все, что с ним связано. С детства я серьезно ув-
лекался футболом, сейчас пытаюсь заниматься гольфом. 
Люди, активно занимающиеся спортом, вызывают у меня 
искреннее уважение, восхищение и поддержку.
- Вы являетесь популяризатором отечественного 

массового спорта и приложили много усилий для 
возрождения спартакиадного движения России. С 
чего все начиналось?

- В мою бытность заместителем министра Российской 
Федерации по налогам и сборам в октябре 2001 года была 
создана спортивная организация «Динамо» № 28 для уча-
стия команд налоговых органов в межведомственных 
соревнованиях Общества «Динамо». Мне предложили 
возглавить эту организацию. Наши успехи в спортивных 
соревнованиях получили положительные отзывы, вызва-
ли широкий резонанс и желание присоединяться к наше-
му спортивному движению. И уже в декабре 2001 года по 
инициативе Министерства был учреждён Центральный 
спортивный клуб налоговых служб России с целью вы-

страивания и объединения спортивной работы 
всего Министерства. Главной формой проведения 
соревнований стала спартакиада, которая про-
водилась в регионах, на местах. К нашей спар-
такиаде и нашему опыту стали присматриваться 
руководители других органов исполнительной 
власти Российской Федерации. Поэтому на высо-
ком уровне, при поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации было принято решение 
о создании Центрального спортивного клуба го-
сударственной службы Российской Федерации. 
Учредителями ЦСК ГС РФ стали Центральный 
спортивный клуб налоговых служб России и 
Олимпийский комитет России. Создание Цен-
трального спортивного клуба государственной 
службы Российской Федерации и Спартакиады 
ЦСК ГС РФ является результатом совместного 
труда группы единомышленников и сподвижни-
ков отечественного спорта. Перечислю их имена. 
Это Прокопчук Александр Васильевич, который 
работает в налоговых правоохранительных орга-
нах с 1996 года, а сегодня является начальником 
Национального бюро Интерпола Министерства 
внутренних дел Российской Федерации России. 
Это Алёшин Геннадий Петрович, который на тот 
момент был заместителем министра спорта Рос-
сийской Федерации и занимал должность ви-
це-президента Олимпийского комитета России, 
а сегодня является Президентом Центрального 
спортивного клуба государственной службы Рос-
сийской Федерации. Виктор Иванович Мишин, 
тогдашний руководитель Управления Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам 
по городу Москве, которого сегодня, к большому 
сожалению, уже нет с нами. Это Пичугин Влади-
мир Павлович, Председатель Центрального клу-
ба налоговых служб России. Это Шабуневич Олег 
Васильевич, Председатель общественной органи-
зации «Динамо» №33. У нас создалась отличная 
команда, которая помогала мне, как руководи-
телю, отвечающему за спорт и в Министерстве 
по налогам и сборам и в Федеральной налоговой 
службе развивать массовое спартакиадное движе-
ние. Сегодня мы видим результаты нашей общей 
работы, и они меня радуют. Я продолжаю актив-
но помогать Клубу и очень надеюсь, что высокого 
уровня задачи, стоящие перед ним, будут и впредь 
выполняться на высоком государственном и про-
фессиональном уровне.
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«СПАРТАКИАДА»

История Спартакиады
Центральный спортивный клуб государственной 

службы Российской Федерации (ЦСК ГС РФ) был 
основан в 2008 году. Его бессменным президентом 
является Алёшин Геннадий Петрович. Соревно-
вания, проводимые клубом в формате ежегодной 
Спартакиады, стали основной формой привлечения 
сотрудников федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом.

Общее руководство проведением соревнований 
Спартакиады осуществляет Министерство спорта 
Российской Федерации.

В настоящее время соревнования проводятся по 
летним и зимним видам спорта: бадминтон, би-
льярдный спорт, волейбол, кёрлинг, легкая атлетика, 

лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, 
плавание, шахматы, включённым в единый кален-
дарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных и спортивных ме-
роприятий Министерства спорта России.

В распоряжении участников Спартакиады - луч-
шие спортивные сооружения Москвы и Московской 
области. Судейство соревнований обеспечивают 
коллегии судей, сформированные всероссийскими 
спортивными федерациями.

В Спартакиаде 2008 года участвовало 800 человек 
из 16 министерств. В настоящее время соревновани-
ями охвачены 43 министерства и ведомства Россий-
ской Федерации, а число участников превысило 3 
500 человек. В стартах Спартакиады принимают уча-

Слово «Спартакиада» для тех, кто 
вырос в СССР, понятно и знакомо. 
Понятно и знакомо оно и сотням 
тысяч участников возрожденных 
Спартакиад. Но как появилось 
это соревнование? Чем славится? 
Почему возрождается, несмотря 
ни на что? Давайте вспомним 
вместе! Советская Россия натер-
пелась от мирового сообщества 
в первые годы своего существо-
вания. Как известно, советское 
правительство отказалось при-
знавать долги царского режима. 
В отместку мировые державы 
устроили для РСФСР режим меж-
дународной изоляции. Поддер-
жал санкции и тогдашний Между-
народный олимпийский комитет. 
Но когда нас это пугало? Тем бо-
лее что популярность рабочего 
движения в Европе достигла сво-
его пика. В России в начале 20-х 
придумали Спартакиады — со-
ревнования в честь Спартака (лат. 
Spartacus; около 110 год до н. э. — 
71 год до н. э.) — раба, гладиатора, 
возглавившего восстание против 
Рима в 74–71 г. до н. э.). Великий 
воин стал олицетворением борь-
бы, символом мужества, силы и 
воли к победе. Все эти качества 
присущи каждому спортсмену.

Ставший традиционным удар по воротам на открытии Спартакиады. Министр спорта В.Л. Мутко. 2015 год.
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стие как рядовые сотрудники организаций, 
так и их руководители. Спартакиада Феде-
ральных органов Государственной власти 
Российской Федерации внесла свою лепту 
в исполнение Распоряжения Правительства 
российской Федерации от 7 августа 2009 
года № 1101-р «Об утверждении стратегии 
о развитии физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 
года».

За истекший период Центральный спор-
тивный клуб государственной службы про-
шёл стадию становления и сумел занять 
уникальное место в списке спортивного 
клубного движения нашей страны, а его 
руководство с уверенным оптимизмом 
оценивает перспективы его дальнейшего 
развития, поддерживая тем самым, новую 
стратегию развития физкультуры и спорта в 
России до 2030 года, утверждённую Прави-
тельством Российской Федерации.

Соревнования проходили не только у нас, 
но и в Германии и Чехии.

Приехало более 600 представите-
лей рабочих организаций из 17 стран 

(включая Германию). Наша Спартакиада 
была вполне сопоставима по масштабу с 

Олимпийскими играми.

21 вид спорта
Медали в 21 виде спорта были разыграны 

в Москве на первой Всесоюзной
Спартакиаде 1928 года. Для сравнения - в 

этот же год в Париже прошли Игры VIII 
летней Олимпиады. Медали разыгры-
вались в 17 видах. В столицу Франции 

приехало чуть больше 3000 спортсменов 
из 44 стран (Германию, кстати,

не пригласили). В Москве собралось
более 7000 спортсменов. 

Подведение итогов Спартакиады. Вице - премьер А.Д. Жуков с участниками. 2010 год.

Подведение итогов Спартакиады Центрального спортивного клуба ГС РФ. 2013 год.

 Вице - премьер А.В. Дворкович  на совещании по
подведению итогов Спартакиады. 2015 год.

Первый заместитель директора Росфинмониторинга 
Ю.Ф. Короткий ( на фото слева) с заместителем министра 
сельского хозяйства А.Л. Черногоровым (справа) на
совещании по подведению итогов Спартакиады. 2013 год.
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3535 очков

Именно такой результат показа-
ла сборная Москвы на III летней 
Спартакиаде молодежи России, 
которая завершилась летом 2014 
года. В возрожденном соревнова-
нии приняли участие 80 регионов 
страны. В тройке лидеров к Мо-
скве присоединились Санкт-Пе-
тербург и Московская область. 
Впервые в соревнованиях приня-
ли участие спортсмены Республи-
ки Крым и города Севастополь.

4 золота Олимпиады

Четырехкратный олимпийский 
чемпион, шестикратный чем-
пион мира Александр Попов на-
чинал свою великую карьеру со 
Спартакиады школьников. Точно 
так же, как многие наши выда-
ющиеся спортсмены — Валерий 
Брумель, Игорь Тер-Ованесян, 
Сергей Новиков, Евгений Садо-
вый, Денис Панкратов и многие 
другие.

Томилова Марина Владимировна,
заместитель министра спорта РФ, капитан женской  
волейбольной команды Министерства спорта РФ.

Асаул Николай Анатольевич,
заместитель министра транспорта РФ
(2010 - 2018 гг.).

Новак Александр Валентинович,
министр энергетики РФ (2012-2020 гг.).

Шахрай Сергей Михайлович,
руководитель аппарата Счётной палаты (2004-
2005 гг.).

Черногоров Александр Леонидович, заместитель 
министра сельского хозяйства РФ (2009-2013 гг.).

Лыжные старты.

Открытие Спартакиады в 30 - й Всероссийский Олимпийский день. 2019 год.
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98 МЕДАЛЕЙ

Среди них 37 золотых — таков 
«улов» сборной СССР на летних 
Олимпийских играх в Мельбурне 
в 1956 году. А главной проверкой 
сил стала Первая Спартакиада 
народов СССР 1956 года. Начи-
ная с уровня коллективов физ-
культуры предприятий, строек, 
колхозов, учебных заведений в ее 
соревнованиях приняли участие 
20 миллионов человек (Большая 
Советская Энциклопедия)! В фи-
нальном турнире принимали уча-
стие сборные союзных республик,
Москвы и Ленинграда. После это-
го циклы Спартакиад совпада-
ют с олимпийскими циклами — 
Спартакиада стартовала за год до 

Олимпийских игр.

90 000 000 ЧЕЛОВЕК

Шестая Спартакиада народов 
СССР в 1975 году, если верить ста-
тистике и Большой советской эн-
циклопедии, собрала абсолютно 
рекордное количество участни-
ков – 90 млн. человек. Даже если 
сделать скидку на любовь чинов-
ников к преувеличению и сокра-
тить эту цифру втрое – все равно 

гигантский размах ощущается.

«Советский спорт»

Гукайло Борис Витальевич, 
заместитель Председателя Правления Пенсионного 
фонда РФ (ПФР) (2011 - 2019 гг.).

Овчинников М. А., заместитель руководителя 
ФАС (на фото слева).  Доценко А.В., заместитель 
руководителя ФАС России (в центре). Ханян А. Э., 
начальник Управления регулирования
топливно-энергетического комплекса и химиче-
ской промышленности (справа).

Сборная по женскому волейболу Совета
Федерации РФ.

Открытие Спартакиады в 30 - й Всероссийский Олимпийский день. 2019 год.
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Командный дух – фундамент побед!
В наши дни здоровый образ жизни является не 

просто данью моде, но и одним из ключевых эле-
ментов государственной демографической полити-
ки, развития социальной сферы, экономики. Имен-
но поэтому Совет Федерации активно работает над 
тем, чтобы у жителей России появился максимум 
возможностей для занятий физкультурой и спор-
том.

В фокусе внимания сенаторов Российской Феде-
рации – законодательные условия формирования 
здорового образа жизни, в том числе внедрение 
системы ГТО в регионах России. В 2020 году при-
нята Стратегия развития физической культуры и 
спорта до 2030 года. Число граждан, систематиче-
ски занимающихся спортом, должно достичь 70%. 
Приоритетнойдля палаты регионов остается зада-
ча популяризации спорта, прежде всего, среди под-
растающего поколения.

Совет Федерации является постоянным участ-

ником Спартакиады среди федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации. 
Например, XIII Спартакиада среди федеральных 
органов государственной власти Российской Фе-
дерации проводится с января по декабрь 2021 года 
по 10 видам спорта: бильярдный спорт, бадминтон, 
волейбол, кёрлинг, лёгкая атлетика, лыжные гонки, 
мини-футбол, настольный теннис, плавание и шах-
маты.

В активе команд палаты регионов немало запо-
минающихся успехов. Свежа в памяти победа 2019 
года в первенстве органов государственной власти 
по женскому волейболу. В состязаниях приняли 
участие 16 команд.

Команда Совета Федерации в трудной, бескомпро-
миссной борьбе в финальном поединке обыграла 
представителей Государственной Думы и взошла 
на высшую ступень пьедестала почета.

В рамках XIII Спартакиады среди федеральных 

Председатель Комитета
Совета Федерации по экономической 
политике А.В. Кутепов

Андрей Кутепов считается негласным ми-
нистром спорта в Совете Федерации. В 2012 
году по его инициативе была создана фут-
больная команда, капитаном которой стал 
её основатель. На данный момент команда 
провела более 150 матчей, принеся верх-
ней палате 134 победы. Вместе с сенатора-
ми Российской Федерации победные кубки 
завоёвывают сотрудники Аппарата Совета 
Федерации. «Футбол – это командная игра. 
Результат зависит от каждого игрока на поле. 
И, конечно, командная слаженность на поле 
проецируется на успешное сотрудничество и 
в работе», – считает Андрей Кутепов.
По инициативе капитана команды в реги-
ональные недели проводятся футбольные 
матчи между сборной Совета Федерации и 
сборными представителей регионов. Более 
60 субъектов Российской Федерации от-
кликнулись на приглашение участвовать в 
футбольных турнирах, часть из них впервые 
создали свои команды, которые продолжают 
спортивную жизнь уже за рамками состяза-
ний с верхней палатой.
«Дружеские футбольные матчи помогают 
укреплять взаимодействие между органами 
федеральной и региональной власти. Это 
важно для обеих сторон, поскольку мы – па-
лата регионов», – уверен капитан сборной 
команды Совета Федерации Андрей Кутепов.
В 2017 году Андрей Кутепов возглавил Вре-
менную комиссию Совета Федерации по под-
готовке к чемпионату мира по футболу 2018 
года. Вместе с коллегами сенатор Российской 
Федерации проехал по городам-участникам 
с целью выявления того, чем верхняя палата 
парламента может помочь на законодатель-
ном уровне в вопросах организации и прове-
дения чемпионата. Итогом взаимодействия 
Совета Федерации и городов – участников 
чемпионата стал ряд принятых законода-
тельных решений.
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органов государственной власти Российской Феде-
рации 22–23 января 2021 года в Москве в Централь-
ном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника про-
ходили соревнования по шахматам. В командном 
первенстве в упорной и бескомпромиссной борьбе 
I место заняла команда Совета Федерации, II место 
– команда Государственной Думы, III место – ко-
манда федеральных судей Российской Федерации

По инициативе Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко проводится футбольный турнир 
«Салют, Победа!». Первый турнир в 2015 году был 
посвящен 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Как подчеркивает Валентина Ивановна, 
в футбол играют люди, которые ценят товарище-
ские отношения, коллективную игру, готовые при-
йти на помощь. Сенаторы Российской Федерации, 
сотрудники Аппарата создали хорошую футболь-
ную команду. 

В августе 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся 
традиционный футбольный турнир «Кубок 19 авгу-
ста», в котором победила команда Совета Федера-
ции.

В составе команды верхней палаты парламента 
успешно сыграли сенаторы С.Ф. Брилка, А.В. Ку-
тепов (капитан команды), А.П. Майоров, А.Ю. Рус-
ских, С.Ю. Фабричный и их помощники, сотруд-
ники Аппарата Совета Федерации С.Б. Кравченко,  
Д.А. Власков, Ю.Г. Шульга и А.Н. Зеленцов. 

Команда Совета Федерации принимала участие 
в турнире уже четвёртый раз и третий раз подряд 
привезла переходящий кубок в Москву.

В Совете Федерации придерживаются правила: 
коллективная, командная работа – залог высоких 
результатов не только в спорте, но и в любой про-
фессии. 

Председатель Комитета
Совета Федерации по социальной
политике И.Ю. Святенко

Инна Святенко уделяет большое внимание 
вопросам развития спорта и считает, что без 
личного примера популяризация различных 
видов спорта менее эффективна.
В 2021 году Инна Святенко вместе с сотруд-
никами Аппарата Совета Федерации пред-
ставила команду верхней палаты парламен-
та на соревнованиях по лыжным гонкам в 
рамках XIII Спартакиады среди федеральных 
органов государственной власти Российской 
Федерации.
Инна Святенко уверена, что подобные сорев-
нования – отличная возможность сменить 
обстановку рабочего кабинета на спортив-
ную прогулку на свежем воздухе. Вместе с 
ней члены Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, а также сотрудники 
аппарата комитета принимают активное 
участие в спортивных мероприятиях, вхо-
дят в сборные команды Совета Федерации 
и представляют палату парламента на фут-
больных, волейбольных соревнованиях и со-
стязаниях по стрелковому многоборью.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Спорт— это жизнь, а не игра!
«Надо непременно встряхивать себя физически, что-

бы быть здоровым нравственно.»
Лев Николаевич Толстой

Одна из стратегических задач развития Российской 
Федерации - увеличение доли граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом. 
В этом деле депутаты задают тон личным примером.

Спортивная команда Государственной Думы при-
нимала участие во всех 12-ти Спартакиадах по всем 
видам спорта (лыжные гонки, кёрлинг, шахматы, би-
льярд, мужской и женский волейбол, мини-футбол, 
легкая атлетика, плавание, настольный теннис, бад-
минтон, боулинг, дартс) и сдаче норм ГТО. При этом 
команда всегда была в шестерке сильнейших. За это 
время в соревнованиях приняло участие несколько 
сотен спортсменов - депутаты, помощники депутатов, 
работники структурных подразделений аппарата Госу-
дарственной Думы. Особенно успешно команда высту-
пала в соревнованиях по шахматам, где становилась 
победителями во всех турнирах, в которых участвовало 
более 20 команд. В ряде случаев отрыв от соперников 
был очень значительным. Возможно, что это резуль-

тат того, что членам команды приходится ежедневно решать 
стратегические задачи на своем рабочем месте. В соревнова-
ниях по шахматам, проходившим в январе 2020 года среди 28 
ведомств на XII Спартакиаде, с отрывом в 5(!) баллов команда 
Государственной Думы заняла первое общекомандное место. 
И это уже в 12-й раз подряд! За команду Госдумы выступа-
ли члены профсоюзной организации: помощник депутата 
Екатерина Кирсанова, сотрудник Управления библиотечных 
фондов (Парламентской библиотеки) Александр Ильин и со-
трудник аппарата фракции «Единая Россия» - Дмитрий За-
мега. Лучший результат в команде показала Екатерина Кир-
санов - 10,5 очков в 11 турах. Катя стала первой и в личном 
зачете.

Успешным можно назвать и участие команды в соревнова-
ниях по бильярдному спорту – дважды были победителями и 
несколько раз - призерами! Успешнее всех в этом виде высту-
пили депутаты седьмого созыва: Харитонов Н.М., Диденко 
А.Н., Юрков Д.В., Казаков В.А.

Самая обаятельная и прекрасная женская команда Государ-
ственной Думы по волейболу, начиная с 2014 года, семь раз 
подряд была в призерах (2–3 места) и дважды поднималась 

Кёрлинг, 2018 год.

Диденко А.Н. ( на фото в центре) с Президентом 
ЦСК ГС РФ Алёшиным Г.П. (на фото справа) 
с Кубком за I-е место. 2013 г.

Пакшин И.В ( на фото нижний ряд, в центре). 2016 год.

Первичная профсоюзная органи-
зация Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации традиционно занима-
ется организацией спортивных 
соревнований и формированием 
команды участников различных 
турниров и спартакиад.
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Слева направо:
Президент  ЦСК ГС РФ
Г.П. Алёшин, сотрудник 
аппарата фракции «Единая 
Россия» – Д. Замега,
помощник депутата Е.
Кирсанова,
сотрудник Парламентской 
библиотеки – А. Ильин.

Женская команда Государственной Думы по волейболу.

       Капитан
команды 

депутат 
Госдумы

Инга
Юмашева и
помощник 

депутата
Алеся

Стрыжак
получают

награду.

Коршиков С.,
2016 год.

Худяков Р.С. с главным 
призом соревнований по 
боулингу. 2013 год.

на самую вершину пьедестала. В марте 2020 года в 
финале пятой партии в упорной борьбе команда сло-
мила сопротивление соперниц из Совета Федерации, 
призеров 2019 года. Этот матч по накалу страстей и по 
красоте игры мог бы украсить и Олимпийские игры! 
Команду Государственной Думы представляли: капи-
тан команды, депутат Госдумы, член профсоюзной 
организации Юмашева Инга Альбертовна, помощни-
ки депутатов: Стрыжак Алеся Андреевна (самый про-
дуктивный игрок, член профсоюзной организации), 
Базанова Мария Николаевна, Корнейчук Евгения Вик-
торовна, Хохлютина Кристина Сергеевна, Долженко 
Ксения Константиновна, Голованова Оксана Влади-
мировна, Никитина Вероника Аркадьевна, Кузнецова 
Ирина Владимировна, Уютова Ирина Николаевна и 
сотрудник Госдумы Евграфова Елена Юрьевна.

Команда по мини-футболу, в период с 2012 по 2016 гг. 
не раз доходила до полуфинала, не став, к сожалению 
победителем. Лидером команды на протяжении всего 
этого времени был Пакшин И., который неоднократно 
завоёвывал индивидуальные призы, как лучший бом-
бардир турнира.

Были успехи и в других видах спорта. Удачно высту-
пали наши лыжницы — члены профсоюза Козлова Е., 
Головина С., они становились победителями и призе-
рами в индивидуальной гонке. Достойно думцы вы-
ступали и в соревнованиях по плаванию - бронзовая 
медаль у Сергея Коршикова. В соревновании по боу-
лингу победителем стал депутат Госдумы 6-го созыва 
Худяков Р. В. В соревнованиях по кёрлингу, к сожале-
нию, побед не было, но дважды команда занимала 4-е 
место среди более 20 команд. Команде всякий раз не 
хватило немного удачи, чтобы стать бронзовым при-
зером. Однако, наши спортсмены не отчаиваются и, 
несмотря на свой очень плотный рабочий график, на-
ходят время для тренировок, чтобы победам в Спарта-
киаде «дали звонкие их имена»!

На ХII Спартакиаде команда Государственной Думы 
занимает лидирующее положение. Так держать!

Председатель Первичной
профсоюзной организации Госу-

дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

- Павел Валентинович Кривуца

«Спасительной силой в нашем мире является спорт – над 
ним по прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают 
правила и уважают противника независимо от того, на 
чьей стороне победа.»

Джон Голсуорси

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От лица профсоюзной организации Государствен-
ной Думы приветствую участников и  организа-
торов Спартакиады федеральных органов государ-
ственной власти Российской Федерации.

Помимо защиты трудовых прав работников, наша 
профсоюзная организация проводит серьезную рабо-
ту по пропаганде здорового образа жизни, принима-
ются меры по организации отдыха и оздоровления 
работников, членов их семей, неработающих пен-
сионеров и молодежи, детскому оздоровительному 
отдыху.

Большое внимание уделяем созданию условий для 
организации занятий членов профсоюза в секциях и 
оздоровительных группах (сотрудничаем с  фитнес 
- клубами, дотируем клубные спортивные карты и  
т.д.), массовые спортивные мероприятия и праздни-
ки.

Особое место — участие команды Государствен-
ной Думы (около 30% команды — члены профсоюза) в  
Спартакиадах федеральных органов государствен-
ной власти Российской Федерации.

Участие в  Спартакиаде — уже победа, ведь уча-
ствуют в  ней не профессиональные спортсмены, а 
люди умственного труда, у которых рабочее время, в 
силу их должностных обязанностей — 24х7.

Хочу выразить благодарность учредителям и орга-
низаторам Спартакиад. Сейчас, когда даже Олимпий-
ские игры не соответствуют своим изначальным 
правилам — участниками игр не могут быть про-
фессиональные спортсмены, вы проводите неком-
мерческие соревнования среди любителей спорта. 
При этом организация игр Спартакиады проходит 
на высоком профессиональном уровне с  ежегодным 
увеличением участников мероприятия.

Всех участников Спартакиад поздравляю с уже за-
воёванными победами и с теми, которые впереди!

Председатель Профсоюзной организации Государ-
ственной Думы Кривуца Павел Валентинович.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ

От имени судейского корпуса города Москвы и от себя лично приветствую участ-
ников и организаторов Спартакиады федеральных органов государственной вла-
сти Российской Федерации.

В Уставе Всемирной организации здравоохранения говорится, что здоровье – это 
не только отсутствие болезней, но и полное физическое, психологическое благо-
получие.

Возрождая спортивные традиции нашей страны, вы развиваете у нынешнего и 
будущего поколений чувство патриотизма, стимулируете на дальнейшие занятия 
спортом, активно работаете на становление здоровой нации.

Спорт – это не только победы и достижения, а прежде всего, возможность реали-
зовать свой потенциал, желание добиваться поставленной цели.

Проведение Спартакиады - прекрасная возможность для сотрудников органов 
власти проверить себя, проявить качества, продемонстрировать силы и спортив-
ное мужество, уважение к сопернику.

Желаю всем участникам здоровья, незабываемых впечатлений и побед, достигну-
тых в честной борьбе!

С уважением, председатель Московского городского суда Михаил Юрьевич Птицын

О, спорт, ты — жизнь!
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ КОМАНДЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДЕЙ.

Всем известно, что работа судьи - это 
сложная, ответственная, серьёзная де-
ятельность, а потому эмоциональная и 
физическая разгрузка, яркие позитив-
ные эмоции просто необходимы судьям 
и сотрудникам аппарата. Участие в спар-
такиадах, товарищеских матчах и просто 
регулярные занятия плаванием, танца-
ми, футболом или фитнесом, действи-
тельно, неотъемлемая часть жизни судей 
и сотрудников аппарата судов.

Церемония награждения. 2020 г. 
Председателю Московского городского 
суда (до 2020 г.) Ольге Егоровой вручают  
кубок победителей.

Команда по плаванию. Команда по футболу.
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Последние 10 лет команда Федеральных судей 
принимает участие в Спартакиадах федераль-
ных органов государственной власти Россий-
ской Федерации и с первых лет участия занима-
ет призовые места.

Команду Федеральных судей в разное время 
представляли заместитель председателя Мо-
сковского городского суда Дмитрий Фомин, 
председатель Бабушкинского районного суда 
г. Москвы Евгений Комиссаров, председатель 
Таганского районного суда г. Москвы Михаил 
Строгонов, председатель Троицкого суда горо-
да Москвы Андрей Бычков, судьи Московско-
го городского суда Андрей Васильев, Дмитрий 
Монекин, Юлия Притула, судьи районных судов 
Антон Абалакин, Дмитрий Неудахин, Александр 
Фролов, Антон Шестаков, судьи арбитражных 
судов Москвы Андрей Григорьев, Владислав 
Сорокин, Ольга Немова, мировые судьи столи-
цы Наталья Титова, Александр Ганин, Тимур 
Вахрамеев, сотрудники аппарата судов Анаста-
сия Алаева, Вахтанг Баркалая, Кирилл Рябчиков, 
Елена Макаровец, Анна Щеренко, Оксана Гасни-
кова, Венера Гайнутдинова и многие другие.

Члены сборной судей на каждом соревновании 
прикладывают максимум усилий. Команда с 
полной самоотдачей участвует в соревнованиях, 
которые вызывают и немалый интерес болель-
щиков - коллег, а пресс-служба Московского го-
родского суда регулярно рассказывает о победах 
команды.

Команда Федеральных судей дважды завоевы-
вала золото Спартакиад: по итогам 2017 и 2019 
годов. В 2017 году команда судей обошла тра-
диционных соперников - команду Генеральной 
прокуратуры, занявшую второе место и коман-
ду Федеральной налоговой службы, занявшую 
третье место. В 2019 году команда судей заня-
ла первое место, вновь опередив команды Фе-
деральной налоговой службы (второе место) и 
Министерства энергетики (третье место).

Из года в год самыми успешными дисципли-
нами для нашей команды становились боулинг, 
бильярд, настольный теннис, кёрлинг. В разные 
периоды этот список дополняли мини-футбол, 
плавание, дартс.

Например, в 2017 году команда судей получи-
ла серебро и золото в соревнованиях по бадмин-
тону, боулингу, кёрлингу, настольному теннису, 
мини-футболу. Неожиданным для всех стало за-
воевание командой судей серебра в соревнова-
ниях по тогда еще новой дисциплине, включен-
ной в зачет годом ранее — кёрлингу. Не менее 
напряженными в тот год для нашей команды 
стали соревнования по мини-футболу, кото-
рые длились 5 дней. В борьбе за первое место 
команда судей обошла сборные Федеральной 
службы по финансовому мониторингу и Мини-
стерства иностранных дел, но не смогла обы-
грать сборную Федеральной налоговой службы, 
завоевав серебро. Однако, особой гордостью ко-
манды Федеральных судей стало признание по-
бедителем по результатам футбольных соревно-
ваний в номинации «Лучший вратарь турнира» 
сотрудника пресс-службы Московского город-
ского суда Кирилла Рябчикова, подготовившего 
много не менее ярких, чем его игра, спортивных 
пресс-релизов.

Команда судей одержала много побед. Конеч-

но, были и поражения, которые становились стимулом 
к достижению лучших результатов. Стоит отметить, что 
во всех соревнованиях команда Федеральных судей всег-
да упорно стремится к победе, проявляя сплоченность и 
искреннюю любовью к спорту. Участием в Спартакиаде 
спортивная жизнь сотрудников судов не ограничивается. 
Ещё за несколько лет до первых спартакиад, в 2007 году 
состоялся первый футбольный матч между командами 
российских и белорусских судей, подаривший участни-
кам и болельщикам много незабываемых радостных 
эмоций, о котором любители футбола вспоминают до сих 
пор.

В 2015 году 18 сотрудников судов приняли участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». Шесть 
сотрудников были награждены бронзовыми знаками 
отличия ГТО, а заместитель председателя Московского 
городского суда Дмитрий Фомин и председатель Троиц-
кого районного суда города Москвы Андрей Бычков - зо-
лотыми значками за выполнение всех нормативов.

Не только периодические состязания играют важную 
роль в спортивной жизни сотрудников судов, но и про-
водимые в здании Московского городского суда регуляр-
ные тренировки. Здесь имеется прекрасный спортзал, 
зал для занятий бильярдом, настольным теннисом, ко-
торые используются служащими в свободное от работы 
время для поддержания физической формы. Ольга Его-
рова, Председатель Московского городского суда (2000 – 
2020 гг.), которая также являлась Президентом команды 
Федеральных судей, говоря о значимости спорта в жизни 
коллег, отмечала: «Работа в суде сама по себе предпола-
гает наличие таких качеств, как оперативность, требова-
тельность к себе и окружающим, высокая выносливость 
и стрессоустойчивость. Спорт дает возможность держать 
себя в хорошей физической форме, помогает отвлечься 
и по-настоящему отдохнуть. Всегда стремитесь к побе-
де, никогда не сдавайтесь и получайте удовольствие от 
игры!»

Команда по лыжным гонкам на старте соревнований.

Команда по волейболу.
Участник команды по дартсу. Лучший вратарь 

турнира.

Команда по кёрлингу.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ПРОКУРАТУРА

Достижения в спорте -
результаты в работе!

В развитии духовного и физического здоровья общества, в 
повышении качества жизни граждан важная роль отводится 
спорту. Физкультурой и спортом нужно заниматься всем. И чи-
новники, ведущие малоподвижный образ жизни, не являются 
здесь исключением. Работники Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации участвуют в ежегодной Спартакиаде цен-
тральных аппаратов федеральных органов государственной 
власти в рамках Концепции воспитательной работы в системе 
органов прокуратуры. Это стало доброй традицией.

По итогам первых десяти спартакиад Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации четыре раза первенствовала в обще-
командном зачете (в 2011, 2015, 2016 и 2018 гг.), а в другие годы 
становилась призером этих масштабных состязаний.

Добиваться высоких результатов в длительном соревновании, 
стартующем в январе-феврале, а финиширующем в декабре, и 
включающем в себя 10–11 видов спорта, удаётся благодаря не 
только спортивным навыкам, но и качествам, присущим ра-
ботникам органов прокуратуры: дисциплинированности, от-
ветственности, нацеленности на достижение максимального 
результата.

Главным же достижением Спартакиады являются не занятые места, а вовлечение государственных служа-
щих в занятия физкультурой и спортом. Подобные соревнования - эффективный способ снятия психоэмоци-
онального напряжения после трудового дня, рабочей недели, а также для повышения стрессоустойчивости и 
работоспособности. Организация турниров, матчевых встреч является инструментом укрепления межлич-
ностных отношений в коллективах, повышения эффективности взаимодействия в повседневной работе.

Многие работники и прежде занимались любимыми видами спорта в индивидуальном порядке или в коман-
дах. В разные годы в Казани, Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске были проведены всероссийские спартаки-
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ады работников органов прокуратуры Российской 
Федерации, которые всех объединили. При разра-
ботке положения о ведомственной всероссийской 
спартакиаде за основу были взяты аналогичные 
документы ЦСК ГС РФ, согласованные с мини-
стром спорта России.

Особой благодарности за возрождение спарта-
киадного движения и проведение на высоком ор-
ганизационном уровне соревнований Спартакиа-
ды федеральных органов государственной власти 
заслуживает президент Центрального спортивно-
го клуба государственной службы России Генна-
дий Петрович Алёшин. Геннадий Петрович всегда 
открыт для общения по любым вопросам в сфе-
ре физической культуры и спорта, неоднократно 
принимал личное участие в проведении Кубка по 
мини-футболу, памяти прокурора Дзержинского 
района города Москвы В.И. Севрюгина, погибше-
го при исполнении служебных обязанностей, и 
волейбольных турнирах, посвящённых дню юри-
ста.

В качестве пожелании по развитию Спартаки-
ады ЦСК ГС РФ предлагаем, по возможности, 
включать в программы следующих спартакиад 
(дополнительно или в рамках ротации) новые 
дисциплины, проведение которых не вызывает 
больших сложностей с организационной точки 

зрения, например, баскетбол 3х3, гиревой спорт, 
многоборье ГТО.

На протяжении ряда лет многие работники Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
одновременно участвовали в нескольких видах 
спорта, представленных в программе Спартаки-
ады. Среди них - старший прокурор центрально-
го аппарата Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации Татьяна Титкина. Её спортивные 
успехи в любительских соревнованиях являются, 
по-своему, уникальными. При подготовке к пер-
вому турниру по бадминтону Татьяна впервые 
взяла в руки ракетку и получила инструктаж по 
подаче, приёму, атакующим и оборонительным 
действиям. С тех пор она регулярно тренируется и 
участвует в соревнованиях. Кроме того, разносто-
ронняя спортивная подготовка Татьяны Алексе-
евны позволяет ей представлять команду и в дру-
гих видах спорта. В разные годы она побеждала в 
командных соревнованиях по бадминтону, пла-
ванию, лыжным гонкам, неоднократно станови-
лась призером по этим видам спорта, а также по 
легкой атлетике и волейболу. На «золотой знак» 
выполнила тестовые испытания нормативов ком-
плекса ГТО. Надеемся, что её личному примеру 
последуют и другие служащие.
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СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Особые задачи» - победить!

Инициатива создания Центрального спортив-
ного клуба государственной (гражданской) служ-
бы и проведение Спартакиады госслужащих была 
воспринята руководством Счётной палаты поло-
жительно. Она была направлена на привлечение 
сотрудников к занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганду активного отдыха, физиче-
ское совершенствование государственных служа-
щих. Создание ЦСК ГГС и проведение Спартакиа-
ды дало толчок развитию многих видов спорта в 
среде государственных служащих, а главное - по-
высило интерес к спорту и здоровому образу жиз-
ни.

Сегодня, когда встречаются два госслужащих, они 
обсуждают не прогноз погоды или как они прове-
ли выходные, а сколько очков команда ведомства 
набрала на спортивных соревнованиях на Спарта-
киаде.

Мы проводили внутриведомственные соревно-
вания по четырем видам спорта: шахматам, ми-
ни-футболу, настольному теннису и бадминтону, а 
участвовали в Спартакиаде  по семи видам спорта.

Есть успехи в мини-футболе, шахматах, настоль-
ном теннисе, бильярде. В первой Спартакиаде мы 
достигли приличных результатов, заняв первое 
общекомандное место среди министерств и ве-
домств: Счётная палата была третьей в шахматах 
и мини-футболе. По настольному теннису мы ква-
лифицировались вторыми. С «серебром» финиши-
ровали в бадминтоне и бильярде. И были четвер-
тыми в волейболе и в плавании.

Перед нами всегда ставятся «особые задачи»— 
это, конечно же, победить! Такой настрой психо-
логически помогает во время соревнований. Люди, 

настраиваясь на победу, отдают все свои силы, ра-
ботают на результат!

Эти качества проявляются не только в спорте, но 
и помогают нам в работе. Наши «особые задачи» 
заключаются ещё и в том, что участие государ-
ственных служащих в спортивных соревнованиях 
— это, прежде всего, возможность придать новый 
импульс развитию спорта, способствовать созда-
нию условий для обеспечения массовости.

В ведомстве хорошо развит бадминтон. Для него 
не нужны большие затраты. Поэтому мы счита-
ем этот вид спорта очень перспективным. Любой 
школьный зал подходит для этой игры. Спортив-
ный инвентарь доступен для каждого. В этом за-
ключается наша программа развития массового 
спорта. Руководство Счётной палаты всегда под-
держивает сотрудников, занимающихся спортом 
и участвующих в соревнованиях. Благодаря этому 
мы имеем все возможности для регулярных заня-
тий и тренировок. В ходе проведения Спартакиады 
многие руководящие сотрудники Счётной палаты, 
включая аудиторов, приняли участие в соревнова-
ниях.

Мы от всей души желаем спартакиадному движе-
нию процветания. Спартакиада должна проходить 
ежегодно и включать в себя как летние, так и зим-
ние виды спорта. По игровым видам нужно про-
водить чемпионаты, как в старые добрые времена. 
Вспомните турниры «Кожаный мяч» по футболу, 
или «Золотая шайба» по хоккею. Мы надевали ле-
том бутсы, а зимой вставали на коньки, и круглый 
год обеспечивалась непрерывная спортивная под-
готовка.



33



34

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Спорт – путь к солидарности и согласию!

Сегодня поддержка здорового образа жизни становится первоочередной задачей. Когда человек здоров, по-
лон сил, он более активен и эффективен.

Представителям Министерства иностранных дел удалось создать прочные рабочие отношения именно в 
процессе участия в корпоративных спортивных состязаниях. Встречаясь на Спартакиаде в неформальной об-
становке, наши сотрудники проще знакомятся с коллегами. Такие связи в рабочие будни позволяют решать 
наши серьезные задачи с наименьшими затратами. Снимается психологический барьер, что позволяет узнать 
человека, в первую очередь, как личность, возникает симпатия, гармонизируется психологический климат, в 
работе повышается уровень взаимовыручки и взаимопомощи, усиливается ответственность, снижаются уро-
вень и острота конфликтов. Чем больше люди общаются в спортивной среде, тем больше интересных путей 
решения той или иной задачи появляется. В командных играх, стремясь к общим спортивным достижениям, 
наши сотрудники учатся работать как единый организм, какими бы разными они ни были. Это касается как 
волейбола, футбола, так и в целом командного духа Министерства, спортсмены которого участвуют во многих 
направлениях Спартакиады.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Курс нации - здоровый образ 
жизни!

Из совокупности понятия «здоровый образ жизни», объ-
единяющего все сферы жизнедеятельности личности, кол-
лектива, социальной группы, нации, наиболее актуальной 
и универсальной составляющей является физическая 
культура и спорт. Сфера физической культуры и спорта 
выполняет в обществе множество функций и охватывает 
все возрастные группы населения. Полифункциональный 
характер сферы проявляется в том, что физическая куль-
тура и спорт — это развитие физических, эстетических и 
нравственных качеств человеческой личности, органи-
зация общественно-полезной деятельности, досуга насе-
ления, профилактика заболеваний, воспитание подрас-
тающего поколения, физическая и психоэмоциональная 
рекреация и реабилитация, зрелище, коммуникация и т. д.

Физическая культура, являясь одной из граней общей 
культуры человека, его здорового образа жизни, во мно-
гом определяет поведение человека в учёбе, на производ-

стве, в быту, в общении, способствует решению 
социально-экономических, воспитательных и 
оздоровительных задач.

Забота о развитии физической культуры и 
спорта — важнейшая составляющая социаль-
ной политики государства, обеспечивающая 
воплощение в жизнь гуманистических идеа-
лов, ценностей и норм, открывающих широкий 
простор для выявления способностей людей, 
удовлетворения их интересов и потребностей, 
активизации человеческого фактора.

Огромный социальный потенциал физиче-
ской культуры и спорта необходимо в пол-
ной мере использовать на благо процветания 
России. Это наименее затратные и наиболее 
эффективные средства форсированного мо-
рального и физического оздоровления нации. 

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Спартакиада Федеральных органов государственной власти  

стала для всех нас единым пространством воли, честной борьбы 
и проявления лучших черт характера. Это ежегодный праздник 
для тех, кому дороги ценности здорового образа жизни и кто 
настойчиво занимается укреплением своего тела и духа. Желаю 
всем нам новых спортивных достижений, сплоченных дружных 
команд, достойных соперников. Пусть занятия спортом помога-
ют нам укреплять здоровье, вести активный образ жизни, упорно 
идти к намеченным целям! Успехов и удач в спорте и в жизни!

министр здравоохранения РФ Мурашко Михаил Альбертович
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Их основу составляют, прежде всего, добрая воля 
самого субъекта, морально-психологический на-
строй личности, коллектива и общества.

В физкультурно-спортивной сфере через много-
образие её организационных форм максимально 
сбалансированы и приближены личные и обще-
ственные интересы, она способствует долголетию 
человека, сплочению семьи, формированию здо-
рового, морально-психологического климата в 
различных социально-демографических группах 
и в стране в целом, снижению травматизма, забо-
леваемости.

Развитие спортивной инфраструктуры дает при-
ток новых рабочих мест, а развитие спорта способ-
ствует созданию зрелищной индустрии, имеющей 
большое экономическое значение.

Медики утверждают, что игры, подобные футбо-
лу, способствуют укреплению костных тканей, де-
лают опорно-двигательный аппарат более гибкой 
и надежно защищенной от травм системой. Разно-
образие движений футболиста – это пусковой ме-
ханизм для постоянной «прокачки» практически 
всех мышц его организма.

Играя в команде единомышленников, вы разви-
ваете ловкость тела, улучшаете координацию дви-
жений, незаметно избавляетесь от лишней жиро-
вой массы, улучшаете настроение.

Хотите быть целеустремленным, коммуника-
бельным и ответственным? Играйте в футбол!
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство культуры Российской Фе-
дерации впервые приняло участие в Спар-
такиаде федеральных органов государ-
ственной власти Российской Федерации 
лишь 2019 году с соревнований по футболу. 
На сегодняшний день в Минкультуры Рос-
сии сформированы сборные команды по 
всем видам спорта, входящим в программу 
Спартакиады. Помимо участия в соревно-
ваниях Спартакиады, сотрудники Мини-
стерства активно соревнуются и в других 
состязаниях, в том числе, и в товарищеских 
встречах с коллегами из различных мини-
стерств и ведомств Российской Федерации. 
У сотрудников Минкультуры России имеет-
ся возможность посещать спортивные залы 
на базе подведомственных учреждений для 
тренировок по таким видам спорта, как: 
футбол, волейбол, настольный теннис, бад-
минтон и плавание, приобретать корпора-
тивные фитнес-карты со скидками от ве-
дущих фитнес-клубов Москвы. Ввиду того, 
что сборные команды Министерства сфор-
мированы сравнительно недавно, в обще-
командном зачете наши участники зани-
мают места в районе «золотой середины», 
хотя в индивидуальном зачете наши спор-
тсмены успели занять и призовые места. 
Вопросы развития спортивного движения 
и формирования здорового образа жизни в 
Министерстве курирует Мельников Антон 
Михайлович, являющийся неоднократным 
чемпионом и призёром по отдельным на-
правлениям Спартакиады федеральных 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации. На будущее Министерство 
культуры Российской Федерации заплани-
ровало проведение внутренних турниров 
по футболу и волейболу с привлечением 
работников подведомственных учрежде-
ний.

Уважаемые друзья!
Рада приветствовать участников и организаторов Спартакиады федераль-

ных органов государственной власти Российской Федерации. Как известно, 
интеллектуальный и духовный рост должен гармонично сочетаться с физи-
ческим совершенствованием, обеспечивая комплексное развитие человека.

Не первый год ваш замечательный проект собирает государственных слу-
жащих из различных ведомств для проведения состязаний. Соревнования спо-
собствуют популяризации культуры спорта и привлекают внимание обще-
ственности, служат напоминанием о важности здорового образа жизни.

Желаю организаторам успехов, а участникам — сильного командного духа и 
громких побед!

Министр культуры
Российской Федерации

О. ЛЮБИМОВА
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«Очень здорово, что есть возможность принимать 
участие в Спартакиаде федеральных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации. Ведь 
это возможность почувствовать себя не только 
чиновником, но и спортсменом, попробовать себя в 
совершенно до этого незнакомых видах спорта, по-
лучить заряд бодрости и хорошего настроения. Спа-
сибо большое организаторам этого мероприятия за 
то, что делают нашу жизнь немного разнообразнее».

Алямская Ирина,
Советник отдела контроля за оборотом и сохранением 
культурных ценностей Департамента
музеев Минкультуры России

«Спорт — это общественное явление, сложившееся ты-
сячелетия назад. Спорт — это не только «быстрее, выше, 
сильнее», это и возможность закалить характер, силу воли, 
научиться действовать командной. И эти принципы важ-
ны при работе в органах государственной власти. Поэто-
му хотелось бы выразить искреннюю признательность и 
благодарность организаторам Спартакиады среди феде-
ральных органов государственной власти, дающим воз-
можность государственным служащим разных ведомств 
проявить свои лучшие спортивные качества, одновре-
менно сплотив их в результате в одну большую дружную             
команду!».
Никифоров Николай, 
заместитель директора Департамента государственной охраны 
культурного наследия Минкультуры России

«Хотелось бы, чтобы в Спартакиаду вовлекались не толь-
ко госслужащие, но и члены их семей. Хорошей традицией в 
свое время были соревнования «Папа, мама, я — спортивная 
семья». Можно было бы параллельно с соревнованиями для 
взрослых проводить детские соревнования».
Коновалова Людмила, 
заместитель начальника отдела археологии Департамента 
государственной охраны культурного наследия Минкультуры России

«Футбольная команда Минкультуры России с боль-
шим удовольствием приняла участие в соревновани-
ях Спартакиады. Уровень спортивной борьбы в ходе 
состязаний отличался высочайшим напряжением, 
проявлением морально-волевых качеств спортивной 
делегации Минкультуры. Благодарим организаторов 
Спартакиады за создание дружелюбной атмосферы 
на всех соревнованиях».

Кубышкин Алексей, 
заместитель директора нормативно-правового 
Департамента Минкультуры России
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Команда в игре - команда в работе!

Мы уверены, что корпоративный спорт связывает 
сотрудников не только общим хобби, но и общими 
ценностями, и интересами, делает их командными 
игроками не только на спортплощадке.

Организация корпоративных спортивных меро-

приятий улучшает имидж любой организации, по-
могает привлечь новых профессионалов в команду. 
Поддержка здорового образа жизни, возможность 
проявить свои спортивные достижения для большого 
количества сотрудников служит стимулом для каче-

Приветствую участников Спартакиады федеральных органов государ-
ственной власти!

В здоровом теле – здоровый дух! Для государственного служащего быть 
здоровым физически и здоровым эмоционально крайне важно.

Команда министерства природных ресурсов и экологии соревнуется в шах-
матах, мини-футболе, кёрлинге, лёгкой атлетике, бильярде и лыжных гонках.

Достойные результаты есть, но будем стремиться не просто к участию, 
а к победам!

Мне по духу ближе командные игры. Потому что чувствовать плечо и под-
держку товарища – это очень важно как в спорте, так и в жизни. Несколько 
лет я играю в хоккей, и если бы в перечне Спартакиады он был, то обязатель-
но бы принял участие. Но пока буду просто в роли болельщика!

Всем спортсменам желаю успешных стартов, сил и не терять воли к по-
бедам!

Министр природных ресурсов и экологии РФ Козлов Александр Александрович
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ственной работы в Министерстве. Кроме того, сотрудники 
организации делятся своими достижениями, фотографиями 
со спортивных соревнований в социальных сетях, рассказы-
вают родственникам, друзьям, партнёрам. Таким образом, 
создается положительный имидж нашего министерства во 
внешней среде. Сегодня многие понимают, что если в ор-
ганизации поддерживаются занятия спортом, значит - это 
достойное место, где заботятся о своих специалистах и идут 
в ногу со временем.

Наши сотрудники отдают предпочтение игре в бильярд, 
как к интересной командной игре. Бильярд – это игра, кото-
рая дает комплексное развитие человека – и физическое, и 
морально-психологическое. За одну партию игрок проходит 
два-три километра, что соответствует рекомендациям вра-
чей по поддержанию физической формы. Игра учит концен-
трировать внимание, напрягать силу воли, уравновешивать 
эмоции, преодолевать сопротивление противника, не терять 
веру в себя и побеждать. Для того чтобы добиться успехов в 
игре, нужно развить логическое мышление, самоконтроль, 
владение ситуацией. Этот спорт помогает в формировании 
личностной позиции, учит принимать ответственные и са-
мостоятельные решения.

Мы желаем всем участникам Спартакиады, нашим кол-
легам с каждым годом познавать новые виды спорта, уча-
ствовать в соревнованиях, получать удовольствие от игры и 
стремиться к победам!
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Мантуров Денис Валентинович,
министр промышленности и
торговли РФ.

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Здоровье - жизнь! А жизнь - движение!

Министерство промышленности и торговли России, 
безусловно, приветствует развитие Спартакиадного дви-
жения федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации.

Ежегодно мы поддерживаем наших спортсменов и ста-
раемся, чтобы спортивные достижения министерства 
вышли на новый уровень. Радуемся каждому участию 

и новым победам.  Любовь к спорту - была и остаётся 
одной из важнейших определяющих жизненных моти-
ваций каждого человека, занятия спортом – огромный 
стимул к достижению как личных, так и коллективных 
результатов.

Мы за спорт!  До встречи,  Спартакиада 2021 года!
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Выбираем спорт!

Формирование здорового образа жизни среди сотрудников системы 
ведомства – сегодня является приоритетным направлением в работе 
нашей организации. Практики развития физической культуры и спор-
та в системе ведомства получили высокую оценку руководства Ми-
нистерства. На протяжении многих лет сотрудники системы нашего 
ведомства участвовали во всероссийских и региональных спортивных 
мероприятиях под единым флагом Росстандарта, сдавали нормы ГТО, 
соревновались друг с другом во внутренних состязаниях и эстафетах. 
Спартакиада министерств и ведомств, организованная Центральным 
спортивным клубом государственной службы Российской Федерации, 
дала огромный толчок формированию спортивных команд и прояв-
лению интереса сотрудников к участию в различных соревнованиях в 
рамках Спартакиады. В 2019 г. прошел открытый спортивный турнир 
«Кубок Д.И. Менделеева», организованный нашим ведомством. Свое 
название в честь великого русского ученого-энциклопедиста турнир 
получил не случайно: в 2019 году мировое научное сообщество отме-
чает 185-летие со дня рождения Дмитрия Ивановича. С его именем 
тесно связано развитие отечественной и европейской метрологии. 
Пятнадцать лет, с 1892 по 1907 годы он руководил государственным метрологическим учреждением страны – 
Главной палатой мер и весов (сегодня ВНИИМ им. Д.И. Менделеева в системе Росстандарта). Росстандарт – не 
просто большой коллектив, это целая система организаций по всей стране, отметившая своё 95-летие. Спор-
тивные мероприятия позволяют объединяться нашим специалистам из всех регионов страны, почувствовать 
себя частью единой большой семьи Росстандарта». Спорт для нас – это жизнь, энергия и бесконечное движе-
ние вперёд! Не просто «участвовать», а стремиться к победам! – наш девиз сегодня и навсегда!

Шалаев Антон Павлович,
руководитель Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Побеждает тот, кто побеждает себя!

Одной из важных задач нашего Министерства 
является формирование у молодёжи ценностей 
здорового образа жизни. Своевременное инфор-
мирование и предоставление актуальных данных 
об угрозах здоровью, а также о способах противо-
действия этим угрозам являются одними из основ-
ных компонентов, обеспечивающих формирова-
ние большего числа здоровых молодых людей. Мы 
считаем наш личный пример самым эффективным 
инструментом в решении этого вопроса. Участие 
в Спартакиаде министерств и ведомств позволяет 
нам транслировать положительный опыт влияния 

спортивного образа жизни на человека. Это полез-
ные привычки, позитивный взгляд на жизнь, повы-
шенная работоспособность и повышение личной 
эффективности в профессиональной деятельности. 
Сотрудники Министерства на протяжении многих 
лет принимают участие в Спартакиаде федераль-
ных органов власти, с большим желанием трени-
руются и поддерживают физическую форму. Мы 
очень надеемся, что наши победы и достижения 
станут заразительным примером для молодёжных 
лидеров и молодежи России в целом.
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Дух сильнее техники!

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Сельское физкультурное и спортивное движение в нашей стране 
имеет богатую историю и замечательные традиции. Спартакиада фе-
деральных органов государственной власти для Министерства сель-
ского хозяйства России стала развитием традиций, заложенных ещё в 
советский период.

В октябре 1954 г. состоялась первая Всесоюзная спартакиада кол-
хозной молодежи, а в 1955 г. – Всесоюзная спартакиада спортсменов 
колхозов, совхозов и МТС (машинно-тракторных станций). Только 
в РСФСР соревнования и спартакиады были проведены более чем в 
17880 колхозных коллективах физкультуры. В 1968 г. были проведены 
первые сельские спортивные летние Игры, а в 1977 г. – зимние как со-
ставные части Спартакиады народов СССР. Патрушев Дмитрий Николаевич,

министр сельского хозяйства РФ.
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При министерствах сельского хозяйства СССР и 
РСФСР были организованы Общественные советы 
по физической культуре и спорту. Особое внимание 
ими уделялось внедрению комплекса ГТО, а также 
вопросам его пропаганды. Только по внедрению 
ГТО - 72 было издано более 300 тыс. экземпляров 
плакатов, призывов и лозунгов. Была создана Все-
союзная федерация массовой физической культу-
ры на селе. Смотром достижений физкультурников 
и спортсменов села являлись Всесоюзные сельские 

спортивные игры.

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации использует Спартакиаду федеральных 
органов государственной власти для приобщения 
сотрудников ведомства к регулярным занятиям 
спортом, которые являются частью его корпора-
тивной культуры. Особой популярностью у работ-
ников Минсельхоза пользуются соревнования по 
футболу и шахматам.
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Последний с тренировки, первый на финише!

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Задача министерства спорта - выработка государ-
ственной политики в сфере физической культуры и 
спорта в России. Нашим приоритет всегда и, особенно 
сегодня, остаётся здоровье людей. Для этого, прежде 
всего, нужно обеспечить комфортные и доступные 
условия для занятий спортом и физической культу-
рой всем гражданам максимально близко от дома. 
Большое внимание сегодня Министерство уделяет 
развитию клубной системы, развитию корпоратив-
ного спорта, роли тренера - специалиста с высшим 
образованием, чей статус необходимо повышать. И, 
конечно же, нужно формировать культуру здорового 
и спортивного образа жизни. Таким образом, можно 
упрочить фундамент, на котором будет базироваться 
спорт высших достижений.

Понятия массовый спорт, физическая культура и 

спорт высших достижений всегда были едины. 
Принцип «от массовости к мастерству!» по-преж-
нему актуален. Завершено выполнение «Страте-
гии-2020», принятой в 2009 году. Её основные цели 
достигнуты. Утверждена и следующая Стратегия 
- до 2030 года. Важнейшим делом в её осуществле-
нии станет подготовка кадров, совершенствование 
законодательства, строительство спортивных соо-
ружений, реализация федерального проекта «Спорт 
- норма жизни», который очень ждут в регионах. 
Региональная политика для нас - не менее важный 
вектор развития и с точки зрения создания соци-
альной инфраструктуры, и с точки зрения развития 
сети спортивных школ, наших подведомственных 
учреждений, образовательных организаций.

Мы видим, безусловно, огромные плюсы в участии 
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служащих министерства в Спартакиаде органов государственной власти. Это лучший пример, который мы 
можем демонстрировать гражданам России, вовлекая их своим примером в воспитание спортивного духа, 
силы и воли.
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Тренируйся сегодня, чтобы завтра быть первым!

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На протяжении многих лет спартакиадного движения Мини-
стерство транспорта принимает активное участие в соревно-
ваниях по многим видам спорта. Об этом говорят результаты: 
сборная Минтранса России в 2012 году стала 4-й. В 2011 ко-
манда была второй, в 2010 – третьей в общем зачёте. Примеча-
тельно, что в последние 3 года сборная Минтранса по итогам 
Спартакиады стабильно занимала 1-е места в неофициаль-
ном зачёте среди федеральных министерств. Не было равных 
транспортникам в министерской среде и в этом году. Мы ак-
тивно участвуем в соревнованиях по мини-футболу, выходим 
на зимнюю лыжню. Считаем, что командные виды спорта – ос-
нова здорового коллектива во всех отношениях, поэтому ста-
раемся активно передавать наш опыт спортивных побед моло-
дежи, обучающейся в транспортных ВУЗах страны. Ежегодно 
мы проводим студенческие соревнования среди студентов и 
видим, каким огнём горят их глаза на старте и финише, как 

Савельев Виталий Геннадьевич,
министр транспорта РФ.

труден порой бывает путь к пьедесталу и как неожиданно можно вырвать Победу у соперника.
Мы за спорт, за честную игру, за развитие спартакиадного движения, за любовь к спорту!
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Физкультура для всех и каждого!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Понятие “здоровый образ жизни” включает в себя 
рационально построенный режим учёбы, труда, от-
дыха, физические упражнения, объединённые в оп-
тимальном двигательном режиме, правильное пи-
тание, закаливание, отсутствие вредных привычек. 
Физическая культура, являясь одной из граней об-
щей культуры человека, его здорового образа жизни, 
во многом определяет поведение человека в учебе, 
на производстве, в быту, в общении, способствует ре-

шению социально-экономических, воспитательных 
и оздоровительных задач. Таким образом, физиче-
ская культура направлена на охрану, укрепление и 
развитие здоровья населения как психофизической 
основы жизнедеятельности.

Научно-техническая революция коренным обра-
зом изменяет условия труда: значительно сокраща-
ются физические усилия, уменьшается двигательная 
деятельность в быту, механизируются способы пере-

Дорогие друзья!

Выражаю искренние слова благодарности и признательности участникам и 
организаторам Спартакиады министерств и ведомств, которые своим само-
отверженным, подвижническим трудом вносят весомый вклад в развитие и по-
пуляризацию физической культуры и спорта среди государственных служащих. 
Очень важно, что с каждым годом число участников увеличивается, а соревнова-
ния становятся местом встречи настоящих друзей. С честью выдержав испыта-
ние временем, сегодня Спартакиада приобрела статус крупнейшего спортивного 
проекта страны. Участие в нём – отличная возможность померяться силами с 
лучшими командами обменяться опытом и знаниями. Пусть спорт поможет Вам, 
дорогие друзья, быть для своих близких надежной опорой и поддержкой, источни-
ком добра и радости.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Басаргин Виктор Федорович
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движения, превалирующей становится умственная 
деятельность. Ограниченная двигательная актив-
ность приводит к упадку сил, затрудняет психиче-
скую деятельность. Массовая физическая культу-
ра становится основным средством преодоления 
несоответствия между потребностью в мышечной 
активности и условиями жизни. Ускорение темпа 
жизни, усиление потока информации, расширение 
круга общения, активная трудовая и общественная 
деятельность вызывают психическое напряжение, 
которое требует разрядки. Регулярная активная фи-
зическая деятельность способствует “самообновле-
нию” психической дееспособности человека. Также 
немаловажно постоянное ощущение бодрости и 

жизнерадостности при регулярных занятиях физи-
ческими упражнениями. Психически позитивным 
является, кроме того, ощущение силы воли к заня-
тиям, направленным на физическое совершенство-
вание. Введение в программу своей повседневной 
жизни этого необходимого компонента образа жиз-
ни, позволит более организованно выполнять свои 
обязанности в труде, быту, общественной деятель-
ности.

Мы обращаем внимание на нашу молодёжь, на бу-
дущих сотрудников транспортной отрасли, на со-
трудников службы, создаём условия для занятий 
физкультурой и спортом и активного участия в со-
ревнованиях различного уровня.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Нерадько Александр Васильевич,
руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта.
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В здоровом теле - здоровый дух!

Именно так звучит на русском изречение рим-
ского поэта Ювенала. Действительно, сложно по-
спорить с тем фактом, что спорт, как минимум, 
дисциплинирует, а как максимум — помогает обре-
сти себя в социуме, достичь карьерных успехов во 
взрослой жизни.

Спорт — прекрасная возможность сделать своё 
тело здоровым и привлекательным, более того, 
сформировать такие нужные личностные качества, 
как упорство, внимательность и сила воли.

Не стоит забывать и пренебрегать спортом даже 
при тотальной нехватке времени. Необходимо от-

ветственно относиться к своему здоровью и уде-
лять хотя бы тридцать минут в день на физическую 
активность. Если соблюдать эти элементарные пра-
вила, можно с полной уверенностью сказать, что 
болезни обойдут вас стороной.

Наши сотрудники являются активными участни-
ками Спартакиады министерств и ведомств не пер-
вый год. Испытывая эмоции побед и поражений, 
каждый из нас еще глубже понимает важность ре-
гулярных физических тренировок и занятий спор-
том. «Вместе к новым победам!» - стало основным 
лозунговым вектором нашего ведомства.
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Спорт как образ жизни!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ
АГЕНТСТВО

 Человек - часть живого на Земле. Мы созданы так, что физиче-
ская активность является неотъемлемой частью нашего здоровья 
и гармоничного развития. Это особенно актуально сейчас, в век 
компьютерных технологий, когда люди стали меньше двигаться, а 
потребность в движении осталась. По данным медицинских иссле-
дований, среднесуточная норма для человека - 15 тысяч шагов, т.е. 
10 км.

 Спорт как образ жизни — девиз, заложенный в нас природой, 
именно поэтому Федеральное дорожное агентство большое внима-
ние уделяет развитию командных видов спорта, участию в Спар-
такиадном движении и достижению новых достойных спортивных 
результатов.

 В Спартакиаде Федеральных органов Российской Федерации 
наши сотрудники принимают участие в командных видах спор-
та- это и мужской /женский волейбол, мини-футбол, зимние виды 
спорта.

Так, например, в сборную Федерального дорожного агентства 
по волейболу вошли восемь прекрасных сотрудниц центрального 
аппарата: Елизавета Аляпкина, Людмила Букина, Олеся Громова, 
Светлана Малахова, Анна Одинцова, Анна Сохина, Юлия Шуленина 
и Ольга Столярова.

Новиков Роман Витальевич, 
руководитель Федерального
дорожного агентства.



59

Новиков Роман Витальевич, 
руководитель Федерального
дорожного агентства.

 Наши женщины показа-
ли хороший результат, но 
главное, участие принес-
ло огромный позитивный 
настрой команде и откры-
ло для нас новые перспек-
тивы в развитии команд-
ных видов спорта.

Самое главное, что уча-
стие в Спартакиаде - это 
достойный пример для 
сотрудников, мотивация к 
занятиям спортом, воспи-
тание здорового духа!
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Организаторам и участникам Cпартакиады федеральных органов государствен-
ной власти Российской Федерации.

От имени Федерального агентства морского и речного транспорта, всех моря-
ков, речников и портовиков страны приветствую инициаторов, организаторов и 
участников Спартакиады федеральных органов государственной власти Россий-
ской Федерации, которые продолжают замечательные традиции отечественного 
движения за массовую физическую культуру.

Занятия спортом всё более популярны, выполняют важнейшую социальную функ-
цию, позволяют быть позитивным и активным членом общества, поддерживать и 
распространять здоровый образ жизни.

Удачи! Успеха! Силы воли и духа!

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта
Александр Иванович Пошивай

Если здоровье – символ свободы, то спорт – символ
здоровья!

Сюткин Андрей Вениаминович - начальник отдела Федерального 
агентства морского и речного транспорта, неоднократный участ-
ник, капитан команды по плаванию и лыжным гонкам успешно 
выступает на ежегодной Спартакиаде федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации.

Команда Росморречфлота на соревнованиях 
по плаванию. Хl Спартакиада, 2019 год.
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Северюхина Юлия Вадимовна, главный
специалист-эксперт, капитан команды
Росморречфлота по кёрлингу.

Сборные команды Росморречфлота и 
Счётной палаты Российской Федерации 
после совместной встречи по кёрлингу на XI 
Спартакиаде в 2019 году.

Султанов Акиф Тофикович, заместитель начальника отдела
Федерального агентства морского и речного транспорта,
начиная с 2013 года бессменный участник команды по
настольному теннису и бильярду. Активно выступает
в соревнованиях на Спартакиаде федеральных органов
государственной власти Российской Федерации.

Команда Росморречфлота перед стартом на соревнованиях по лыжным гонкам на
ежегодной Спартакиаде в 2019 году.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Спорт учит двигаться к победе,
несмотря на поражения.

Скляр Алексей Валентинович,
заместитель министра труда и социальной защиты РФ.

 Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации присоединилось к спортивному дви-
жению федеральных органов государственной вла-
сти в конце 2018 года. В Министерстве были созданы 
футбольная и волейбольная команды. Тогда же были 
проведены первые товарищеские матчи с командами 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции и Министерства культуры Российской Федера-
ции и соревнования по легкой атлетике. За последние 
годы спорт стал одним из важных направлений в об-
щественной жизни министерства.
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Команда Министерства принимала участие не 
только в Спартакиаде, но и в иных спортивных 
мероприятиях, таких как «Кубок Д.И. Менделее-
ва», проводимый Росстандартом, и Гонке героев. 
Регулярно проводятся футбольные и волейболь-
ные матчи, теннисные турниры.

 Коллектив Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации поздравляет с днем 
рождения Центральный спортивный клуб госу-
дарственной службы Российской Федерации, за-
ложивший основу спортивной работы в федераль-
ных органах государственной власти и выражает 
благодарность всем организаторам проведения 
спортивных мероприятий!

«В этом году сотрудники Минтруда России приняли 
участие в двух спортивных мероприятиях: соревнова-
ниях по мини-футболу в рамках Спартакиады феде-
ральных органов государственной власти Российской 
Федерации и Гонке героев. Всегда здорово, когда есть 
возможность быть единой командой с коллегами и в 
работе, и в спортивном соревновании, на футбольном 
поле или в беге по пересеченной местности, преодоле-
вая совместными усилиями огромное количество пре-
пятствий различной сложности.

Положительные эмоции, элементы соревнователь-
ности, командный дух, взаимопомощь и поддержка, 
которые были неотъемлемыми составляющими всех 
соревнований, положительно повлияют и на наши ре-
зультаты и в текущей трудовой деятельности».
Смирнов Илья Юрьевич, заместитель директора департамента циф-
рового развития и реализации проектов

«По возможности принимаю участие в спортивной 
жизни Министерства, в частности, играю в футбол. 
Благодарен коллегам и руководству Министерства за 
предоставленную возможность быть частью сплочен-
ного коллектива не только на службе, но и на фут-
больном поле».
Ишмуратов Роберт Анварович, начальник отдела политики в сфере 
противодействия коррупции на государственной службе и в орга-
низациях

«Был рад поучаствовать в таком мероприятии как 
Спартакиада. Хочу выразить огромную благодарность 
организаторам этого мероприятия, руководителям и 

своей команде. Буду ждать следующих встреч на фут-
больном поле!».
Любцов Андрей Евгеньевич, советник отдела по выработке государ-
ственной политики в сфере социальной защиты ветеранов

«В команду Минтруда России на Спартакиаде вошли, в 
том числе, и те сотрудники, кто прежде не занимался 
спортом. Я - один из них. Впервые пришлось учитывать в 
своем графике регулярные тренировки и учиться играть 
в команде. Как известно, спорт закаляет характер. И 
во время соревнований приходилось бросать себе вызов, 
уметь достойно побеждать и проигрывать, держать 
удар. Спорт учит достигать новые цели, быстро при-
нимать решения и работать в команде. Я благодарен 
Спартакиаде за полученный опыт».
Брусов Александр Сергеевич, начальник отдела политики в сфере 
государственной службы и методологии развития муниципальной 
службы

«Участвовал в Спартакиаде впервые и до сих пор нахо-
жусь под впечатлением. Такие мероприятия очень спла-
чивают коллектив и приносят массу положительных 
эмоций. Огромное спасибо организаторам, которые со-
здали великолепную атмосферу праздника!».
Холопов Георгий Михайлович, консультант отдела развития профес-
сиональных квалификаций

«С точки зрения развития спортивной составляющей 
как части общественной жизни министерства, мы пока 
только в начале пути. В этой связи просто невозможно 
не отметить организаторскую работу актива Моло-
дёжного совета Минтруда, члены которого не только 
сами принимают участие в мероприятиях, но и органи-
зуют и мотивируют нас всех».
Рахов Виталий Сергеевич, заместитель начальника отдела методоло-
гии и координации программ в сфере социального страхования

«Посчастливилось принять активное участие в спор-
тивной жизни Минтруда России в рамках проводимого 
Росстандартом турнира «Кубок Д.И. Менделеева» и в ка-
честве участника забега с препятствиями «Гонка Геро-
ев». Подобного рода состязания способствуют сплоче-
нию коллектива. Плюс ко всему положительные эмоции, 
общий успех команды и отличное настроение мотиви-
руют на дальнейшее участие! Надеюсь стать участни-
цей Спартакиады!».
Пяткина Любовь Олеговна, заместитель начальника отдела политики 
в сфере профессионального развития государственных служащих
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Возможность преодолеть себя - это, без сомнений,
ценное свойство спорта!

Ещё с самых древних времен люди собирались ко-
мандами и играли в различные виды спортивных 
игр. Сейчас их существует огромное множество. И 
они не зря пользуются такой большой популярно-
стью.

Спортивная работа, проводимая в Минфине Рос-
сии, в том числе, участие в Спартакиаде феде-
ральных органов позволила заметно повысить об-
щественно-спортивную активность сотрудников 
Министерства. На регулярной основе сотрудники 

Минфина России продолжают посещать тренировки 
по волейболу, настольному теннису, плаванию.

Спортивные мероприятия, организуемые в тече-
ние года, дают возможность существенно улучшить 
физическое и эмоциональное здоровье сотрудни-
ков, их уровень спортивной подготовки, укрепить 
корпоративные связи внутри Министерства, что, в 
конечном итоге, положительно отражается на рабо-
те сотрудников Минфина России.

Уважаемые участники и организаторы спартакиады федеральных 
органов государственной власти!

От имени Министерства финансов Российской Федерации и от себя 
лично хочу поблагодарить Центральный спортивный клуб государ-
ственной службы Российской федерации за предоставленную возмож-
ность сотрудникам Минфина ежегодно принимать участие в спарта-
киаде.

Спортивные соревнования, которые проводятся в течение года, дают 
возможность существенно улучшить физическое и эмоциональное со-
стояние сотрудников министерства. Такие мероприятия укрепляют 
корпоративный дух и положительно сказываются на работе.

Спорт имеет большое значение в жизни каждого – это благородство 
и уважение к сопернику, скорость мысли и тела, преодоление и позна-
ние самого себя и своих возможностей.

Желаю всем участникам спартакиады веры в себя, удачных стартов 
и ярких побед!

Заместитель Министра финансов Российской Федерации 
 Михаил Михайлович Котюков
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Организаторам и участникам
5-й Спартакиады Федеральной налоговой службы

Поздравляю вас с окончанием 5-й Спартакиады ФНС 
России, посвященной 20-летию со дня создания

налоговых органов.
Эта спартакиада проходила в юбилейный год. Ровно 20 
лет назад была образована налоговая служба Российской 
Федерации. И все эти 20 лет сотрудники службы успеш-
но решают задачи по защите экономических интересов 
страны. Результатом работы службы являются социаль-
но-экономическая стабильность в обществе, экономи-
ческое развитие страны и, конечно же, финансирование 

социальных программ.
Сотрудники Федеральной налоговой службы участвуют в 
мероприятиях Общества «Динамо», в ежегодной Спарта-
киаде сотрудников министерств и ведомств Российской 
Федерации, показывая стабильные спортивные резуль-
таты, завоевывая кубки и медали высшего достоинства. 
Возрождая спартакиадное движение в ФНС России, мы 
ставили своей целью не столько достижение высоких 
спортивных результатов, сколько пропаганду здорового 
образа жизни и поддержание корпоративного духа, что 
очень важно для успешного выполнения сотрудниками 
их профессиональных обязанностей. Надеюсь, что и сле-
дующая спартакиада продолжит добрые традиции, зало-

женные в системе налоговых органов
Российской Федерации.

Руководитель ФНС России Мишустин М.В.

Прокопчук А.В.,Ковалев В.Н., Пичугин В.П. на откры-
тии Спартакиады Министерства по налогам и сборам  
РФ, 2005 год.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

Основоположники Спартакиадного движения.
Первые во всем!

Федеральной налоговой службе 30 лет.

С первых лет существования ФНС в ведомстве боль-
шую поддержку получила физкультурно-оздорови-
тельная и спортивная работа, начало которой было 
положено созданием Центра спортивных едино-
борств. Генеральным директором Центра стал Ша-
буневич Олег Васильевич. Активное участие в его 
организации принимали: Ковалев Василий Никола-
евич – руководитель Межрегиональной налоговой 
инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Центральному федеральному 
округу, Прокопчук Александр Васильевич – началь-
ник Управления внутренней безопасности и защиты 
информации Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам. В Центре были созданы коман-
ды по кикбоксингу, тхэквондо, каратэ-до, которые 
достойно защищали спортивную честь нашей стра-
ны, занимая почетные места на пьедестале. В марте 
2001 года Министерством Российской Федерации по Международный турнир по тхэквондо «Кубок Содру-

жества».  г.Москва. 2003 год.

20 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ
Центральный спортивный клуб

налоговых служб России
Организация «Динамо» №28 ФНС России

Дорогие друзья!
От имени Федеральной налоговой службы и себя лично приветствую ор-

ганизаторов и участников Спартакиады федеральных органов власти!
С момента своего создания ФНС России уделяет большое внимание со-

хранению спортивных традиций. Ведь соревнования не только укрепляют 
характер и закаляют волю, но и воспитывают такие важные качества, как 
умение работать в команде, усиливают взаимовыручку и чувство ответ-
ственности. Более 30 лет сотрудники налоговых органов обеспечивают 
наполнение бюджетов всех уровней и повышение качества оказания нало-
говых услуг. И в то же время им удается показывать высокие спортивные 
результаты в соревнованиях Спартакиады федеральных органов власти. 
Быть первыми в спорте и первыми в службе – это девиз ФНС России.

Желаю всем участникам доброго здоровья, новых ярких достижений в 
спорте и труде!

Руководитель Фнс россии Егоров Даниил Вячеславович

 Парад открытия первенства МНС России по пулевой стрельбе в рамках I-ой Спартакиады Министерства РФ 
по налогам и сборам. Самара. 2003 год.
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Букаев Г.И., министр РФ по налогам и сборам 
(2000-2004 гг.) на открытии Спартакиады. 2005 год.  

Открытие Спартакиады в г. Екатеринбурге. 2005 год.

Церемония открытия Спартакиады в г. Сочи. 2010 год.

налогам и сборам и Обществом «Динамо» была созда-
на организация «Динамо» №28, которую возглавил 
Король Борис Михайлович – заместитель Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам. Чуть 
позже, в декабре того же года появился Центральный 
спортивный клуб налоговых служб России. Создание 
Клуба проходило при активном участии Олимпийско-
го комитета России и его первого вице-президента 
Алешина Геннадия Петровича. Председателем клуба 
стал Пичугин Владимир Павлович.

ЦСК налоговых служб РФ и «Динамо» №28 в 2003 году 
была проведена I Всероссийская Спартакиада Феде-
ральной налоговой службы в Самаре, Москве и Сочи 
по спортивным направлениям: волейбол, настольный 
теннис, дартс, мини-футбол. С этого момента подоб-

Дорогие друзья!

Традиционно 21 ноября в России отмечается День ра-
ботника налоговых органов. В 2010 году эта дата име-
ет особое значение: Федеральная налоговая служба 
и Центральный спортивный клуб налоговых служб 
России отмечают 20-летний юбилей. За эти годы 
налоговая служба прошла впечатляющий путь раз-
вития и стала надёжной опорой государству в реше-
нии вопросов финансовой безопасности. Я убеждён, 
что налоговая служба - это важнейшая структурная 
единица государства, обеспечивающая соблюдение 
законности в сфере налоговых правоотношений и 
воспитания налоговой культуры населения. Имен-
но ее успешная деятельность даёт дополнительные 
возможности как для увеличения заработной платы 
работников бюджетной сферы, так и для развития 
спорта - от строительства спортивных площадок до 
строительства олимпийских объектов. От професси-
онализма, компетентности и ответственности нало-
говой службы во многом зависят инвестиционный 
климат и экономическая стабильность России. Что, 
в свою очередь, является одним из базовых условий 
для обеспечения лидерства России как спортивной 
державы на мировой арене. Примите в этот празд-
ничный день самые искренние поздравления и по-

желания!

Президент Оргкомитета «Сочи 2014»
Чернышенко Д.Н.

20 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ
Центральный спортивный клуб

налоговых служб России
Организация «Динамо» №28 ФНС России
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ные состязания стали традиционны-
ми.

Так, шаг за шагом создавалась и 
развивалась ведомственная система 
физкультурно-массовой и спортив-
ной работы, ключевым звеном кото-
рой стало проведение Спартакиады. 
Спартакиада стала существенным 
фактором сплочения сотрудников 
и укрепления корпоративной куль-
туры, помогла настроить многоты-
сячный коллектив налоговой служ-
бы на успешное решение сложных 
профессиональных задач, стоящих 
перед ней в тот период. Наше спар-
такиадное движение получило резо-
нанс. Другие министерства, службы 
и агентства выразили желание уча-

Заместитель руководителя ФНС России Андрющенко С. Н. открывает Спартакиаду. Москва. 2018 год.
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ствовать в Спартакиаде. Федераль-
ная налоговая служба обратилась в 
Министерство спорта РФ. Минспорт 
и Олимпийский комитет России 
поддержали инициативу создания 
спортивного клуба, который смог бы 
проводить спартакиаду среди мини-
стерств и ведомств. Был создан Цен-
тральный спортивный клуб государ-
ственной гражданской службы РФ, 
который организовал сегодняшнюю 
спартакиаду. Федеральная налого-
вая служба по праву считается осно-
воположником спартакиадного дви-
жения среди федеральных органов 
государственной власти Российской 
Федерации и достойно выступает на 
всех спартакиадах, занимая призо-
вые места.
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Бондарчук Светлана Леонидовна,
заместитель руководителя ФНС России

«Система спартакиад нацелена на выявление 
и формирование спортивного резерва, также 
в спартакиадах мы видим и серьезный ресурс 
формирования моды на здоровый образ жиз-

ни и занятия физкультурой и спортом».

Андрющенко Светлана Николаевна,
заместитель руководителя ФНС России

(до 22.01.2020 г.)

«В настоящее время выстроена работающая 
спортивная система соревнований и Спар-
такиадного движения, организация которых 
начиналась на базе загородных оздорови-
тельных детских лагерей. Мы имеем возмож-
ность соревноваться на лучших спортивных 
площадках России, победителей Спартакиа-
ды награждают в правительственных залах. 
Радуюсь всем сердцем за развитие спорта, за 
возможность быть причастной к сохранению 
здоровья наших сотрудников, за счастье кор-
поративных побед, за результат, к которому 

мы пришли вместе с коллегами».
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Мищенко Лариса Николаевна —
Председатель Местной общественной 

организации – Первичной профсоюзной 
организации ФНС России, председатель 

РОО «Динамо 28»

«Социальная политика Федеральной налого-
вой службы имеет широкую направленность 
Это и здоровье сотрудников, и поддержка се-
мейных ценностей, и, конечно, забота о детях 
и ветеранах. Спортивная и физкультурная 
работа в ФНС охватывает разные возрастные 
группы сотрудников, поэтому и мероприятия 

у нас самые разнообразные».

Кубок за I -е место в соревнованиях по волейболу. ХI Спартакиада министерств и ведомств. 

Мищенко Л.Н. показала высокие 
результаты в соревнованиях 
по боулингу на III Спартакиаде 
министерств и ведомств РФ.

Кубок Победителей Спартакиады федеральных органов государственной власти заместителю руководителя ФНС 
России Андрющенко С.Н. вручили Вице-премьер Правительства РФ Дворкович А.В., Министр спорта РФ Мутко В.Л., 
президент ЦСК ГС РФ Алёшин Г.П.

Вручение кубка за I - место по мини - футболу в рамках Спартакиады 
министерств и ведомств РФ.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

Дорогие друзья!
Позвольте от лица Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка и от 
себя лично поприветствовать всех участ-
ников спартакиадного движения! Отрадно, 
что мои коллеги, представители Росалко-
гольрегулирования, принимают участие в 
спортивных соревнованиях Спартакиады 
с момента основания Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка.

 Рад отметить достижения нашей коман-
ды и неизменный рост числа участников 
мероприятий. Служащие Росалкогольрегу-
лирования неоднократно занимали призо-
вые места в различных видах спорта, та-
ких как шахматы, боулинг, кёрлинг, бильярд, 
плавание, легкая атлетика. Если в 2014 
году в соревнованиях приняли участие 10 
гражданских служащих ведомства, то спу-
стя четыре года их было уже 35. В 2019 
году представители Росалкогольрегулиро-
вания поучаствовали во всех прошедших 

Алёшин Игорь Олегович
Руководитель Федеральной службы по

регулированию алкогольного рынка

Со спортом дружить – здоровыми быть!

Бадминтон. В перерыве игры.

соревнованиях.
 Участие в Спартакиаде послужило для 

многих моих коллег отличным стимулом 
для начала регулярных занятий спортом. 
А семьи наших спортсменов в период спор-
тивных состязаний стали самыми заядлы-
ми болельщиками.

 В заключение хотел бы выразить при-
знательность организаторам Спартакиа-
ды федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации - Централь-
ному спортивному клубу государственной 
службы за возможность быть причастным 
к этому прекрасному спортивному праздни-
ку!

 Пусть на соревнованиях клуба всегда ца-
рит атмосфера дружбы, доверия и здоровой 
конкуренции!

Лыжные гонки.

Мы - команда!

Шахматы. Война полов.
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Футбол. Упорная борьба. Футбол. Наша команда.

Бильярд рулит.

Стрельба прежде всего.

Камни не в тяжесть!

Мы позируем!

Наши
красавицы.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА АРТЮХИН РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ

Дорогие друзья!
От всей души приветствую сотрудников Центрального спортив-

ного клуба государственной службы Российской Федерации, органи-
заторов и участников Спартакиады федеральных органов государ-
ственной власти России!

На Федеральное казначейство возложена важная миссия обе-
спечения лидерства России в мире по качеству управления обще-
ственными финансами во благо граждан. Решая ежедневно важные 
государственные задачи, мы опираемся на такие ценности, как 
профессионализм, надёжность, порядочность, добросовестность, 
результативность, сотрудничество, проактивность.

Занятия физкультурой и спортом, участие в Спартакиаде помо-
гают нашим служащим снимать напряжение от интеллектуаль-
ной деятельности, дают возможность встреч и новых знакомств с 
нашими коллегами из других министерств и ведомств, открывают 
новые возможности коллективного взаимодействия, что, особенно 
важно для достижения высоких результатов в работе Казначей-
ства.

Благодарю за возможность участия в Спартакиаде, желаю крепко-
го здоровья, дальнейшего развития клубных спортивных традиций!

Спорт в ритме современности!

Роль спорта в жизни человека трудно переоце-
нить. Занятия спортом да и любого рода физиче-
ская активность, придают энергии и бодрости. Не 
зря ещё в раннем детстве нам рассказывали, что 

физическая культура делает человека более силь-
ным, здоровым, гибким и ловким. Приобщаться к 
спорту и активному образу жизни можно и нуж-
но в любом возрасте, главное подобрать правиль-
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ный, соответствующий личным предпочтениям и 
состоянию здоровья, вид активности. Федеральное 
Казначейство большое внимание уделяет развитию 
спорта внутри коллектива, ведь наши сотрудники 
молодые, успешные, талантливые люди, которые 
ежедневно решают важные государственные за-
дачи. Мы рады, что есть возможность участвовать 
в Спартакиаде федеральных органов и трансли-
ровать командную организацию и слаженность 
на спортивных аренах в различных видах спорта. 
Спортсмены Федерального Казначейства старают-
ся держать высокую планку и не сдаваться!

Благодаря Спартакиаде федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации, 
спорт навсегда вошёл в нашу жизнь, как лучший 
друг и добрый попутчик!
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Впереди новые успехи и новые 
победы!

руководитель Федерального агентства по управлению
государственным имуществом Яковенко Вадим Владимирович

Команда Росимущества начала 
свой спортивный путь в 2009 году, 
приняв участие в первой Спарта-
киаде федеральных министерств и 
ведомств Российской Федерации. 
Самые талантливые сотрудники 
Росимущества, включая высшее 
руководство, стали активно при-
нимать участие во всех спортив-
ных соревнованиях Спартакиады и 

занимать призовые места, способ-
ствуя возрождению и развитию в 
федеральных органах власти луч-
ших спортивных традиций.

Самым успешным спортивным 
годом можно по праву считать 
2015 год, по итогам которого в об-
щекомандном зачёте Спартакиа-
ды команда Росимущества подня-
лась на невиданную высоту, заняв 

6 место среди 33 команд (после об-
щекомандного 12-го места годом 
ранее) и соседствуя с сильнейши-
ми командами и бессменными фа-
воритами Спартакиады.

Этот успех обеспечило не только 
активное и достойное участие со-
трудников во всех видах соревно-
ваний Спартакиады, но и удачные 
выступления двух спортивных ко-
манд - по мини-футболу и бадмин-
тону, завоевавшие в сложнейшей 
турнирной борьбе бронзовые и се-
ребряные призовые места.

В последующие годы у коман-
ды Росимущества были и другие 
успехи — она становилась побе-
дителем в соревнованиях по бад-
минтону в 2016 году и бронзовым 
призёром по бильярду в 2017 году. 
И по сей день команда Росимуще-
ства не сбавляет спортивного тем-
па, и соревнования Спартакиады 
по-прежнему популярны среди 
сотрудников и руководства, а зна-
чит впереди новые успехи и новые 
победы.

Уважаемые организаторы и участники Спартакиады Федеральных органов 
государственной власти!

Спартакиада — это праздник волевых и целеустремлённых людей! Спорт за-
каляет наш характер, укрепляет наш дух, раскрывает наши возможности, обо-
гащает нас энергией жизни.

Желаю всем нам жизненного оптимизма, достижения высоких результатов в 
спорте и в профессиональной деятельности!



77



78

ГОХРАН РОССИИ

Участникам и организаторам Спартакиады.
С большой радостью приветствую всех участников и организаторов Спартакиа-

ды федеральных органов государственной власти Российской Федерации!
Прекрасная идея собрать работников федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти не в служебных кабинетах, а в спортивных залах. Это по-
могает всем участникам соревнований почувствовать себя в одной большой семье, 
а значит более плодотворно решать и производственные задачи.

Участие в спортивных соревнованиях позволяет коллективу Гохрана России за-
явить о нашей активной жизненной позиции, о желании двигаться вперед и до-
биваться поставленных целей. Соревнования воспитывают, закаляют характер, 
формируют стремление показывать самые высокие результаты.

Участникам соревнований новых ярких и запоминающихся побед, а организато-
рам - дальнейших успехов в реализации прекрасного спортивного проекта!

Руководитель Гохрана России                                 А.В. Юрин

Спорт— один из главных инструментов развития
коллектива Гохрана России.

Дрыкин Е. А.

Спорт. Всего одно слово, а как много оно значит! 
Занятия спортом направлены на достижение по-
ставленных целей в развитии человека. Спорт явля-
ется важнейшей частью воспитания человека, раз-
вития его духовного мировоззрения. Площадкой 
для реализации спортивных амбиций федераль-
ных органов власти Российской Федерации стала 
Спартакиада. При этом Спартакиада, это не только 
демонстрация высоких спортивных результатов, 
но и почётное право выступать на столь престиж-
ном спортивном мероприятии. Свой старт команда 

Гохрана России в Спартакиаде федеральных орга-
нов власти Российской Федерации начала с V сезо-
на в 2013 году. Тогда из десяти видов спорта наша 
команда приняла участие в четырех. Формат прове-
дения спортивных состязаний в рамках Спартакиа-
ды является оптимальным для его участников, так 
как в него включены различные виды спорта. Это 
позволило нашей организации задействовать мак-
симальное количество работников Гохрана России 
в спортивных мероприятиях.

В VI Спартакиаде сезона 2014 года команда поста-
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Наша команда по настольному теннису. Женская волейбольная команда.

вила еще более амбициозные задачи: выступить на 
новом, более высоком спортивном уровне, с при-
влечением для этих целей еще большего количе-
ства работников Гохрана России. В период с 2014 
по 2020 годы наша организация поступательно ре-
ализовывала поставленные задачи. Закономерным 
итогом этому стали высокие спортивные достиже-
ния и достойное место команды Гохрана России в 
турнирной таблице Спартакиады.

Спартакиада позволила проверить спортивный 
коллектив Гохрана России на сплочённость, от-
ветственность, надёжность и умение поддержать 
своих партнеров по команде в сложные моменты, 
где решается не только судьба эпизода и матча, но 
и турнира в целом. В спорте, как и в жизни, важно 
вовремя собрать воедино все силы, волю и реши-
мость, чтобы совместно преодолеть любые труд-
ности и препятствия. Благодаря Спартакиаде, мы 
можем вместе не только пережить незабываемые 
эмоции и ощущения, которые сохранятся в памя-
ти навсегда, но и активно отдохнуть, набраться 
положительных эмоций. С каждым годом интерес 
к данному спортивному мероприятию возрастает. 
Мы видим это по количеству федеральных органов 

власти Российской Федерации, участвующих в этих 
соревнованиях. При этом также необходимо отме-
тить, что растёт не только количество, но и каче-
ство соревнований. Благодаря усилиям организа-
торов спортивные состязания проходят на лучших 
спортивных площадках города Москвы и Москов-
ской области с привлечением судейского персонала 
самого высокого уровня. Все эти факторы придают 
большой интерес к участию в Спартакиаде. Гохран 
России благодарит организаторов Центрального 
спортивного клуба государственной службы Рос-
сийской Федерации за прекрасную подготовку и 
реализацию важного спортивного проекта. На про-
тяжении многих лет вы и ваша команда на высо-
ком спортивном уровне несёте на себе эту важную 
миссию. Вы реализуете очень важную программу 
по поддержанию интереса к занятиям физической 
культурой и спортом. Не сомневаемся, что следу-
ющие Спартакиады федеральных органов власти 
Российской Федерации пройдут также на высоком 
уровне, станут настоящим праздником для работ-
ников государственных учреждений и будут спо-
собствовать пропаганде спорта и здорового образа 
жизни!
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
СВЯЗИ

Дорогие читатели!
Сегодня можно с уверенностью сказать, 

что физическая культура и спорт активно 
входят в жизнь сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти. Всё больше 
и больше государственных руководителей и 
служащих демонстрируют приверженность 
здоровому и активному образу жизни, дости-
гают высоких спортивных результатов. Та-
кие сотрудники являются основой кадрово-
го потенциала компании и всегда готовы к 
покорению новых производственных высот.

Спартакиада ежегодно объединяет на од-
ной площадке лидеров своих отраслей. Как и 
в спорте, достижение профессиональных вы-
сот невозможно без стойкости духа, остро-
ты реакции, гибкости ума, сплоченности и 
единства команды. Участие в спортивных 
соревнованиях направлено на повышение 
уровня корпоративной культуры, пропаган-
ду здорового образа жизни и укрепление от- Руководитель Россвязи                                                   О. Г. Духовницкий

Чем сложнее борьба, тем значительней победа!
Федеральное агентство связи ежегодно принимает 

участие в различных соревнованиях Спартакиады 
среди сотрудников центральных аппаратов мини-
стерств и ведомств Российской Федерации. Сорев-
нования не только выявляют лучших из лучших в 11 
видах спорта, но и способствуют обмену опытом в 

ношений в трудовых коллективах.
Ежегодная Спартакиада является отлич-

ным подспорьем в этом деле. В 2016, 2017 и 
2018 годах Федеральным агентством свя-
зи совместно с акционерным обществом 
«Марка» были выпущены государственные 
знаки почтовой оплаты - почтовые карточ-
ки тиражом 5 тысяч экземпляров каждая. 
Они были посвящены VIII, IX и X Спартакиа-
дам федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации. Были прове-
дены торжественные церемонии их гашения. Выпуски почтовых марок, 
карточек, конвертов всегда посвящены самым актуальным, важным и 
интересным для общественности темам. Их выпуск и гашение послу-
жили дополнительным средством популяризации спорта, физической 
культуры и привлечению всё большего количества населения к здоро-
вому образу жизни. Хочу выразить благодарность организаторам спор-
тивных мероприятий спартакиадного движения, вы делаете большое 
дело, направленное на улучшение качества жизни наших граждан!

области развития спорта в ведомствах, укреплению 
дружественных связей их работников, повышению 
общего уровня физической культуры. Для подавля-
ющего большинства это является необходимым от-
влечением от работы, мобилизацией внутренних 
ресурсов для выработки идей, для повышения лич-
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ной эффективности. Сотрудники Россвязи прини-
мают участие в каждой Спартакиаде, начиная с 2014 
года. В разные годы наши работники участвовали в 
соревнованиях по лыжным гонкам, волейболу, дартсу, 
настольному теннису, плаванию, кёрлингу, лёгкой ат-
летике. Традиционно в лыжных гонках наши сотруд-
ники занимали свои почётные места на призовом 
пьедестале.

Соревнования с коллегами из других министерств и 
ведомств выявили среди сотрудников Федерального 
агентства связи много любителей игры в волейбол, 
что стало поводом к созданию собственной волей-
больной команды и проведению еженедельных тре-
нировок. Совместно проведённое время за любимым 
занятием, как известно, положительно сказывается 
на рабочей обстановке в целом.

Наше ведомство является также организатором 
собственных соревнований - Спартакиады Россвя-
зи, в которой принимают участие государственные 
учреждения, ведущие системные интеграторы, ком-
муникационные, сетевые IT компании, институты, 
СМИ и отраслевые предприятия, в том числе, подве-
домственные Агентству организации. В рамках про-
граммы мероприятия проходит эстафета и турниры 
по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, 
дартсу.

Федеральное агентство связи уделяет большое вни-
мание спортивному развитию своих сотрудников. 
Участие в соревнованиях позволяет повысить уро-
вень физической культуры и привлечь еще большее 
количество желающих к активному образу жизни, а 
также даёт возможность лучше узнать своих коллег и 
научиться работать в команде.



82

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Спортивные мероприятия — это хороший способ узнать друг друга с 
новой стороны, перевести рабочие отношения в дружеские и укрепить 
командные связи. Взаимовыручка, готовность поддержать коллегу и по-
мочь с тяжелой задачей определяют здоровую атмосферу в коллективе, 
слаженность труда и эффективность общего результата.

 Заместитель министра экономического развития РФ 
Федулов Владислав Викторович

Вперёд - от рекорда к рекорду!
 Систематические занятия физической культурой и 

спортом определены в качестве одного из ведущих фак-
торов демографического развития и общей политики 
народосбережения в Российской Федерации, формиро-
вания системы здорового образа жизни. Наши команды 
и спортсмены принимают активное участие в Спарта-
киаде Федеральных органов государственной власти.

Мы уделяем огромное внимание развитию массово-
го спорта внутри министерства, свидетельством чему 
является многолетнее проведение нашей спартакиады 
«Большие гонки». Спартакиада «Большие гонки» - целая 
веха в истории Министерства экономического развития 
Российской Федерации. Она ежегодно проводится уже 

в течение 7 лет, начиная с 2013 года. Программа 
Спартакиады очень насыщенна: команды пока-
зывают скорость в триатлоне, слаженную работу 
в мини-футболе, волейболе, стритболе и перетя-
гивании каната. Участники соревнуются в гонке 
героев, киберспорте, армрестлинге, но одним из 
самых зрелищных состязаний из года в год явля-
ются гонки на лодках-драконах.

У болельщиков на мероприятии особая роль. 
Они могут не только поддерживать свои команды 
с трибун, но и активно участвовать в индивиду-



83

альных видах спорта: настольном и боль-
шом теннисе, бильярде, аэрохоккее, дартс, 
стрельбе из лука. Можно, собрав свою ко-
манду, даже попытать удачу в пейнтболе и 
спортивном ориентировании. Заработан-
ные медали идут в общекомандный зачёт.

Активное сплочение в командах пози-
тивно влияет на развитие корпоративной 
культуры внутри Министерства и налажи-
вание связей с коллегами из других струк-
тур.
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2013 52 0

2014 61 7

2015 52 3

2016 11 9

2017 11 9

2018 10 10

Уровень личной спортивной подготовки сотрудни-
ки Росстата могут оценить на ежегодной Спартаки-
аде федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации. Популярность этого турнира 
растёт с каждым годом, увеличивается число команд 
и количество спортсменов. На юбилейной Х Спарта-
киаде за первые места в 11 видах спорта соревнова-
лись команды из 33 министерств и ведомств. В состя-
заниях приняло участие более трёх тысяч человек. 
Для команды Росстата дебютным был 2013 год, когда 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Уважаемые коллеги и друзья!
От лица всех сотрудников Росстата привет-

ствую организаторов и участников ежегодной 
Спартакиады федеральных органов государствен-
ной власти Российской Федерации.

Здоровый образ жизни, занятия спортом, про-
ведение соревнований— уникальная возможность 
объединить миллионы людей разных профессий и 
возрастов, с различным жизненным опытом, вкуса-
ми и взглядами. В основе всего лежит идея честных 
и равных состязаний, в которых побеждает тот, 
кто выдерживает не только физические нагрузки, 
но и психологическое напряжение, может сплотить 
команду и воодушевить её для достижения цели.

Проведение спортивных соревнований позволяет не только заботиться о здоровье каждого сотрудника, но и фор-
мировать дух коллектива, его внутреннюю культуру. Стремиться к победе, но играть по правилам! Этот закон оди-
наково подходит и для спортзала, и для нашей ежедневной деятельности. Желаю организаторам и участникам Спар-
такиады новых побед не только на спортивных площадках, но и в жизни. Пусть общность спортивных интересов 
позволит расширить круг общения, найти новых друзей и собеседников, вдохновиться интересными идеями, укрепить 
связи между представителями различных министерств и ведомств.

Руководитель Росстата Малков Павел Викторович

Нужно бежать со всех ног, чтобы толь-
ко оставаться на месте, а чтобы куда-то 
попасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!

Льюис Кэрролл

Команда на старте лыжных гонок.

представители службы, приняв участие в пяти видах 
спорта, заняли 20-е место. В 2016 году Служба выста-
вила спортсменов по всем видам спорта и заняла в 
командном зачёте девятое место. В 2018 году пред-
ставители Росстата заняли 10 место в общекомандном 
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зачёте и смогли установить личные рекорды в некоторых 
видах спорта – в плавании, волейболе, лыжных гонках. У 
сотрудников Росстата появилась возможность для полно-
ценных тренировок - был реконструирован спортзал, за-
куплен новый инвентарь, модернизированы тренажёры. 
В планах - организация тренировок в плавательном бас-
сейне, помощь сотрудникам, желающим тренироваться и 
побеждать по всем спортивным дисциплинам, представ-
ленным в программе Спартакиады.

Возможность позаниматься перед работой или зайти 
в спортзал после окончания трудового дня - отличная 
возможность поддерживать себя в хорошей физической 
форме! Это ещё и средство адаптации новых сотрудни-
ков, способ выявления лидерских качеств и готовности к 
командной работе.

Подготовка к соревнованиям делится капитаном на не-
сколько этапов:

• выявление активных сотрудников, желающих принять 
участие в соревнованиях по тому или иному виду спорта;

• оценка физической подготовки каждого и помощь в 
составлении программы тренировок;

• утверждение основного и запасного состава команды:

• организация тренировок.

Такой подход позволяет обеспечить сыгранность членов 
команды, поднять командный дух и увеличить шансы на 
успех, чему способствует и каждая новая победа, укрепля-
ющая желание спортсменов Росстата идти вперёд. Впере-
ди новые старты и большая амбициозная цель - войти в 
пятерку лучших в спартакиадном движении. Кандидаты 
в мастера спорта по бадминтону и настольному тенни-
су, марафонцы, пловцы, спортсмены-легкоатлеты, лыж-
ники, любители волейбола и мини-футбола - сегодня в 
Росстате умеют не только много и качественно работать. 
Регулярные опросы сотрудников показывают, что более 
двух третей из них готовы регулярно ходить в спортзал 
и заниматься физкультурой. В обновляющемся Росстате 
профессиональное развитие и стремление к здоровому 
образу жизни - ключевые ценности внутренней культуры 
ведомства.
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Спорт - это сила,
спорт - это жизнь!

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бондаренко Анастасия Борисовна.
Статс-секретарь - заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации.

В 2015 году приказом Министра энергетики Россий-
ской Федерации Новака Александра Валентиновича 
была создана рабочая группа по координации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе в топливно-энергетическом комплексе стра-
ны.

В последние годы Правительство Российской Фе-

дерации уделяет особое внимание развитию массо-
вого спорта и пропаганде здорового образа жизни, а 
также поддерживает проведение спортивных меро-
приятий. Работники госструктур, принимая участие 
в ежегодной Спартакиаде федеральных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, в первую 
очередь доказывают своим примером возможность 
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совмещать непростые обязанности служащих 
и при этом достигать успехов в различных ви-
дах спорта. Команда Минэнерго России в 2017 
году заняла 5 место в общем зачете среди 37 
команд, участвующих в Спартакиаде, подняв-
шись на одну позицию, благодаря победам 
легкоатлетов, лыжников и пловцов. При под-
держке Министерства состоялись соревнова-
ния по лыжным гонкам, волейболу, футболу, 
хоккею с шайбой, плаванию, настольному 
теннису, баскетболу и шахматам среди ком-
паний ТЭК. Участники, в том числе руководи-
тели компаний, показали достойные, высокие 
результаты.

Безусловно, мы нацелены продолжить спор-
тивные традиции и умножать энергию спор-
та!
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 От всей души поздравляю коллектив Центрального спортивного клуба государ-
ственной гражданской службы с 12 летием! Президент и Правительство Россий-
ской Федерации проявляют повышенное внимание к развитию физической куль-
туры и спорта в системе государственной службы. И это не случайно! Только 
здоровые, физически и нравственно развитые люди могут приносить своей стра-
не полноценную пользу. Массовая физическая культура в системе государственных 
органов страны помогает ближе познакомиться друг с другом, лучше узнать своих 
коллег из других ведомств, что в свою очередь очень важно для решения професси-
ональных задач межведомственного взаимодействия. Мы уделяем самое присталь-
ное внимание развитию корпоративного спорта в нашей службе, рассматривая его, 
как один из важнейших и необходимых элементов внутренней политики. Спорт — 
это движение. Движение — это жизнь. Отрадно, что, несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку в стране, мы находим возможности не прекращать это 
движение, осваивая новые методы организации соревнований. Как Председатель 
Попечительского Совета, пользуясь случаем, хочу также поблагодарить Органи-
зацию «Динамо»№ 33 и Центральный спортивный клуб финансово экономических 
органов России за высокий уровень организации и проведения большого комплекса 
физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы в системе финан-
сово-экономических органов страны. Надеюсь, что мы и дальше сохраним добрые 
спортивные традиции министерств и ведомств Российской Федерации!

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Анатольевич Чиханчин

Быстрее! Выше! Сильнее!
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Смелость — начало Победы!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Руководитель Федеральной антимонопольной службы
Шаскольский Максим Алексеевич

Уважаемые участники и болельщики Спартакиады Феде-
ральных органов государственной власти!

За 12 лет Спартакиада стала одной из самых ярких и важ-
ных межведомственных традиций.

Участие в спортивных соревнованиях даёт возможность 
проявить целеустремленность, волю к победе, настойчи-
вость – качества, которые и в профессиональной сфере по-
зволяют добиваться высоких результатов.

Спартакиада - это повод каждому почувствовать себя ча-
стью единой команды, которая работает ради общей цели.

Уверен, что независимо от того, кому достанутся призо-
вые места, победят корпоративное единство и настоящий 
командный дух.

Удачи всем и крепкого здоровья!
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Спорт- это сила, мужество, 
здоровье!

Развитие физической культуры и спорта всегда 
было и остается одним из важнейших приоритетов 
в нашей стране. Ведь именно здоровая семья, здо-
ровая нация является основой сильного государства, 
надёжным залогом его процветания и могущества. 
Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии уделяет особое внимание 

пропаганде здорового образа жизни, мы не только 
принимаем участие в различных спортивных меро-
приятиях, но и самостоятельно инициируем ежегод-
ное проведение массовых спортивных мероприятий 
среди сотрудников с целью организации их активно-
го отдыха. Также хотелось бы отметить, что с каждым 
годом не только сотрудники, но и их родные и близ-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Скуфинский Олег Александрович

Приветствую участников Спартакиады среди федеральных ор-
ганов государственной власти Российской Федерации. Развитие 
физической культуры и спорта - один из важнейших приоритетов 
в нашей стране. Ведь именно здоровая семья, здоровая нация яв-
ляется основой сильного государства, залогом его процветания и 
могущества. В Росреестре мы уделяем большое внимание популя-
ризации здорового образа жизни и физическому развитию: коман-
да ведомства демонстрирует достойные результаты, отличные 
волевые качества и командный дух, регулярно занимая призовые 
места на межведомственных соревнованиях. Спорт для нас – не 
просто досуг, это развитие выносливости, тренировка страте-
гического мышления, взаимовыручки и сплоченной командной рабо-
ты. От имени ведомства выражаю благодарность организаторам 
и участникам спартакиады за большой вклад в развитие и попу-
ляризацию спорта в России. Желаю бодрости духа и ярких побед!
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кие, друзья и знакомые с большим энтузиазмом и удоволь-
ствием не только наблюдают за спортивными состязания-
ми, но и принимают в них активное участие.

Уже не первый год сотрудники Росреестра принимают не-
посредственное участие в Спартакиаде сотрудников Цен-
тральных аппаратов министерств и ведомств Российской 
Федерации, организованной Центральным спортивным 
клубом государственной службы Российской Федерации. В 
программу Спартакиады включены 11 видов спорта, таких 
как шахматы, мини-футбол, настольный теннис, плавание, 
волейбол (мужской и женский), бадминтон, дартс, кёрлинг, 
лыжные гонки, боулинг, бильярд. В настоящее время пре-
зидентом ЦСК ГС является заслуженный тренер России, 
заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации - Алёшин Геннадий Петрович.

 Трудно переоценить значение данной Спартакиады, ведь 
спортивные соревнования закаляют характер, воспитывают 
командный дух и готовность биться за результат. Благодаря 
Спартакиаде мы можем вместе не только пережить незабы-
ваемые эмоции и ощущения, которые сохранятся в памяти 
навсегда, но и активно отдохнуть, набраться сил, здоровья, 
укрепить спортивные традиции. Спартакиада позволяет 
нам собраться вместе, даёт возможность не на словах, а на 
деле ощутить себя полноправным участником единой ко-
манды. Каждый знает, что если не заниматься физической 
культурой и спортом, никогда не стать надёжной опорой и 
поддержкой своим близким, друзьям, государству. В спор-
те, как и в жизни, важно вовремя собрать воедино все силы, 
волю, и решимость, чтобы преодолеть любые препятствия 
и выиграть.

Участие в спортивных состязаниях такого рода это демон-
страция активной жизненной позиции, желания двигаться 
вперёд и добиваться поставленной цели. Спортивные сра-
жения заряжают позитивной энергией командного товари-
щества, ведущего к совместной победе. Сборная команда 
Росреестра неоднократно демонстрирует высокие спортив-
ные результаты, отличные волевые качества и командный 
дух, занимая призовые места.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Организаторам и участникам Спартакиадного движения фе-
деральных органов государственной власти Российской Феде-
рации.

 Дорогие коллеги, друзья!
 Приветствую всех, кто считает спорт важной частью здо-

рового образа жизни! Занятия физкультурой и спортом сопро-
вождают нас с детства, но с возрастом они отходят на второй 
план. Работа требует от государственных служащих, в первую 
очередь, интеллектуального напряжения, а часто на заботу о 
собственном физическом состоянии просто не остаётся вре-
мени. Спартакиадное движение помогает восполнить пробел. 
Кроме того, спортивные состязания укрепляют командный дух, 
необходимый для работы любого коллектива. С учётом вызовов 
2020 года, здоровье работников стало залогом стабильности 
функционирования организаций всех форм собственности, не 
только государственных. Состязания в формате спартакиад 
приобрели особую значимость.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) и впредь намерена уделять 
серьезное внимание участию своих сотрудников в соревновани-
ях Спартакиады органов федеральной власти Российской Феде-
рации и будет бороться за самые высокие результаты.

 Искренне желаю всем крепкого здоровья и новых спортивных 
свершений!

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
 (Ростехнадзор) Алешин Алексей Владиславович
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У Росрезерва богатые спортивные традиции. Здоро-
вый образ жизни для сотрудников системы государ-
ственного резерва не просто личный выбор, а про-
фессиональная необходимость, ведь в экстренных 
ситуациях работа идет круглосуточно. В Росрезерве 
ежегодно проходят ведомственные спартакиады, в 
которых принимают участие не только команды цен-
трального аппарата ведомства, но и его территори-
альных органов и подведомственных организаций. 
Здесь каждый может попробовать свои силы в раз-
ных состязаниях: мини-футбол, волейбол, настоль-
ный теннис, лыжи и даже командные спортивные 
эстафеты.

Команда Росрезерва участвует в Спартакиаде феде-
ральных органов государственной власти Российской 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ

Спорт— неотъемлемая часть жизни современного человека. Для одних— это 
яркое зрелище, для других— профессия, но для большинства из нас занятия спор-
том— это, прежде всего, хорошее самочувствие, бодрое настроение, уверен-
ность в себе и своих силах. Спорт— это отличное хобби и необходимая часть 
здорового образа жизни.

Именно поэтому одним из важных направлений социальной работы в системе 
государственного материального резерва является деятельность по пропаган-
де физической культуры и спорта. Наша цель— повышение интереса сотрудни-
ков Росрезерва к занятиям спортом, привлечение их к участию в спортивных 
мероприятиях, укрепление командного духа и выявление лидеров, способных к 
дальнейшему развитию.

С 2013 года команда Росрезерва принимает участие в соревнованиях по раз-
личным видам спорта, включённым в программу Спартакиаы федеральных ор-
ганов власти Российской Федерации Коллектив Росрезерва гордится своими 
спортсменами, которые всегда демонстрируют яркую и честную борьбу, дают 
нам пример настоящего товарищества и командной поддержки, проявляют 
огромную волю к победе и бескомпромиссное стремление к спортивному совер-
шенству.

Сама жизнь доказала важность и нужность спартакиадного движения. От всей души желаю Центральному спортив-
ному клубу государственной службы Российской Федерации дальнейшего развития, а всем участникам спартакиад 
государственных служащих новых побед, крепкого здоровья и благополучия!

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам Гогин Дмитрий Юрьевич

Федерации с 2013 года. В 2019 году поднялась на 
6 строчку в турнирной таблице. Спортсмены Ро-
срезерва соревнуются во всех предложенных ор-
ганизаторами Спартакиады видах соревнований, 
но наиболее популярны у госслужащих Росрезерва 
командные виды спорта: волейбол и мини-футбол. 
На соревнования спортсмены-участники приходят 
с большой группой поддержки: коллеги, друзья, 
родные и, конечно, дети. В 2016-2017 году сотруд-
ники Росрезерва решили проверить свою общую 
физическую подготовку и сдали нормативы ГТО. В 
итоге в копилке сборной - четыре золотых значка.

«У спорта есть три огромных плюса, которые дают 
человеку возможность гармонично жить и работать, и 
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даже чувствовать себя счастливым. Во-первых, спорт - 
это воспитание духа, силы воли, умения сконцентриро-
ваться в нужный момент и не отступать перед труд-
ностями. Эти качества совершенно необходимы и в 
работе, и в жизни. Во-вторых, спорт отлично снимает 
стресс, улучшает настроение. И конечно, спорт – это 
возможность неформального и позитивного общения с 
коллегами. А ведь дружеская атмосфера в коллективе - 
это очень важно».
Олег Шилов, начальник Административного управления Росрезерва

«Занятия спортом - один из ключевых моментов 
счастливой жизни. Спорт позволяет поддерживать 
тело в отличной физической форме, дает силы и хо-
рошее настроение каждый день. Участие в спортивных 
соревнованиях позволяет отвлечься от ежедневной ру-
тины, получить хорошую порцию эндофинов и, взглянув 
свежим взглядом на ежедневные рабочие задачи, нахо-
дить новые, нетривиальные решения».
Александр Юльцев, начальник отдела планирования и сводно-ана-
литической работы Росрезерва

«Участие в спартакиадах для государственных слу-
жащих - прекрасная возможность встретиться на 
спортивном поле с коллегами из других ведомств, ко-
торых до этого знал только по работе. Давно заме-
тила, если человек с полной самоотдачей участвует в 
соревнованиях, играет честно и ярко, проявляет лидер-
ские качества, он и в работе никогда не подведет!

Желаю всем коллегам удачи, и пусть в спортивных со-
ревнованиях победит сильнейший!».
Светлана Голубева, заместитель начальника отдела нефтепродук-
тов Росрезерва

«В составе команды Росрезерва на Спартакиаде государ-
ственных служащих я принимал участие в соревнованиях 
по плаванию, настольному теннису, бадминтону, лыжам, 
даже освоил кёрлинг. Но любовь на все времена для меня 
- это, конечно, футбол, красивая и динамичная командная 
игра. Именно в футболе усваиваешь правило, важное как в 
игре, так и в работе: гол в одиночку не забить. Желаю всем 
участникам Спартакиады крепкого здоровья, успехов в ра-
боте и новых побед в жизни!»
Алексей Аникин, заместитель начальника отдела имущественных отно-
шений Росрезерва, капитан футбольной команды Росрезерва

«Я занимаюсь спортом с детства и даже отдыха без 
него не представляю. Спорт ведь не только укрепляет 
здоровье, он вносит разнообразие и интерес в повседнев-
ную жизнь, воспитывает целеустремленность, упорство, 
умение работать в команде. Для меня спартакиады для 
госслужащих— прекрасный шанс найти единомышленни-
ков, научиться чему-то новому, получить заряд бодрости 
и счастья. Пусть спартакиадное движение госслужащих 
растет и развивается!»
Светлана Ермилова, советник Административного управления
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Навстречу здоровью!

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) отвечает за 
здоровье сотрудников, работающих на производствах с особо опас-
ными условиями труда, входящих в такие организации, как Росатом, 
Роскосмос, относящихся к химической и оборонной промышленности, 
а также людей, проживающих на закрытых территориях. Заботясь 
о здоровье этих людей, мы, безусловно, уделяем большое значение 
состоянию здоровья и наших специалистов. Считаем, что система-
тические занятия физкультурой и спортом позволяют сохранять 
физическое и духовное здоровье, столь необходимое для каждого из 
нас. Наша служба поддерживает инициативу организаторов Цен-
трального спортивного клуба государственной службы Российской 
Федерации по проведению Спартакиады федеральных органов госу-
дарственной власти России, принимает участие в её соревнованиях. 
Здоровье, физкультура и спорт понятия родственные. Мы с Вами в 
этом важном и нужном деле!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

руководитель ФМБА России Вероника Игоревна Скворцова
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 Наше Агентство уделяет большое внимание фор-
мированию ценностей здорового образа жизни у 
молодёжи. Своевременное информирование, пре-
доставление актуальных данных об угрозах здо-
ровью, а также информирование о способах про-
тиводействия этим угрозам являются одними из 
основных компонентов, обеспечивающих форми-
рование большего числа здоровых молодых людей. 
Наши главные задачи - вовлечение молодежи в ре-
гулярные занятия физической культурой и спор-
том, в том числе, его технические виды, пропаганда 
здорового образа жизни, совершенствование си-
стемы студенческих соревнований и развитие сту-

денческого спорта. Мы также запускаем проекты 
в области физкультурно-спортивной и оздорови-
тельной деятельности, связанные с популяризаци-
ей здорового образа жизни, спорта, а также с соз-
данием положительного образа молодежи, ведущей 
здоровый образ жизни.

Конечно, служащие Агентства как никто другой, 
являются достойным примером для молодёжи.

Мы активно развиваем спорт среди сотрудников, 
участвуя в Спартакиаде федеральных органов, что 
позволяет нам формировать новые команды, от-
крывать имена наших спортсменов-победителей, 
идти навстречу новым победам и достижениям.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

Дорогие друзья!
От лица Федерального агентства по делам молодежи приветствую 

участников и организаторов Спартакиады федеральных органов государ-
ственной власти Российской Федерации.

За годы проведения мероприятие зарекомендовало себя эффективной 
площадкой для вовлечения государственных гражданских служащих в ак-
тивное занятие спортом и физической культурой, а также формирования 
здорового образа жизни и укрепления командного духа.

Участники получают положительные эмоции от соревнований, реали-
зуют свой потенциал и встречают новых друзей и единомышленников. 
Желаю вам успехов, красивых побед и новых спортивных достижений!

руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Александр Вячеславович Бугаев

Молодежь - за спорт!
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Мы гордимся каждым участником спартакиады!
Команда Пенсионного фонда Российской Федера-

ции участвует в ежегодной Спартакиаде федераль-
ных органов государственной власти Российской 
Федерации с 2012 года. В тот самый год команда, не-
ожиданно, но вполне заслуженно, поднялась на пер-
вую ступень пьедестала почёта на соревнованиях по 
лыжным гонкам, а затем и по плаванию. Не забывае-
мые эмоции испытали не только сами участники, но 
и болельщики, что дало старт многолетнему участию 
сборной в будущих ежегодных состязаниях в рамках 
Спартакиады. Не лишним будет отметить, что лыжи 
и плавание еще долго оставались одними из победо-
носных и любимых дисциплин для нашей команды.

В последующие годы были победы и в других видах 
спорта  - волейбол, бильярд, кёрлинг, боулинг, шах-
маты. Особый вес достигнутым результатам придаёт 
тот факт, что все участники - это рядовые сотрудни-
ки, которые ведут активный образ жизни и никогда 
не были профессиональными спортсменами. Редкий 
случай и, конечно, большая удача для вклада в обще-
командный зачёт, когда работник имеет спортивное 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Уважаемые друзья!
Рад приветствовать участников и организаторов Спартакиады федеральных орга-

нов государственной власти Российской Федерации! Пользуясь случаем, хочу выразить 
огромную благодарность и признательность руководству Центрального спортив-
ного клуба за организацию Спартакиады, которая проходит на высоком профессио-
нальном уровне, и в целом за поддержание спортивного духа в стране. Ежегодно мы 
собираемся с участниками Спартакиады для церемонии награждения победителей и 
подведения итогов соревнований. Это одно из самых значимых, и, одновременно, объ-
единяющих событий для сотрудников Фонда, участвующих в состязаниях. Здесь им 
предоставляется возможность почувствовать свою сопричастность к общему делу, 
посмотреть на личный вклад в общекомандный результат с иной стороны. Вклад 
каждого человека - неоценим. Участие в спортивных мероприятиях оказывает поло-
жительное влияние и на рабочий процесс. Воспитывает командный дух и поддержи-
вает в сотрудниках оптимизм и энергичность.

Желаю участникам Спартакиады еще больше новых покорённых вершин!

Председатель Правления ПФР Кигим Андрей Степанович

прошлое. Но это скорее исключение из правил.
ПФР гордится каждым участником соревнований. В 

течение года в Исполнительной дирекции проводится 
кампания по привлечению сотрудников к участию в 
состязаниях, а по некоторым дисциплинам, таким как 
мини-футбол и волейбол, организуются еженедельные 
тренировки. Немаловажная роль в поддержке коман-
ды ПФР отводится неизменному участию в соревнова-
ниях руководителей разного уровня.

 Стоит отметить, что за годы проведения Спартаки-
ады увеличилось количество команд министерств и 
ведомств и, как следствие, возросла конкуренция. Уро-
вень спортивной подготовки некоторых сборных стал 
настольно высоким, что лишь однажды, в 2016 году, 
ПФР оказался на второй ступени пьедестала почёта в 
общекомандном зачёте. Но наша команда не теряет 
оптимизма и продолжает сражаться до победного! В 
результате побеждает каждый, поскольку участие - это 
уже победа. «…Первых нет и отстающих…» как поёт В. 
Высоцкий.
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ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ

Дорогие друзья!
Проведение Спартакиады федеральных органов государ-

ственной власти Российской Федерации стало замечатель-
ной традицией. Для формирования физически и духовно 
здорового общества развитие массового и любительского 
спорта ежедневные занятия физической культурой имеют 
огромное значение.

Соревнования Спартакиады, проводимые среди госслужа-
щих, призваны не только выявлять лучших в отдельных ви-
дах спорта, но, в первую очередь они укрепляют здоровье, 
снимают стресс, повышают настроение и тонус людей, за-
нятых важной и ответственной работой.

Олимпийский комитет России всецело поддерживает про-
ведение Спартакиады. От лица ОКР желаю её участникам и 
организаторам успешного мероприятия, крепкого здоровья 
и отличного настроения!

Президент Поздняков Станислав Алексеевич

НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАДМИНТОНА РОССИИ

Уважаемые участники и организаторы!
От имени Национальной федерации бадминтона России 

поздравляю с 12-летием Спартакиады!
С самого зарождения Спартакиады бадминтон присут-

ствовал в программе соревнований. И это не случайно – 
красивый, атлетичный, азартный игровой вид спорта легко 
нашел своих поклонников среди участников соревнований.

НФБР считает развитие бадминтона в федеральных ор-
ганах государственной власти России одной из приоритет-
ных задач своей деятельности, планирует и в дальнейшем 
содействовать проведению Спартакиады

Председатель Совета Национальной федерации бадминтона России
 Антропов Андрей Михайлович
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ФЕДЕРАЦИЯ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА РОССИИ
Уважаемые организаторы и участники соревнований!
Федерация бильярдного спорта России приветствует и поздрав-

ляет вас с выдающимися результатами, которые уже более деся-
ти лет демонстрирует Спартакиада федеральных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации! За долгие годы своего 
существования официальное межведомственное комплексное физ-
культурно-спортивное мероприятие вовлекло в свои ряды госу-
дарственных служащих из многих министерств и ведомств нашей 
страны, Администрации Президента России, Совета Федераций и 
Государственной Думы Российской Федерации. Это в значительной 
степени способствовало не только повышению физической актив-
ности сотрудников центральных аппаратов федеральных органов 
государственной власти, укреплению их здоровья и повышению ра-
ботоспособности, но вместе с тем решающим образом повлияло на 
популяризацию и развитие массового спорта в нашей стране. Одно 
из важных мест в программе Спартакиады занимает бильярд. Мно-
гие спортсмены из числа государственных служащих с удовольстви-
ем принимают участие в соревнованиях по «Свободной пирамиде». 
Из года в год они стабильно демонстрируют не просто интерес к 
бильярдной игре, но и значительный рост спортивного мастерства, 
улучшение показателей в личном и командном зачете. Участники 
бильярдных турниров на себе ощутили благотворное влияние этой 
удивительной игры. Как никакой другой вид спорта бильярд помога-
ет формировать пространственное мышление, умение видеть пер-
спективу, настраивать баланс душевного и физического настроения.

Желаю всем участникам Спартакиады крепкого здоровья, успехов 
в дальнейшем развитии этого важного мероприятия! Пусть девиз 
федерального проекта «Спорт – норма жизни!», в рамках реализации которого проводится Спартакиада, на многие годы остаётся 
ее источником и одновременно целью динамичного развития.

С уважением, Президент Федерации бильярдного спорта России
Завальный Павел Николаевич

ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ

Руководство Общероссийской общественной организации 
«Федерация боулинга России» приветствует всех участни-
ков и организаторов Спартакиады федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации. Поздрав-
ляем с 12-летием проведения Спартакиады и желаем всем 
участникам и организаторам мероприятий крепкого здоро-
вья, бодрости духа и новых спортивных побед!

Президент ООО «Федерация боулинга России»
Лисицын Сергей Николаевич
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА

Дорогие друзья!
От лица Всероссийской федерации волейбола и от себя 

лично приветствую участников и организаторов Спар-
такиады федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации. На протяжении долгой 12-летней 
истории Спартакиады вы постоянно доказываете, что за-
нятия спортом — важная составляющая гармоничного раз-
вития не только личности, но и целых коллективов. Спорт 
объединяет людей, учит ценить товарищей, доверять им, 
уважать правила и работать в команде.

Особо хочется отметить динамику самого спартакиадно-
го движения. Оно по-прежнему представляет собой мощное 
явление спортивной жизни нашей страны.

Президент ВФВ Шевченко Станислав Владимирович

ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ

Приветствую участников, организаторов Спартакиады 
федеральных органов государственной власти Российской 
Федерации!

Соревнования в различных видах спорта служащих госу-
дарственных органов позволяют развивать физические 
качества, навыки ведения спортивного состязания, закаля-
ют характер. Уверен, ставшая традиционной Спартакиада 
федеральных органов государственной власти Российской 
Федерации, пройдет на высоком организационном уровне, 
будет способствовать популяризации спорта и физической 
культуры, здорового образа жизни. Желаю всем участникам 
Спартакиады федеральных органов государственной вла-
сти Российской Федерации проявить сильнейшие навыки и 
способности!

С уважением, Президент ОФСОО «Федерация дартс России»
Белов Александр Владимирович
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Уважаемые организаторы и участники Спартакиады!
От лица Всероссийской федерации легкой атлетики сер-

дечно приветствую вас на этом празднике спорта! Отрадно 
видеть, что легкая атлетика стала неотъемлемой и важ-
ной частью программы Спартакиады федеральных органов 
государственной власти России. В основном наш вид спорта 
представлен в рамках Спартакиады беговыми дисциплинами, 
что неудивительно. Бег – один из самых демократичных и до-
ступных видов физической активности в целом. Но, конечно, 
особенный колорит этому виду легкой атлетики придает со-
ревновательный статус, а также возможность специалистам 
госслужбы продемонстрировать свой уровень физической под-
готовки. По сути, эти соревнования наиболее полно отвеча-
ют представлению о том, каков должен быть любительский 
спорт.

Желаю всем участникам соревнований высоких результатов, 
красивой и честной борьбы!

С уважением, генеральный секретарь ВФЛА Конокотин Андрей Эдуардович 

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

Уважаемые участники и организаторы Спартакиады фе-
деральных органов государственной власти Российской Фе-
дерации!

Славной истории Спартакиады исполняется 12 лет. Все 
эти годы спорт продолжал объединять людей различных 
профессий, представляющих федеральные органы государ-
ственной власти Российской Федерации, помогал преодо-
леть себя, укрепить тело и закалить характер.

Желаю вам сохранить и преумножить заложенные колле-
гами традиции, а спорт сделать вашим помощником при 
решении важных государственных задач!

С уважением,
Президент федерации лыжных гонок России,

3-х кратная олимпийская чемпионка,
14-ти кратная чемпионка мира

Вяльбе Елена Валерьевна
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АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ
Дорогие друзья!
Спартакиада федеральных органов государственной 

власти Российской Федерации за 12 лет своего развития 
превратилась в одно из крупнейших спортивных состяза-
ний для данной категории спортсменов, успешно реализуя 
поручение Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина по вовлечению в регулярные заня-
тия физической культурой и спортом трудящегося насе-
ления. Ежегодно порядка 3500 человек принимают участие 
в состязаниях, что ярко свидетельствует об активной и 
продуктивной работе Центрального спортивного клуба 
государственной службы РФ и лично ее руководителя Г. П. 
Алёшина. Приятно отметить, что традиционно именно 
мини-футбол является наиболее популярным видом спор-
та среди участников Спартакиады – ежегодно почти все 
ведомства выставляют свои команды для участия в сорев-
нованиях по этой дисциплине. Со своей стороны Ассоциация 
мини-футбола России прилагает все усилия для оказания 
необходимой поддержки с целью качественного проведения 
игр и объективности судейства. Мы рады, что это сотруд-
ничество АМФР и ЦСК ГГС приносит свои плоды.

Мы убеждены, что набранные темпы в скором времени 
позволят существенно расширить границы проведения 
Спартакиады, вовлечь новые регионы, увеличить количе-
ство дисциплин. От всего сердца желаем организатором и 
участникам соревнований дальнейших спортивных успехов, 
красивых и ярких побед, здоровья и новых профессиональных 
достижений!    

    Президент Ассоциации мини-футбола России Алиев Эмиль Гуметович

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ

Дорогие участники и организаторы!
История Спартакиады федеральных органов государ-

ственной власти Российской Федерации насчитывает 12 
лет успешных соревнований, которые находят отклик у ко-
манд федеральных министерств и стали хорошей тради-
цией среди государственных служащих. Преследуя чрезвы-
чайно важные цели продвижения спорта и здорового образа 
жизни, организаторы такого комплексного физкультурного 
мероприятия создают условия для физического совершен-
ствования сотрудников государственной службы. Я также 
рад видеть плавание среди остальных видов спорта, в ко-
торых соревнуются участники.

Хочу пожелать и участникам, и организаторам не оста-
навливаться на достигнутом, быть преданным спорту, ведь 
он закаляет характер и вне соревнований.

Президент Всероссийской федерации плавания,
четырехкратный олимпийский чемпион

Сальников Владимир Валерьевич
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ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ
Уважаемые участники и организаторы Спартакиады!
На протяжении 12 лет государственные служащие всех ре-

гионов нашей необъятной Родины принимают участие в од-
ном из главнейших спортивных мероприятий - Спартакиаде 
федеральных органов государственной власти Российской Фе-
дерации.

Из года в год вы популяризируете спорт и здоровый образ 
жизни, который повышает интерес к себе и привлекает к уча-
стию всё больше и больше работников.

Желаю участникам Спартакиады успехов и новых побед!

Президент ФНТР,
 член Комитета Совета Федерации

 по международным делам 
 Бабаков Александр Михайлович

ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ РОССИИ

Участникам и организаторам Спартакиады федеральных 
органов государственной власти Российской Федерации.

Уважаемые друзья! Сегодня Спартакиада отмечает свой 
XII день рождения. Идея объединить людей разных профес-
сий путём приобщения к участию в масштабных спортив-
ных соревнованиях по любимому виду спорта сразу пришлась 
по душе и участникам, и организаторам, сделав Спартаки-
аду традиционной. Шахматы стали неотъемлемой частью 
Спартакиады в 2009 г., и с 2015 г. свои двери участникам 
открыл главный шахматный клуб страны: Центральный 
дом шахматиста имени М.М.Ботвинника.

Желаю всем участникам и организаторам Спартакиады 
новых спортивных достижений и ярких побед!

С уважением, 
президент Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» 
Филатов Андрей Васильевич
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