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БАСКЕТБОЛУ РОССИИ

И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Специальный выпуск газеты «ПЕНАЛЬТИ», посвящённый итогам
первенства Санкт%Петербурга среди детских и юношеских команд

19 мая в 10 часов в Кон%
цертном зале «У Финлянд%
ского вокзала» (Арсеналь%
ная наб.,13/1) состоится
спортивный праздник «За%
крытие сезона%2006/2007»,
посвящённый 100%летию
Российского и Петербург%
ского баскетбола.

В программе – торже%
ственная церемония на%
граждения победителей и
призёров первенств России
и города среди девушек и
юношей.

МАСТЕР%КЛАСС
ОЛИМПИОНИКА

Почти сто мальчишек и девчонок и их наставники
из баскетбольных СДЮШОР 18 апреля в спортзале
Военной космической академии им. А.Ф. Можай(
ского смогли заглянуть в прошлое, а точнее в тот
день, когда 35 лет назад в олимпийском Мюнхене
между сборными СССР и США решалась судьба зо(
лотых медалей. Один из участников того легендар(
ного матча защитник Иван Едешко и сами ребята
сымитировали тот самый момент, когда за 3 секун(
ды до финальной сирены после его передачи Алек(
сандр Белов буквально «вколотил» мяч в корзину.

Знаменитый гость из Москвы по инициативе Фе(
дерации баскетбола Санкт(Петербурга и Фонда раз(
вития баскетбола им. В. Кондрашина и А. Белова про(
вёл в «Можайке» мастер(класс, как раз посвящённый
35(летию победы на Олимпийских играх(1972 и 100(
летию отечественного баскетбола. В течение полуто(
ра часов олимпийский чемпион отрабатывал с юны(
ми баскетболистами защитные действия – как лич(
ные, так и командные, а также  элементы дриблинга.

Во время мастер(класса  прошли конкурсы  брос(
ков – сверху и из(за шестиметровой дуги. А венчала
спортивный праздник товарищеская игра между
юношескими командами Центрального района и
молдавского города Чадыр(Лунга, в которой победа
досталась ребятам с берегов Невы.
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    Дорогие друзья!
В этот замечательный

день, когда спортивная об�
щественность Петербурга
отмечает 100�летие со дня
проведения первого в Рос�
сии матча по баскетболу,
позвольте от души поздра�
вить вас с этим праздни�
ком и отдать дань глубокого уважения ва�
шему спортивному мужеству, стремлению
к победе и умению побеждать, вашему пат�
риотизму!

Мы гордимся, что именно в нашем горо�
де 100 лет назад стартовал один из самых
прекрасных игровых видов спорта, привер�
женцами которого – спортсменами и бо�
лельщиками – стали тысячи и тысячи на�
ших соотечественников.

Вы всегда высоко несли знамя отече�
ственного спорта, одерживая блестящие
победы в многочисленных первенствах
страны, Европы, мира. И мы благодарны
вам за то, то вы достойно передали свою
эстафету нашей спортивной молодёжи.

Желаю всем нашим баскетболистам, ве�
теранам здоровья, благополучия и нико�
гда не стареть душой.

Губернатор
Санкт%Петербурга

В.И. Матвиенко

На праздничной церемонии  В.И.
Матвиенко сказала, что наш город в
своё время стал пионером в этом
виде спорта – ровно век назад в гим(
настическом зале Михайловского
замка впервые состоялся баскет(
больный матч.

«Игра, придуманная в конце 19(го
века в Северной Америке, приобре(
ла в России огромную популяр(
ность.     К своему юбилею отечествен(
ный баскетбол пришёл в статусе од(
ного из  сильнейших на планете, а
петербургская баскетбольная школа
считается одной из самых сильных
в стране. Такие яркие звёзды, как
Александр Белов, Людмила Мура(
вьёва, Надежда Захарова и многие
другие  спортсмены прославили наш
город и страну. Мы гордимся тем,
что именно в нашем городе жил и ра(
ботал великий баскетбольный тре(

НА МАТЧЕ ВСЕХ ЗВЁЗД В «ЮБИЛЕЙНОМ»
«КРАСНЫЕ» ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНЕЕ «БЕЛЫХ»

нер Владимир Кондрашин. Сегодня
Петербург не сдаёт своих позиций
и остаётся одним из крупнейших
баскетбольных центров. Все мы ис(
кренне «болеем» за наш любимый
питерский «Спартак», за женскую
команду «Балтийская звезда», –
сказала В.И. Матвиенко.

Выступая на праздничной цере(
монии, первый заместитель пред(
седателя Правительства России
С.Б. Иванов  заявил: «Я хочу ска(
зать большое спасибо спортсме(
нам и тренерам, особенно детским
тренерам, кто каждодневно возит(
ся с мальчишками и девчонками,
подвижнически взращивая из них
чемпионов мира и Олимпийских
игр. Играйте в баскетбол, эту кра(
сивую, умную, динамичную игру,
самую лучшую спортивную игру в
мире».

С.Б. Иванов вручил государствен(
ные награды и благодарности прези(
дента РФ выдающимся баскетболи(
стам Советского Союза. Среди них
были и граждане других стран СНГ
и Прибалтики. Награждение было
связано со 100(летием отечествен(
ного баскетбола.

По окончании церемонии состо(
ялся «Матч всех звезд» российско(
го  баскетбола. В каждой команде
сначала «пятерку» составляли трое
мужчин и две женщины, затем – на(
оборот (заметим, что в составах
было восемь воспитанников питер(
ских спортшкол). В этом уникаль(
ном поединке команда «Красных»
праздновала победу над «Белыми»
со счетом 106:98.

СОСТАВ КОМАНДЫ «КРАСНЫХ»
Вяльцев – наВяльцев – наВяльцев – наВяльцев – наВяльцев – набрал 34 очка, Савра�брал 34 очка, Савра�брал 34 очка, Савра�брал 34 очка, Савра�брал 34 очка, Савра�
сенко – 20, Ксенко – 20, Ксенко – 20, Ксенко – 20, Ксенко – 20, Курбанов – 10, Щёго�урбанов – 10, Щёго�урбанов – 10, Щёго�урбанов – 10, Щёго�урбанов – 10, Щёго�
лева – 9, Абросимова – 8, Понкра�лева – 9, Абросимова – 8, Понкра�лева – 9, Абросимова – 8, Понкра�лева – 9, Абросимова – 8, Понкра�лева – 9, Абросимова – 8, Понкра�
шов – 7, Демагина, Лихолитов – пошов – 7, Демагина, Лихолитов – пошов – 7, Демагина, Лихолитов – пошов – 7, Демагина, Лихолитов – пошов – 7, Демагина, Лихолитов – по
5, Ша5, Ша5, Ша5, Ша5, Шабалкин – 4, Быков, Карпуни�балкин – 4, Быков, Карпуни�балкин – 4, Быков, Карпуни�балкин – 4, Быков, Карпуни�балкин – 4, Быков, Карпуни�
на – по 2, Осипова – 0.на – по 2, Осипова – 0.на – по 2, Осипова – 0.на – по 2, Осипова – 0.на – по 2, Осипова – 0.

СОСТАВ КОМАНДЫ «БЕЛЫХ»
Падиус – 19 очков, Моня – 16, Сте�Падиус – 19 очков, Моня – 16, Сте�Падиус – 19 очков, Моня – 16, Сте�Падиус – 19 очков, Моня – 16, Сте�Падиус – 19 очков, Моня – 16, Сте�
панова – 14, Данилочкина – 13, Во�панова – 14, Данилочкина – 13, Во�панова – 14, Данилочкина – 13, Во�панова – 14, Данилочкина – 13, Во�панова – 14, Данилочкина – 13, Во�
допьянова – 11, Фридзон – 9, Дмит�допьянова – 11, Фридзон – 9, Дмит�допьянова – 11, Фридзон – 9, Дмит�допьянова – 11, Фридзон – 9, Дмит�допьянова – 11, Фридзон – 9, Дмит�
риев – 8, Самойленко – 6, Артеши�риев – 8, Самойленко – 6, Артеши�риев – 8, Самойленко – 6, Артеши�риев – 8, Самойленко – 6, Артеши�риев – 8, Самойленко – 6, Артеши�
на – 2, Моргунов, Карпова – 0.на – 2, Моргунов, Карпова – 0.на – 2, Моргунов, Карпова – 0.на – 2, Моргунов, Карпова – 0.на – 2, Моргунов, Карпова – 0.

22 декабря  прошлого года в спорткомплексе «Юбилейный», вме%
стившем около 7 тысяч зрителей, состоялось празднование 100%ле%
тия российского баскетбола.  Со знаменательной датой спортсме%
нов поздравили первый заместитель председателя Правительства
РФ С.Б. Иванов и губернатор Санкт%Петербурга В.И. Матвиенко.

ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

  Здравствуй молодой баскетбол!
Закончился очередной баскетбольный

сезон. Он, как всегда, принёс новые по�
беды и поражения. Он открыл новые име�
на, которые ещё не раз прозвучат под
сводами многих спортивных залов мира.
Мы рады, что, продолжая славные тради�
ции питерского баскетбола, среди имён
новых молодых чемпионов России, ваши имена зани�
мают самое заметное место. Федерация баскетбола
Санкт�Петербурга и  Комитет по физической культуре
и спорту правительства Санкт�Петербурга, испытывая
гордость за итоги выступлений питерских молодых бас�
кетболистов,  в то же время осознают необходимость
скорейшего решения острых проблем нашего моло�
дёжного баскетбола. А это и строительство новых пло�
щадок во всех районах города, и оказание большей по�
мощи СДЮШОР, и поддержка нашего судейского кор�
пуса, и необходимость  строительства городского бас�
кетбольного центра. Но и сегодня, несмотря на все
трудности, благодаря вашей увлечённости и работо�
способности, благодаря энтузиазму  ваших замеча�
тельных тренеров, вам удаётся становиться чемпиона�
ми. Спасибо вам за это!

Мы верим, что славные баскетбольные традиции
Санкт�Петербурга находят место в ваших сердцах и в
историю питерского баскетбола будет вписана ещё не
одна страница великих побед, творцами которых буде�
те вы – наша замечательная баскетбольная молодежь!

Президент
Федерации баскетбола Санкт%Петербурга,

член Попечительского совета РФБ А.Н. Кузякин
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Передача подарков состоя(
лась  9 января нынешнего
года в спортивном зале СДЮ(
ШОР Василеостровского
района, где  председатель го(
родского Спорткомитета Вя(
чеслав Чазов вручил руково(
дителям питерских спортив(
ных школ  современные плаз(
менные панели, видеокамеры,
проекционное оборудование
и комплекты профессиональ(
ных баскетбольных мячей.

По окончании столь прият(
ной процедуры её участники
стали свидетелями официаль(
ной встречи первенства Дет(
ско(юношеской баскетболь(
ной лиги, в которой выступи(
ли воспитанницы Василеост(
ровской СДЮШОР, пред(
ставляющие  цвета «Балтий(
ской звезды».

Фото Игоря Фомичёва
(www.kfis.spb.ru)

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
ПОЛУЧИЛИ  ПОДАРКИ ОТ ГОРОДА

Выступая 22 декабря прошлого года в
спортивном комплексе «Юбилейный»
на торжественной церемонии, посвя%
щённой 100%летию баскетбола Петер%
бурга и России, губернатор В.И. Матви%
енко, как информирует сайт горспорт%
комитета, публично объявила, что в
честь знаменательного юбилея люби%
мой игры   спортивные школы города на
Неве, имеющие баскетбольные отделе%
ния, получат в подарок комплекты мя%
чей и проекционное оборудование.

Команда девушек
Василеостровской СДЮШОР

ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов
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ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

Таблица занятых мест среди команд юношей

          Коллективы                     1994  1993   1992  1991 1989�90  Вс.Коллективы                     1994  1993   1992  1991 1989�90  Вс.Коллективы                     1994  1993   1992  1991 1989�90  Вс.Коллективы                     1994  1993   1992  1991 1989�90  Вс.Коллективы                     1994  1993   1992  1991 1989�90  Вс.

1 Фрунзенская�1Фрунзенская�1Фрунзенская�1Фрунзенская�1Фрунзенская�1 1 3 1   2   2   9

2 Центральная�1Центральная�1Центральная�1Центральная�1Центральная�1 2 1 5   3   9 20

3 КалининскаяКалининскаяКалининскаяКалининскаяКалининская 8 2 2 10   3 25

4 КировскаяКировскаяКировскаяКировскаяКировская 6 5 6   1   7 25

5 ВасилеостровскаяВасилеостровскаяВасилеостровскаяВасилеостровскаяВасилеостровская 9          11 3   4   1 28

6 Адмиралтейская�1Адмиралтейская�1Адмиралтейская�1Адмиралтейская�1Адмиралтейская�1 10 4 4   6   5 29

7 Фрунзенская�2Фрунзенская�2Фрунзенская�2Фрунзенская�2Фрунзенская�2 3 9 7   7   6 31

8 НевскаяНевскаяНевскаяНевскаяНевская 4 8         10   5 10 37

9 ЭлефантЭлефантЭлефантЭлефантЭлефант 5 6 8   8 11 38

Таблица занятых мест среди команд девушек

                         Коллективы                      1994  1993  1992  1991 1989�90   Вс.Коллективы                      1994  1993  1992  1991 1989�90   Вс.Коллективы                      1994  1993  1992  1991 1989�90   Вс.Коллективы                      1994  1993  1992  1991 1989�90   Вс.Коллективы                      1994  1993  1992  1991 1989�90   Вс.

1 Фрунзенская�1Фрунзенская�1Фрунзенская�1Фрунзенская�1Фрунзенская�1 2 1 1   3 4 11

2 ВасилеостровскаяВасилеостровскаяВасилеостровскаяВасилеостровскаяВасилеостровская 7 2 4   2 1 16

3 КалининскаяКалининскаяКалининскаяКалининскаяКалининская 3 6 2   6 2 19

4 КировскаяКировскаяКировскаяКировскаяКировская 6 5 5   4 6 26

5 НевскаяНевскаяНевскаяНевскаяНевская 1 – 3   1 3   8

6 КронштадтКронштадтКронштадтКронштадтКронштадт 4 3 –   – 5 12

7 Фрунзенская�2Фрунзенская�2Фрунзенская�2Фрунзенская�2Фрунзенская�2 5 4 –   5 – 14
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Максимальное представительство
в первенстве Санкт(Петербурга име(
ла СДЮШОР № 2 Фрунзенского
района, честь которой защищали 18
команд, имея в составах 221 игрока.

К сожалению, только в шести шко(
лах остались команды девушек, и ко(
личество занимающихся баскетбо(
лом представительниц прекрасного
пола постоянно сокращается.

В прошедшем сезоне игры прохо(
дили по следующему регламенту:

ПОБЕДИТЕЛИ
и  ПРИЗЁРЫ

первенства  города

ДЕВУШКИ
КоллективыКоллективыКоллективыКоллективыКоллективы
1. Фрунзенская�1
2. Василеостровская
3. Невская
1994  г1994  г1994  г1994  г1994  г.р..р..р..р..р.
1.  Невская
2. Фрунзенская�1
3. Калининская
1993 г1993 г1993 г1993 г1993 г.р..р..р..р..р.
1. Фрунзенская�1
2. Василеостровская
3. Кронштадт
1992 г1992 г1992 г1992 г1992 г.р..р..р..р..р.
1. Фрунзенская�1
2. Калининская
3. Невская
1991 г1991 г1991 г1991 г1991 г.р..р..р..р..р.
1. Невская
2. Василеостровская
3. Фрунзенская 1
1989�1990 г1989�1990 г1989�1990 г1989�1990 г1989�1990 г.р..р..р..р..р.
1. Василеостровская
2. Калининская
3. Невская

ЮНОШИ
КоллективыКоллективыКоллективыКоллективыКоллективы
1. Фрунзенская�1
2. Центральная�1
3. Калининская
1994 г1994 г1994 г1994 г1994 г.р..р..р..р..р.
1. Фрунзенская�1
2. Центральная
3. Фрунзенская�2
1993 г1993 г1993 г1993 г1993 г.р..р..р..р..р.
1. Центральная�1
2. Калининская
3. Фрунзенская�1
1992 г1992 г1992 г1992 г1992 г.р..р..р..р..р.
1. Фрунзенская�1
2. Калининская
3. Василеостровская
1991 г1991 г1991 г1991 г1991 г.р..р..р..р..р.
1. Кировская
2. Фрунзенская�1
3. Академия�Центр.
1989�1990 г1989�1990 г1989�1990 г1989�1990 г1989�1990 г.р..р..р..р..р.
1. Василеостровская
2. Фрунзенская�1
3. Калининская

НА  БАСКЕТБОЛЬНЫХ
ПЛОЩАДКАХ –

89 команд и 1213 игроков
В сезоне 2006/2007 годов в первенстве Санкт%Петербурга

среди юношей и девушек в пяти возрастных группах
приняли участие 89 команд,  за которые выступали 1213
игроков. Из них 58 команд и 807 игроков – юношей и 31
команд и 406 игроков – девушек. Всего было проведено 522
игры, то есть в среднем за сезон команды сыграли 18 матчей.

ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

( команды девушек были разбиты
на 5 возрастных групп, соревнования
в которых проходили по двухкруго(
вой системе;

( команды юношей были разбиты
на пять возрастов: в старшей и в пер(
вой младшей группах все заявивши(
еся команды играли по однокруговой
системе,  и по результатам первого
круга команды разбивались на две
группы и играли второй круг. В пер(
вом и втором среднем возрасте, а так(

же во втором
младшем возра(
сте команды по
результатам пре(
дыдущего сезона
были сразу  раз(
биты на две
группы и играли
по двухкруговой
системе.

По итогам се(
зона с учётом
всех игр по сум(
ме мест опреде(
ляются лучшие
коллективы от(
дельно у юно(
шей и девушек.

В прошедшем
сезоне в  общем
зачёте у юношей
первенствовала
специализиро(
ванная спорт(
школа олимпий(
ского резерва
Фрунзенского
района, а у деву(
шек – Василеос(
тровского.

К.А. ВИЛКОВ,
старший методист

отдела подготовки
спортивного

резерва
городского

спорткомитета
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Команда юношей Кировской СДЮШОР 1991
года рождения (тренер А.С. Дмитриев) – побе%
дитель первенства Санкт%Петербурга в сезоне
2006%2007 годов.

ИТОГОВЫЕ  ТАБЛИЦЫ  ПЕРВЕНСТВА  ГОРОДА

ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

Команды  мальчиков  и  юношей
1991 г.р.

  1 Кировская 10 10 0 20
  2 Фрунзенская�1 10 8 2 18
  3 Академия 10 6 4 16
  4 Василеостровская 10 4 6 14
  5 Невская 10 2 8 11
  6 Адмиралтейская 10 0 10   9

  7 Фрунзенская�2 6 4 2 10
  8 Элефант 6 4 2 10
  9 Центральная�2 6 0 6   6
10 Калининская 6 0 6   6

1994 г.р.

 И В  П О

  1 Фрунзенская�1 16 15   1 31
  2 Центральная 16 15   1 31
  3 Фрунзенская�2 16 11   5 27
  4 Невская 16 10   6 25
  5 Элефант 16   8   8 24
  6 Кировская 16   7   9 23

  7 Пулково 16   7   9 23
  8 Калининская 16   7   9 23
  9 Василеостровская 16   7   9 23
10 Адмиралтейская�1 16   7   9 23
11 Адмиралтейская�2 16   2 14 18
12 Петродворец 16   0 16 15

1993 г.р.

  1 Центральная�1 10  9   1 19
  2 Калининская 10  8   2 18
  3 Фрунзенская�1 10  5   5 15
  4 Адмиралтейская�1 10  5   5 15
  5 Кировская 10  3   7 13
  6 Элефант 10  0 10 10

  7 Центральная�2 12 11   1 23
  8 Невская 12   9   3 21
  9 Фрунзенская�2 12   7   5 19
10 Кронштадт 12   7   5 19
11 Василеостровская 12   5   7 17
12 Адмиралтейская�2 12   3   9 15

13 Петродворец 12   0 12 12

1992 г.р.

  1 Фрунзенская�1 10   8   2 18
  2 Калининская 10   7   3 17
  3 Василеостровская 10   6   4 16
  4 Адмиралтейская�1 10   4   6 14
  5 Центральная 10   4   6 14
  6 Кировская 10   1   9 11

  7 Фрунзенская�2   8   7   1 15
  8 Элефант   8   5   3 13
  9 Адмиралтейская�2   8   3   5 11
10 Невская   8   2   6 10
11 Академия   8   3   5 10

1989%1990 г.р.

  1 Василеостровская 16 14   2 30
  2 Фрунзенская�1 16 14   2 30
  3 Калининская 16 13   3 29
  4 Центральная�2 16 11   5 27
  5 Адмиралтейская 16   8   8 23
  6 Фрунзенская�2 16   5 11 21

  7 Кировская 16   9   7 25
  8 Петродворец 16   8   8 24
  9 Центральная�1 16   5 11 21
10 Невская 16   4 12 20
11 Элефант 16   3 13 19
12 Спартак 16   1 15 17
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ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

Команды девочек и  девушек
1994 г.р.

И В  П О
  1 Невская 14 14   0 24
  2 Фрунзенская�1 14 12   2 20
  3 Калининская 14   9   5 14
  4 Кронштадт�1 14   8   6 12
  5 Фрунзенская�2 14   5   9   8
  6 Кировская 14   5   9   6
  7 Василеостровская 14   0  14   0
  8 Кронштадт�2 14   2  12 в/з

1993 г.р.

  1 Фрунзенская�1 12 12   0 36
  2 Василеостровская 12 10   2 30
  3 Кронштадт 12   8   4 24
  4 Фрунзенская�1 12   6   6 18
  5 Кировская 12   4   8 12
  6 Калининская 12   2 10   6
  7 Невская 12   �   �   �

1992 г.р.

  1 Фрунзенская�1 8   8   0 32
  2 Калининская 8   5   3 20
  3 Невская 8   4   4 16
  4 Василеостровская 8   3   5 12
  5 Кировская 8   0   8   0
  6 Фрунзенская�2 8   �   �   �
  7 Кронштадт 8   �   �   �

 1991 г.р.

  1 Невская 10 9 1 36
  2 Василеостровская 10 9 1 36
  3 Фрунзенская�1 10 6 4 24
  4 Кировская 10 3 7 12
  5 Фрунзенская�2 10 2 8   8
  6 Калининская 10 1 9   4
  7 Кронштадт 10 � �   �

  1989%1990 г.р.

  1 Василеостровская 12 11   1 66
  2 Калининская 12 11   1 66
  3 Невская 12   7 5      42
  4 Фрунзенская�1 12   7   5  39
  5 Кронштадт 12   4   8  24
  6 Кировская 12   2   9  12
  7 Фрунзенская�2 12   �   �    �

Команды девушек Фрунзенской СДЮШОР –
победители первенства Санкт%Петербурга:

на верхнем снимке – воспитанницы тренера
Е.В. Комиссаровой, выигравшие турнир в груп%
пе команд 1993 года рождения;

на нижнем снимке –  подопечные тренера Е.В.
Королёвой, которыми не было равных  среди
команд 1992 года рождения.

НА  ВСЕРОССИЙСКОЙ  АРЕНЕ
Продолжая славные традиции питерского бас(

кетбола, две команды 1992 года рождения –
юношеская из Фрунзенской СДЮШОР (тренер
П.И. Горпинченко) и девушек из Василеостровской
СДЮШОР (тренер В.И. Тржескал) в прошедшем
сезоне стали чемпионами России в своей возрастной
группе.

Добавим, что воспитанницы В.И. Тржескала в
канун Дня Великой Победы выиграли в Москве
традиционный международный турнир городов(
героев с участием команд из России и Украины. А
вот дублёры «Балтийской звезды» в завершившемся
в апреле чемпионате Детско(юношеской баскет(
больной лиги (1989(1990 г.р.) оказались за чертой
призёров, заняв в финальной стадии лишь шестое
место.
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ЗАЛОГ  УСПЕХА
Мы все помним нашего замечательного земляка Алексан�

дра Белова. А когда он был жив, то восхищались его игрой.
А что, собственно, так выделяло этого баскетболиста? Рост
«всего» 202 см – рядовой по меркам баскетбола. Легко пры�
гал? Да, но тбилисец Амиран Схириели в прыжке чуть ли не
головой доставал кольцо. Результативно играл в нападении?
Не плохо, но «межконтинентальным» снайпером слыл киев�
лянин Александр Сальников. Так что же выделяло Александ�
ра Белова? Это, прежде всего, игра в защите, умение пред�
видеть на темп вперёд развитие событие на площадке.

К нам, в команду «Спартак» Саша пришёл пятнадцатилет�
ним пареньком. Это было осенью 1966 года. На Зимнем ста�
дионе мы играли с рижским СКА. Это была обычная трени�
ровочная игра перед началом очередного чемпионата СССР.
О ней мало кто помнит. Но у меня она запала в памяти. Имен�
но в этой игре юный Белов впервые «вошёл» в команду мас�
теров. За латышей играл центровым В. Эглитис. Он был тог�
да одним из самых высокорослых игроков –  рост 213 см, боль�
шие кисти рук, локти, как «копья». Наш основной центровой
Боря Григорашенко с ростом 197 см не справлялся с Эглити�
сом. Вот и в этой игре Павел Баранов, тогда он тренировал
«Спартак», выпустил на площадку Белова. Хорошо помню,
Эглитис с мячом в нападении, около линии штрафного брос�
ка, на полметра примерно ближе к нашему кольцу. Мяч у Эг�
литиса в руках. Он готовится к броску в прыжке. Саша стоит
перед ним. Руки у него приподняты, чуть согнуты в локтях. Ждёт.
Эглитис бросает. Саша прыгает и смахивает мяч. Полная нео�
жиданность для великана�латыша. И для меня. Я привык к тому,
что когда центровой держит центрового, и соперники с мячом
в атаке, защищающий не выдерживает и «рубит» – фол! И
вдруг такая выдержка у пятнадцатилетнего паренька!

Помню хорошо ещё один игровой эпизод. Я уже не играл.
А Саша уже был основным центровым. В «Юбилейном» в
рамках первенства СССР «Спартак» принимал киевский
«Строитель». Центровым у киевлян играл тогда Володя Тка�
ченко – гигант ростом 220 см, весом 140 кг. Александр его
«держал» – личная защита. Ткаченко на третьем «усике» по�
лучает мяч спиной к кольцу атаки. Белов у него за спиной.
Владимир с разворотом, легко отодвигая ленинградца, прак�
тически не чувствуя его – стена, стихия, сравните физически
данные – закладывает мяч в корзину. Картина повторяется
ещё раз. И ещё раз. Казалось, всё. Стихию не остановить. В
очередной раз Ткаченко получает мяч спиной к кольцу. А Бе�
лов опять у него за спиной – не всегда удаётся ему занять
место перед киевлянином. Уж больно тот большой, да к тому
же мобильный. Но на этот раз Саша не «подпирает» сопер�
ника. Он быстро отступил примерно на метр. Ткаченко с раз�
воротом бросает, но… у Белова есть пространство, у него
лёгкий, достаточно высокий прыжок, и Саша успевает пере�
хватить этот брошенный в кольцо мяч на подъёме траекто�
рии. Так повторилось ещё раз�два. Игра через центр пере�
стала приносить успех киевлянам.

Ещё один пример. Первый вице�президент нашей город�
ской федерации баскетбола, многократная чемпионка мира
и Европы Нина Васильевна Познанская была многолетним ка�
питаном сборной СССР. За счёт чего?

Тот, кто видел Познанскую в игре, помнит, что Нина могла
всё: «пройти к щиту, поймать отскок, накрыть соперника бро�
сок, подстраховать, уйти в отрыв, атаку с ходу завершив».
Но главное – она очень цепко играла  в защите, умела чи�
тать игру, предвидеть на темп вперёд.

Иногда, и довольно не редко, не так важно быстро бегать,
как знать, где и когда вовремя встать.

Мы видим, как выделяется сегодня своей игрой команда
ЦСКА. И, прежде всего, игрой в защите. Цепкая, агрессив�
ная игра в защите – залог свободной, результативной игры в
нападении. Именно залог успеха.

Учитесь думать, учитесь играть в защите. Станете велики�
ми игроками. Успеха вам!

Олег КУТУЗОВ, заслуженный мастер спорта

ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

Первый вице%президент городской Федерации бас%
кетбола, заслуженный мастер спорта Н.В. Познанская
награждает Александру Яковлеву, капитана коман%
ды девушек Калининской СДЮШОР (1993 года рож%
дения), выигравшей международный турнир в честь
100%летия баскетбола Петербурга и России.

Победительницы международного турнира
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ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

ШКОЛА, ГДЕ  БАСКЕТБОЛУ
ОТДАЮТ  ПРЕДПОЧТЕНИЕ

Команда юношей Калининской СДЮШОР – бронзовый призёр первенства
Санкт%Петербурга в возрастной группе 1989%1990 г.р. (стоит крайний слева –
старший тренер баскетбольного отделения спортшколы С.И. Махлин).

СДЮШОР № 1 Калининского
района, одна из ведущих
спортшкол нашего города (её
история началась в послевоен%
ные годы прошлого столетия),
кульвирует несколько видов
спорта – баскетбол, волейбол,
гимнастику спортивную и худо%
жественную, стрельбу из лука.
Но баскетбол, бесспорно, зани%
мает здесь ведущее место – и
не только благодаря тому, что
слово это начинается со второй
буквы алфавита.

Почти семьсот мальчишек и дев(
чонок занимаются в отделении бас(
кетбола. Юным поклонникам игры
в оранжевый мяч передают свои
знания и секреты мастерства 10
тренеров высокой квалификации,
среди них заслуженные тренеры
России – Т.И. Лемехова (будучи иг(
роком ленинградского «Спартака»
Татьяна Ивановна была чемпион(
кой СССР, обладательницей Кубка
Кубков и Кубка Лилиан Ронкетти,
а в составе сборной СССР выигры(
вала чемпионат мира, за что удос(
тоилась звания  заслуженного мас(
тера спорта), С.Ю. Тарасова и С.С.
Игнатьев, такие опытные наставни(
ки, как заслуженный мастер спорта
О.Л. Яковлева (бронзовый призёр
Олимпиады(1988, вице(чемпионка
мира,  чемпионка Советского Со(

юза 1990 года в составе «Электро(
силы»), мастер спорта  О.А. Абри(
косова и другие.

Баскетбольный коллектив Кали(

нинской СДЮШОР многократно
выигрывал первенство города в
клубном зачёте, поднимались на
пьедестал почёта городских, всесоз(
ных и всероссийских соревнований
команды юношей и девушек разных
возрастов. Из стен спортшколы шаг(
нули в большой баскетбол игроки
национальной сборной Фёдор
Дмитриев и Николай Падиус, про(
шедшие школу питерского «Спарта(
ка» мастера спорта Сергей Коробов
и Игорь Заманский, чемпионки Ев(
ропы(2005 среди молодёжи мастера
спорта международного класса Ана(
стасия Лобанова и Светлана Махли(
на (в минувшем сезоне обе защища(
ли цвета клубов суперлиги – соот(
ветственно красноярского «Шеле(
на» и новосибирского «Динамо(
Энергии»), серебряный призёр юно(
шеского чемпионата континента(
2006 Андрей Семёнов и другие.

В октябре прошлого года на со(
стоявшемся в спортзале Калинин(
ской СДЮШОР на Гражданском
пр., 7, международном турнире в
честь 100(летия российского бас(
кетбола, в котором участвовали 8
команд девушек 1993 г.р. из Моск(
вы, Минска, Ростова(на(Дону и
других городов нашей страны,
сильнейшими оказались воспитан(
ницы тренеров О.А. Абрикосовой и
О.Л. Яковлевой.

Заслуженные мастера спорта Т.И. Лемехова и О.Л. Яковлева являются
кумирами нынешних воспитанников Калининской СДЮШОР
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ВЫСТАВКОЙ ЛЮБОВАЛИСЬ В СПОРТШКОЛЕ
И АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

2006 год в отечественном
спорте ознаменовался 100%лети%
ем питерского и российского
баскетбола, которое широко до
сих пор отмечается в стране и го%
роде на Неве. СДЮШОР Фрун%
зенского района по баскетболу
в конце прошлого года органи%
зовала выставку, посвящённую
этой дате, а также 37%летию сво%
ей спортшколы.

Надо отдать должное воспитан%
никам – ветеранам СДЮШОР,
тренерам, работавшим в школе,
и тем, кто трудится в ней сейчас,
за то, что все они с большим эн%
тузиазмом откликнулись на
просьбу администрации предо%
ставить фотографии.

 Команда юношей 1992 года рождения  (тренер П.И. Горпинченко) –
чемпион России в своей возрастной группе

ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

На выставке, которая с
успехом с декабря по
март работала не только
в помещении спортшко(
лы на Софийской ул., 33,

но и целую неделю была
развернута в вестибюле
администрации Фрун(
зенского района на
Пражской улице, отобра(

жена история СДЮ(
ШОР и жизнь школы до
наших дней по разделам:
тренерский состав и ад(
министрация СДЮШОР

за прошедшие 37 лет; вос(
питанники спортшколы
– заслуженные мастера
спорта, мастера спорта
международного класса,
мастера спорта СССР и
России; чемпионы мира,
Европы, Всемирных уни(
версиад, призёр Олим(
пийских игр; жизнь в
спортивно(оздоровитель(
ном лагере «Олимп»; про(
ведение традиционных
мероприятий СДЮШОР
– международного турни(
ра, посвящённого годов(
щине со дня прорыва вра(
жеской блокады Ленин(
града (28 лет подряд) и
мемориала заслуженного
тренера РСФСР А.В.
Мурзина, старшего трене(
ра СДЮШОР (16 лет
подряд).

На выставке было пред(
ставлено много фотогра(
фий из архива заслужен(
ного тренера России Г.А.
Соловьёва. Он, прорабо(
тавший в СДЮШОР со
дня её основания, с 1 ок(
тября 1969 года до 1 сен(
тября 2005 года, первым
среди коллег получил это
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 Команда 1994 г.р. (тренер А.М. Сучков) – чемпион города

ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

Мастер%класс Андрея Кириленко –
самого знаменитого воспитанника СДЮШОР

высокое звание. А удосто(
енный этого звания по(
смертно А.В. Мурзин был
одним из лучших детских
тренеров Ленинграда, на(
ставником первого среди
воспитанников спорт(
школы чемпиона Европы
Андрея Красавцева (1959
г.р.).

Свой вклад внесли в
организацию выставки
заслуженные тренеры
России – заслуженный
мастер спорта З.Ф. Кобзе(
ва (среди её воспитанни(
ков – двукратная чемпи(
онка Европы А. Гаврило(
ва и А. Бушуева), А.В.
Васильев (подго(
товленная им ко(
манда юношей
1981 года явля(
лась неоднократ(
ным победите(
лем и призёром
первенств Рос(
сии, а Андрей
Кириленко, ны(
нешний игрок
НБА, вошёл в пя(
тёрку лучших
отечественных
баскетболистов
столетия), С.А.
Суменков (вос(
питавший дву(
кратную чемпи(
онку континента
А. Фомину), В.И.

Коваленко (его, к сожале(
нию, уже нет среди нас, но
его ученицей была чем(
пионка мира, Европы,
призёр Олимпийских игр,
капитан национальной
сборной Ирина Кущ), А.В.
Тимофеев (воспитавший
двукратную чемпионку
Европы Е. Волочкову). Ну
и, конечно, возглавляю(
щий СДЮШОР более
двадцати лет её директор
В.И. Семёнов, которому
присвоено звание заслу(
женного работника физи(
ческой культуры РФ.

Тр е н е р ы ( в е т е р а н ы
СДЮШОР А.М. Сучков,

Ю.А. Кенасов подготови(
ли команды, становив(
шиеся неоднократными
призёрами первенств
России, а их лучшие вос(
питанники – Р. Вербин, Е.
Коршунов, Д. Карпов
входили в составы юно(
шеских сборных страны
(последнему посмертно
было присвоено звание
мастера спорта междуна(
родного класса).

В настоящее время за(
мечательные традиции
СДЮШОР продолжают
опытный специалист
П.И. Горпинченко. Воз(
главляемая им команда
кадетов в 2006 году стала
чемпионом России. Та(
кой же титул завоевала и
ученица З.Ф. Кобзевой

Елизавета Рогова. Моло(
дым тренерам спортшко(
лы есть с кого брать при(
мер и у кого учиться.

Как это ни удивитель(
но, но за 37 лет своего су(
ществования Фрунзен(
ская СДЮШОР не име(
ла своей спортивной
базы. Правда, к началу
нового учебного года в
качестве подарка к 100(
летию баскетбола спорт(
школа надеется полу(
чить современный спор(
ткомплекс, который воз(
водится на Софийской
ул., 40.

Т.М. ГОЛОВКИНА,
заместитель директора
Фрунзенской СДЮШОР
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И ЗА НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ
ГОТОВЯТ ЧЕМПИОНОК

В только что завершившемся
первенстве Санкт(Петербурга
двойного успеха добились девичьи
команды из СДЮШОР Невского
района, с которыми работает  энер(
гичный тренер Елена Вячеславов(
на Александрова.

Но если к баскетболисткам са(
мой младшей возрастной группы
(на верхнем снимке) победа в
столь значимом турнире пришла

впервые, то их старшим на три
года подругам (на нижнем сним(
ке) не привыкать «штурмовать»
пьедестал почёта – нынче они вы(
играли городской турнир в чет(
вёртый раз (а ещё они дважды – в
2004 и 2006 годах – выигрывали
чемпионат России, трижды стано(
вились сильнейшими в отбороч(
ных соревнованиях к финалам
всероссийских первенств).

ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

ЗАЗВЕНИТ
ОРАНЖЕВЫЙ  МЯЧ
12 июня на площади близ

Спортивно%концертного ком%
плекса, как и год назад, состо%
ится массовый общегород%
ской праздник уличного бас%
кетбола «Оранжевый  мяч»,
организаторами которого вы%
ступают Росспорт и  Комитет
по физкультуре и спорту.

В 2006 году на асфальтовых пло�
щадках собралось почти 4 тысячи по�
клонников этой игры. В нынешнем году
организаторы рассчитывают увидеть
уже более 5 тысяч петербуржцев,  ос�
паривающих в составах своих команд
многочисленные призы и награды. Не�
смотря на самое острое соперничество,
разворачивающееся под кольцом каж�
дой площадки, без подарка не останет�
ся ни один участник турнира – органи�
заторы приготовили для баскетболис�
тов тысячи футболок с эмблемой
«Оранжевого мяча».

Оранжевый мяч давно стал  симво�
лом  всероссийского турнира по улич�
ному баскетболу или, как его ещё на�
зывают, стритболу.  С  каждым годом в
России становится всё больше поклон�
ников этого вида спорта.   Уличный бас�
кетбол одна из любимых игр современ�
ной спортивной молодёжи. Изобрели
её  неутомимые   афроамериканцы из
районов Нью�Йорка.  Стритбол сегод�
ня имеет большое количество поклон�
ников и во многих российских городах.
Народ от мала до велика выходит на
баскетбольную площадку с одним коль�
цом. Ведь, по сути,  уличный баскетбол
это прекрасный вид оздоровительного,
активного времяпрепровождения.  Не�
даром,  его  называют «активным об�
разом жизни, воплощённым в игре».   В
России уличный баскетбол был признан
в 1993 году, а уже в 1998 году за три
дня проведения финала российского
чемпионата в Москве на Манежной
площади  играли 65000  человек. Гео�
графия соревнований довольна широ�
ка. Сегодня у нас в стране практически
нет города,  где бы не  играли в   улич�
ный баскетбол.

Олег ВДОВИН,
пресс%секретарь

Комитета по физической культуре
и спорту Санкт%Петербурга
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ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

Тридцать лет назад был
создан первый спортивный
класс с баскетбольным ук%
лоном в школе № 86 Пет%
роградского района.

Его первой визитной карточкой
стала обладательница золотой и
бронзовой медалей Олимпийских
игр, заслуженный мастер спорта
Наталья Засульская. Двенадцать
раз команды разных возрастов ста(
новились чемпионами СССР и
России. За это время стали чемпи(
онами Европы 35 человек, было
подготовлено 5 заслуженных мас(
теров спорта (кроме Засульской
этого звания удостоены вице(чем(
пионки мира в составе  националь(
ной сборной Мария Степанова,
Светлана Абросимова, Елена Кар(
пова, Илона Корстин).

Не случайно журнал «Планета
Баскетбол» назвал эту школу
«Фабрикой чемпионов». И сегодня,
что приятно, буквально во всех
сборных командах России – от ка(
детов до национальной – выступа(
ют воспитанницы заслуженного
тренера России Киры Александ(
ровны Тржескал.

В конце июня – начале июля это(
го года в подмосковном городе Вид(
ное 4(5 воспитанниц Киры Алексан(
дровны будут защищать честь на(
шей страны в молодёжном чемпио(
нате мира (1986(1987 г.р.).

«ФАБРИКА ЧЕМПИОНОВ»

На снимке вы видите команду де(
вушек 1992 года рождения и их на(
ставника В.И. Тржескал, которая
стала победителем первенства Рос(

сии в своём возрасте. Так что чем(
пионская эстафета юной баскет(
больной поросли из Василеостров(
ской СДЮШОР продолжается.

На снимках: команды СДЮШОР Василеостров%
ского района, ставшие лауреатами городского
первенства в сезоне 2006%2007 годов:

вверху – чемпионы Санкт%Петербурга среди
юношей 1989%1990 г.р. (тренеры В.В. Додеус и
М.С. Наумов);

справа – воспитанницы тренера Е.П. Гордеевой,
занявшие второе место в группе команд 1993 г.р.

У Василеостровской – юбилеи
Сразу две знаменательные даты отметит нынче

СДЮШОР Василеостровского района – 60�летие со
дня образования  и 35�летие со дня открытия на Ма�
лом пр., 66, своего спортивного комплекса, который
исправно продолжает служить  в деле подготовки ре�
зервов в баскетболе и волейболе.

Науку баскетбольного искусства здесь под руко�
водством 16 тренеров, среди которых такие имени�
тые, как супруги К.А. и В.И. Тржескал, С.А. Суменков
и другие, постигают почти 800 юных спортсменов,
начиная буквально с детсадовского возраста.
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По словам А. Ковалёва,
на площади 10 тысяч кв.
метров 1,5(2 тысячи де(
тей смогут заниматься
спортом. Стоимость годо(
вого абонемента составит
около 500 долларов
США.

«Баскетбол входит в
тройку самых популяр(
ных видов спорта в мире,
наряду с футболом и хок(
кеем. Для занятий баскет(
болом требуется только
хорошо оборудованный
зал и желание. Между тем,
в российских командах
сейчас играют практичес(
ки одни легионеры», –  от(
метил А. Ковалёв.

 Он также заметил, что
воспитанники НАБ два(
жды в год будут прохо(
дить медицинское обсле(
дование, команды будут
формироваться по груп(
пам здоровья. Кроме того,
предполагаются консуль(
тации психологов и  дие(
тологов. В тренерский со(
став НАБ войдут практи(
чески исключительно ма(
стера спорта.

«Учиться у нас смогут
все желающие, а наибо(
лее талантливые дети
войдут в сборную акаде(
мии», – подчеркнул А.
Ковалёв. По его словам,
в планах руководства
НАБ – восстановление
уличных  спортивных
площадок, поблизости от
первой и второй детских
школ НАБ, расположен(
ных соответственно на
Кондратьевском пр., 64 и

АКАДЕМИЯ  БАСКЕТБОЛА
ОТКРОЕТСЯ  В  СЕНТЯБРЕ
Первая в России Национальная академия

баскетбола (НАБ) начнёт работу в сентябре это%
го года. Об этом сообщил журналистам на
пресс%конференции в Балтийском информаци%
онном агентстве (БИА) генеральный директор
академии Алексей Ковалёв.

 На базе академии будет открыто несколько
детских спортивных школ, и первая из них,
рассчитанная на 500%700 детей от 6 до 18 лет,
разместится на Кондратьевском пр., 64. Вто%
рым шагом в рамках проекта станет строи%
тельство в течение ближайших полутора%двух
лет спорткомплекса, оборудованного по по%
следнему слову техники, на улице Парашют%
ной рядом со станцией метро «Пионерская».

ДОРОГИЕ РЕБЯТА%БАСКЕТБОЛИСТЫ!
Поздравляю вас со 100�летием баскетбола России, с

окончанием сезона, с приобщением к замечательной
игре – баскетболу. В нашем городе – родине отечествен�
ного баскетбола проводится большое количество сорев�
нований, начиная от первенств школ до национального
чемпионата. Когда мы говорим о баскетболе, то вспоми�
наем об игроках, тренерах, технических приёмах, систе�
мах нападения и защиты, но совершенно забываем, что
для проведения игры необходимы судьи. И вспоминаем
о них тогда, когда приходим играть, а бывает, что арбит�
ров�то и нет или игру обслуживает только один судья.

Судейство баскетбольных матчей очень сложная ра�
бота, так как необходимы отличные знания правил игры,
понимание игры в целом и отдельных игровых эпизодов;
правильно применить теоретическое знание правил в
нужный момент и оценить действия игроков на площад�
ке в секунды, а иногда и в доли секунды принять пра�
вильное решение.

Играть, вероятно, гораздо интереснее да и, наверное,
проще. В случае неудачной игры тренер может заменить
тебя, дать отдохнуть, оценить свои действия и действия
партнёров и соперников со скамейки запасных.

Судья же не имеет права на ошибку, так как эта ошиб�
ка может повлиять на результат игры, на положение ко�
манды в соревнованиях. В ходе матча арбитр не может
быть заменён, не может взять тайм�аут, не может отве�
тить на замечания зрителей (очень часто необоснован�
ные и зачастую несоответствующих правилам игры).

Поэтому, вероятно, многие и не хотят начинать судить.
Но судейство игр это та же тренировка, в процессе ко�
торой улучшаются знания правил, уменьшается количе�
ство ошибок, появляется уверенность в желание судить.
Необходимо судить как можно чаще, искать возможно�
сти судить в классе, школе, ДЮСШ. Хорошее знание
правил и практическое их применение поможет вам как
игрокам.

Хороших судей гораздо меньше, чем хороших игро�
ков, так как баскетболистов готовят спортшколы,
спортинтернаты, вузы и команды различного уровня.
При СДЮШОР Фрунзенского района работает школа
арбитров, где в деталях рассказывают игры, методике
судейства и организуют практическое судейство. Чем
раньше вы попробуете себя в судействе игр, тем боль�
ше появится возможность стать хорошим арбитром.

Мастерами спорта и игроками команд, участвующих в
чемпионатах России становятся не все, а возможность
остаться в большом баскетболе и быть сопричастным
нашей любимой игре есть – начинайте судить любые
игры прямо сейчас, постарайтесь не обращать внима�
ния на несправедливые замечания, прислушивайтесь к
советам тренеров, арбитров, с которыми вам доведёт�
ся работать, не стесняйтесь спрашивать у старших обо
всём, что непонятно.

Думаю, что, если бы даже треть от того количества
игроков, которые занимаются в СДЮШОР баскетболом,
начало судить, то в нашем городе появились бы судьи
высокого класса, которым бы доверяли обслуживать
матчи любого ранга. В качестве наглядного примера
можно отметить, что начинавшие свою карьеру с судей�
ства школьных и вузовских соревнований  судья между�
народной категории А. Махлин и судья республиканской
категории И. Путейко сейчас с успехом обслуживают
международные игры и матчи сильнейших команд на�
ционального чемпионата.

Желаю всем большого мастерства в игре, судействе,
здоровья и успехов в жизни!

В.Я. ШАМИС,
судья международной категории, комиссар ФИБА

Парашютной улице. А.
Ковалёв затруднился на(
звать точное количество
площадок, которые бу(
дут отремонтированы,
отметив, что со стороны
группы лиц, выступив(
ших инвесторами проек(
та по созданию НАБ в
Петербурге, данная ак(
ция является «чистой
благотворительностью»
и задумана как реклам(
ный ход.

А. Ковалёв также рас(
сказал, что тренерский
состав НАБ, в который в
частности может войти
Анатолий Штейнбок,
примет участие в выезд(
ных сессиях на уличных
площадках и будет про(
водить межрайонные со(
ревнования между не(
профессионалами. Про(
грамму по общей физи(
ческой подготовки для
НАБ разрабатывает тре(
нер сборной Австралии
Василий Грищенко.

По словам А. Ковалёва,
принципиально новый
подход к процессу обуче(
ния, который предлагает
НАБ, заключается в обес(
печении системности.
«Взаимосвязь трех ин(
ститутов – школы, семьи,
академии – наша основ(
ная сила», – добавил он.
Кроме того, А. Ковалёв
выразил надежду, что
баскетбол будет  способ(
ствовать гармоничному
развитию ребёнка и убе(
режёт его от компьютера
и улицы.

СОВЕТЫ  БУДУЩИМ  АРБИТРАМ

ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов
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Совет Федерации баскетбола
Санкт%Петербурга. 2006%2010 годы

КУЗЯКИН Александр НиколаевичКУЗЯКИН Александр НиколаевичКУЗЯКИН Александр НиколаевичКУЗЯКИН Александр НиколаевичКУЗЯКИН Александр Николаевич Президент
ПОЗНАНСКАЯ Нина ВасильевнаПОЗНАНСКАЯ Нина ВасильевнаПОЗНАНСКАЯ Нина ВасильевнаПОЗНАНСКАЯ Нина ВасильевнаПОЗНАНСКАЯ Нина Васильевна Первый вице�президент
ЦЕДРИК Анатолий АнатольевичЦЕДРИК Анатолий АнатольевичЦЕДРИК Анатолий АнатольевичЦЕДРИК Анатолий АнатольевичЦЕДРИК Анатолий Анатольевич Вице�президент
ИВАНОВ Виктор НиколаевичИВАНОВ Виктор НиколаевичИВАНОВ Виктор НиколаевичИВАНОВ Виктор НиколаевичИВАНОВ Виктор Николаевич Вице�президент,

попечительский Совет
МАЗУРОВ Виталий ВикторовичМАЗУРОВ Виталий ВикторовичМАЗУРОВ Виталий ВикторовичМАЗУРОВ Виталий ВикторовичМАЗУРОВ Виталий Викторович Вице�президент,

представитель ФБП в РФБ
СОКОЛОВ ГСОКОЛОВ ГСОКОЛОВ ГСОКОЛОВ ГСОКОЛОВ Геннадий Петровиченнадий Петровиченнадий Петровиченнадий Петровиченнадий Петрович Судейский комитет
ШАМИС Владимир ЯковлевичШАМИС Владимир ЯковлевичШАМИС Владимир ЯковлевичШАМИС Владимир ЯковлевичШАМИС Владимир Яковлевич Спортивно�техническая

комиссия
ГУСАКОВ Михаил АнатольевичГУСАКОВ Михаил АнатольевичГУСАКОВ Михаил АнатольевичГУСАКОВ Михаил АнатольевичГУСАКОВ Михаил Анатольевич Спортивно�массовая

комиссия
БУРЧИК Алексей ПетровичБУРЧИК Алексей ПетровичБУРЧИК Алексей ПетровичБУРЧИК Алексей ПетровичБУРЧИК Алексей Петрович Взаимодействие

с командами города –
участниками чемпионата
и первенства России

ОНОКОВ Игорь ВикторовичОНОКОВ Игорь ВикторовичОНОКОВ Игорь ВикторовичОНОКОВ Игорь ВикторовичОНОКОВ Игорь Викторович Сотрудничество
и связи с РФБ

СМИРНОВ Марк БорисовичСМИРНОВ Марк БорисовичСМИРНОВ Марк БорисовичСМИРНОВ Марк БорисовичСМИРНОВ Марк Борисович Ветеранская комиссия
ЛОСИН Борис ЕфимовичЛОСИН Борис ЕфимовичЛОСИН Борис ЕфимовичЛОСИН Борис ЕфимовичЛОСИН Борис Ефимович Тренерский совет
ГРИГГРИГГРИГГРИГГРИГОРЬЕВ Михаил ВладимировичОРЬЕВ Михаил ВладимировичОРЬЕВ Михаил ВладимировичОРЬЕВ Михаил ВладимировичОРЬЕВ Михаил Владимирович Взаимодействие

с командами города,
член директората
первенства среди взрослых

КОПЫСОВА Любовь ВладиславовнаКОПЫСОВА Любовь ВладиславовнаКОПЫСОВА Любовь ВладиславовнаКОПЫСОВА Любовь ВладиславовнаКОПЫСОВА Любовь Владиславовна Студенческая комиссия
АЛЕКСЕЕВ Юрий НиколаевичАЛЕКСЕЕВ Юрий НиколаевичАЛЕКСЕЕВ Юрий НиколаевичАЛЕКСЕЕВ Юрий НиколаевичАЛЕКСЕЕВ Юрий Николаевич Детская комиссия
ВАСИЛЕВСКАЯ ГВАСИЛЕВСКАЯ ГВАСИЛЕВСКАЯ ГВАСИЛЕВСКАЯ ГВАСИЛЕВСКАЯ Галина Михайловнаалина Михайловнаалина Михайловнаалина Михайловнаалина Михайловна Секретарь Совета ФБП
КУРОВА Нина ВладимировнаКУРОВА Нина ВладимировнаКУРОВА Нина ВладимировнаКУРОВА Нина ВладимировнаКУРОВА Нина Владимировна Член ревизионной

комиссии ФБП
ГГГГГОЛОВКИНА ТОЛОВКИНА ТОЛОВКИНА ТОЛОВКИНА ТОЛОВКИНА Татьяна Матвеевнаатьяна Матвеевнаатьяна Матвеевнаатьяна Матвеевнаатьяна Матвеевна Член ревизионной

комиссии ФБП

ПЕРВЕНСТВО САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
среди детских и юношеских команд

Сезон%2006/2007 годов

ОН  БЫЛ  ВЛЮБЛЁН
В  ЭТУ  ИГРУ

В начале января в
бывшем спорткомплек%
се НИИЭФА по инициа%
тиве администрации
Колпинского района,
СОК «Ижорец», муни%
ципального Совета МО
посёлка Металлострой
прошёл первый баскет%
больный  турнир, посвя%
щённый памяти А.В. Во%
лынского, ушедшего из
жизни более года назад.

 Вклад Андрея Валентино�
вича в развитие детского
баскетбола невозможно пе�
реоценить. В течение  многих
лет он был организатором и
бессменным директором
Международного детско�
юношеского турнира «Рож�
дественские каникулы», ко�
торый имел большую попу�
лярность не только в Петер�
бурге и России, но и в Евро�
пе и Азии.

Первый турнир состоялся в
январе 1996 года. В нём
приняли участие 12 россий�
ских команд. Последующие
турниры уже носили статус
международных. В десяти
турнирах приняли участие
около двухсот команд из
двенадцати стран. Эти со�
ревнования с прекрасными
призами, сувенирами и  кон�
курсами остались в памяти
участников и зрителей как
яркий и незабываемый праз�
дник, в который хочется вер�
нуться вновь и вновь.

А в первом мемориале
А.В. Волынского приняли
участие 8 команд юношей
1993�1994 годов рождения
из Колпинского, Фрунзен�
ского и Центрального райо�
нов Санкт�Петербурга, а
также из Гатчины и Тосно. На
первом этапе коллективы
были разбиты на две группы
по четыре команды. В пер�
вую из них вошли «Элефант�
1», «Глобус», Тосно, Фрун�
зенская СДЮШОР, во вто�
рую – Металлострой, Цент�
ральная СДЮШОР, Гатчина,
«Элефант�2». В группах кол�
лективы сыграли друг с дру�
гом в один круг.  По два луч�
ших коллектива продолжили
борьбу за призовые места.

В итоговой таблице коман�
ды расположились в таком
порядке: 1. «Элефант�1», 2.
«Глобус», 3. Металлострой,
4. Центральная СДЮШОР,
5. Фрунзенская СДЮШОР,
6. «Элефант�2»,  7. Гатчина,
8. Тосно.

Антон ПОДОКСИК

На снимке Фёдора Кислякова – заслуженные мастера спорта А.П. Овчинникова
и Н.В. Познанская и Е.В. Кондрашина, вдова великого тренера В.П. Кондрашина



Турнир для ко�
манд самых ма�
леньких – 1995 и
1996 годов рожде�
ния – впервые был
регулярным. То
есть матчи прохо�
дили с осени до
весны включитель�
но. Иной раз выпа�
дало на неделе до
2�3 игр. Причём не
только на своей
площадке – ездить
приходилось  бук�
вально по всему го�
роду. Да плюс тре�
нировки согласно
расписанию!..

Кто сам занима�
ется спортом, пой�
мёт, сколь нелегко
приходилось 10�11�
летним баскетбо�
листам из Адмирал�
тейской, Василеос�
тровской, Фрунзе�
нской, Кировской,
Калининской, Кол�
пинской, Централь�
ной спортивных
школ города, чьи
команды боролись
за победу в первом
в своей жизни тур�
нире.

Приятно было
смотреть на маль�
чишек – все в акку�
ратной новенькой
форме, глаза горят,
на площадке стара�
ются за пятерых.
Ещё приятней, что
в каждой из пере�

ДУБЛЬ АДМИРАЛТЕЙЦЕВ В МИНИ

«Игра. Идёт
игра!». Нет для
юных баскет%
болистов слов
лучше, чем эти.
Особенно если
учесть, что уча%
ствовали они не
в товарищес%
ких играх, а в
официальных,
проходивших в
рамках город%
ского турнира
по мини%бас%
кетболу.

Баскетбольное отделение СДЮШОР открылась по инициативе её
директора С.Л. Марьясина в 1992 году. За четырнадцать лет работы
Адмиралтейская спортшкола 10 раз побеждала в первенстве Санкт�
Петербурга, трижды была второй и один раз третьей. Неоднократно
чемпионами и призёрами первенства страны становились юноши 1976,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 годов рождения.

За это время школа подготовила 28 мастеров спорта, из них
мастерами спорта международного класса стали Константин Нестеров
(призёр Всемирной универсиады, игрок казанского УНИКСа),  Фёдор
Лихолитов (победитель Кубка УЛЕБ в составе московского «Динамо»,
ныне защищает цвета подмосковного «Динамо») и Антон Понкрашов
(чемпион Европы среди молодёжи, чемпион Евролиги и России в составе
столичного ЦСКА).  Двое последних являются являются членами
национальной сборной по баскетболу.

В школе работают заслуженный тренер России Г.А. Панютин,М.А.
Алёшин, В.И. Богданчук, И.А. Бражников и другие наставники.

Визитная  карточка Адмиралтейской  СДЮШОР

1 0 0 Л Е Т

БАСКЕТБОЛУ РОССИИ

И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Спецвыпуск газеты «ПЕНАЛЬТИ» подготовлен по заказу Федерации баскетбола Санкт%Петербурга

численных команд
было до полутора�
двух десятков юных
игроков, жаждущих
выйти на площадку.
Тренерам приходи�
лось нелегко, выби�
рая, кого же выпус�
кать. За место в ос�
новном составе бо�
ролись ребята, ра�
ботая «за пятерых»
на тренировках.

Лучшим же в ито�
ге стали: в турнире
команд 1996 года
рождения – воспи�
танники заслужен�
ного тренера Рос�
сии Геннадия Па�
нютина из первой
команды Адмирал�
тейской СДЮШОР
(на верхнем сним�
ке), не проиграв�
шие ни одного мат�
ча, на втором мес�
те баскетболисты
Калининской СДЮ�

ШОР (тренер В.А.
Кудрявцев), на тре�
тьем – колпинский
«Элефант»; в тур�
нире команд 1995
года рождения по�
бедили опять�таки
баскетболисты Ад�
миралтейской спо�
ртшколы (ученики
молодого тренера
Ильи Бражникова –

на нижнем снимке),
за ними – василео�
стровцы (тренер –
мастер спорта
международного
класса Светлана
Кальванс), на тре�
тьем – калининцы
(тренер – Влади�
мир Шпынов).

Дубль адмирал�
тейцев не случаен.

В этой спортшколе
на тренировках
строгий спрос. Уж
коль занимаешься,
говорят тренеры
баскетболистам,
приучая их к дис�
циплине и труду, то
относись к заняти�
ям серьёзно. К сло�
ву, опыт городского
регулярного чем�
пионата очень при�
годился им. На ве�
сенних каникулах
мальчишки 1996
года рождения уча�
ствовали в между�
городном турнире
в подмосковном
Дзержинске. И су�
мели занять там
призовое третье
место (всего уча�
ствовали 16 ко�
манд). Проиграли
один только матч,
каких�то два�три
очка очень силь�
ным соперникам из
Москвы.

Заканчивая раз�
говор о городском
турнире по мини�
баскетболу, хоте�
лось бы отметить,

Использованы материалы и фотографии с интернет�сайтов городского
Спорткомитета,  Балтийского информационного агентства, «Невский спорт»,
Федерации баскетбоал Санкт�Петербурга, из архива  «Пенальти».

Отпечатано в ООО «Трио» (СПб, Загородный пр., 38). Т�600. Бесплатно

что не все спорт�
школы приняли в
нём участие. А
жаль. Соревнова�
ния получились ин�
тересными и полез�
ными, были пре�
красно организова�
ны, в чём несомнен�
ная заслуга моло�
дого энергичного
главного судьи Вла�
димира Алексеева.

Г.А. ПАНЮТИН,
заслуженный

тренер России


