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Приветствую Вас
Вас,, юные баскетболисты
баскетболисты,, и поздравляю с завершением
спортивного сезона 20082009 годов, который принёс комуто новые
победы, а комуто и поражения. Словом, всё то, за что мы и любим спорт.
Уверен, что прошедший
сезон стал для юных баскет
болистов нашего города де
монстрацией роста мастер
ства, воли и упорства, лич
ных достижений и духа кол
лективизма.
Баскетбол – удивительно
умная игра. Баскетбол – не
признаёт никаких шаблонов
и чем он разнообразнее, тем
более он красив. Блестящая
игра – всегда праздник, а юношеские
соревнования являются фундаментом
игры для взрослых команд.
У нас растёт достойная спортивная
смена. Наш город славен баскетболь
ными традициями.
Комитет по физической культуре и
спорту и Федерация баскетбола Санкт
Петербурга выражают благодарность
нашим тренерам, которые вкладывают
всё свое умение, опыт и профессио
нальное мастерство в воспитание под
растающего поколения.

Я убеждён, что талант, воля
и упорство помогут вам войти
в составы сборных команд го
рода и страны, чтобы в буду
щем достойно защищать честь
Санкт Петербурга и России на
соревнованиях самого высо
кого уровня.
Сегодня мы подводим итоги
минувшего сезона, впереди
лето, и я уверен, что вы с боль
шим желанием будете гото
виться к новым соревнованиям и турни
рам. Мы всегда будем находиться в пре
красной стране по имени «Баскетбол», в
ожидании новых встреч на баскетболь
ных площадках и захватывающих матчей.
Желаю вам быть верными выбранно
му пути, силы духа и воли, отличных ре
зультатов и новых Побед!
Президент Федерации баскетбола
СанктПетербурга,
член Попечительского совета
Российской Федерации баскетбола
А.Н. КУЗЯКИН

Совет Федерации баскетбола СанктПетербурга. 20062010 годы
КУЗЯКИН Александр Николаевич
ПОЗНАНСКАЯ Нина Васильевна
ЦЕДРИК Анатолий Анатольевич
ИВАНОВ Виктор Николаевич
МАЗУРОВ Виталий Викторович
СОКОЛОВ Геннадий Петрович
ШАМИС Владимир Яковлевич
ГУСАКОВ Михаил Анатольевич
БУРЧИК Алексей Петрович
ОНОКОВ Игорь Викторович
СМИРНОВ Марк Борисович
ЛОСИН Борис Ефимович
ГРИГОРЬЕВ Михаил Владимирович
КОПЫСОВА Любовь Владиславовна
АЛЕКСЕЕВ Юрий Николаевич
ВАСИЛЕВСКАЯ Галина Михайловна
КУРОВА Нина Владимировна
ГОЛОВКИНА Татьяна Матвеевна

Президент
Первый вице президент
Вице президент
Вице президент, попечительский Совет
Вице президент, представитель ФБП в РФБ
Судейский комитет
Спортивно техническая комиссия
Спортивно массовая комиссия
Взаимодействие с командами города –
участниками чемпионата и первенства России
Сотрудничество и связи с РФБ
Ветеранская комиссия
Тренерский совет
Взаимодействие с командами города,
член директората первенства среди взрослых
Студенческая комиссия
Детская комиссия
Секретарь Совета ФБП
Член ревизионной комиссии ФБП
Член ревизионной комиссии ФБП

В проходившем 3031 января в спортивном комплек
се «Метрострой» 15м традиционном турнире ветера
нов, посвящённом 65й годовщине полного освобож
дения Ленинграда от фашистской блокады, приняли
участие четыре сильнейшие команды города, возраст
игроков которых составлял 40 лет и старше .

ТУРНИР, ПАМЯТНЫЙ МНОГИМ
В полуфинальных встре
чах баскетболисты «Равиол
ло» в напряжённейшей
борьбе (в дополнительное
время) со счётом 78:72 пере
играли соперников из «Тау
расаФеникса», а «Турбо
строитель» оказался силь
нее «Ижорца» – 72:64. В
матче за третье место «Тау
расФеникс» нанёс пораже
ние колпинцам – 68:51. В
финале ветераны «Равиол
ло» более чем убедительно
победили «Турбострои
тель» – 76:50 и завоевали
главный приз.
Игрок командыпобеди
тельницы Олег Новосёлов
был отмечен специальным
призом «Лучшему снайперу
турнира» (реализовал 7 трёх
очковых бросков). Лучши
ми игроками в своих коман
дах стали Максим Марков,
Игорь Сахарнов, Михаил
Петров и Алексей Новиков.
Лауреаты турнира были
награждены памятными
кубками, медалями, вымпе
лами и грамотами горспорт
комитета, федерации бас
кетбола, администрации
Петроградского района. Па
мятные призы во всех номи
нациях также были вручены
от Фонда развития баскет
бола им. В. Кондрашина и А.

Белова и от редак
ции газеты «Де
ло».
Традиционно на
турнире было про
ведено чествова
ние ветеранов
блокадников. Сре
ди них присут
ствовали и те, кто
пережил суровые
годы войны, не по
кидая
города.
Многие ветераны
играли за сборную
команду Ленин
града,
являясь
чемпионами
и
призёрами пер
венств СССР, вы
ступали за сбор
ные команды Со
ветского Союза,
были чемпионами
Европы и мира.
Ветеранамбло
кадникам от ФБП
и Фонда развития
баскетбола им. В.
Кондрашина и А. Белова
были вручены памятные по
дарки и денежные премии.
Воспитанники тренера
И.А. Роговцева из Фрунзен
ской СДЮШОР провели по
казательный матч и препод
несли цветы ветеранам.
В церемонии награждения

приняли участие президент
городской федерации бас
кетбола А.Н. Кузякин, пер
вый вицепрезидент ФБП,
заслуженный мастер спорта
Н.В. Познанская, вицепре
зидент, исполнительный ди
ректор ФБП, заслуженный
тренер России А.А. Цедрик,

председатель комиссии ве
теранов ФБП М.Б. Смир
нов, учредители Фонда раз
вития баскетбола имени В.
Кондрашина и А. Белова
заслуженный мастер спор
та А.П. Овчинникова и Е.В.
Кондрашина.
За большой вклад в прове
дение турнира и оказание
материальной помощи бас
кетболистам ветеранамбло
кадникам и участникам Ве
ликой Отечественной вой
ны, Совет федерации бас
кетбола города выражает
особую благодарность Со
юзу промышленников и
предпринимателей Санкт
Петербурга (генеральный
директор В.Н. Иванов), кол
лективам филиала гостини
цы «IXI» (Бенелюкс) в
СанктПетербурге (гене
ральный директор Л.А. Ми
хайлов ), гостиницы «Ок
тябрьская» (генеральный
директор В.А. Иванов), Бла
готворительному фонду
поддержки и развития бас
кетбольного клуба «Спар
так» (президент А.В. Крас
ненков), Фонду развития
баскетбола имени В. Конд
рашина и А. Белова (прези
дент И.В. Оноков), админис
трации Петроградского рай
она (начальник сектора фи
зической культуры и спорта
В.Ф. Максимов).
На снимках: президент
Федерации баскетбола
Санкт Петербурга А.Н. Ку
зякин вручает награды
баскетболистам «Турбо
строителя»; победитель
турнира – команда «Рави
олло».
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Каких только наград нет в коллекции заслу
женного мастера спорта Нины Васильевны
Познанской! Золотые медали за победы в трёх
чемпионатах мира и пяти чемпионатах Евро
пы, двух Всемирных студенческих играх, се
ребряные и бронзовые – за призовые места в
чемпионатах Советского Союза и Спартакиа
дах народов СССР. А когда она была в США,
то многолетнему капитану сборной СССР по
баскетболу вручили такой почётный приз, ко
торый редко кто имеет, – «Бронзовые руки».
Нина Васильевна кавалер ордена «Знак По
чёта», различных правительственных меда
лей. А в конце прошлого года первому вице
президенту городской федерации баскетбо
ла в торжественной обстановке в Смольном
губернатор Валентина Ивановна Матвиенко и
председатель горспорткомитета Вячеслав
Чазов вручили нагрудный знак «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта
Санкт Петербурга». Не только вручили, но и с
удовольствием сфотографировались с леген
дарной баскетболисткой.
Почётного знака в этот день были удостое
ны также тренеры Ольга Абрикосова (Кали
нинская СДЮШОР), Павел Горпинченко и
Юрий Чепасов (Фрунзенская СДЮШОР) и Га
лина Андреева (Кронштадт).

В этот день, когда Владимиру Петровичу Кондрашину исполнилось
бы ровно 80 лет, его родные, близкие, друзья, ученики и почитатели
его таланта собрались около дома № 10 по Пушкинской улице, где
он жил, возложили цветы к мемориальной доске, установленной в
память великого тренера и человека с Большой буквы.

Коренной ленинградец, Влади
мир Петрович Кондрашин пережил
блокаду в родном городе. Работал на
заводе, выступал в «Спартаке», а
далее начал в своем клубе тре
нерскую деятельность. Детские,
юношеские команды нашего клуба –
он трудился в них во всех, по сути,
создав знаменитую ленинградскую
школу баскетбола. И, конечно,
сделал так много для основной
команды.
При Владимире Петровиче в

забитом до отказа Дворце спорта
«Юбилейный» «Спартак» одержал
победу в чемпионате СССР в 1975м.
А через 17 лет, в 1992м, руководимые
им же спартаковцы выиграли чем
пионат СНГ.
Но всемирную известность Конд
рашин получил раньше. В 1972м на
Олимпийских играх в Мюнхене со
ветские баскетболисты впервые в
истории обыграли сборную США и
стали олимпийскими чемпионами.
Знаменитые три секунды, пас Едеш

НАШИ АНОНСЫ

КУБОК ГОРОДА РАЗЫГРАЮТ МУЖЧИНЫ...
22623 мая в спортивном комплексе СДЮШОР № 1 Кали
нинского района (Гражданский пр., 7) пройдут решающие
игры Кубка Санкт Петербурга среди мужских команд. На
чало полуфинальных матчей в пятницу соответственно в
18.00 и 19.30, а субботних в – в 12.00 (встреча за 3 4 е
места) и 13.30 (финал).
23 мая 15 часов состоится церемониал награждения по
бедителей и призёров не только кубковых соревнований, но
и всего чемпионата среди взрослых команд.
Напомним, что 10 мая городской Кубок разыграли в спорт
комплексе СК «Ленметрострой» команды ветеранов.

...А «КУБОК С.Я. ГЕЛЬЧИНСКОГО» – ЖЕНЩИНЫ
В этом году традиционный баскетбольный турнир среди
любительских женских команд, посвящённый памяти заслу
женного тренера СССР Станислава Яковлевича Гельчин
ского, состоится 23 и 24 мая на площадке спортивного ком
плекса «Орлёнок» (ул. Садовая, 50б).Начало игр в 12.00.
На третий «Кубок С.Я. Гельчинского», посвящаемый ныне
35 летию победы женского «Спартака» в чемпионате СССР,
приглашены команды: «Кронштадт», «Сирены» (НУФСиЗ им.
П.Ф. Лесгафта), «Спартак ДЮБЛ», а также серебряный при
зёр чемпионата Европы 2008 по максибаскету БК «Вологда».
В рамках кубка состоится детский мини турнир на призы
«Весёлого жирафика».

ко, бросок Белова. И предшество
вавший им таймаут Кондрашина.
Замечательный тренер ушёл от нас
в декабре 1999го. Но тот вели
колепный «Спартак», те три секунды,
сведшие с ума весь спортивный мир,
те воспоминания о Мастере будут с
нами всегда.
Каким бы был сейчас наш бас
кетбол, если бы 80 лет назад в
Ленинграде не появился на свет
Владимир Петрович? Трудно пред
ставить. Да и не нужно. Планка
задана, а мы можем только ей
соответствовать. И очень этого
хочется.

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЁРЫ
В мае определились победители и при
зёры чемпионата СанктПетербурга сре
ди мужских команд.
В высшей лиге пятый раз подряд титул
сильнейшего баскетбольного коллектива заво
евал «ТаурасФеникс». Второе и третье мес
та заняли «Биржевик» (год назад также был
на этой позиции) и «Метрострой».
В первой лиге своё преимущество над сопер
никами доказали впервые ставшая победите
лем «Гардарика» и поднявшийся с прошлогод
него третьего места на второе «Севзапметалл».
На третьей строчке турнирной таблицы за
крепились баскетболисты 36го треста.
Во второй лиге финиш удачно сложился для
команд БК ГУ ДОД, «Тосно2» и «Бетл сити».
В женском чемпионате города по сравнению
с прошлым сезоном произошла смена лидеров.
Высшие награды завоевал коллектив «Сире
ны», представляющий Национальный универ
ситет физической культуры, спорта и здоро
вья им. П.Ф. Лесгафта. Вторым и третьим при
зёрами стали команды ГУВК (университет
водных коммуникаций) и ЛТА (Лесотехничес
кая академия).

С ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДОЛЕЙ ОПТИМИЗМА
Наша беседа с пред
седателем детской ко
миссии Федерации бас
кетбола СанктПетер
бурга Юрием Николае
вичем Алексеевым про
изошла несколько рань
ше намеченного срока.
Так получилось, что
встретились мы за пол
торы недели до оконча
ния городского чемпио
ната в спорткомплексе
на Софийской улице,
где он руководил коман
дой 1994 года рождения
Кировской СДЮШОР.
Уединившись, мы по
говорили о делах и про
блемах питерского дет
скоюношеского бас
кетбола.

– Несмотря на сложности, школьный
баскетбол на берегах Невы, тем не менее,
живёт своей полнокровной жизнью, раз
вивается и с определённой долей опти
мизма смотрит в будущее, – начал свой
рассказ мой собеседник. – Такое утверж
дение связано, прежде всего, с уже осу

ществляемым процессом перевода спе
циализированных спортивных школ из
Комитета по образованию в ведение Ко
митета по физической культуре и спорту,
что позволит нам решить многие органи
зационные вопросы, в частности, сделать
единым календарь соревнований, целе

С ЮБИЛЕЕМ, ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!
25 апреля баскетбольная общественность города отметила 70летие
члена президиума ФБП, председателя её детской комиссии, судьи рес
публиканской категории, заслуженного работника физической культуры
РФ, отличника народного образования Ю.Н. Алексеева.
Примечательно, что он, выпускник РГПУ им. А.И. Герцена, две трети своей жизни
связан с детскоюношеским баскетболом, готовил подрастающую смену в спортлубе
армии, Московской СДЮШОР, где его учениками были призёры чемпионатов СССР
– спартаковцы, мастера спорта Игорь Староверов и Владимир Братанчук, вицечемпи
он Европы среди молодёжи, возглавлял спортшколы «Спартак» и Петродворцового рай
она, а сейчас является заместителем директора Кировской СДЮШОР. Работая в го
родском спорткомитете, юбиляр исполнял обязанности государственного тренера по
олимпийскому резерву.
Более четверти века Юрий Николаевич отдал общественной деятельности в город
ской федерации баскетбола, являясь в разные годы её вицепрезидентом, руководите
лем тренерского совета и детской комиссии.

направленно, по спортивному принци
пу формировать команды для участия в
официальных российских турнирах. И
тогда вся работа с подрастающей бас
кетбольной сменой, хочется надеяться
на это, будет более планомерной и про
зрачной.
Второй приятный момент в нашей де
ятельности – заметные подвижки в со
вершенствовании учебнотренировоч
ной и соревновательной базы. Годдва
назад, если помните, мы все жалова
лись на большие проблемы с матери
альнотехнической базой, то сейчас не
без гордости отмечаем появление на
спортивной карте города современно
го баскетбольного комплекса Фрунзен
ской СДЮШОР на Софийской улице,
обновлённых спорткомплексов Василе
островской и Калининской СДЮШОР.
Безусловно, на пользу городскому бас
кетболу послужит и современный дворец
спорта, который в ближайшее время при
участии мужского БК «Спартак» будет по
строен на Крестовском острове.
– Что вы можете сказать о качестве и
зрелищности городского чемпионата, о
результатах питерских команд на всерос
сийской арене?
– На мой взгляд, качество игры юных
баскетболистов улучшается. Тренеры ста
ли более вдумчиво работать с подрастаю
щей баскетбольной сменой, да и возмож
ностей для совершенствования учебно
тренировочного процесса у этой категории
специалистов становится больше. Как по
ложительный момент можно отметить
просмотр видеофильмов и телерепорта
жей об играх чемпионата России, европей
ских турниров, посещение ребятами мат
чей питерских спартаковских клубов, уча
стие в мастерклассах, проводимых изве
стными тренерами и игроками.
Окончание на 6й стр.
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Главный судья чемпионата СанктПетербурга Ми
хаил Александрович КРИЧЕВСКИЙ не первый год за
нимает эту должность. Ему есть с чем сравнить се
годняшнее положение с детскоюношеским баскет
болом в городе на Неве. Проблемы, которые забо
тят арбитра, туго переплетаются с сегодняшним эко
номическим положением, но ведь спорт был во все
времена – и будет, невзирая ни на какие трудности.
– Первенство города дли
тся с 15 октября и до 15 ап
реля, – рассказывает судья
всесоюзной категории М.А.
Кричевский. – Участвуют в
нём команды одиннадцати
спортшкол и Национальной
академии баскетбола, при
этом половина из них выс
тавляет ещё и вторые соста
вы. В соревнованиях маль
чиков и юношей всеми пя
тью возрастами играют де
вять коллективов, а вот сре
ди представительниц слабо
го пола такие полновесные
дружины выставили только
две СДЮШОР – Фрунзен
ского и Невского районов
(год назад претендентов на
победу в комплексном зачё
те было в два раза больше).
Остальные участники по
разным причинам смогли
делегировать в городской
чемпионат разное количе
ство команд в своих возрас
тах. Прежде всего, это отно
сится к пригородным спорт
школам, где особенно ощу
щается дефицит с баскет
больным ресурсом. О поло
жении дел с развитием дет
скоюношеского баскетбола
на невских берегах наглядно
свидетельствуют публикуе
мые таблицы.
Напомню, что первенство

«КУБОК В. КОНДРАШИНА и А. БЕЛОВА»
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Серию турниров
под таким названи
ем провёл в учеб
ном 2008/2009 го
ду Фонд развития
баскетбола имени
В. Кондрашина и А.
Белова.
Старт был дан в де

города играется в два круга.
Команды по возрастам де
лятся на две группы: в пер
вой соревнуются шесть ко
манд, во второй все осталь
ные. Во всех возрастах, кро
ме старшего, по четыре силь
нейших коллектива в допол
нительном двухкруговом
турнире оспаривали борьбу

С СЕНТЯБРЯ ПО АПРЕЛЬ
за награды. По два аутсайде
ра групповых соревнований
решали свою судьбу в пере
ходных встречах.
Наверное, главное, что
беспокоит судейскую ко
миссию, то, что не удаётся
пока стабилизировать ка
лендарь соревнований, по
тому что часто случаются
переносы игр изза поездок
команд как на российские,
так и на международные
турниры, включая встречи
Молодёжной европейской и
Северной лиг. Если в ста
рые добрые времена дети
выезжали на соревнования в
основном только в дни
школьных каникул, то в
этом учебном году игры рос
сийских турниров проводи
лись в разные сроки. Ска
жем, на чемпионат Моло

дёжной баскетбольной ассо
циации по трём возрастам
(фактически это чемпионат
России) наш город мог де
легировать пять команд
мальчиков и девочек, но
подстроиться к нему было
очень сложно, так как часть
финальных турниров состо
ялась в конце марта, часть –
в первую декаду мая. Прав
да, я всё же продолжаю наде
яться, что в будущем сезоне
в этом плане всё наладится.
Попрежнему беспокоит
вопрос наличия игровых за
лов для проведения матчей
городского чемпионата.
Практически, лишь три со
временных спортивных ком
плекса – Василеостровской,
Калининской и Фрунзен
ской СДЮШОР – соответ
ствуют уровню наших со

Команда Кировской СДЮШОР – чемпион города среди юношей 19911992 годов рож
дения, честь которой под руководством тренерапреподавателя Александра Сергееви
ча Дмитриева защищали Александр Князюк, Николай Новиков, Артём Никазов, Руслан
Туманов, Вячеслав Горин, Михаил Сясько, Глеб Соболев, Алексей Сясько, Павел Бойцов.

ревнований, да и они не все
гда бывают в нашем распоря
жении. Остальные спорт
школы располагают доволь
но скромной материальной
базой. А у спортивной шко
лы Центрального района во
обще нет собственного зала
и она арендует помещение
СК «Метрострой» на Лева
шовском проспекте, что на
Петроградской стороне.
С годами положение с по
пуляризацией баскетбола в
городе не становится лучше.
Правда, в отдельных возра
стах есть команды, достойно
конкурирующие со сверст
никами их других регионов
России, есть ребята с хоро
шими задатками, но о пер
спективах питерских моло
дых баскетболистов гово
рить сложно. Скажем, самая
сильная у нас по результа
там (ни одного поражения в
шестнадцати встречах) юно
шеская дружина 19911992
годов рождения из спорт
школы Кировского района, с
которой работает мастер
спорта Александр Сергеевич
Дмитриев. Да, кировцы пер
вые в городе, но играли в на
шем первенстве последний
год. Куда пойдут дальше?
Будущее не ясно. Возьмите
выступающий в мужской су
перлиге национального чем
пионата БК «Спартак, в ко
тором на виду пока только
один воспитанник питер
ской баскетбольной школы –
Станислав Сотников. Зато
посмотрите, сколько петер
буржцев играет в мужских и
женских профессиональных
клубах других городов Рос
сии и за рубежом?
На снимке: М.А. Кричевский
(справа) обсуждает итоги чем
пионата с вице президентом,
исполнительным директором
городской федерации баскет
бола заслуженным тренером
России А.А. Цедриком.

кабре в школе № 40
Приморского района,
где награды вместе с хо
зяевами площадки ра
зыграли команды маль
чиков 1996 1999 годов
рождения из школ №
618, 38, 582 и 583. Пер
вое место заняли баскет
болисты 538 й школы (на
снимке). Второй и третий
результаты показали ре
бята из 618 и 40 й школ.
Очень запоминаю
щим был мартовский
турнир в школе № 249
среди ребят 10 11 х
классов. Открытие и
официальная часть про
шли в актовом зале шко
лы, директор которой
Н.В. Скуратова предста
вила детям почётных го
стей. Ребята с непод
дельным интересом слу
шали рассказы о вели
ком тренере и великом
игроке Евгении Вячесла
вовны Кондрашиной,
заслуженного мастера
спорта СССР Александ
ры Павловны Овчинни
ковой, наставников БК
«Спартак», заслуженно
го тренера России Евге
ния Пашутина и мастера
спорта международного
класса Сергея Гришае
ва. Школьники с особым
вниманием смотрели ви

деоклип «Есть только
миг» о жизни Владимира
Петровича Кондрашина
и Александра Белова, а
также олимпийскую зо
лотую медаль 1972 года

и личную спортивную
форму, в которой один
из лучших баскетболис
тов двадцатого столетия
играл на Олимпийских
играх в Мюнхене.

Затем участники и бо
лельщики перешли в
спортивный зал, где на
чались баскетбольные
баталии. Каждую коман
ду поддерживали свои

болельщики с транспа
рантами и лозунгами.
Борьба была равной и
бескомпромиссной, по
беду в которой одержа
ла команда 10б класса.
На церемонии закры
тия представители фонда
Е.В. Кондрашина, А.П.
Овчинникова и В.М. Кол
паков вручили всем ко
мандам фирменные тор
ты, а победители и призё
ры были удостоены куб
ков, медалей и грамот.
Лучшие игроки в каждой
команде были награжде
ны футболками.
Руководители НП «По
ддержка детского спор
та» В.П. Копылов и В.А.
Шувалов вручили школе
десять баскетбольных
мячей. ЗАО «Полюстро
во» предоставило мине
ральную воду для всех
участников. Затем в
школьной столовой все
команды с удовольстви
ем пробовали фирмен
ные торты фонда.
А 6 апреля баскет
больную эстафету под
хватила школа № 583. В
состоявшемся здесь со
ревновании приняли уча
стие 4 команды девочек
и 5 команд мальчиков из
общеобразовательных
школ города не старше
1996 года рождения.
Успех сопутствовал
хозяевам площадки в
турнире мальчиков и ко
манде девочек из 48 й
школы. Лучшим игроками
турнира признаны Иван
Сынков из 48 й школы,
ребята которой завое
вали третий приз, и Люда
Иванова из 582 й школы,
занявшая вместе с под
ругами второе место.

ПРИГЛАШАЕМ НА ТУРНИР В «ЮБИЛЕЙНОМ»

Эпизод матча турнира
в 583й школе

26 и 27 сентября 2009 года в спортивном ком
плексе «Юбилейный» под руководством Фонда
развития баскетбола имени В. Кондрашина и А.
Белова и Федерации баскетбола СанктПетер
бурга пройдёт одноимённый XVI международный
турнир, посвящаемый нынче 80летию со дня
рождения Владимира Петровича Кондрашина.
Городская федерация сделает в эти дни перерыв в
играх чемпионата и первенства северной столицы Рос
сии, и все юные баскетболисты смогут посетить игры
турнира, а тренеры – использовать это время для обу
чения спортсменов анализу игры команд и индивиду
альных действий игроков. Получив задание от трене
ра, каждый баскетболист сможет насладиться велико
лепной игрой сильнейших европейских клубов и по
пробует сам профессионально научиться разобрать от
дельные игровые моменты.
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В КОМПАНИИ ВИЦЕ)ПРЕМЬЕРА
16 марта вицепремьер правительства
РФ Сергей Иванов, как информирует
сайт www.bcspartak.ru, посетил Нацио
нальную академию баскетбола на Конд
ратьевском проспекте, где занимаются
260 детей в возрасте от 5 до 14 лет.
Во время визита губернатор СанктПе
тербурга Валентина Матвиенко и прези
дент БК «Спартак» Александр Краснен
ков показали Сергею Борисовичу проект
комплекса баскетбольного клуба, кото
рый будет возведен на Крестовском ос
трове. В декабре прошлого года «Спар
так» выиграл тендер на право аренды
земли для строительства своей арены.

Сергей Иванов в присут
ствии главного тренера
краснобелых Евгения Па
шутина и игроков команды
Антона Юдина и Захара Па
шутина отметил: «Я прекрас
но помню времена Кондра
шина. В школьные годы я за
нимался в спортобществе
«Буревестник» и мы играли

с командой «Спартак» свое
го возраста, её тренировал
Владимир Петрович Конд
рашин. Против нас играл
Александр Белов, ему было
14 лет. Я даже помню счёт, с
которым мы проиграли – 37
на 103. Конечно, как любой
ленинградец, я болел за
«Спартак». Это единствен

ное исключение, когда я бо
лею и болел за команду с на
званием «Спартак». Помню
бум, который переживал
баскетбол в Ленинграде в
1970х годах, я был на реша
ющем матче с ЦСКА в «Юби
лейном» в 1975м, когда
«Спартак» стал чемпионом.
Эта игра запомнилась мно

гим. Ленинградская школа
баскетбола имеет свой по
черк, она близка к прибал
тийской школе и основана
не столько на физической
силе, сколько на интеллекте.
Жаль, что у неё в последнее
время был спад. В этом году
мужской «Спартак» стал иг
рать лучше. Надеюсь, что
дела и в мужском, и в жен
ском «Спартаке» пойдут в
гору, и питерский баскетбол
займёт то место, которого он
достоин. Пятимиллионный
город должен иметь свою
команду. Если «Спартак» бу
дет играть в серьёзных ев
ропейских турнирах, сюда
поедут зрители из Европы.
Они охотно поедут – и пото
му что это Петербург. Здесь
есть не только спортивные,
но и коммерческие перспек
тивы, и об этом в современ
ном спорте забывать не
льзя».

БОРОТЬСЯ И ИГРАТЬ!

Чемпионы СанктПетербурга 2009 года среди ребят 1995 года рождения:
Марк Алексеев, Александр Антониковский, Владимир Базылев, Егор Белен
ков, Дино Берулава, Иван Викторов, Владимир Гаврилов, Ярослав Загор
ский, Максим Кулаков, Александр Новиков, Георгий Соколов, Владислав
Филимонов, тренеры – Леонид Герчиков, Илья Бражников.

Тренер всему голова!
Коллектив тренеров в Адми
ралтейской спортшколе очень друж
ный и талантливый. Возглавляет его
заслуженный тренер России Геннадий
Панютин. Работает он в СДЮСШОР
не первый десяток лет. Общий же
стаж у Геннадия Александровича пре
вышает 30 лет. Среди его воспитанни
ков такие известные российские мас
тера баскетбола, как чемпион Европы
2007 года, заслуженный мастер спорта
Антон Понкрашов, мастера междуна
родного класса Фёдор Лихолитов и
Константин Нестеров. Всё чаще говорят
сейчас в баскетбольном мире о молодом
центровом из Петербурга Тимофее
Мозгове. На него уже обратили внима
ние тренеры национальной сборной
России. Он тоже ученик Панютина!

Рядом с Геннадием Александрови
чем не первый год трудится Илья Ан
дреевич Бражников. Ему ещё нет и 30
лет, а сколько уже успел! Вопервых,
нашёл и собрал в спортивный класс та
лантливых ребят 1995 года рождения,
которые выиграли нынче свой первый
зональный турнир первенства России.
Вовторых, организовал и провёл не
сколько интересных междугородних
турниров для ребят 1995 и 1997 годов
рождения. Втретьих, его вторая ко
манда – одиннадцатилетних баскетбо
листов – уже одна из лучших в городе.
Есть на кого равняться Антону Васи
льеву, только начинающему свою тре
нерскую карьеру.
Имя ещё одного тренера Адмирал
тейской спортшколы – Владимира
Ивановича Богданчука – наверняка хо

рошо известно не одному поколению
баскетболистов нашего города. Специ
алист высшей категории, Владимир
Иванович знает о баскетболе всё!
А его более молодого коллегу масте
ра спорта Максима Александровича
Алёшина помнят поклонники питер
ского «Спартака». В начале 1990х он
слыл одним из лучших разыгрывающих
нашей главной команды. Теперь сам
воспитывает мастеров. Как и Леонид
Семёнович Герчиков, с утра до вечера
пропадающий в баскетбольном зале.
Вот так и рождаются в залах на Риж
ском проспекте хорошие команды,
классные игроки – благодаря тренерам,
олицетворяющим молодость и хоро
шую спортивную дерзость, опыт и ма
стерство.

А судьи кто?
Интересным получился сезон у ре
бят из Адмиралтейской спортшколы.
Как, впрочем, и у тех, кто учится бас
кетболу в других ДЮСШ. Это во мно
гом благодаря успешному проведению
первенства города. Ни одной претен
зии на его организацию и судейство!
Постарались вицепрезидент петер
бургской федерации баскетбола, сама
в прошлом замечательная баскетболи
стка Нина Васильевна Познанская и
главный судья первенства Михаил
Александрович Кричевский.
Михаил Александрович лично со
ставлял график игр, следил, чтобы все
команды были в аккуратной форме, со
блюдали правила игры и соперниче
ства. Проигрывать ведь тоже надо дос
тойно. Но в нынешнем чемпионате
проигравших не было. Потому, что
всем он пошёл на пользу. Все прибави
ли в мастерстве.

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА
Команды
девочек
и девушек

Команды мальчиков и юношей
1996 г.р.
И В П О

1996 г.р.

1 Адмиралтейская 1 16 15 1 31
2 Центральная

16 10 6 26

3 Фрунзенская 1

16 8 8 24

1 Фрунзенская 1

12 12 0 24

4 Калининская

16 7 9 23

2 Калининская

12 9 3 21

5 Кировская

10 2 8 12

3 Кировская

12 7 5 19

И В П О

6 Василеостровская 10 0 10 10

4 Василеостровская 12 6 6 18

7 Элефант

5 Кронштадт

12 6 6 18

8 Адмиралтейская 2 12 9 3 21

6 Фрунзенская 2

12 2 10 14

9 Невская

7 Невская

12 0 12 12

12 11 1 23
12 7 5 19

10 Петродворец

12 6 6 18

11 Фрунзенская 2

12 5 7 17

12 Центральная 2

12 3 9 14

13 НАБ

12 0 12 11

1995 г.р.
1 Фрунзенская 1

1993 г.р.
И В П О

4 4 0 8

2 Василеостровская 4 2 2 6
3 Невская

1995 г.р.
1 Адмиралтейская 1 16 15 1 31

1 Калининская

16 14 2 30

2 Центральная 1

16 12 4 28

1994 г.р.
1 Фрунзенская 1

8 8 0 16

2 Калининская

8 6 2 14

2 Фрунзенская 1

16 10 6 26

3 Кировская

3 Кировская

16 8 8 24

4 Адмиралтейская 1 16

4 12 20

5 Фрунзенская 1

2 8 12

3 Невская

8 3 5 11

0 10 10

4 Кировская

8 2 6 10

5 Кронштадт

8 1 7

4 Василеостровская 1 16 6 10 22

16 10 6 26

4 0 4 4

10

5 Калининская

10 3 7 13

6 Василеостровская 1 10

6 Невская

10 0 10 9

7 Невская

12 12 0 24

7 Адмиралтейская 2 12 10 2 22

8 Петродворец

12 9 3 21

8 Спартак

9 Адмиралтейская 2 12 8 4 20

12 9 3 21

9

1993 г.р.
1 Калининская 1

12 11 1 23
12 11 1 23
12 8 4 20

12 8 4 20

10 Фрунзенская 2

12 6 6 18

2 Невская

10 Петродворец

12 7 5 19

11 Кронштадт

12 5 7 17

3 Фрунзенская 1

11 Элефант

12 5 7 17

12 Спартак

12 2 10 14

4 Василеостровская 12 6 6 18

12 Центральная

12 2 10 13

13 Василеостровская 2 12 0 2 12

9 Фрунзенская 2

13 Василеостровская 2 12 0 12 11

1994 г.р.
1 Центральная 1

16 15 1 31

2 Фрунзенская 1

16 13 3 29

19911992 г.р.
1 Кировская 1

16 16 0 32

2 Фрунзенская 1

16 12 4 28

3 Василеостровская 16 11 5 27

3 Адмиралтейская 1 16 8 8 24

4 Спартак 1

16

9 7 25

4 Калининская

16 4 12 20

5 Адмиралтейская 1 16

9 7 25

5 Фрунзенская 2

10 1 9 11

6 Центральная

8 8 24

6 Элефант

10 1 9 11

16

5 Калининская 2

12 3 9 15

6 Кронштадт

12 3 9 15

7 Кировская

12 0 12 12

19911992 г.р.
1 Василеостровская 10 10 0 20
2 Невская

10 7 3 17

3 Фрунзенская 2

10 6 4 16

4 Фрунзенская 1

10 5 5 15

7 Калининская

14 7 7 21

5 Кировская

10 1

9 11

8 7 1 15

8 Фрунзенская 2

14 7 7 20

6 Калининская

10 1

9 11

8 Спартак

8 4 4 12

9 Адмиралтейская 2 14 4 10 18

9 Василеостровская

8 4 4 12

10 Невская

14 1 13 14

10 Адмиралтейская 2

8 3 5 11

11 Кировская 2

11 3 8 14

11 Невская

8 2 6 10

12 Спартак 2

11 0 11 10

7 Кировская

На 6+й стр. публикуются
итоговые таблицы мест
коллективов
юношей и девушек
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С ОПРЕДЕЛЁННОЙ
ДОЛЕЙ ОПТИМИЗМА

11

Сезон 20082009 годов.
ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ МЕСТ КОЛЛЕКТИВОВ ЮНОШЕЙ...

Окончание. Начало на 3й стр.

На мой взгляд, большинство матчей
чемпионата СанктПетербурга во всех
возрастных категориях как среди юно
шей, так и среди девушек, проходили в
увлекательной, напряжённой борьбе, с
определённой интригой. Нельзя не по
радоваться за наши команды, успешно
выступивших на всероссийской арене.
Напомню, что команда старших девушек
Василеостровской СДЮШОР под руко
водством заслуженных тренеров РФ
Киры и Владимира Тржескалов уверен
но выиграла первенство России, а выс
тупая под эгидой женского БК «Спартак»
– чемпионат Детскоюношеской баскет
больной лиги (добавлю, юниоры «Спар
така» завоевали «серебро» чемпионата
ДЮБЛ). Команда девушек 1995 года рож
дения из Фрунзенской СДЮШОР была
вне конкуренции на финальном турнире
первенства Министерства образования
РФ. Мальчики 1996 года рождения из
Адмиралтейской спортшколы удостои
лись «бронзы» чемпионата Молодёж
ной баскетбольной ассоциации.
– Несмотря на позитивные моменты,
наверное есть вещи, которые в работе с
юными баскетболистами и вас и ваших
коллег попрежнему беспокоят?
– Проблемы остались, без них, увы,
никуда не денешься. Это, прежде всего,
нехватка судейских и тренерских кад
ров, недостаточная реклама и пропаган
да деятельности спортшкол, городских
соревнований, о чём приходится гово
рить постоянно. Правда, определённые
шаги в этих направлениях делаются. В
последнее время заметно стабилизиро
валось, если не сказать больше, улучши
лось финансовое положение тренеров,
работающих в специализированных
СДЮШОР и баскетбольных отделениях
спортшкол. С каждым годом всё боль
ше молодых людей проявляют интерес
к судейству, к занятиям на специальных
семинарах и курсах, по окончанию ко
торых они привлекаются к обслужива
нию игр городского чемпионата. Про
блема в другом – в недостаточной ква
лификации молодых арбитров, изза
чего у них порой возникают конфликты
с тренерским корпусом.
Нельзя, конечно, говорить о полном
отсутствии рекламы и пропаганды. Мно
гие СДЮШОР завели собственные сай
ты и странички в интернете, но вот их оп
лата и наполняемость информацией за
висит в значительной мере от финансо
вых возможностей спортшкол, от опера
тивности и умелости специалистов и
добровольных помощников.

ЮНОШЕСКАЯ КОМАНДА 1994 г.р.
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СДЮШОР – ЧЕМПИОН ГОРОДА
Честь школы в этом возрасте за
щищали: Иван Андреев, Валерий Га
лицкий, Кирилл Гусев, Вадим Дмит
риев, Александр Епифанцев, Павел
Игнатё, Владислав Карпухин, Андрей
Краснов, Михаил Матвеев, Никита
Пашков, Алексей Пуганов.
Тренер – Светлана Кныш.

Коллективы

1996

1 Фрунзенская1

22

23

24

510

26

25

2 Кировская

55

34,5

714

24

13

30,5

3 Адмиралтейская1

11

11,5

36

48

515

31,5

4 Калининская

44

57,5

48

12

721

42,5

5 Центральная1

33

1218

12

36

618

47

46

918

612

39

51

1111

913,5

510

1020

824

78,5

8 Адмиралтейская2

88

710,5

1020

918

927

83,5

9 Невская

99

69

1122

714

1030

84

6 Василеостровская1 66
7 Фрунзенская2

БОРОТЬСЯ И ИГРАТЬ!
Таков девиз юных баскетболистов Адмиралтейской спортшколы,
не первый год успешно выступающих в чемпионате города

1995 1994 1993 1991 92 Вс.

...КОЛЛЕКТИВОВ ДЕВУШЕК
1 Фрунзенская1

11

11,5

12

36

412

22,5

2 Невская

77

34,5

36

24

26

27,5

Примечания: в первой колонке указано место команды (полужирным),
во второй – количество баллов (светлым) в соответствии с принятым
коэффициентом: 1996 – 1,0, 1995 – 1,5, 1994 и 2003 – 2,0, 1991 92 – 3,0;
в графе «Вс.» (полужирным) – общее количество баллов.

ЧЕМПИОНЫ ИЗ КАЛИНИНСКОЙ

В остром соперничестве между командами Калининской СДЮШОР и Невской
спортшколы прошёл турнир в возрастной категории девушек 1993 года рождения.
Претенденты на чемпионство выиграли по одиннадцать матчей из двенадцати, при
этом разделив победы во встречах между собой. Но высшие награды благодаря луч
шей разности очков достались воспитанницам тренеров Ольги Абрикосовой и Ольги
Яковлевой из спортшколы № 1 Калининского района – Наталье Букур, Кристине Виш
тал, Анастасии Давлетовой, Анастасии Доброхотовой, Карине Завражновой, Анаста
сии Масловой, Карине Фирсовой, Елизавете Шалыгановой, Анастасии Юркиной, Алек
сандре Яковлевой (они на снимке), а также Виктории Досиной и Татьяне Яровой.
Отметим также, что и в турнире юношей этой возрастной группы успех также со
путствовал представителям Калининской СДЮШОР (тренеры Сергей и Ирина Мах
лины). Чемпионами города стали Никита Баштанов, Павел Бибов, Руслан Вишня
ков, Дмитрий Гусев, Александр Керге, Игорь Киселёв, Кирилл Козовец, Георгий Пап
суев, Андрей Симонов, Дмитрий Степанов, Константин Степанов.

Игра, идёт игра!
Их не надо заставлять тре
нироваться. В 13 лет (а ко
муто из ребят 1996 года
рождения, занимающихся в
СДЮСШОР Адмиралтей
ского района, тринадцать
исполнится только осенью)
они занимаются с удоволь
ствием, приходя в спортзал
56 раз в неделю часто заго
дя, чтобы самостоятельно
поработать над броском,
проходами. Серёжу Горшко
ва, Гришу Кононова, Андрея
Валеева, Сашу Аверьянова,
Митю Тестова, Женю Голо
вана из зала иной раз не выг
нать – ещё и после занятий
остаются!
А тренировкито у них не
лёгкие. Тут и общефизичес
кие упражнения, и работа с
мячом. А ещё изучение так
тических схем. Скажем,
комбинация с проходом за
щитника к кольцу после
того, как нападающие хит
рым маневром выманивают
из зоны защитников. При
думал её тренер этой коман
ды, известный в Петербурге
специалист Геннадий Па
нютин. Один раз показал
рассказал всё мальчишкам.
«А теперь покажите, как
поняли!».
Оказалось, хорошо поня
ли. Практически с первого

Состав команды мальчиков 1996 года рождения
Адмиралтейской СДЮСШОР
Александр Аверьянов, Борис Арефьев, Андрей Валиев, Ев
гений Голован, Сергей Горшков, Алексей Жмыхов, Кирилл
Зотов, Григорий Кононов, Кирилл Кравчук, Евгений Лан
ковский, Павел Погодин, Антон Решетов, Роман Скорня
ков, Даниил Султреков, Дмитрий Тестов, Илья Усольцев.
Тренеры – Геннадий Панютин, Владимир Богданчук.

раза. И в первой же игре
чемпионата города в сезоне
20082009 годов набрали с
помощью данного «манёвра
с разменом» (как назвали
комбинацию) не один деся
ток очков. А если учесть что
в их активе за 4 года занятий
не одна эта схема, что уста
новку тренера на игру всегда
стараются выполнять, стоит
ли удивляться, что они ус
пешно выступают в город
ских соревнованиях? Отно
сится это как к первому, так
и ко второму составам коман

ды 1996 года рождения Адми
ралтейской СДЮСШОР.
У первого состава в ны
нешнем сезоне матчи были
один сложней другого. На
чали с поражения своим
«извечным» соперникам из
Фрунзенского района. Иг
рали ту встречу без трёх ос
новных «забивающих». Те
заболели, сказалась, увы,
сырая питерская погода. Но
рук не опустили, боролись,
что называется, от свистка
до свистка. В итоге – «ми
нус» шесть очков. «Ничего,

«БРОНЗА» АДМИРАЛТЕЙЦЕВ
Поздравляем команду мальчиков Ад
миралтейской СДЮСШОР, завоевавшую
бронзовые медали чемпионата МБА (Молодёжной баскет
больной ассоциации) в возрастной категории 1996 г.р.
На финальном турнире в конце апреля в Москве наши зем
ляки в групповых соревнованиях победили сверстников из
столичной «Глории» (45:34), Новокуйбышевска (36:34), Че
лябинска (51:40), проиграли команде из УланУдэ (38:41) и
столичной «Тринте» (30:66). В полуфинале петербуржцы ус
тупили ребятам из ЦСКА (28:57), зато в матче за третье мес
то взяли верх над подмосковными «Химками» (55:53).

– решили, – один проигрыш
ещё не поражение. Посмот
рим в конце сезона, чья
возьмёт».
Сказали – сделали: к кон
цу сезона не потеряли боль
ше ни одного очка. Весной
состоялась повторная встре
ча «заядлых друзейсопер
ников». Геннадию Панюти
ну не потребовалось перед
её началом говорить ребя
там какието особые слова,
напоминать о турнирном
положении. Они и так зна
ли: выиграют – займут пер
вое место, как в прошлом
году. А если не выиграют…
– Такая мысль и в голову
не приходила, выходя на
площадку, мы всегда дума
ем только о победе, – сказал
тогда на это Рома Скорня
ков. Ктокто, а он точно все
гда настроен бороться и по
беждать. У Ромы отличные
данные для того, чтобы
стать классным игроком:
рост, цепкость, быстрота.
Вместе с Ильёй Усольце
вым, Антоном Решетовым,
Борей Арефьевым, Лешей
Жмыховым, Женей Лапков
ским и теми ребятами, ко
торых мы назвали выше –
Аверьяновым, Валеевым,
Горшковым, Рома тот матч с
фрунзенцами выиграл с раз
ницей «плюс 30». Убеди
тельный реванш! И – первое
место в своей группе.
Второму составу 1996
года рождения до победы в
своём турнире не хватило
совсем чутьчуть, остались
вторыми. Что ничуть не
умаляет их стараний.
Хорошо поработали (то
есть, потренировались) –
хорошо отыграли и другие
команды Адмиралтейской
СДЮСШОР. Воспитанни
ки молодого талантливого
специалиста Ильи Бражни
кова из группы 1995 г.р. и
первым и вторым составами
свои турниры выиграли. Ре
бята 1994 г.р. вошли в трой
ку призёров. Самые боль
шие, 1992 г.р. (тренер – Мак
сим Алёшин), играя против
баскетболистов на год стар
ше их, а, значит, и сильней,
как минимум физически, за
няли пятое место.
В общем же зачёте первен
ства города коллектив с Риж
ского проспекта (основные
залы Адмиралтейской нахо
дятся там) стал третьим пос
ле Фрунзенской и Киров
ской СДЮСШОР.
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ЧЕМПИОНКИ
ИЗ ФРУНЗЕНСКОЙ
СДЮШОР
Вслед за девушками 1995
года рождения ещё две коман
ды СДЮШОР «Олимп» Фрун
зенского района завоевали
звания чемпионок города.
На верхнем снимке баскетболи
стки 1994 года рождения: стоят –
Татьяна Зайцева, Екатерина
Хольнова, Виктория Иванова,
Александра Дремина, Оксана Тю
ленева, тренер Оксана Антропо
ва, Марина Бычкова, Дарья Тара
сова, Вероника Варакина, Дарья
Сандетова; сидят – Мария Суббо
тина, Александра Богданова,
Светлана Изотова, Вера Недо
шивкина, Маргарита Ковалёва,
Виктория Соколова.
На левом снимке команда дево
чек 1996 года рождения (тренер –
заслуженный мастер спорта Зи
наида Кобзева): стоят – Елизаве
та Епишина, Наталья Епифанова,
Виктория Ступникова, Алина
Крупина, Елизавета Емельянова,
Елизавета Степанова, Полина Бе
лолипецкая,Карина Виноградова,
в нижнем ряду – Анастасия Сазо
ненко, Елизавета Лапина, Арина
Нагибина, София Епишина.

«ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ, ДОБЬЁМСЯ РЕЗУЛЬТАТА»
Окончание.
Начало на 7й стр.

Театр начинается с вешалки,
а наша спортивная школа – с вы
вески. На здании СДЮШОР по
явилось название, и теперь все
знают, что здесь находится. Се
годня мы имеем большую под
держку главы администрации Ва
силеостровского района Алек
сандра Васильевича Исаева.
Помогает отдел народного об
разования. Находим общий язык
с председателем Комитета по
физической культуре и спорту
Санкт Петербурга Вячеславом
Владимировичем Чазовым.
Мы постарались привести в
порядок здание школы: преоб
разили фасад, сделали ремонт
всех помещений – залов, раз
девалок, тренерских, админис
тративных помещений, отре
монтировали подвальное поме
щение, заменили стеклопакеты
на фасаде. Прошёл ремонт в
зале, где занимаются волейбо
лом. В баскетбольном зале по
ложили суперпокрытие – пар
кетную канадскую доску. Такое

Второй год возглавляет СДЮШОР Василеостров
ского района Юрий Владимирович Яковлев (на
снимке). Он не новичок в этом деле. Офицер запа
са, отдавший армии 15 лет. Затем была работа в
спортивном клубе единоборств, где он специали
зировался в рукопашном бою. Его воспитанник стал
чемпионом мира, и Юрию Владимировичу присво
или звание заслуженного тренера России. В 2006
году пришёл старшим преподавателем на кафедру
физвоспитания Горного института, откуда его реко
мендовали на должность директора СДЮШОР.

покрытие имеют даже немно
гие профессиональные клубы.
Продолжается закупка спортив
ного оборудования: новых сто
ек для баскетбольного зала,
двух новых табло, новых скаме
ек для болельщиков. Это доволь
но большие затраты.
Девичьими баскетбольными
командами мы выигрываем
большинство соревнований.
Команда Киры Александровны
и Владимира Иосифовича
Тржескалов 1992 года рожде
ния выиграла первенство Рос
сии. Победительниц с тренера
ми принимали в администрации
Василеостровского района,
поздравили, вручили ценные

подарки. Найдено взаимопони
мание между главой района и
директором СДЮШОР. Это
нелегко далось, но любые про
блемы можно решить, если
стремиться к этому.
За один год моей работы в
качестве директора полностью
поменялась структура школы.
Принял дела новый завуч, заме
ститель по хозяйственной части
тоже новый молодой энергичный
человек. Пришлось даже найти
замену кое кому из техническо
го персонала, кто не выполнял
свои прямые обязанности.
Больная тема сегодня про
слойка между спортивной
школой и профессиональным

клубом. За всю историю
СДЮШОР многие баскетбо
листы подписывали контракты
в клубах, но ни один профес
сиональный коллектив ни разу
не перевёл деньги в спортив
ную школу, хотя они обязаны
это делать. Пятьдесят процен
тов должен получить тренер, а
другую половину – школа.
Пока это не случилось ни разу.
Вечером после 20 часов
залы в школе сдаются для тре
нировок арендаторам, кото
рым хозяева предоставляют ус
луги тренера. Появляется воз
можность доплачивать тренер
скому составу, тратить на нуж
ды школы и команд. Пытаемся
найти спонсоров. Хочется, что
бы бизнесмены видели в наших
детях своих детей, чтобы юное
поколение занималось спор
том, а не искало противоправ
ных увлечений. Все школы этим
занимаются. На государствен
ные деньги очень сложно про
жить. Если в нашем спортивном
зале появится рекламный бан
нер, значит, мы успешно рабо
таем над этой проблемой.

СИЛЬНЕЙШИЕ ПО ПРАВУ
…Вторник, 16 часов. В спортивном
зале СДЮШОР Василеостровского
района в разгаре тренировочный
процесс. Высокие симпатичные дев
чонки самозабвенно борются за мяч.
С соседней площадки на них с завис
тью посматривают малышки, которые
старательно пытаются отработать ве
дение мяча, а добросить его до коль
ца не всегда удаётся. Кто бы мог по
думать, что у старших самая обыкно
венная тренировка, позади трудней
ший сезон, впереди экзамены в шко
ле, а потом коротенькие домашние
каникулы.
Кира Александровна останавливает
игру, делает поправки, девочки внима
тельно слушают тренера, и снова уст
ремляются к кольцу. Работа продолжа
ется, хотя впереди у баскетболисток не
ответственный турнир, а выпускной ЕГ.
Приходится так организовать свой ра
бочий день, чтобы всё успеть.
– Мы приглашаем перспективных
юных баскетболисток и работаем с
ними, – говорит заслуженный тренер
России К.А. Тржескал. – Девочки 1992
года рождения себя уже проявили.
Этот сезон оказался урожайным на до

СОСТАВ КОМАНДЫ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ
СДЮШОР
Виктория Гвоздикова,
Александра Гридунова,
Мария Каргиева, Марина
Катышева, Екатерина Ку
бынина, Ксения Кунакова,
Анастасия Максимова,
Анастасия Моргунова, Еле
на Прокопенкова, Юлия
Степанова, Анна Торопова,
Татьяна Филиппович.
Тренеры – зтр России
К.А. и В.И. Тржескалы.

стижения: команда досрочно победи
ла в чемпионате СанктПетербурга,
завоевала высшие награды первен
ства России в своём возрасте и чем
пионата ДЮБЛ (выступая под флагом
БК «Спартак» с приглашением воспи
танниц других спортшкол: ред.). Пять
шесть баскетболисток из этого соста
ва являются кандидатами в сборную
команду России. Они уже побывали на
сборе, теперь их ждёт просмотр для
поездки на первенство Европы.
– Девочки нас порадовали, – всту
пает в разговор её супруг, заслужен
ный тренер России Владимир Иосифо
вич Тржескал. – Три победы за сезон,
которые дались непросто. На после
дние решающие игры чемпионата
ДЮБЛ в Верхнюю Пышму, что под Ека
теринбургом, приехали курское «Ди
намо», «Спартак» из Видного, очень
сильна была команда хозяек. В полу
финале мы выиграли у подмосковных
баскетболисток и в финале вышли на
УГМК. Пришлось преодолеть сильное
давление – было много болельщиков
у наших соперников. Но всё же выиг
рали. У нас была долгая подготовка к
финалу. Можно сказать, шли к побе

де целый год – с мая 2008го. Мы от
личились не только коллективом, но
и отдельными игроками.
– Сегодня стало трудно набирать де
тей в спортивный класс, – продолжа
ет Владимир Иосифович. – Если рань
ше набирали детей со всего города, то
теперь наш поиск ограничен на рас
стоянии нескольких остановок от
спортивной школы. Мы сейчас наби
раем девочек со 2го класса. Я пришёл
к выводу, что надо пересмотреть ме
тодику. Раньше вводил больше под
вижных игр, разных упражнений, то
теперь понял, что надо сразу давать в
руки ребёнка мяч. Всётаки технику
баскетбола ребёнок схватывает в ран
нем возрасте, а не когда становится
старше. Простейшие упражнения с мя
чом даю, чтобы увидеть, в ту ли почву
сажаешь зёрна, на которой они могут
взойти. Нельзя научить, можно на
учиться. Этот тезис совершенно верен.
Если человек слушает, понимает и де
лает, это как раз то, что надо. С каж
дым годом мы с Кирой Александров
ной понимаем, что не только наши
воспитанники растут, но и мы растём
вместе с ними, исправляем свои
ошибки, меняем тактику тренировок
для того, чтобы выйти на другой уро
вень. Наше видение баскетбола идёт
правильным курсом.
Мы всегда думали над тем, как вы
растить лидера, как выбрать капита
на, который поведёт в бой команду.
Сейчас такой есть. Последний случай
это подтвердил. Мы были на первен
стве России в Курске, где Кира Алек
сандровна попала в больницу. Коман
да осталась без основного тренера.
Тогда девушки сели и подготовились
к игре, разработали тактику, которой
их она учила. Первую встречу выигра
ли, а после игры разобрали, где они
делали ошибки. После победы во вто
рой встрече к девочкам подошёл тре
нер команды УГМК и похвалил, что
они без Киры Александровны, без
подсказок побеждают. Это умная ко
манда. Когда команда выигрывает с
тренером, это понятно, но, когда в его
отсутствие, это совсем другое. Капи
тан команды Настя Максимова. Она
хорошо понимает игру, она лидер, и
хочет стать тренером, как её мама.

«ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ, ДОБЬЁМСЯ РЕЗУЛЬТАТА», –
утверждает директор Василеостровской СДЮШОР Ю.В. Яковлев
На Малом проспекте, 66, появился целый спорткомплекс,
мимо которого пройти просто невозможно. И взрослые, и дети
могут найти здесь занятия на любой вкус. В СДЮШОР культи
вируются баскетбол и волейбол, рядом Центр спорта Василео
стровского района, бассейн ВМФ, хоккейная площадка…

– В 2008 году по распоряже
нию губернатора Санкт Пе
тербурга в каждом районе за
спортивной школой закреплён
определённый вид спорта, – го
ворит директор СДЮШОР
Ю.В. Яковлев. – В Василеост
ровском наша школа развива
ет женский баскетбол, так как у

нас эта игра всегда была при
оритетной. Такие известные и
заслуженные тренеры, как Кира
Александровна и Владимир
Иосифович Тржескалы вели это
направление и продолжают по
сей день готовить баскетболис
ток. Цель спортивной школы этот
вид спорта делать массовым,

чтобы дети могли приобщаться к
баскетболу и овладеть навыка
ми игры. Повышая мастерство,
со временем выводить их на
большую орбиту, чтобы достиже
ний наших спортсменов в сбор
ной страны было больше на меж
дународной арене. На Олим
пийских играх 2008 в Пекине три
воспитанницы наших тренеров –
Мария Степанова, Светлана
Абросимова и Илона Корстин –
получили бронзовые медали.
Окончание на 10й стр.
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«ОЛИМП» СТРЕМИТСЯ НА ОЛИМП
На вид они все разные,
а вместе – это команда,
дружная, весёлая, целе
устремлённая и, глав
ное, желающая и умею
щая побеждать.
Знакомьтесь: Валерия
Алефиренко, Ольга Ани
симова, Карина Ахмедо
ва, Елена Васильева,
Кристина Волчкова, По
лина Герасимова, Вик
тория Липская, Екатери
на Лонина, Екатерина
Петрова, Мария Рапота,
Татьяна Сёма, Анаста
сия Хольнова, Ева Чили
кина, Полина Шевелёва.
Баскетбольная дружина
девчонок из Фрунзенской
СДЮШОР 1995 года рож
дения, которая носит гордое
имя «Олимп», добилась хо
роших для своего возраста
результатов. Воспитанницы
тренера высшей категории
Елены Викторовны Королё
вой (выпускницы РГПУ
имени А.И. Герцена, канди
дата в мастера спорта, начи
навшей свой спортивный
путь в Волгограде), трижды
выигрывали чемпионат на
шего города, стали победи
тельницами первенства Ми
нистерства образования
РФ, а свой прошлогодний
дебют в чемпионате Моло
дёжной баскетбольной ассо
циации, что фактически яв
ляется первенством России,
отметили бронзовыми на
градами. В их активе есть
победы и в таком звучном
международном турнире, как
«Виват, СанктПетербург!»,
который традиционно в но
ябредекабре проводится на
невских берегах с приглаше
нием команд из Финляндии,

стран Балтии, Украины, рос
сийских регионов.
Так «Олимп» постепенно,
шаг за шагом, покоряет сту
пеньки
баскетбольного
Олимпа. В самый канун
спортивного праздника, по
свящённого закрытию сезо
на 20082009 годов в нашем
городе, мы узнаем, как выс
тупила эта команда во вто
ром своём чемпионате МБА.
Этому самому важному
турниру сезона питомцы
Королёвой посвятили весь
апрель, изо дня в день тре
нируясь в новом спортком
плексе на Софийской ули
це, вошедшим в строй пол
тора года назад. Занятия по
общефизической подготов
ке в зале и на свежем возду
хе чередовались с разнооб
разными специальными уп
ражнениями по тактике и
технике баскетбола, эстафе

тами с мячом и бросками по
кольцу. Но безусловную ра
дость спортсменкам достав
ляли двусторонние игры, в
которых как раз и оттачива
ется мастерство, налажива
ются связи между игроками.
– В своём нынешнем со
ставе «Олимп1995» суще
ствует уже седьмой год, – го
ворит Елена Викторовна Ко
ролёва. – Столько времени
прошло, как я собрала пер
воклассниц школ Фрунзен
ского и Московского райо
нов для занятий в одной из
ведущих СДЮШОР север
ной столицы России. Через
три года благодаря руковод
ству спортшколы во главе с
заслуженным работником
физической культуры Рос
сии Виктором Ивановичем
Семёновым (на снимке он
крайний слева) девочки были
объединены в специализиро

ванный спортивный класс
303й школы, что на Пражс
кой улице, где и смогли по
настоящему сдружиться и
проникнуться общей идеей
стать лучшей командой не
только в родном городе, но и
в стране.
– Нам нравится играть, хо
чется стать хорошими бас
кетболистками и сделать ка
рьеру в большом спорте, –
выразили общее мнение кол
лектива его капитан Маша
Рапота и разыгрывающая
Ева Чиликина. – Но чтобы
этого достичь, надо много
трудиться и хорошо учиться.
В этом нам помогают наш за
мечательный тренер Елена
Викторовна и её супруг Вик
тор Валентинович Королёв.
Что ж, пожелаем «Олим
пу» успехов. И пусть чаще и
громче звучит лозунг «Ви
ват, СанктПетербург!».

ФРУНЗЕНЦЫ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ АРЕНЕ
В дни весенних школьных каникул по две
команды СДЮШОР «Олимп» Фрунзенского
района участвовали в финальных соревнова
ниях чемпионата Молодёжной баскетболь
ной ассоциации и первенства Министерства
образования Российской Федерации.
Наиболее удачно высту
пили баскетболисты 1995
года рождения. Команда
девушек под руководством
тренера Е.В. Королёвой
выиграла «министерский»
турнир в Волгограде, взяв
вверх в матчах плейофф
соответственно над сверст
ницами из Ростовской и
Новосибирской областей и
в финале над спортсменка

ми из Красноярского края.
А юношеская баскетболь
ная дружина, ведомая
тренером П.И. Горпинчен
ко на подобном турнире в
Дзержинске довольство
валась четвёртым местом,
уступив в полуфинале ре
бятам из Волгоградской
области, а в матче за тре
тье место – команде Кеме
ровской области.

Выступавшие в заклю
чительных турнирах под
эгидой МБА команды
юношей 1994 года рожде
ния (тренер А.М. Сучков)
в Воронеже и девушек
1996 года рождения (тре
нер З.Ф. Кобзева) в Мос
кве заняли соответственно
шестое и восьмое места.
Любопытно отметить, что
ставший лучшим снайпе
ром финального этапа пе
тербуржец Олег Алфёров
набрал ровно 200 очков, а
другой наш земляк Иван
Андреев сделал больше
всех подборов – 99.

КАК ПРИЯТНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ
ПОД КРЫШУ ДОМА СВОЕГО…
«Студент пошёл уже не тот…» – час
тенько вздыхают преподаватели. Да и
как тут не задуматься, если при сегод
няшних рыночных отношениях моло
дёжь поставлена в такие условия, что
дождаться вручения долгожданного
диплома и только тогда (как в идеале
это задумано системой) приступать к
поиску работы – уже непроизвольная
роскошь. Работодатели настаивают на
наличии опыта, а преподаватели вузов
– против работающих студентов днев
ного отделения. Замкнутый круг.
И всё же нельзя, ни в коем случае
нельзя лишать молодых и талантливых
возможности применить теоретические
знания на практике, считает админист
рация СДЮШОР «Олимп» по баскет
болу Фрунзенского района, которая бо
лее десяти лет проводит стажировку мо
лодых тренеров на мужском и женском
отделениях школы для студентов веду
щих вузов СанктПетербурга, готовя
щих тренеровпреподавателей по бас
кетболу.
Пункты приказа Минобразования
РФ «Об утверждении Положения о по
рядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего
профессионального образования» пре
дусматривают практику студентов обра
зовательных учреждений высшего про
фессионального образования как со
ставную часть основной образователь
ной программы.
В этом году за право получить воз
можность прохождения тренерской
практики в школе боролись многие сту

денты вузов, готовящих специалистов
по спорту. Претендентов на заветное
место ждало серьёзное испытание в
виде беседы с директором СДЮШОР
В.И. Семёновым и старшими тренера
ми мужского и женского отделений. В
итоге трое студентов из Национально
го государственного университета фи
зической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, четверокурсни
ки Тимофей Гуськов, Александр Мол
чанов и Алёна Солнышко стали на вре
мя практики с сентября 2008 года по
март 2009го тренерамипреподавате
лями нашей спортшколы.
В начале учебного года на основа
нии учебных планов был составлен
график проведения практики студен
тов очной формы обучения, который
был согласован и утверждён директо
ром СДЮШОР.
Руководила практикой студентов
лучший специалист СДЮШОР – зас
луженный мастер спорта, тренер выс
шей категории З.Ф. Кобзева, имеющая
богатый профессиональнопедагогиче
ский опыт.
Согласно утверждённому графику
перед выходом на практику руководи
тель практики и методист провели мас
теркласс для студентов. Исходя из те
матики дипломных и курсовых работ,
студентам индивидуально определили
группы спортсменов для прохождения
практики. Перед каждым персонально
поставили её цель и задачи, разъясни
ли права и обязанности, выдали необ
ходимую документацию, а также реко

мендации по психологии в данной воз
растной группе.
Студентампрактикантам предстояло
провести набор в группы по начальной
подготовке мальчиков и девочек 2001
года рождения. С этой задачей все спра
вились успешно. Молодые тренеры по
сещали родительские собрания в шко
лах, ходили по группам продлённого
дня, общались с учителями физической
культуры. В результате, к началу октяб
ря группы были полностью укомплек
тованы.
В ходе прохождения практики Зина
ида Фёдоровна присутствовала на тре
нировках практикантов, проверяла по
сещаемость, проводила консультации
по выполнению индивидуальных зада
ний, давала ценные указания по состав
лению конспектов тренировок.
По окончании практики прошла кон
трольная тренировка, на которой учи
тывались знания студентов, выполне
ние ими поставленных задач, качество
оформления отчётной документации и
дневников. Кроме того, по окончании
практики студенты делились впечатле
ниями о прохождении тренерской прак
тики, анализировали и оценили свою го
товность к профессиональной деятель
ности.
Директор СДЮШОР заслуженный
работник физической культуры России
В.И. Семёнов считает, что место про
хождения практики должно быть выб
рано в соответствии с темой дипломной
работы конкретного студента, а по воз
можности стать местом его дальнейшей
работы. Такое решение поддерживает
ся как коллективом тренеровпрепода
вателей, так и непосредственно студен
тами, заинтересованными в возможно
сти своего трудоустройства. Также Вик
тор Иванович считает тренерскую прак
тику неотъемлемой частью подготовки
специалистов, оказывающей прямое
влияние на закрепление и углубление
знаний, полученных в процессе теоре
тического обучения, формирование
первичных профессиональных умений
и навыков по избранной специальнос
ти, подготовку студентов к осознанно
му и углубленному изучению общепро
фессиональных и специальных дисцип
лин.
Что интересно, Тимофей Гуськов,
Александр Молчанов и Алёна Солныш
ко наши выпускники. Занимались эти
ребята у тренеров высшей категории
Юрия Александровича Чепасова и Еле
ны Викторовны Королёвой. Тренеры
дали положительную характеристику
своим воспитанникам. По окончании
практики студентыпрактиканты еди
нодушно признались, что за время про
хождения практики ознакомились с сек
ретами сложной и интересной специ
альности тренерапреподавателя по бас
кетболу. Закрепили, расширили, углу
били и систематизировали знания, по
лученные при изучении специальных
дисциплин в университете.
Весь тренерскопреподавательский кол
лектив надеется встретить молодых кол
лег вскоре в своём дружном коллективе.

