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Министру спорта 

Российской Федерации 

О.В. Матыцину 

 

Уважаемый Олег Васильевич! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от 

лица учредителей и руководителей 2000 фитнес-клубов из 80 субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав организации, в том числе 51 

руководителя региональных представительств, в связи призывом граждан 

Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, считает своим долгом консолидировано 

поддержать всех участников специальной военной операции и их семьи. 

В настоящее время НП «Национальное фитнес-сообщество» 

сотрудничает с Министерством обороны Российской Федерации и запустило 

патриотическую акцию, в ходе которой отечественная фитнес-отрасль 

собирает средства для закупки и доставки тактических и медицинских 

товаров для поддержки мобилизованных в зону СВО. Благодаря нашей 

совместной помощи сегодня закупаются спальные мешки, термобелье, а 

также товары тактической медицины, необходимые в неотложных ситуациях 

для оказания доврачебной помощи: кровоостанавливающие средства, 

перевязочные материалы, антишоковые препараты и другая продукция.  

Более того, предприниматели отрасли заняли активную социально-

ответственную позицию и поддерживают не только благотворительные 

фонды, но и реализуют собственные проекты. 

Так, глава «Национального фитнес-сообщества» в Иркутской области 

при поддержке Министерства спорта региона организовал бесплатные 

занятия в фитнес-клубе для детей мобилизованных граждан. Основанием для 

предоставления бесплатного абонемента является справка о мобилизации 

родителя. Дети смогут заниматься фитнесом и спортом: волейболом, 

танцами, йогой, плаванием и др. Программа сразу вызвала интерес, в течение 

первых дней после запуска было подано более 50 заявок.  
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Такую же возможность в перспективе введут также для семей 

контрактников и добровольцев. 

Уважаемый Олег Васильевич, региональные представители НП 

«Национальное фитнес-сообщество» готовы на местах оказывать поддержку 

детям мобилизованных граждан. Всвязи с этим обращаемся к Вам с 

инициативой консолидировать усилия операторов фитнес-индустрии, 

Минспорта России и органов исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта субъектов Российской Федерации, чтобы поддержать и 

тиражировать позитивный опыт фитнес-объекта в Иркутской области в 

других субъектах РФ. 

Хотим подчеркнуть, что во все сложные исторические времена 

стратегически важным является сохранение стабильного физического и 

психоэмоционального состояния граждан РФ, и роль фитнес-отрасли в этом 

вопросе является одной из ключевых. 

 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества»                            Е.А. Силина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советник Яковлева Оксана Геннадьевна 

Тел. +7 911 620 7377,  

Электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru 
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