17 мая в 10 часов в Концертном зале
«У Финляндского вокзала»
(Арсенальная наб., 13/1) состоится
«ПРАЗДНИК ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ»,
посвящённый закрытию
сезона 2007;2008 годов.
В программе – торжественная церемония
награждения победителей и призёров
первенств России и Санкт;Петербурга
среди девушек и юношей,
тренеров команд, судей,
лауреатов баскетбольных конкурсов
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ПРИВЕТСТВУЮ ВАС,
ЮНЫЕ
БАСКЕТБОЛИСТЫ!
Подошёл к концу ещё один баскет
больный сезон, в котором были как взлё
ты, так и поражения. А это является
важным критерием закалки молодых
спортсменов. Ведь с каждым годом рас
тёт престиж популярной игры. Сегодня
воспитанники питерского баскетбола,
заслуженные мастера спорта Андрей
Кириленко, Николай Падиус, Антон
Понкрашов, Илона Корстин, Светлана
Абросимова, Мария Степанова являют
ся членами сборных команд России и за
нимают лидирующие места в россий
ском и международном рейтинге.
Федерация баскетбола СанктПетер
бурга и Комитет по физической куль
туре и спорту правительства СанктПе
тербурга выражают благодарность за
захватывающие матчи молодых баскет
болистов. Ведь самое большое удоволь
ствие для игрока и для зрителя – кра
сивый, насыщенный баскетбольный

матч. Блестящая игра
– всегда праздник, а
юношеское первен
ство является фунда
ментом для взрослых
команд. И несмотря
на то, что на сегод
няшний день акту
альным для питер
ского баскетбола остаётся строитель
ство новых спортивных залов в районах
города, поддержка судейского корпуса
и строительство городского центра бас
кетбола, баскетбольная молодёжь не пе
рестает нас радовать новыми победами!
Мы гордимся вами и говорим спаси
бо высокопрофессиональным тренерам
за прекрасное воспитание нового поко
ления баскетболистов, которое ещё не
раз покорит новые высоты и побьёт но
вые рекорды.
А.Н. КУЗЯКИН,
президент Федерации баскетбола
СанктПетербурга,
член Попечительского совета
Российской Федерации
баскетбола
Этот уникальный
снимок сделан во
время празднования
на невских берегах
100летнего юбилея
отечественного бас
кетбола. Вместе с ге
неральным директо
ром Союза промыш
ленников и предпри
нимателей СанктПе
тербурга Виктором
Николаевичем Ива
новым сфотографи
ровались
четыре
заслуженных масте
ра спорта, в разные
годы являвшиеся ка
питанами национа
льной сборной (спра
ва налево) – Нина По
знанская, Надежда
Захарова, Людмила
Муравьёва и Ирина
Рутковская.
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мые баллы для комплекс
ного зачёта, так как делеги
ровали своих представите
лей не во всех возрастных
категориях.
В публикуемых итого
вых таблицах можно ви
деть, что только три спорт
школы – Фрунзенская, Ва
силеостровская и Калинин
ская смогли полностью зак
рыть программу первен
ства, выступив в соревнова
ниях юношей и девушек.
Закономерно и то, что они
занимают ведущее положе
ние в городе, являются ос
новными поставщиками
кадров для сборных ко
манд города. Безусловно,
лучшим могло быть поло
жение в общем зачёте у Ки
ровской СДЮШОР и Нев
ской ДЮСШ, если бы эти
коллективы вели более це
ленаправленную работу со

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА
В завершившемся сезо
не первенство среди дет
скоюношеских команд,
надо признать, по сравне
нию с предыдущими года
ми, протекало значительно
сложнее. Со стартом сорев
нований в сентябре, да и на
протяжении чуть ли не все
го первого круга ощущался
дефицит спортивных арен,
так как многие спортив
ные школы продолжали (а
Калининская СДЮШОР,
к примеру, продолжает до
сих пор) ремонтные и вос
становительные работы.
Поэтому приходилось иг
рать и тренироваться в ма
лопригодных для нашего
уровня залах общеобразо
вательных учебных заве
дений.
Уже не первый год хро
нической проблемой в
организации и проведении
состязаний среди подраста
ющей баскетбольной сме
ны становится нехватка су
дейских и тренерских кад
ров. Немало вопросов и
даже скандальных ситуа
ций возникает в ходе сезо
на в связи с переходами иг
роков из одной спортшко
лы в другую.
Но тем не менее, не
смотря на сложности, го
родское первенство, исто
рия которого насчитывает
уже более шести десятков

лет, проходило в напряжён
ной и увлекательной
спортивной борьбе. И как
отрадный факт можно от
метить, что количество ко
манд, выступавших в пяти

возрастных группах в тур
нирах юношей и девушек,
по сравнению с прошлым
сезоном, возросло. Правда,
не все спортивные школы
смогли получить необходи

ДЮБЛ2008: ВТОРЫЕ И ЧЕТВЁРТЫЕ
Резервисты клубов суперлиги нашего города в отличие
от команд мастеров могут быть довольны своими выступ
лениями в чемпионате Детскоюношеской баскетбольной
лиги (ДЮБЛ)2008. Спартаковские девушки на финальном
турнире в Курске завоевали серебряные награды, уступив
в решающем матче только сверстницам из БК «Москва». А
юноши «Спартака» в Люберцах заняли четвёртое место,
проиграв в полуфинале ЦСКА, а во встрече за «бронзу» –
команде «ЦСК ВВССамара».

всеми возрастными группа
ми. Хотя надо признать, что
в отдельных возрастах их
представители из года в год
покоряют пьедестал почёта.
Как нельзя не отметить ус
пехи СДЮШОР Адмирал
тейского и Центрального
районов, которые свои уси
лия сосредоточили только
на работе с юношами.
Несколько скромнее
нынче выглядят достиже
ния питерского баскетбола
на всероссийской арене.
Всего две сборные команды
города на Неве (на сним
ках), причём только в фи
нальных соревнованиях
баскетболистов 19911992
годов рождения в Москве,
смогли войти в число при
зёров. Серебряные награды
достались девушкам под
руководством заслужен
ных тренеров России К.А. и
В.И. Тржескал, бронзовые
– юношам, которых готови
ли тренеры А.С. Дмитриев
и А.Н. Поляков и четыре
игрока которой Николай
Новиков, Александр Кня
зюк, Илья Соболев и Рус
лан Туманов попали в поле
зрения БК «Спартак».
Ю.Н. АЛЕКСЕЕВ,
председатель
детской комиссии
Федерации баскетбола
СанктПетербурга,
заместитель директора
Кировской СДЮШОР
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА МЕСТ КОЛЛЕКТИВОВ ЮНОШЕЙ
в сезоне 20072008 годов
Коллективы

1995 1994 1993 1992 199091 Вс.

1 Фрунзенская 1

39

12

46

11,5

33

21,5

2 Адмиралтейская

13

510

57,5

57,5

66

34

3 Центральная

1133 24

11,5

23

11

42,5

4 Калининская

618

714

23

34,5

88

47,5

5 Василеостровская

412

1020 812

46

77

57

6 Невская

515

816

913,5 1116,5 99

70

7 Фрунзенская 2

927

36

1218 1015

55

71

8 Спартак

1339

918

69

22

80

812

Примечания:
в первой колонке указано место команды (полужирным),
во второй – количество баллов (светлым);
в графе «Вс.» (полужирным) – общее количество баллов

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА МЕСТ КОЛЛЕКТИВОВ ДЕВУШЕК
в сезоне 20072008 годов
Коллективы

1995 1994 1993 1992

1991

Вс.

1 Фрунзенская 1

13

24

11,5

34,5

33

16

2 Василеостровская

26

714

23

46

11

30

3 Калининская

515

36

46

23

44

34

4 Кировская

721

48

812

57,5

55

53,5
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ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА
Команды мальчиков и юношей
1995 г.р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1993 г.р.

И

В

П

О

Адмиралтейская1
Кировская
Фрунзенская1
Василеостровская
Невская
Калининская

10
10
10
10
10
10

9
7
5
5
2
2

1
3
5
5
8
8

19
17
15
15
12
12

Элефант
Адмиралтейская2
Фрунзенская2
Адмиралтейская3
Центральная
Петродворец
Спартак
Василеостровская2

14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
10
10
6
3
3
0

1
3
4
4
8
11
11
14

27
25
24
24
20
17
16
14

1994 г.р.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

Фрунзенская1
Центральная
Фрунзенская2
Элефант
Адмиралтейская
Калининская
Невская
Спартак
Василеостровская
Адмиралтейская2
Петродворец

8
8
8
8
8

8
6
4
1
1

0
2
4
7
7

16
14
12
9
9

10
10
10
10
10
10

10
7
6
5
2
0

0
3
4
5
8
10

20
17
16
15
12
10

1
2
3
4
5
6

Центральная1
Калининская
Кировская
Фрунзенская1
Адмиралтейская1
Центральная2

10
10
10
10
10
10

9
8
5
5
3
0

1
2
5
5
7
10

19
18
15
15
13
10

7
8
9
10
11
12
13

Петродворец
Василеостровская
Невская
Кронштадт
Элефант
Фрунзенская2
Адмиралтейская2

12
12
12
12
12
12
12

11
10
9
5
4
3
0

1
2
3
7
8
9
12

23
22
21
17
16
15
12

1992 г.р.
1
2
3
4
5
6

Фрунзенская1
Центральная
Калининская
Василеостровская
Адмиралтейская1
Кировская

10
10
10
10
10
10

10
8
5
4
2
1

0
2
5
6
8
9

20
18
15
14
11
10

7
8
9
10
11

Элефант
Спартак
Адмиралтейская2
Фрунзенская2
Невская

8
8
8
8
8

7
5
4
3
1

1
3
4
5
7

15
13
12
11
9

13
13
13
13
13
13

11
11
9
8
6
3

2
2
4
5
7
10

24
24
22
21
19
16

8
8
8

2
1
0

6
7
8

10
9
8

19901991 г.р.
1
2
3
4
5
6

Центральная
Спартак
Фрунзенская1
Кировская
Фрунзенская2
Адмиралтейская

7 Василеостровская
8 Калининская
9 Невская

Итоговые таблицы команд девушек и девочек
публикуются на 6й стр.
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КОМАНДЫ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК
1995 г.р.
1
2
3
4
5
6
7

Фрунзенская1
Василеостровская
Кронштадт
Калининская
Невская
Фрунзенская2
Кировская

И
12
12
12
12
12
12
12

В
12
9
9
5
4
2
1

П
0
3
3
7
8
10
11

О
24
21
21
17
16
14
13

12
9
7
7
5
2
0

0
3
5
5
7
10
12

24
21
19
19
17
14
12

8
6
4
2
0

0
2
4
6
8

16
14
12
10
8

7
6
5
2
0

1
2
3
6
8

15
14
13
10
8

10
7
6
5
2
0

0
3
4
5
8
10

20
17
16
15
12
10

1994 г.р.
1
2
3
4
5
6
7

Невская
Фрунзенская1
Калининская
Кировская
Кронштадт
Фрунзенская2
Василеостровская

12
12
12
12
12
12
12

1993 г.р.
1
2
3
4
5

Фрунзенская1
Василеостровская
Кронштадт
Калининская
Кировская

8
8
8
8
8

1992 г.р.
1
2
3
4
5

Невская
Калининская
Фрунзенская1
Василеостровская
Кировская

8
8
8
8
8

1991 г.р.
1
2
3
4
5
6

Василеостровская
Невская
Фрунзенская1
Калининская
Кировская
Фрунзенская2
На снимке:

воспитанники
отделения
баскетбола
Центральной
СДЮШОР
возлагают цветы
к мемориальной
доске,
установленной
на доме 31
по Зверинской
улице, где жил
олимпийский
чемпион,
заслуженный
мастер спорта
Александр Белов

10
10
10
10
10
10

МЫ ДЕЛУ
ВЛАДИМИРА
ПЕТРОВИЧА
КОНДРАШИНА –
ВЕРНЫ
Имя заслуженного трене
ра СССР, почётного граж
данина СанктПетербурга
Владимира Петровича Кон
драшина связано с выдаю
щимися достижениями в
отечественном баскетболе.
Вершиной его триумфа
стала победа сборной Со
ветского Союза на Олим
пийских играх 1972 года в
Мюнхене, где его лучший
воспитанник заслуженный
мастер спорта Александр
Белов забил решающий мяч
в кольцо сборной США в
исторические три секунды,
вырвав победу для сборной
СССР. Александр Белов
признан лучшим баскетбо
листом 20го столетия.
Спортивная деятельность
В.П. Кондрашина и его уче
ника тесно связана с ны
нешним Центральным рай
оном СанктПетербурга.
На Пушкинской улице
установлена мемориальная
доска на доме, где жил В.П.
Кондрашин. Знаменитой
стала школа № 155 на Гре
ческом проспекте, где учил
ся будущий олимпийский
чемпион, откуда и привёл в
большой спорт Сашу Бело
ва Владимир Петрович. На
улице Стремянной в зале,
которого, к сожалению уже
не существует, тренировал

ся сам будущий знаменитый
тренер, а затем давал уроки
баскетболу А. Белову и дру
гим своим ученикам.
В январе 2005 года в
СДЮШОР № 1 Централь
ного района усилиями ди
ректора спортшколы заслу
женного работника физичес
кой культуры РФ Т.Н. Лав
рентьевой открылось отде
ление баскетбола. За про
шедшее трёхлетие, несмотря
на организационные трудно
сти, коллектив нашего отде
ления сохранил традиции,
заложенные в школе «Спар
так» имени В.П. Кондраши
на, подготовив команды, ко
торые с успехом выступают
на городской и всероссий
ской баскетбольных аренах.
В 2006 году победителями
первенства России стали
юноши 1993 года рождения
(тренер В.С. Новиков), а об
ладателями Кубка России по
стритболу – юноши 1991
года рождения (тренер Д.М.
Перфильев).
В сезоне 20062007 годов
баскетбольный коллектив
нашей спортшколы занял
второе место в клубном зачё
те первенства СанктПетер
бурга, повторив этот успех в
следующем сезоне.
В сезоне20072008 юно
ши 1993 и 1994 годов рожде
ния (тренеры В.С. Новиков
и С.В. Кныш) стали финали
стами первенства МБА. Че
тыре воспитанника отделе
ния СДЮШОР № 1 являют
ся кандидатами в сборные
команды России.
Федерация баскетбола Рос
сии, Федерация баскетбола
СанктПетербурга поддержи
вают ходатайство СДЮШОР
№ 1 перед администрацией
Центрального района о при
своении отделению баскетбо
ла имени заслуженного трене
ра СССР, олимпийского чем
пиона В.П. Кондрашина.
Г.М. ВАСИЛЕВСКАЯ,
старший методист
СДЮШОР № 1
Центрального района
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Губернатор СанктПетербурга В.И. Матвиенко, председатель городского
спорткомитета В.В. Чазов, директор Фрунзенской СДЮШОР В.И. Семёнов,
глава администрации Фрунзенского района В.Л. Хмыров и первый вице
президент городской Федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта Н.В.
Познанская во время торжественного митинга, посвящённого открытию
спортивного комплекса на Софийской ул., 40 (ноябрь 2007 года).

Внешний вид
и внутреннее
убранство нового
спортивного комплекса

ФРУНЗЕНСКОЙ СДЮШОР ПОДАРИЛИ СПОРТКОМПЛЕКС
Специализированная дет
скоюношеская школа олим
пийского резерва Фрунзен
ского района в 2009 году отме
чает своё 40летие.
Из семи баскетбольных
школ СанктПетербурга по ре
зультатам прошедшего учеб
ного года СДЮШОР, базирую
щаяся в Купчине, является
первой в городе на Неве.
Отметим, что команда юношей
1992 года рождения под руководством
тренера Павла Ивановича Горпинчен
ко стала чемпионом страны среди
мальчиков, а на Спартакиаде школь
ников России заняла второе место. В
этом учебном году команды юношей
1992, 1994 г.р. и девушек 1992, 1995
г.р. прошли в финал первенств Моло
дёжной баскетбольной ассоциации
России. Выпускник нашей СДЮ
ШОР Андрей Кириленко, капитан на
циональной сборной, в сентябре про
шлого года стал чемпионом Европы.
В СДЮШОР обучаются самой ин
тересной и динамичной игре более
800 человек. Наиболее перспектив
ные ребята собраны в спортивные
классы. Тренируют юных баскетболи
стов опытные и именитые наставни
ки. Заслуженный тренер России Зи
наида Федоровна Кобзева возглавля
ет женское отделение, а мужским от
делением руководит тренер высшей
категории Александр Михайлович

Сучков. Многие выпускники СДЮ
ШОР по баскетболу Фрунзенского
района, получив высшее образование,
возвращаются в школу в качестве мо
лодых специалистов.
Благодаря поддержке и помощи
правительства СанктПетербурга, го
родского Комитета по физической
культуре и спорту, администрации
Фрунзенского района наша спортив
ная школа в ноябре прошлого года по
лучила ключи от нового многофунк
ционального спортивного комплекса
на Софийской ул., 40. У нас появилась
уникальная возможность проведения
турниров на высоком уровне. В ком
плексе великолепный игровой зал, со
ответствующий современным между
народным стандартам.
В наших планах проведение между
народных, межзональных и город
ских турниров по баскетболу на вы
соком профессиональном уровне. Мы
надеемся, что имея такой высоко
классный зал, наши юные воспитан
ники смогут повышать своё спортив
ное мастерство. А в скором будущем
преумножат славу питерского баскет
бола!
В настоящее время в школе
ежегодно проводятся традиционные
соревнования. Открывается год ян
варским турниром «Прорыв блока
ды», на который приезжают юноши из
других городов. На церемонию от
крытие приглашаем бывших спорт
сменовветеранов. В марте в память о

заслуженном тренере России Анато
лии Васильевиче Мурзине, прорабо
тавшем в нашей школе 22 года, нын
че прошёл пятнадцатый мемориал по
баскетболу среди юношеских команд.
В декабре проходит международный
турнир для девушек «Виват Петер
бург», на который приезжают коман
ды из Латвии, Литвы, Эстонии, а так
же наши давние друзья – команды
городов Москвы, Воронежа, Казани.
На протяжении последних лет побе
дителями турнира неизменно стано
вились воспитанницы СДЮШОР
Фрунзенского района.
Летом наши учащиеся выезжают в
спортивнооздоровительный лагерь
«Олимп», где участвуют в соревнова
ниях по настольному теннису, волей
болу, футболу. Там ребята не только
занимаются спортом. Под руковод
ством опытных педагоговвоспитате
лей ребята участвуют в различных
конкурсах и викторинах, изучают ис
торию родного края. Старшие дети
помогают самым юным спортсменам
адаптироваться в непривычных усло
виях лагеря вдали от родителей.
Долгие годы школой руководит
заслуженный работник физической
культуры РФ Виктор Иванович Се
мёнов, человек, преданный делу, ду
шой болеющий за всех учащихся и за
коллектив единомышленников.
Материалы предоставлены
дирекцией СДЮШОР № 2
Фрунзенского района
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КУБОК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ БАСКЕТБОЛА

28 марта в игровом в зале Национальной академии баскетбо
ла, расположенном в здании спортклуба «OLYMPIC» на Кондра
тьевском проспекте, 64, корп. 6, состоялся турнир среди вос
питанников детских домов СанктПетербурга на Кубок НАБ.
Турнир представлял собой эстафе
ту с элементами баскетбола. В сорев
нованиях приняли участие команды
детских домов № 9 и 23 и школин
тернатов № 28 и 60. Мероприятие
прошло при поддержке администра
ции Калининского района и партии
«Единая Россия». Спонсорскую по
мощь оказала компания «Полюстро
во», которая предоставила напитки
для детей, и директорат компании
быстрой доставки СПСР, который по
дарил всем участникам соревнований
кепки олимпийской сборной России и
организовал обед в ресторане.
Турнир открывали депутат Госу
дарственной думы РФ Наталья Ни
колаевна Карпович и президент На
циональной академии баскетбола
Алексей Викторович Ковалёв, кото
рый особо подчеркнул, что основная
цель этого мероприятия – приобщить
детей к спорту, здоровому образу
жизни, подарить им необычный
спортивный праздник. «Чем чаще мы
будем это делать, тем более сильное
и уверенное в себе поколение мы вы
растим. Ответственность за детей, ос
тавшихся без попечения родителей,
лежит на каждом их нас. И в наших
силах помочь детям воспитать в себе
лучшие качества, которые помогут
им во взрослой жизни», – добавил
руководитель НАБ.
После приветственных слов нача
лись соревнования, каждой командой
руководил один из тренеров НАБа.
Команды состояли из мальчиков 10

12 лет, у каждой команды была своя
группа болельщиков – мальчишек и
девчонок, которые приехали поддер
жать спортсменов. Кстати, всего в ме
роприятии приняли участие более 170
юных спортсменов и их поклонников.
Небезынтересно привести ещё одно
высказывание А.В. Ковалёва: «Когда
смотришь на соревнующихся воспи
танников детских домов, настолько
проникаешься тем азартом, с кото
рым ребята стремятся стать первы
ми, что сам начинаешь болеть за них».
По окончании соревнований коман
дам были вручены дипломы участни
ка и DVDплейеры – подарки от ад
министрации Калининского района.
Победитель турнира – команда шко
лыинтерната № 28 (на левом сним
ке) была награждена Кубом Нацио
нальной академии баскетбола и теле
визором от партии «Единая Россия»,
который торжественно вручил по
чётный гость турнира, руководитель
СанктПетербургского регионально
го отделения исполкома партии Ни
колай Николаевич Константинов. Но
больше всего дети радовались насто
ящим медалям, которыми одарили
каждого участника.
После завершения церемонии на
граждения участники отправились
вместе с тренерами НАБ в ресторан.
Большинство детей впервые побыва
ли на таком масштабном спортивном
празднике, и это произвело на них ог
ромное впечатление.
Национальная академия баскетбо
ла, расширяя сферу своей деятель
ности, создаёт новые современные
условия для занятий спортом для де
тей с разными возможностями, тем
самым поддерживает традиции бас
кетбольной школы Петербурга и в
целом способствует пропаганде здо
рового образа жизни среди детей и
подростков.
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УРОК В ИСПОЛНЕНИИ МАСТЕРОВ «СПАРТАКА»

15 марта в Национальной академии баскетбола прошёл
мастеркласс с участием игроков основного состава БК
«Спартак». На встречу с юными спортсменами приехали
капитан краснобелых Антон Юдин, а также легионеры Джо
Смит, Рафаэль Араужо и Льюис Симс. Руководил открытой
тренировкой главный тренер «Спартака2» Максим Алёшин.
На встречу с игроками главной городской команды пришло
около 150 баскетболистов. В ходе полуторачасовой
тренировки ребята получили уроки мастерства от
спартаковских «звёзд», приняли участие в совместной
отработке основных баскетбольных элементов, а также
поиграли пять на пять. Причём, особо проявившим себя удалось
поиграть в одной пятёрке со взрослыми спартаковцами.
По окончании основной баскетбольной части немало
времени ушло на раздачу автографов и совместное
фотографирование. Хочется верить, что ни один юный
спортсмен не покинул стены академии баскетбола
разочарованным. А сами спартаковцы, казалось, получили от
встречи с детьми едва ли не большее удовольствие, чем их
поклонники.

МЕРОПРИЯТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ БАСКЕТБОЛА
в сезоне 20072008 годов
ТУРНИРЫ ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ –
23 июня, 11 августа, 27 октября.
КУБОК «ПЕРВОКЛАШКИ» –
28 ноября (школа № 473), 7 декабря (лицей № 126),14
декабря (школа № 186), 21 декабря (гимназия № 159).
Финал Кубка – 22 января.
МАСТЕР КЛАССЫ – 24 декабря (для детей сирот),
15 января (лицей № 150), 27 января (школа № 88), 1
февраля (школа № 473), 7 февраля (школа № 470),
15 марта (БК «Спартак»).
КУБОК «ВТОРОКЛАШКИ» –
16 января (лицей № 126), 8 февраля (гимназия
№ 148), 22 февраля (школа № 473).
КУБОК «ПЕРВОКЛАШКИ» – 31 января (школа
№ 146), 4 февраля (гимназия № 148), 8 февраля (шко
ла № 535), 19 февраля (школа № 145), 11 марта (шко
ла № 137). Финал Кубка – 17 апреля.
ТУРНИР на КУБОК «ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» –
21 февраля (военные училища).
ТУРНИР по баскетболу
среди инвалидов колясочников – 28 февраля.
«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» – 29 февраля и 1 марта (шко
ла № 473), 7 и 14 марта (школа № 146), 21 марта
(лицей № 126), 11 апреля (лицей № 126), 14 и 18
апреля (школа № 473), 22 апреля (школа № 473),
23 апреля (лицей № 126).
ТУРНИР «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» –
22 марта (детские дома и школы интернаты).
ТУРНИР среди команд СМИ – 4 апреля.
ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ –
7 апреля ( лицей №126, 3,4е классы ).
КУБОК «Администрации Калининского района
и Национальной академии баскетбола» –
25 апреля (команды старшеклассников).
По материалам Национальной академии
баскетбола и интернетсайтов
www. gorodovoy.spb.ru, www.bcspartak.ru
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АДМИРАЛТЕЙЦЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ КЛАСС
«Ты не бойся, ты – играй!» – часто
можно услышать от тренеров юных
баскетболистов. Есть такое правило в
этом замечательном виде спорта: чем
больше играешь, тем более уверенно
чувствуешь себя на площадке.
Мальчишкам СДЮШОР Адмирал
тейского района нашего города об этом
напоминать не надо. Они давно нико
го и ничего не боятся в баскетболе. Во
первых, потому что регулярно и упор
но тренируются. А вовторых, часто и
много играют! Мальчишкам по 1112
лет. Тренируются они уже третий год (а
ктото и четвёртый!) у заслуженного
тренера России Геннадия Панютина.
Геннадий Александрович работает
в спортшколе не первый десяток лет.
Общий же стаж его тренерской карье
ры превышает 30 лет. Среди его воспи
танников такие известные сегодня рос
сийские мастера баскетбола, как Фёдор
Лихолитов, Константин Нестеров,
чемпион Европы 2007 года, член олим
пийской сборной России Антон Пон
крашов и другие.
Но вернёмся к тем, кто ещё только
мечтает о команде мастеров, – к ребя
там 1996 года рождения. В прошлом
году они впервые приняли участие в
городском турнире по минибаскетбо
лу. Геннадий Александрович Панютин
стал тогда одним из его организаторов.
Ведь считалось, что таким маленьким
ещё рано участвовать в соревнованиях.
Но уж очень хотелось мальчишкам по
пробовать свои силы в самом настоя
щем чемпионате! Панютина поддержа
ли коллеги из других спортшкол. Ад
миралтейцы в том году победили, по
терпев лишь одно поражение на стар
те турнира.
А в этом году они, уже опытные
турнирные бойцы, ни разу не отдали
сопернику победы! В одном из самых
сложных поединков – с извечными
друзьямисоперниками из Фрунзен
ской специализированной спортивной
школы (той самой, где вырос Андрей
Кириленко!), борьба до последних ми
нут шла очко в очко. То адмиралтейцы
выйдут вперёд благодаря удачно ра
зыгранной комбинации, то – фрунзен
цы убегут в быстрый отрыв. После
дним неплохо удавались также дальние
броски. За минуту до конца встречи,
казалось, именно они и выиграют.
Счёт, по крайней мере, был в их пользу
– «плюс 2». И тут заработала «дальняя
артиллерия» воспитанников Геннадия
Панютина. Рома Скорняков, получив
мяч за шестиметровой линией, не раз
думывая, направил его в корзину. Мяч
опустился в кольцо, даже не задев дуж
ки. Победа!
Восемь побед в восьми играх – та
ков результат СДЮШОР Адмиралтей
ского района в первенстве города по
минибаскетболу 2008 года. Выиграли
ребята первенство с общей разницей

очков – 506:239. Согласитесь, более чем
убедительно! Самым результативным
игроком этой юной, но уже вполне зре
лой команды стал Саша Аверьянов. В
его активе 76 очков. Тренер говорит, что
Саша и в защите был одним из лучших
в команде. Не было игры, где бы он не
перехватил, не подобрал отскочивший
от щита мяч или не накрыл бросок со
перника, да не по одному разу. Между
прочим, известным баскетболистом
был и папа Саши, полный его тёзка –
Александр Аверьяновстарший, чемпи
он СССР 1975 года в составе нашего
«Спартака». Есть к чему стремиться
«наследнику по прямой».
Второй по результативности в ко
мандепобедительнице Боря Арефьев.
Он уступил товарищу по команде все
го 3 очка. Его «конёк» – проходы под
щит и голевые передачи.
Впрочем, о каждом из двух десят
ков мальчишек можно написать: уме
ло проходит, точно бросает, много под
бирает или перехватывает. Они ведь
постоянно отрабатывают эти важные
баскетбольные элементы на трениров
ках. А тренировки у них – пять раз в
неделю. Это не считая игр. Как офици
альных, о которых мы рассказали
выше, так и товарищеских.
Чем как раз славится Адмиралтей
ская СДЮШОР, так это большим ко
личеством турниров, в которых уча
ствуют её воспитанники. В нынешнем
сезоне они трижды выезжали за грани
цу, выиграв соревнования в Белорус
сии, Эстонии, и очень неплохо пока
зав себя в Финляндии против доволь
но сильных соперников из Прибалти
ки. Интересные матчевые встречи
проводятся и в самой спортшколе. В
нынешнем сезоне организатором та
ких турниров дважды выступил Илья
Андреевич Бражников, тренер команд

1995 и 1997 годов рождения. Это мо
лодой, но очень перспективный специ
алист, считает Геннадий Панютин.
Старшие его мальчики успешно высту
пили в зональном турнире первенства
России2008. Малыши бьются как львы
на турнирах рангом пока чуть ниже. К
слову, команда игроков 1997 года рож
дения заняла нынче второе место в го
родском первенстве по минифутболу.
Победили же в этой возрастной группе
василеостровцы (тренер Сергей Нико
лаевич Степанов).
Имя ещё одного тренера Адмирал
тейской спортшколы – Владимира
Ивановича Богданчука – наверняка хо
рошо известно не одному поколению
баскетболистов нашего города. Скоро
50 лет, как Владимир Иванович под
нялся на тренерский мостик!
Вот так и рождаются здесь, в залах
на Рижском проспекте, хорошие ко
манды, классные игроки. Благодаря
тренерам, олицетворяющим молодость
и хорошую спортивную дерзость (И.А.
Бражников), опыт и мастерство (Г.А.
Панютин), опыт, мастерство и муд
рость (В.И. Богданчук). Благодаря
грамотному набору талантливых ребят,
умению объяснить им и их родителям,
что такое современный баскетбол, как
много и старательно надо работать,
чтобы чегото достичь.
Завершая разговор о победителях
первенства города по минибаскетболу
2008 года, тренеры и мальчишки благо
дарят за организацию соревнований Фе
дерацию баскетбола СанктПетербурга,
главного судью, арбитра 1й категории
Антона Подоксика, всех своих соперни
ков и, конечно, родителей, которые, час
то бросив все дела, мчались вместе с ре
бятами через весь город, к месту очеред
ной игры, чтобы поддержать их.
Соб. инф.
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ТРИ СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА ДЕВЧАТ
ИЗ ФРУНЗЕНСКОЙ СДЮШОР
В детском баскетболе деви
чьи команды выставляют лишь
несколько спортивных школ: Ва
силеостровская, Фрунзенская,
Калининская, Кировская, Не
вская и Кронштадт – вот, соб
ственно и всё. Ни в Адмиралтей
ской, ни в Колпинской, ни в Пет
родворцовой ДЮСШ, увы, не су
ществует женского отделения!
Если же говорить о первенство го
рода по минибаскетболу среди дево
чек 1996 года рождения, то оно завер
шилось на красивой ноте: в драма
тичной концовке команда Фрунзен
ской СДЮШОР взяла верх над Кали
нинской и стала обладательницей
высших наград.
В этой возрастной категории при
няли участие 5 команд. С самого на

Технические результаты
Фрунзенская – Кировская – 47:35.
Калининская – Кировская – 40:41.
Калининская – Фрунзенская –
32:35. Невская – Фрунзенская –
11:61, Невская – Кировская –
11:80, Василеостровская – Нев
ская – 63:11, Кировская – Василе
островская – 53:31, Василеост
ровская – Калининская – 31:52,
Фрунзенская – Василеостровская
– 38:20, Калининская – Невская –
+: (20:0).
Итоговое положение команд
1. Фрунзенская – 8 очков; 2. Киров
ская – 7; 3. Калининская – 6; 4. Ва
силеостровская – 5; 5. Невская – 3.

чала соревнований о своих претензи
ях на чемпионство заявили три кол
лектива – Фрунзенской, Кировской и
Калининской школ. Двое других уча
стников – Невская и Василеостров
ская – пока составить конкуренцию
лидерам не могли в принципе. В то же
время шансы на первое место обозна
ченные фавориты имели не одинако
вые. Калининская СДЮШОР, ведо
мая Татьяной Ивановной Лемеховой,
изза отсутствия собственного зала
была вынуждена проводить все игры
в гостях. Прошлогодние чемпионки
оказались в трудном положении, но
боролись за «золото» до последних се
кунд последнего матча.
Но желанное первое место в
спорткомплексе на Софийской ул., 40,
добыла команда СДЮШОР Фрунзен
ского района. Прекрасный тандем
тренеров Е. Комисарова – З. Кобзева,
слаженные действия их подопечных
и отличная зрительская поддержка
стали тремя слагаемыми успеха это
го коллектива, в прошлом сезоне не
принимавшего участие в чемпионате.
Вот имена победительниц в возраст
ной группе девочек 1996 года рожде
ния: Карина Виноградова, Елизавета
Степанова, Мария Гетманцева, Вик
тория Ступникова, Алина Крупина,
Арина Нагибина, Наталья Епифано
ва, Диана Скворцова, Елизавета Еме
льянова, Анастасия Сазоненко, Ели
завета Лапина, Елизавета Епишина,
София Епишина, Полина Белолипец
кая, Алиса Онтенсоне.
Антон ПОДОКСИК,
старший судья соревнований

«ДЕТИ РОССИИ
ОБРАЗОВАННЫ И ЗДОРОВЫ!»

Под таким девизом в нашем городе
прошёл Всероссийский фестиваль с уча
стием 32 школьных команд из разных
уголков страны, включая три питерские
(№ 103 Выборгского района, № 352
Кировского района и № 546 Красно
сельского района). В обширной про
грамме детского праздника самое вид
ное место занимал баскетбол. Участ
ники играли в спорткомплексе гимна
зии № 622 на Выборгском шоссе.
Правда, отметим, что наши земляки
лавров, как ни старались, не сниска
ли, оказавшись в середине итоговой
турнирной таблицы, зато пользу и удо
вольствие от игры получили огромное.
Очень волнительным для юных
баскетболистов было начало турни
ра, ведь их таланты должен был оце
нивать олимпийский чемпион из вели
кой кондрашинской сборной СССР
1972 года Иван Иванович Едешко, ко
торый провёл с ребятами мастер
класс (на снимках).
А победителями соревнований, как
среди девочек, так и среди мальчиков,
стали команды школы № 13 из подмос
ковной Электростали, из стен которой
вышли очень многие известные спорт
смены, в том числе почётный гость фес
тиваля заслуженный мастер спорта Ва
лерий Милосердов.
Фото Фёдора Кислякова
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АНОНС

УЧИТЕСЬ
ВИДЕТЬ
БАСКЕТБОЛ!
УЧИТЕСЬ
СЛЫШАТЬ
ТРЕНЕРОВ!

Команды девушек Невской ДЮСШ 19901991
(верхний снимок) и 1994 годов рождения – по
бедители первенства СанктПетербурга в сво
их возрастных группах.

В ФИНАЛЕ ПОБЕДИЛИ ГОСТИ
В апреле в спорткомплексе Василеостровской СДЮШОР
прошёл первый международный юношеский турнир среди
ребят 1993 года рождения – «Кубок братьев Гомельских» (уро
женцев Ленинграда), приуроченный к двадцатилетию победы
сборной СССР на Олимпиаде1988 в Сеуле.
В первый день соревнований сборная Московской облас
ти, представленная в СанктПетербурге командой «Химки», ус
тупила хорошо организованной сборной Израиля – 81:94, а
сборная города на Неве убедительно выиграла у гостей с Ук
раины – 85:72 (21 очко в активе Валерия Домбровского). В
матче за первое место команда Израиля (в составе которой
было несколько игроков старше) сумела «дожать» молодую
сборную СанктПетербурга – 80:72 и завоевала главный приз.
Третье место досталось ребятам из столичной области, пере
игравших в утешительном финале украинцев – 86:68.
Приз лучшего бомбардира достался Ивану Фещенко. Луч
шими игроками турнира были признаны: центровой – Артём
Попов (оба – СанктПетербург), плеймейкер – Сердар Анна
ев (Московская область), защитник Клим Артамонов (Украи
на). Кубок MVP получил Юрий Карпенко (Московская область).
Лучшим тренером назван Михаил Гойхман (СанктПетербург).
Константин ОСИПОВ

27 и 28 сентября 2008 года под
руководством нашего фонда и
Федерации баскетбола Санкт
Петербурга в спортивном комп
лексе «Юбилейный» будет про
ходить XV Международный тур
нир по баскетболу «Кубок Владимира Кон
драшина и Александра Белова».
Городская федерация сделает в эти дни пере
рыв в играх чемпионата и первенства северной
столицы России, и все юные баскетболисты смо
гут посетить игры Кубка, а тренеры – использо
вать это время для обучения спортсменов анали
зу игры команд и индивидуальных действий иг
роков. Получив задание от тренера, каждый бас
кетболист будет получать не только удовольствие
от великолепной игры сильнейших европейских
клубов, но и попробует сам профессионально на
учиться разобрать отдельные игровые моменты.
По окончанию традиционного международно
го кубка фонд передаст в каждую спортивную
школу технические записи матчей турнира, что
бы на теоретических занятиях со своими трене
рами ребята смогли подробно разобрать отдель
ные эпизоды игр.
Учитесь не смотреть баскетбол, а видеть его!
Учитесь не просто слушать тренеров, а слы
шать их!
И.В. ОНОКОВ,
президент Фонда развития баскетбола
имени В.П. Кондрашина и А.А. Белова

ТУРНИРЫ «ФОНДА РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА
имени В.П. КОНДРАШИНА и А.А. БЕЛОВА»
в 2008 году
1. «КУБОК В. КОНДРАШИНА И А. БЕЛОВА» –
19 февраля, СанктПетербургский государственный ме
дицинский университет им. И.П. Павлова.
Участники соревнований: команды СанктПетербург
ского ГМУ им. И.П. Павлова, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт
Петербургского государственного электротехнического
университета (ЛЭТИ), БГТУ (Военмех) им. Д.Ф. Устинова.

2. ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ТУРНИРА
«КУБОК В. КОНДРАШИНА И А. БЕЛОВА» –
23 апреля, РГПУ им. А.И. Герцена (наб. Мойки, 48).
Участники финала: команды факультетов – геогра
фии; технологии и предпринимательства; безопасности
жизнедеятельности; химии.
Адрес фонда: 8 я Красноармейская ул., 6а/5
Телефон/факс: 718 82 09. Email: alexfond@mail.ru
www.fundkb.ru
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В сферу деятель
ности «Фонда разви
тия баскетбола имени
В.П. Кондрашина и
А.А. Белова» попал
ещё один адрес: наб.
Обводного канала, 7.
19 апреля учредители
и руководители обще
ственной организа
ции провели в распо
лающемся здесь кол
ледже физической
культуры и спорта,
технологии и эконо
мики (бывшем техни
куме физкультуры)
встречу со студента
ми и организовали эк
спресстурнир для
юношеских команд.

Представители «Фонда развития баскетбола им. В.П. Кондрашина и А.А. Белова»
вместе с руководителями и преподавателями колледжа в музее СПГКФЭТ

«ДУБКИ» ОБЫГРЫВАЮТ«ДАНДИ»
– Эй, дубки, вперёд на кольцо! –
так обычно напутствует Виктор Ду
бов, капитан баскетбольной сборной
4го курса СПГКФЭТ, своих партнё
ров перед началом каждого матча.
Ребята не обижаются, потому что
они и есть «дубки» – так на самом
деле, как производное от фамилии
капитана, именуется их дружина,
каждый участник которой с детства
дружен с баскетбольным мячом и от
тачивает своё мастерство не только в
соревнованиях внутри колледжа, но
и на городском уровне, защищая
честь какоголибо спортклуба или
коллектива физкультуры.
В турнире, организованном «Фон
дом равития баскетбола имени В.П.
Кондрашина и А.А. Белова», «Дубки»

наряду с ещё одной сборной 4го кур
са «Биги» (капитан Кирилл Биголь)
представляли дуэт «профессиона
лов», а соперничали с ними два кол
лектива «любителей», чей баскет
больный интерес ограничен только
состязаниями внутри своего учебно
го заведения, – «Данди» (3й курс, ка
питан Даниил Исаев) и «Альфа» (2й
курс, капитан Леонид Разумов).
Правда, в скоротечном турнире,
проводимом по кубковой системе
(матч состоял из двух периодов по 12
минут), решено было уже в первом
раунде свести на площадке друг про
тив друга сильнейшие дуэты и сла
бейшие. У «профессионалов» в ост
рейшей борьбе с перевесом всего в
одно очко (33:32) победа досталась

«Дубкам», у «любителей» же преиму
щество «Данди» над «Альфой» выра
зилось почти в 20 очков.
Буквально на одном дыхании
Виктор Дубов и компания провели
финальный матч, с первых секунд
показав сопернику, кто есть кто в
студенческом баскетболе. Но, дума
ется, «Данди», несмотря на разгром,
получили хороший наглядный урок и
прибрели необходимый опыт для бу
дущих выступлений на своём уровне.
Они, как и победители,как и третий
призёр – «Биги», удостоились кубка
и медалей. А замкнувшая таблицу
«Альфа» своё четвёртое место «под
сластила» тортом, полученным из
рук президента Фонда развития бас
кетбола Игоря Онокова, двоюродно
го брата Александра Белова.
Кстати, «сладкие» призы доста
лись и участникам конкурса по реа
лизации штрафных бросков, прове
дённого отдельно для болельщиков.
У этого баскетбольного праздни
ка последует продолжение, ведь в
конце мая по инициативе фонда в
здании на Обводном, 7, пройдёт так
же турнир девушек, на который пла
нируется пригласить команды из
других учебных заведений.
Лидия КУЗНЕЦОВА,
тренерпреподаватель СПГКФЭТ
Фото Фёдора Кислякова
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

«РАВИОЛЛО» ПОБЕЖДАЕТ В ЯНВАРЕ
Четыре команды ветеранов разыграли 2627 января в спорт
комплексе «Метрострой» награды четырнадцатого по счёту
турнира, посвящённого 64й годовщине полного снятия бло
кады Ленинграда в Великой Отечественной войне.
В стартовых матчах «ТаурасФе
никс» и «Равиолло» переиграли со
ответственно «Ижорец» (74:53) и
«Спартак» (81:71).
Во второй день в игре за третье
место баскетболисты из Колпина
оказались удачливее спартаковцев
– 59:57, а в споре финалистов успех
сопутствовал команде «Равиолло»
(67:61), которая и завоевала глав
ный приз (на снимке).
Лучшими игроками турнира в со
ставах своих коллективов были
признаны: Александр Поляков
(«ТаурасФеникс»), Виктор Фёдо
ров («Равиолло»), Виктор Пожакин
(«Ижорец») и Игорь Сахарнов
(«Спартак»), который был отмечен
также специальным призом. Завид
ные снайперские качества проде
монстрировал представитель ко
мандыпобедительницы Алексей
Угрюмов, набравший 51 очко.
Победителям, призёрам и лауре
атам соревнований были вручены
памятные кубки, медали и грамоты
горспорткомитета, федерации бас
кетбола и администрации Петро
градского района.
Традиционно на турнире было
проведено чествование баскетболи
стов ветерановблокадников, среди
которых особо были отмечены те,
кто ни на день не покидал город на
Неве. Напомним, что многие из ны
нешних ветерановбаскетболистов
играли за сборную Ленинграда, яв

лялись чемпионами и призёрами
первенств СССР, выступали за на
циональные команды СССР.
На торжественном построении
была объявлена минута молчания в
память павших в борьбе за осво
бождение городагероя. Юные бас
кетболисты Центрального района
преподнесли цветы ветеранам.
В церемонии награждения приня
ли участие первый вицепрезидент

Федерации баскетбола СанктПе
тербурга, заслуженный мастер
спорта Н.В. Познанская, вицепре
зидент, исполнительный директор
федерации, заслуженный тренер
России А.А. Цедрик, председатель
комиссии ветеранов ФБП М.Б.
Смирнов, член Совета ФБП, гене
ральный директор Союза промыш
ленников и предпринимателей
СанктПетербурга В.Н. Иванов,
член Совета ФБП, президент «Фон
да развития баскетбола им. В. Кон
драшина и А. Белова» И.В. Оноков,
вицепрезидент «Фонда развития
баскетбола им. В. Кондрашина и А.
Белова», заслуженный мастер
спорта А.П. Овчинникова, началь
ник сектора физической культуры
и спорта администрации Петро
градского района В.Ф. Максимов.

В ЗАЛЕ «ТАУРАСФЕНИКСА» УДАЧА СОПУТСТВОВАЛА ХОЗЯЕВАМ
Комитет по физической культуре и спорту и Фе
дерация баскетбола СанктПетербурга в течение
мартаапреля 2008 года провели первенство го
рода среди мужчинветеранов в возрастной ка
тегории 40 лет и старше, в котором приняли уча
стие 9 команд: «Авиок», «КонтиМастер», ЦКТИ,
«Ижорец», «Равиолло1», «Равиолло2», «Турбо
строитель», «ТаурасФеникс» и «Мегаполис».
Заключительный этап турнира состоялся 26
27 апреля в спорткомплексе машиностроитель
ного завода «ТаурасФеникс».
В первом полуфинале
Во второй день состоя
ветераны «Равиолло1» лись финальные встречи.
обыграли своих друзей из Команда «Равиолло2» в
команды «Равиолло2» со борьбе за третье место на
счетом 89:68, а второй по несла поражение «Турбо
луфинал принёс победу строителю», а ветераны
хозяевам над «Турбо «Таурас Феникса» в
строителем».
упорной борьбе взяли

верх над команды «Рави
олло1» со счётом 73:58,
став чемпионом города.
Командные результа
ты: 1е место – «Таурас 
Феникс», 2е место – «Ра
виолло1», 3е место –
«Равиолло2», 4е место –
«Турбостроитель».
Самым результатив
ным игроком турнира
стал представитель чем
пионов Владлен Райский.
Он же был признан луч
шим игроком турнира.
Победителям, призёрам и
лучшему игроку будут
вручены памятные кубки,
медали и грамоты гор

спорткомитета и Федера
ции баскетбола Санкт
Петебурга.
Закончившееся первен
ство города стало хоро
шей подготовкой команд
ветеранов к первенству
Европы, которое состоит
ся в июлеавгусте в ита
льянском городе Пезаро и
для участия в котором
уже зарегистрированы 5
ветеранских команд на
шего города различных
возрастных категорий.
М.Б. Смирнов,
член ГСК Федерации
баскетбола
СанктПетербурга

ПРАЗДНИК ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
17 мая 2008 года, концертный зал «У Финляндского вокзала»
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СОВЕТЫ ОПЫТНОГО АРБИТРА
Дорогие ребята! Хочу поделиться с вами сво
им опытом международного судьи и дать не

которые советы начинающим баскетболис
там.

Первый вицепрезидент ФБП Н.В. Познанская
награждает команду «ТаурасФенис»

Эпизод финального матча турнира ветеранов

ЛУЧШИЕ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Как информирует главная судейская коллегия ФБП,
определились победители и призёры чемпионата и пер
венства СанктПетербурга по баскетболу в сезоне 2007
2008 годов среди мужских и женских команд.

Мужские команды
Высшая лига

Первая лига

1. ТаурасФеникс
2. Биржевик
3. Калининская

1. Олимп
2. BeCost
3. Севзапметалл

Любительская лига

Невская Баскетбольная лига

1. ГатчинаЮниор
2. BeCost
3. БК НИКА

1. ТаурасФеникс
2. Политехник
3. СпартакНева

Женские команды
1. Международный университет
2. Фелина
3. ЛТА

Так как вы уже знакомы с нашей игрой, то, безусловно,
представляете, какие сложные игровые ситуации иногда
складываются в матчах. И наверняка когданибудь вам при
ходилось кричать: «Судью на мыло!»
Как легко оценить действие арбитра, находясь в пылу
игры, сидя на скамейке запасных или на трибуне зрителям.
А вы сами пробовали судить хотя бы тренировочные игры?
Сложно? Скучно? Кажется, что играть гораздо интереснее.
В случае твоей неудачной игры тебя может выручить коман
да или совет тренера, анализ своих действий в момент от
дыха. Во время игры у тебя есть возможность исправить свои
ошибки и повлиять на результат игры. А судья?
Судья не имеет права на ошибку, так как его ошибка
может повлиять на результат игры, на положение команды в
соревнованиях. В ходе матча арбитр не может быть заме
нён, не может взять таймаут, не может ответить на замеча
ния зрителей. Все 40 игровых минут он внимательно следит
за действиями игроков. И это, поверьте, совсем не скучно.
Для правильной и чёткой оценки ситуации арбитр должен
уметь быстро двигаться, иметь хорошую реакцию и в совер
шенстве знать правила игры.
А знаете ли вы, сколько разделов и пунктов правил в бас
кетболе? 130 страниц убористого текста. Судья должен от
лично знать эти правила, понимать игру в целом и оценивать
каждый эпизод; правильно применять теоретические знания
правил в каждый момент игры и моментально оценивать дей
ствия игроков на площадке; в доли секунды принять верное
решение. Судейство матчей такое сложное и увлекательное
дело, что арбитрами становятся только самые влюблённые в
баскетбол люди. И эта влюблённость на всю жизнь.
Может ли стать арбитром человек, никогда не играю
щий в баскетбол? Может. Например, все зрители оценива
ют игровые ситуации и действия судьи. Но они не арбитры.
Все ли звёзды нашего баскетбола могут быть хорошими
арбитрами? Нет. На моей памяти только два ведущих бас
кетболиста стали хорошими арбитрами. Не всем начинаю
щим игрокам случается стать мастерами спорта и игроками
команд, участвующих в чемпионатах России. Зато все, кто
по настоящему любит баскетбол, имеют возможность ос
таться в большом баскетболе и быть сопричастными нашей
любимой игре в качестве судьи.
Поэтому, чем раньше вы попробуете себя в судействе
игр, тем больше появится возможность стать хорошим ар
битром. Ведь судейство – это та же тренировка, в процессе
которой улучшаются знания правил, уменьшается количе
ство ошибок, появляется уверенность в своих силах. Реши
ли, что будете арбитром? Тогда начинайте судить любые
игры прямо сейчас, постарайтесь совершенствовать знания
правил, прислушиватесь к советам тренеров, арбитров, с
которыми вам доведётся работать, не стесняйтесь спраши
вать у старших обо всём, что волнует вас и что непонятно.
При СДЮШОР Фрунзенского района работает шко
ла арбитров, где обучают методике судейства, органи
зуют практическое судейство, в деталях разбирают игры.
Там вы можете получить квалифицированную помощь в
вашем начинании.
Любите баскетбол! Он ждёт вас в качестве арбитра.
В.Я. ШАМИС, судья международной категории
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