
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РАБОТАЕТ
Юрий Авдеев: 
«Когда знаешь 
ситуацию глубоко, 
по-иному можно 
оценивать  
законопроекты»
Уже более пяти лет физкультурно-спортивную отрасль 
Северной столицы возглавляет Юрий Авдеев —  человек, 
хорошо известный петербургскому спортивному сообще-
ству. Его приход на пост «министра спорта» Питера никак 
не назовешь случайным: ранее он прошел школу первого 
«зама» председателя городского Спорткомитета, несколь-
ко лет работал в Федеральном агентстве по физической 
культуре и спорту заместителем Вячеслава Фетисова; 
занимаясь международной и региональной политикой, 
объездил практически всю страну.

Практически всю свою жизнь 
я занимаюсь самыми разно-
образными аспектами физи-
ческой культуры, здорового, 

активного образа жизни, спорта выс-
ших достижений,  —   говорит Юрий 
Авдеев.  —  Когда глубоко знаешь про-
блему, можно точнее определить пути 
решения, увидеть слабые места вно-
симых законопроектов, понимаешь, 
что именно нужно в них поправить.

Спорт, физическая культура  —   
уникальная сфера человеческой 
деятельности. Согласитесь: каждый 
в  спорте находит что-то для себя. 
Одни считают, что это яркое и кра-
сочное зрелище, захватывающий 
спектакль, другие —  средство обще-
ния, физического совершенствова-
ния и укрепления здоровья. Третьи 
выбирают спорт, чтобы не оказаться 
в дурной компании за раскуривани-
ем сигарет, или не столкнуться с со-
блазном попробовать наркотики. 
Жизнь молодежи немыслима без 
спорта. И  сегодня мы стремимся 
как можно эффективнее создавать 
условия для занятий физкультурой 
и спортом для детей, молодых петер-
буржцев, не забывая при этом семей-
ный спорт, ветеранское движение.

Представьте на минуту, что в на-
шей жизни нет спорта! Нет спортив-
ных залов, стадионов, площадок 
и бассейнов. Что делать в такой си-
туации молодым людям? —  ответа 
на этот вопрос просто нет!

На какие проблемы вы бы обра-
тили особое внимание, если бы 
стали депутатом?
За эти годы в области спорта сде-
лано много, но есть вопросы, кото-
рые наиболее эффективно можно 
решить, став депутатом Законода-
тельного собрания. К ним я бы отнес 
следующие.

Первое. Развитие загородных 
спортивно-оздоровительных лаге-
рей для организации продолжения 
тренировочного процесса учащихся 
спортивных школ в летний период. 
Пути решения задачи —  строитель-
ство новых баз, приобретение и вос-
становление имеющихся.

Второе. Для дальнейшего раз-
вития детско-юношеского спорта 
необходимо создавать систему 
дополнительного стимулирова-
ния труда тренеров, нацеленных 
на поиск и привлечение к занятиям 

спортом одаренных детей, дости-
жение ими максимальных спортив-
ных результатов.

Скажу, что в последние годы мно-
го сделано для оснащения спортив-
ных школ новым оборудованием. 
Став депутатом и используя право за-
конодательной инициативы, я буду 
создавать механизм, позволяющий 
приобретать для спортивных школ 
самое совершенное оборудование 
и тренажеры. Займусь разработкой 
Закона Санкт-Петербурга о налого-
вых льготах для организаций, пред-
приятий, предпринимателей, осуще-
ствляющих поддержку физической 
культуры и спорта.

Считаю необходимым совершен-
ствовать систему физического воспи-
тания и в детских дошкольных учре-
ждениях, где должны быть штатные 
специалисты по физическому воспи-
танию детей дошкольного возраста, 
для привития им навыков здорового 
образа жизни и желания заниматься 
физической культурой и спортом.

Третье. Надо всерьез подумать 
о создании института гостренеров —  
корпуса высокопрофессиональных 
специалистов, отвечающих за раз-
витие «своего» вида спорта. Они 
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должны приходить на эти должно-
сти только по рекомендациям спор-
тивных федераций.

Большое социальное значение 
сможет иметь и Высшая школа тре-
неров, в которой должны обучаться 
только что завершившую карьеру 
спортсмены.

Мы говорили о  физкультуре 
и спорте. А какие другие вопро-
сы в парламентской деятельности 
станут для вас также приоритет-
ными?
В будущем году Невский район бу-
дет отмечать 100-летие своего об-
разования. Район продолжает расти 
за  счет интенсивного жилищного 
строительства. Поэтому было  бы 
разумно принять активное участие  
в разработке и  продвижении за-
конов, направленных на развитие 
экономики, городского, районного 
хозяйства, транспорта, здравоохра-
нения и социальной политики. Осо-
бое внимание обязательно уделю 
конкретным вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства —  это жизненные, зло-
бодневные проблемы, их оставлять 
в стороне нельзя!
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Юрий Васильевич, вы возглав-
ляете Олимпийский совет Санкт-
Петербурга. Какие цели и задачи 
стоят перед этой структурой?
Региональная общественная орга-
низация «Олимпийский совет Санкт-
Петербурга», образованная в январе 
2012 года, является добровольным, 
самостоятельным, основанным 
на  членстве, общественным объ-
единением граждан и юридических 
лиц, созданным для развития олим-
пийского движения и спорта высших 
достижений. Эта структура, по моему 
мнению, когда олимпийское движе-
ние переживает не лучшие времена, 
имеет особое значение.

Мы стремимся способствовать за-
щите интересов спортсменов, тре-
неров, спортивных судей, ветеранов 
физической культуры и спорта.

Активно занимаемся популяри-
зацией среди населения основопо-
лагающих принципов олимпизма.

Какие акции проводит Олимпий-
ский совет в Санкт-Петербурге?
Олимпийские игры  —   это толь-
ко часть (хотя и  самая значимая) 
огромного «олимпийского айсбер-
га». Воспитание, олимпийское обра-
зование, популяризация ценностей 
олимпизма —  важная составляющая 
деятельности Совета. Согласитесь: 
особое значение этот тезис имеет 
в наши дни.

Назову, например, так называ-
емые «Кубертеновские встречи» 
в  общеобразовательной школе 
№ 211 имени Пьера де  Куберте-
на. Здесь, в единственной в России 
школе, ребята всерьез занимаются 
олимпийским образованием, дела-
ют глубокие доклады, готовят видео-
ролики, газеты, раз в два года выез-
жают на международные форумы.

Или полюбившийся петербурж-
цам  «Олимпийский  трамвай». 
Трамвай украшается символикой, 
спортивными плакатами с портре-
тами ленинградских-петербургских 
спортсменов —   чемпионов Олим-

пийских игр, социальной рекламой, 
логотипами Комитета по физкульту-
ре и спорту, Олимпийского совета.

В год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне мы провели 
совместно с ОКР спортивно-патрио-
тические акции «Легенды спорта —  
детям Санкт-Петербурга», «Олимпий-
ский патруль»; эти проекты получили 
петербургскую «прописку».

Кроме того, олимпийские чем-
пионы, призеры олимпийских игр 
из Санкт-Петербурга являются по-
стоянными участниками массовых 
стартов и мероприятий —  «Лыжня 
России», «Кросс Наций», «Оран-
жевый мяч», «Выбираю спорт», 
фестивалей, турниров и  других 
спортивных соревнований. Актив-
но они участвуют и в других меро-
приятиях: например, в презентации 
новой книги «Спорт —   это жизнь», 
в открытии Международного кино-
фестиваля «Послание к человеку», 
в спортивно-творческом фестива-
ле «Радужный мост», направленном 
на развитие новых форм специаль-
ной реабилитации лиц с ограничен-
ными возможностями. Олимпий-
цы —  постоянные участники акции 

«Живи, лес», в рамках которой вы-
саживаются молодые деревца. По-
пулярным стал и международный 
благотворительный проект «Рису-
нок с известными людьми».

В череде этих акций хочу особо 
выделить «Олимпийские уроки». Это 
по-настоящему интересный и важ-
ный воспитательный проект. Он дает 
возможность юным петербуржцам, 
начинающим спортсменам лично 
встретиться со «звездами» спорта, 
олимпийскими чемпионами, чем-
пионами мира и из первых уст узнать 
о спорте, об олимпизме, их истории 
и роли в жизни России. Важно, что он 
точечно нацелен на популяризацию 
спорта среди детей и подростков 
и продвижение олимпийских цен-
ностей и идеалов.

Олимпийский совет принимал 
участие и в открытии в Петербурге 
проекта «Спортивная слава России», 
в рамках которого в комплексе «Дво-
рец конгрессов» состоится цикл вы-
ставок, посвященных знаменитым 
спортсменам. В Константиновском 
дворце была открыта первая выстав-
ка «Александр Тихонов —   легенда 
мирового биатлона». Следующая вы-
ставка будет посвящена фигурному 
катанию.

Какие еще проекты на счету Олим-
пийского совета?
Санкт-Петербург по  праву слы-
вет одним из центров олимпизма. 
На берегах Невы в 1911 году заро-
дилось российское олимпийское 
движение. Наш город взрастил для 
России первого олимпийского чем-
пиона —   замечательного фигури-
ста Николая Панина-Коломенкина, 
выигравшего «золото» в  далеком 
1908 году. В Северной столице се-
годня проживает 66 олимпийских 
чемпионов, а всего наш город дал 
миру 119 победителей Олимпиад. 
Ими завоевано более 140 золотых 
медалей. Эти факты подтолкнули 
нас к  еще одному «олимпийско-
му» проекту. Около трех лет назад 
в Петербурге начал работать «Клуб 
знаменитых чемпионов». Один раз 
в три месяца на встречу собираются 

ЦЕННОСТИ ОЛИМПИЗМА
ДЕЛАЮТ НАС ДОБРЕЕ

петербургские спортсмены —  побе-
дители и призеры Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и Европы, извест-
ные тренеры, телевизионные спор-
тивные комментаторы, писатели, 
журналисты. Члены Клуба делятся 
воспоминаниями о спортивном про-
шлом, своих друзьях, наставниках 
и коллегах. Уже состоялось 13 засе-
даний Клуба.

Олимпийский совет Санкт-Пе-
тербурга провел конкурсный отбор 
проектов региональных олимпий-
ских советов. 19 спортивных клубов 
школ и ВУЗов получат спортивный 
инвентарь, оборудование и экипи-
ровку на 9 млн рублей.

Особая грань работы Совета —   
оказание поддержки ветеранам 
большого спорта, атлетам, попав-
шим в непростую жизненную ситуа-
цию. Здесь мы оказываем посильную 
помощь, но нам есть над чем рабо-
тать в этом направлении. Будучи де-
путатом, я бы уделил этому аспекту 
особое внимание.

Вы много и напряженно работа-
ете. Как и что помогает снимать 
усталость, быстро набрать форму, 
быть всегда в тонусе?
Во-первых, спорт. Я уже давно по-
нял, что спорт учит жить и улыбаться 
сквозь боль. Более того, ничто так 
не истощает и не разрушает чело-
веческий организм, как физическое 
бездействие. Поэтому я до сих пор 
выхожу на футбольное поле, участ-
вую в баскетбольных и волейболь-
ных поединках, регулярно наде-
ваю коньки и беру в руки клюшку. 
Во-вторых, безумно люблю живот-
ных. Фильм Станислава Ростоцкого 
«Белый Бим Черное ухо», картина 
Ласса Халльстрема «Хатико: Самый 
верный друг», лента Брайна Леванта 
«Бетховен» —  это искренние истории 
вечной любви, настоящей предан-
ности и веры. У нас в семье сейчас 
подрастает Юстас —  лайка, голубо-
глазый крепыш, который уже весит 
около пуда. Он провожает на работу 
и встречает меня дома. Когда Юстас 
с разбегу прыгает мне на грудь, всю 
усталость как рукой снимает.



 РАБОТАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НЕВСКИЙ РАЙОН: ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

Развитие  материальной 
базы — основа основ отрасли. 
С 2011 года на 20 % увеличи-
лось количество построенных, 

реконструированных и капитально 
отремонтированных спортивных со-
оружений, теперь их в городе 6989. 
Произведены ремонтные работы 
и установлено антивандальное обо-
рудование на 535 внутридворовых 
спортивных площадках, которые те-
перь используются круглогодично. 
Для создания спортивных объектов 
активно привлекается бизнес. По ин-
вестиционным проектам построе-
но более 50  многофункциональ-
ных спортивно-оздоровительных 
центров.
• Ведутся строительство и рекон-

струкция тренировочных площа-
док к проведению матчей чемпио-
ната мира по футболу ФИФА-2018; 
многофункционального спортив-
ного комплекса для лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в Приморском районе; крытых 
катков с  искусственным льдом 
в Курортном, Красногвардейском 
и Приморском районах Санкт-Пе-
тербурга.

• В ближайшее время предпола-
гается инвестиционное строи-
тельство 16 спортивных объ-
ектов. Это 6 бассейнов сети 
«Атлантика» в Невском, Киров-
ском, Красносельском, Примор-
ском и  Выборгском районах;

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

• 2 крытых спортивных комплекса 
с искусственным льдом в Невском 
и Красногвардейском районах;

• 2 многофункциональных спор-
тивных комплекса в Колпинском 
и Петродворцовом районах Санкт-
Петербурга (ООО «Газпром инвест-
газификация»);

• Спортивно-развлекательный ком-
плекс на Бычьем острове (ООО 
«Спортивный клуб дзюдо “Явара-
Нева”»);

• Тренировочная база хоккейного 
клуба СКА в Невском районе;

• Филиал академии футбольного 
клуба «Зенит» во  Фрунзенском 
районе;

• Спортивный волейбольный ком-
плекс в Приморском районе.
Наличие общедоступной спортив-

ной инфраструктуры позволило со-
здать Центры физической культуры, 
спорта и здоровья во всех районах 
города и развернуть физкультурно-
оздоровительную работу с различ-
ными слоями населения по месту 
жительства. Такой центр работает 
и в нашем Невском районе.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ —  
ШКОЛАМ!
Капитальный ремонт школьных 
спортивных стадионов создал усло-
вия для открытия в образовательных 
учреждениях города 366 школьных 
спортивных клубов для внеуроч-
ной работы с детьми. Открыты 98 

новых отделений по видам спорта, 
что на 10 % увеличило количество 
детей и подростков, занимающихся 
в спортивных школах города.

В городе на Неве ежегодно про-
водится более 100 международ-
ных и всероссийских соревнований 
по олимпийским и неолимпийским 
видам спорта и более 10 тысяч спор-
тивных мероприятий городского 
и районного уровней.

спорта. За 2015 год в нашем районе 
подготовлено 2883 разрядника.

Большое внимание уделяется 
занятиям физической культурой 
и  спортом лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья. Созда-
ние необходимой инфраструктуры 
позволяет регулярно заниматься 
спортом 90 тысячам таких горожан.

В рамках Государственной про-
граммы развития физической куль-

КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕЙ 
РАЗЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА, 

ЗАВОЕВАННЫХ СПОРТСМЕНАМИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В 2015 ГОДУ 

УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 2046
Количество медалей различного 

достоинства, завоеванных спортсме-
нами Санкт-Петербурга на междуна-
родной и всероссийской арене, уве-
личилось с 625 в 2011 году до 2046 
в 2015 году. В нашем городе сегодня 
проживают 66 олимпийских чемпио-
нов разных лет, много чемпионов 
мира, Европы.

НЕВСКИЙ РАЙОН —  ОДИН 
ИЗ САМЫХ СПОРТИВНЫХ
В районе 264 учреждения спортив-
ной направленности, 298 спортивных 
сооружений, культивируется 52 вида 

туры и  спорта в Санкт-Петербурге 
на  2015–2020 годы реализуется 
строительство необходимого рай-
ону полноценного стадиона на ул. 
Подвойского, д. 50, и многофунк-
ционального спортивного зала для 
СДЮСШОР № 2 Невского района, 
а  также много других спортивных 
объектов, очень востребованных 
у жителей. Это существенно повы-
сит возможности заниматься физи-
ческой культурой и спортом, вести 
здоровый образ жизни, и принесет 
городу и Невскому району новые, 
яркие победы.

Анкета посетителя общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые соседи! Независимо от темы Вашего обращения в общественную приемную партии просим запол-
нить и принести с  собой эту анкету, которая поможет выстроить приоритеты в работе депутатов всех уровней.
Отметьте проблемы, требующие, на Ваш взгляд, первоочередного решения.

Зона влияния депутатов  Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга (наш кандидат — Юрий АВДЕЕВ)

Спасибо за помощь в работе!

1.

2.

3.



РАБОТАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

АДРЕСА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В НЕВСКОМ РАЙОНЕ

Еще в марте текущего года партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» увеличила количество своих общественных 
приемных для того, чтобы каждый петербуржец 
мог принять участие в совместной работе по ме-
сту жительства. 

Именно сюда вы можете прийти со своими пред-
ложениями, проблемами и критикой. Решение 
ваших вопросов будут находиться под личным 
контролем депутатов Государственной думы 
и Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Выходные данные
Изготовлено: ООО «Типографский комплекс «Девиз» 199178,  
Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, д. 60, литер А, пом. 4Н,  
ИНН: 7801159356,  Заказ № _____.  
 
Дата выпуска ____.2016 г. Тираж:125 000 экз.
 
Изготовлено по заказу кандидата в депутаты Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 23 Авдеева Юрия Васильевича 
и оплачено из средств его избирательного фонда.

• Ул. Ворошилова, д. 7. Тел. +7 911 988-64-41 
График работы: Пн.—Пт.: 10.00—18.00

• Ул. Подвойского, д.16, корп. 1. Тел. +7 911 988-64-51 
График работы: Вт.: 16.00—20.00; Чт.: 10.00—13.00

• Ул. Народная, д. 47/4. Тел. 447-43-17 
График работы: Пн.—Сб.: 11.00—20.00

• Ул. Крупской, д.15. Тел. +7 931 350-07-30 
График работы: Пн.—Сб.: 11.00—20.00

• Ул. Ивановская, д. 24, лит. А. Тел. 677-25-87 
График работы: Пн.—Сб.: 11.00—20.00

• Ул. Ивановская, д. 7. Тел. +7 931 350-07-30 
График работы: Пн.—Сб.: 11.00—20.00

• Ул. Полярников, д. 5. Тел. +7 931 350-07-30 
График работы: Пн.—Сб.: 11.00—20.00

• Пр. Обуховской обороны, д. 251. Тел. 362-14-65 
График работы: Пн.—Сб.: 11.00—20.00
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НЕВСКИЙ РАЙОН: ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ 
Анкета посетителя общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые соседи! Независимо от темы Вашего обращения в общественную приемную партии просим запол-
нить и принести с  собой эту анкету, которая поможет выстроить приоритеты в работе депутатов всех уровней.
Отметьте проблемы, требующие, на Ваш взгляд, первоочередного решения.

ЗОНА ВЛИЯНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

Спасибо за помощь в работе!
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