
Начальнику управления
физической культуры и спорта г. Новосибирска

Курносовой Марине Николаевне

Письмо

Уважаемая Марина Николаевна,

К  Вам  обращается  руководитель  Новосибирской  Областной
Общественной  Организации  Традиционного  Карате  Сасовец  Алексей
Викторович в  связи со  сложившейся непростой ситуацией вокруг  секции
Традиционного  карате,  которая  базировалась  в  помещении  по  адресу  г.
Новосибирск, ул. Демакова, 18.

Секция карате в этом зале работала с 1 октября 2006 года по 29 февраля
2016  года.  В  указанный  период  в  секции  занималось  более  сотни
спортсменов, большая часть из которых дети и подростки в возрасте от 5 до
15 лет.

За  10  лет  работы клуба  кроме  секции карате,  в  этом клубе никаких
других секций не было. Зал клуба 39 кв. метров, ширина зала чуть больше 3
метров.  Максимальная  вместимость  зала  10  человек,  см.  Приложение  1.
Внешний вид зала.

Секция карате  работает  от Новосибирской Областной Общественной
Организации Традиционного Карате. Тренеры клуба являются учредителями
этой  организации.  Сайт  организации  http://wtkf.ru .  Регистрационные
документы http://wtkf.ru/docs/75-registration-docs-nooo-tk .

За  время  работы  секции  тренеры  этого  клуба  воспитали  множество
чемпионов России и  призеров чемпионатов Европы.  Итоговый протокол с
последнего  чемпионата  России  по  Традиционному  карате  2016  года
http://wtkf.ru/113-itogi-chempionata-rossii-po-karate-2016 .

В  клубе  постоянно  действовали  несколько  спортивных  групп,
занимающихся на постоянной основе. В клубе, в разные годы тренировались
от  30  до  50  детей  одновременно.  Также  в  последние  годы  (с  момента
создания  НООО  ТК)  на  базе  клуба  занималась  сборная  Новосибирской
области  по  Традиционному  Карате  при  подготовке  к  национальным  и
международным  соревнованиям.  Занятия  пользовались  большой
популярностью. В связи с востребованностью Традиционного карате и малой
вместимостью  зала  запись  в  группы  велась  на  год  вперед.  Группы
занимающихся всегда были переполнены.

До 2012 года помещение было в оперативном управлении МЦ «Мир
молодежи».  Три  тренера  клуба  были  официально  трудоустроены  в
учреждении,  участвовали  во  всех  мероприятиях  центра,  неоднократно
премировались за отличную работу и побеждали городские конкурсы среди
педагогов,  специалистов по работе с молодежью и руководителей клубных
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формирований. В декабре 2012 года помещение по адресу ул. Демакова 18
передали в оперативное управление МБУ "Спортивный город",  после чего
между  руководителями  клуба  и  руководством  указанной  организации
возникли разногласия. 

Это  было  вызвано  тем  обстоятельством,  что  в  уставе  МБУ
"Спортивный  город"  отсутствует  направление  карате.  Чиновник,
передававший клуб "Спортивному городу" не учел, что в клубе занимаются
более 50 детей по направлению Традиционное Карате.

Фактически этим решением чиновник выгнал всех детей из клуба.
Однако, усилиями директоров центра «Мир молодежи» М. Л. Лузиной

и МБУ «Спортивный город» В. Н. Билюченко проблемы секции, возникшие
при передаче помещения клуба не аккредитованному учреждению, удалось
решить. При этом руководители договорились о том, что:

1. Секция карате по-прежнему будет работать в этом помещении,
2. Тренер  Сасовец  Н.А.  переходит  работать  из  "Мира  молодежи"  в

"Спортивный город",
3. Тренер  Журко  З.Ф.  работают  в  помещении  клуба  на  основании

договора  о  взаимном  сотрудничестве  "Мира  молодежи"  со
"Спортивным городом".

4. Тренер Сасовец А.В работают в клубе на основании договора аренды.
Данное  решение  еще  было  связано  с  тем,  что  ни  одно  помещение

центра «Мир молодежи» не могло вместить все группы клуба, оставшиеся
без помещения. Однако, компромисс был найден. В целом, сотрудничество с
МБУ (под руководством В.Н. Билюченко) позволяло работать с детьми. Этот
руководитель  помогал  развитию  секции,  выделял  средства  на  покупку
инвентаря и техническое обслуживание зала (уборка, сантехника и т.д.). 

Секция  работала  в  полном объеме.  Инструктор,  устроенный в  МБУ
«Спортивный город» официально в полном объеме и без нареканий выполнял
свои  обязанности,  прописанные  в  Уставе  МБУ  «Спортивный  город»  и
должностной инструкции. Каратисты клуба регулярно принимали участие в
массовых забегах и лыжных гонках. («Лыжня России», полумарафон имени
Раевича,  «Твой  километр  планеты»,  забег  памяти  Рыцарева,  эстафета,
посвященная Дню Победы).

Однако,  в  апреле  2015  года  в  МБУ "Спортивный  город"  произошла
смена руководства и директором был назначен А. М. Гундарев. После этого
сотрудничество с МБУ «Спортивный город» стало очень затруднительным.
Сменился тариф на аренду помещений.  Стоимость нашей аренды выросла
более чем в 9 раз. Так, ранее за помещение в 39 кв. метров арендная плата
составляла: 5000 рублей в месяц (за 3 группы по 10 человек, 3 раза в неделю
по 2 часа).

При  новом  директоре  МБУ  "Спортивный  город"  А.М.  Гундареве
арендная плата стала 15600 рублей в месяц (за 1 группу 10 человек, 3 раза в
неделю по 2 часа). 

2



Повышение  арендной  платы  руководство  объяснило  постановлением
А.Е. Ксензова, по которому теперь арендная плата устанавливается исходя из
норматива  60  рублей  на  человека  в  час.  Постановление  об  утверждении
тарифа  подписано  исполняющим  обязанности  мэра  г.  Новосибирска  А.Е.
Ксензовым от 02.02.2015г. (см. Приложение 2.)

Более активные меры со стороны руководства МБУ стали приниматься
с  декабря  2015  года,  в  результате  чего  деятельность  секции  карате
остановлена.  Так,  работниками  указанного  учреждения  без  всяких
разъяснений был "описан" спортивный инвентарь, находящийся в помещении
клуба  и  приобретенный  в  большинстве  своем  на  средства  родителей
занимающихся и инструкторов клуба. Из опасения, что этот инвентарь МБУ
"Спортивный город" присвоит себе, имущество пришлось вывезти.

Опасения были основаны на том,  что начале декабря было вывешен
перечень инвентаря МБУ "Спортивного города" в клубе, см. Приложение 3. 

Для  сведения,  из  30  позиций,  только  2  являлись  собственностью
"Спортивного  города".  Все  попытки  урегулировать  этот  вопрос  в  течении
продолжительного времени ни к чему не приводили. Служебную записку о
временном  хранении  инвентаря  нашли  только  после  того,  как  группа
родителей приехала в МБУ "Спортивный город" разбираться в ситуации, см.
Приложение 4. Служебная записка о временном хранении инвентаря.

Также было отвергнуто наше предложение МБУ заключить договор с
Новосибирской  областной  общественной  организацией  Традиционного
карате о совместном сотрудничестве с целью легализовать вечерние группы,
занимающиеся  после  18.00.  Причиной всему  было то,  что  карате  как  вид
спорта не прописан в Уставе МБУ "Спортивный город", поэтому наши по-
настоящему массовые мероприятия не могут учитываться при выполнении
муниципального  задания  МБУ  "Спортивный  город".  А  то,  что  в  клубе  к
здоровому образу жизни приобщаются дети и их родители руководство МБУ
не интересовало.

Одно  из  последних  наших  мероприятий  -  "Кубок  Сибири",
проведенный нами уже в 13 раз в  Экспоцентре в рамках "Всероссийского
фестиваля  единоборств".  Два  дня  спортсмены  из  Новосибирска,  Бердска,
Иркутска,  Красноярска,  Бийска  и  Лесосибирска  соревновались  на  трех
татами.  Итоговый  протокол  http://wtkf.ru/115-itog-kubka-sibiri-po-
traditsionnomu-karate-2016 .  С  территории  ТОС  «Малая  родина»,  который
обслуживает МБУ «Спортивный город», в мероприятии приняло участие 27
человек.

В феврале 2016 года новому директору МБУ «Спортивный город» было
направлено письмо от родителей воспитанников секции с просьбой решить
ряд проблем, см. Приложение 5. Письмо А.М. Гундареву, однако конкретных
решений,  да  и  письменного ответа  до  настоящего времени  не  поступило.
Результатом "переговоров" стали лишь устные обещания.
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Сложившаяся  ситуация  усугубляется  тем,  что  тренеры  клуба  и
родители воспитанников с февраля по май 2016 года предпринимали попытки
найти  другое  помещение  для  тренировок,  но  ни  одна  организация
микрорайона "Щ" не смогла вместить все  наши группы в вечернее время.
Смена времени тренировок на дневное и слишком дальний переезд секции
приведет  к  потере  спортсменов  высокого  уровня,  так  как  спортсмены,  в
которых вложено много сил, занимающиеся в клубе много лет, в  большей
мере зависят от школьного расписания и занятости родителей. На начало мая
2016  года  одна  из  групп  занимается  в  холле  молодежного  центра
«Солнечный» (тренер Сасовец Н.А.), спортсмены второй группы занимаются
в г. Бердске  (тренер Сасовец А.В.).

Убедительно просим Вас:
1. Разобраться  в  сложившейся  ситуации  и  оказать  содействие  в

восстановлении работы секции Традиционного Карате в помещении по
адресу Демакова, 18, либо в помещении располагающемся недалеко от
этого адреса.

2. Рассмотреть  возможность  работы  нашей  организации  с  городскими
учреждениями  для  выполнения  муниципального  задания
соответствующего  или  близкого  к  направлению  деятельности  нашей
организации.

С уважением, Сасовец Алексей.
Руководитель  Новосибирской  областной  общественной  организации
Традиционного Карате.
+7 (913) 944 01-38
http://wtkf.ru

Дата: 1 июня 2016
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Приложение 1. Внешний вид зала
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Приложение 2. Постановление А.Е. Ксензова о тарифах
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Приложение 3. Список инвентаря клуба по версии МБУ "Спортивный город"
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Приложение 4. Служебная записка о временном хранении инвентаря
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Приложение 5. Письмо А.М. Гундареву

Директору МБУ «Спортивный город»
Гундареву Артему Михайловичу

От группы родителей 

Уважаемый Артем Михайлович!

Наши дети много лет занимаются каратэ до в помещении по адресу: г. Новосибирск, ул.
Демакова, д. 18. Среди воспитанников тренера Сасовец Н.А. много призёров Чемпионатов
России  и  Европы  по  данному  виду  спорта.  Дети  входят  в  «Спортивную  десятку»
Общеобразовательного  Учреждения  «Горностай»,  а  также  есть  дети,  премированные
путевкой в Международный лагерь «Артек» за спортивные достижения. Среди детей есть
совсем маленькие, в возрасте 5 лет, есть подростки, молодежь, а также люди более зрелого
возраста с 45 лет.

Родители всячески поддерживают развитие своих детей,  в том числе приобретая  в  это
помещение спортивный инвентарь, а именно татами, перчатки для поединков и силовые
спортивные тренажеры. 

Были очень  удивлены,  увидев  опись  имущества  данного помещения,  т.к.  за  всё  время
особых  средств,  которые,  наверное  выделялись  не  видели.  Помещение  обшарпанное,
нуждается  в  ремонте.  Хотели  своими  силами  отремонтировать  помещение,  но  нам  не
разрешили. Спортивный инвентарь, тот что описан в Описи, приобретен полностью за
счет добровольных пожертвований родителей (на все имеются копии чеков).

Наши дети занимаются не только каратэ до.  Тренер Сасовец Н.А. проводит различные
мероприятия. Весной дети вместе с родителями участвовали в Фестивале бега. В честь дня
города  на  площадках  возле  дома  были  массовые  мероприятия  с  показательными
выступлениями.

На  собрании  родителям  было  донесено,  что  в  учредительных  документах  МБУ
«Спортивный город» нет информации о ведении деятельности в области каратэ до и что
нельзя тренироваться в кимоно, а также что будет ограничено время посещения нашими
детьми данного помещения.

Просим :
1. внести изменения в учредительные документы с добавлением этого направления, 
2. оставить вечернее время посещение зала в вечернее время. Надо учесть , что наши дети
посещают школу, факультативы и освобождаются после 17 часов  ,  и  нет  возможности
заниматься в более раннее время.
3. Разрешить заниматься в традиционной форме каратиста – кимоно.
Хотелось бы заручиться Вашей поддержкой в дальнейшем развитии нашего направления,
а  именно  развитии  спорта  среди  детей,  подростков,  молодежи  и  людей  более  зрелого
возраста.

Поскольку аудитория очень большая,  занимается около 50 человек,  надеемся что наши
дети не останутся на улице. 
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