
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
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Комитет по физической культуре и  спорту Санкт�Петербурга
Федерация баскетбола Санкт�Петербурга

В ПРОГРАММЕ:
торжественная церемония награждения
� победителей и призёров первенства России

и первенства города сезона 2009�2010 годов
среди юношей и девушек

� лучших тренеров сезона
� победителей конкурса «Лучшая команда года»

(девушки, юноши)



Совет Федерации баскетбола Санкт�Петербурга. 2009�2013 годы
ТРИШКИН Олег Борисович Президент
ПОЗНАНСКАЯ Нина Васильевна Первый вице
президент
ЦЕДРИК Анатолий Анатольевич Вице�президент
ИВАНОВ Виктор Николаевич Попечительский совет
СОКОЛОВ Геннадий Петрович Судейский комитет
ШАМИС Владимир Яковлевич Спортивно�техническая  комиссия
МАКЕЕВ Андрей Гениевич Спортивно
массовая комиссия
РЫКОВ Александр Александрович Взаимодействие с детскими спортшколами
ОНОКОВ Игорь Викторович Сотрудничество и связь с РФБ
СМИРНОВ Марк Борисович Ветеранская комиссия
ЛОСИН Борис Ефимович Тренерский совет
КУРОВА Нина Владимировна Студенческая комиссия
МАХЛИН Сергей Ильич Детская комиссия
ИЛЬИЧЁВА Наталья Александровна Секретарь Совета ФБП

Ревизионная комиссия ФБП
КОПЫСОВА Любовь Владиславовна Председатель Ревизионной комиссии
КУЛАГИН Алексей Алексеевич Член ревизионной комиссии
ГОЛОВКИНА Татьяна Матвеевна Член ревизионной комиссии
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ПППППРИВЕТСТВУЮ ВАС, ЮНЫЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ,РИВЕТСТВУЮ ВАС, ЮНЫЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ,РИВЕТСТВУЮ ВАС, ЮНЫЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ,РИВЕТСТВУЮ ВАС, ЮНЫЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ,РИВЕТСТВУЮ ВАС, ЮНЫЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ,
И ПОЗДРАВЛЯЮ С ЗАВЕРШЕНИЕМИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЗАВЕРШЕНИЕМИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЗАВЕРШЕНИЕМИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЗАВЕРШЕНИЕМИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЗАВЕРШЕНИЕМ

СПОРТИВНОГО СЕЗОНАСПОРТИВНОГО СЕЗОНАСПОРТИВНОГО СЕЗОНАСПОРТИВНОГО СЕЗОНАСПОРТИВНОГО СЕЗОНА 2009�2010 годов! 2009�2010 годов! 2009�2010 годов! 2009�2010 годов! 2009�2010 годов!
В этом году вся страна и наш город�герой отмечают 65�летие

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В тя�
желейшей борьбе с фашизмом наш народ отстоял свободу и неза�
висимость Родины. Знаменательной дате были посвящены про�
водимые в этом сезоне под эгидой Федерации баскетбола Санкт�
Петербурга все соревнования и турниры.

Сегодня мы поздравляем победителей и призёров первенства
России и первенства Санкт�Петербурга среди юношей и девушек.
Уверен, что прошедший сезон принёс вам много положительных
эмоций. Вы участвовали во многих соревнованиях и турнирах, а
это в любом случае победа или поражение, что является школой и
фундаментом ваших будущих успехов. И пусть сегодня вы не  все�
гда первые, но впереди лето – и у вас есть прекрасная возможность
для повышения и совершенствования спортивного мастерства,
чтобы затем проявить себя на более высоком уровне.

Санкт�Петербург с его славными баскетбольными традициями
по праву называют баскетбольным городом. Вы тренируетесь под
руководством опытных и высокопрофессиональных тренеров, ко�

торых от имени Комитета по физической культуре и спорту, Федерации баскетбола нашего города
хочу поблагодарить и сказать им большое спасибо за то, что они вкладывают все свои знания и опыт в
воспитание подрастающего поколения. На этом уже ставшим традиционным спортивном празднике
мы подводим итоги минувшего сезона. У вас впереди новые старты и новые сезоны. Я уверен, что каж�
дый из них будет для вас стартом в достижение выбранной вами цели, чтобы в будущем достойно пред�
ставлять и защищать честь нашего города и России на самом высоком уровне.

Баскетбол – это здоровье, хорошее настроение и радость от победы!
Желаю вам отличных результатов и новых Побед в учёбе и спорте!

О.Б. ТРИШКИН,
президент Федерации баскетбола Санкт"Петербурга



Летом 1942 года понемногу начали
тренироваться баскетболисты. А весной
огненного 43�го (фашистская артилле�
рия словно взбесилась) в спортзале, обо�
рудованном в одном из цехов завода №
77 (им. К. Либкнехта), состоялся первый
в дни блокады официальный баскет�
больный матч. Хозяева встречались с ко�
мандой части генерала Быстрова.

«Когда шёл второй тайм, начался ар�
тиллерийский обстрел район, – много
лет спустя вспоминал арбитр той игры
судья всесоюзной категории Владимир
Николаевич Семёнов. – Снаряды рва�
лись совсем близко от оборонного пред�
приятия, но зрители не покидали своих
мест. Я решил не прерывать игру. Но
вдруг погас свет. Что делать? Кто�то
предложил запустить стоявшую непода�
леку от цеха динамо�машину. Свет заго�
релся, и в кольца снова полетели мячи».

А вот что рассказывал участник блокад�
ных баскетбольных матчей и турниров в
Ленинграде, кандидат технических наук,
доцент Кораблестроительного универси�
тета Дмитрий Васильевич Фролов, дол�
гое время возглавлявший совет ветеранов
городской федерации баскетбола:

«Перед войной я играл в команде

«Городом мёртвых» окрестила бывшую сто"
лицу Российской империи геббельсовская
пропаганда. Но невская твердыня не согну"
лась. В годы блокады Ленинграда проходили
футбольные и хоккейные матчи, чемпионаты
города по лёгкой атлетике и скоростному бегу на коньках, вое"
низированные кроссы, пробеги по улицам и проспектам...

старших мальчиков «Динамо». Там
этим видом спорта ведал замечатель�
ный баскетболист, игрок сборной горо�
да Георгий Тищинский. За работу с
юными отвечал Николай Кораблёв.
Оба они погибли на фронте. На матчи
первенства города баскетболисты со�
бирались на Крестовском острове к по�
лудню. Пять мужских команд, три жен�
ских, множество юношеских и детских.
В пору белых ночей до 24�х часов игра�
ли. Но началась война. О первой, самой
страшной блокадной зиме даже вспоми�
нать не хочется. Чтобы получать рабо�
чую карточку, я осенью 42�го устроил�
ся в декоративно�производственные ма�
стерские Кировского театра. Рисовать
умел, благо отец был художником. Ма�
левал декорации, успевая учиться в де�
вятом классе «Петершуле».

Апрель 1943 года. Иду по улице Со�
фьи Перовской. Дверь в здание ДСО
«КИМ» приоткрыта. Захожу. Вести�
бюль пуст. Холодно. Заглянул в спорт�
зал и чуть не ахнул: идеальная чисто�
та, баскетбольные щиты, кольца с сет�
ками! Загляделся, а сзади кто�то ле�
гонько хлопнул меня по плечу: «Чем
интересуетесь, молодой человек?» Я

обернулся. Это была заслуженный ма�
стер спорта Татьяна Борисовна Нали�
мова, многократная чемпионка страны
по теннису. «Я здесь играл». – «А кто
ещё?» – «Валя Тихонов из параллель�
ного класса, а остальные умерли». Но
я немного ошибся. В зале появилась
Таня Вербицкая из нашей школы. Она
сказала мне, что «дядя Сёма» Гольдш�
тейн прислал с фронта письмо: дескать,
он оставил в подвале сундук с баскет�
больными принадлежностями, по�
льзуйтесь. Мы спустились в подвал.

Воистину «золотой» сундук! Стопка
смазанных жиром покрышек, присы�
панные тальком резиновые камеры, на�
сосы и нуровки. Я накачал мячик. В
здании «КИМа» находился пункт Все�
вобуча, который обслуживали Люда
Круглова из Института физкультуры
им. Лесгафта, Таня Вербицкая и эстон�
ка Эрна Мяги. Именно они всё приве�
ли здесь в порядок, всё залатали, кро�
ме дыры от попавшего в дом снаряда.

И вот однажды в спортзал, где мы на�
ходились с другом, входят трое рослых
мужчин, которых знали все футбольные
болельщики: играющий тренер блокад�
ной команды «Динамо» Валентин Фё�
доров, вратарь Виктор Набутов и фор�
вард Константин Сазонов. «Вы ведь за
старших мальчиков «Динамо» играли,
– обратился ко мне Набутов. – Я соби�
раю баскетбольную команду. Нас трое.
Вас двое. Ещё кого�нибудь найду и по�
дам заявку на первомайский турнир».

В канун 65
летия Победы советского народа в Ве

ликой Отечественной войне на Пискарёвском мемори

альном кладбище состоялась церемония открытия Па

мятной плиты в честь ленинградских спортсменов, по

гибших при защите блокадного Ленинграда и на фрон

тах Великой Отечественной войны 1941
1945 годов.

В торжественном мероприятии приняли участие
первый вице
президент Федерации баскетбола Санкт


Окончание на 12"й стр.

Петербурга заслуженный мастер спорта Нина Василь

евна Познанская (на правом снимке в почётном кара

уле с вице
губернатором В.В. Тихоновым, председа

телем горспорткомитета В.В. Чазовым и председате

лем городского Совета ветеранов спорта П.А. Треско

вым) и возглавляющий комиссию ветеранов город

ской федерации баскетбола Марк Борисович Смирнов
(на левом снимке).

ГОРОД БЫЛ В КОЛЬЦЕ БЛОКАДЫ, НО В КОЛЬЦА ЛЕТЕЛИ МЯЧИ…
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ИТОГОВЫЕ  ТАБЛИЦЫ  ПЕРВЕНСТВА  ГОРОДА

1997 г.р.
 И  В  П  О

1 Кировская�1 22 21   1 43

2 Калининская�1 22 18   4 40

3 Фрунзенская�1 22 15   7 37

4 Невская 22   9 13 30

5 Калининская�2 16   7   9 23

6 Кронштадт 16   6 10 22

7 Василеостровская 16   6 10 22

8 Фрунзенская�2 16   2 14 18

9 Красносельская 16   0 16 16

1996 г.р.

1 Фрунзенская 14 14   0 28

2 Калининская 14   9   5 23

3 Кировская 14   6   8 20

4 Кронштадт 10   4   6 14

5 Василеостровская 10   3   7 13

6 Невская 10   0 10   9

1995 г.р.
1 Фрунзенская�1 10 10   0 20

2 Фрунзенская�2 10   6   4 16

3 Василеостровская 10   2   8 12

4 Невская   6   0   6   6

1994 г.р.

1 Невская 16 16   0 32

2 Фрунзенская 16 10   6 26

3 Калининская 16 10   6 26

4 Кировская 16   3 13 19

5 Василеостровская 10   3   7 13

6 Кронштадт 10   0 10 10

1992�1993 г.р.

1 Василеостровская 16 16   0 32

2 Невская 16   9   7 25

3 Фрунзенская�1 16   9   7 25

4 Калининская 16   6 10 22

5 Фрунзенская�2 10   2   8 12

6 Кировская 10   0 10 10

КОМАНДЫ  ДЕВУШЕК

Сезон 2009�2010 годов. ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ МЕСТ
КОЛЛЕКТИВОВ ЮНОШЕЙ...

Коллективы                                              1 997     1996    1995    1994  1992
93   Вс.
                                                                      к – 1,0     к – 1,5   к – 2,0   к – 2,0     к – 3,0

1 Фрунзенская�1  1   6   6   4   9 26

2 Адмиралтейская�1  2   1,5   2   6 15 26,5

3 Калининская�1  4   3 10   8 12 37

4 Василеостровская�1  3   9   8 18   3 41

5 Кировская  6 10,5   4 16 18 54,5

6 Центральная�1  5   4,5 24   2 24 59,5

7 Невская 12 15 18 22 33        100

...КОЛЛЕКТИВОВ ДЕВУШЕК

1 Фрунзенская�1  3  1,5   2   6   9 21,5

2 Невская  4  9   8   2   6 29

3 Василеостровская  7  7,5   6 10   3 33,5
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  1997 г.р.

 И  В П  О

  1 Фрунзенская�1 16 12   4 28

  2 Адмиралтейская�1 16 12   4 28

  3 Василеостровская�1 16 11   5 27

  4 Калининская�1 16   4 12 20

  5 Центральная�1 10   3   7 13

  6 Кировская 10   0 10   9

  7 Василеостровская�2   8   8   0 16

  8 Центральная�2   8   5   3 12

  9 Калининская�2   8   4   4 12

10 Фрунзенская�2   8   3   5 11

11 НАБ�2   8   0   8   7

12 НАБ�1   8   6   2 14

13 Спартак   8   6   2 14

14 Невская   8   2   6 10

15 Кронштадт   8   3   5 10

16 Петергоф   6   3   3  снят

1996 г.р.

  1 Адмиралтейская�1 16 13   3 29

  2 Калининская 16 10   6 26

  3 Фрунзенская 16   9   7 25

  4 Центральная�1 16   8   8 24

  5 Элефант 10   2   8 12

  6 Василеостровская 10   0 10 10

  7 Кировская   6   6   0 12

  8 Адмиралтейская�2   6   4   2 10

  9 Центральная�2   6   2   4   7

10 Невская   6   0   6   6

Выборг  (вне зачёта)   8   5   3 13

1995 г.р.

  1 Адмиралтейская�1 15 15   0 30

  2 Кировская 15   9   6 24

  3 Фрунзенская�1 15   9   6 24

  4 Василеостровская 15   2 13 17

  5 Калининская   9   2   7 10

  6 Элефант 12 10   2 22

  7 Адмиралтейская�2 12 10   2 22

  8 Невская 12   9   3 21

  9 Фрунзенская�2 12   4   8 16

10 Петергоф 12   3   9 15

11 НАБ 12   3   9 14

12 Центральная 12   1 11 13

Выборг (вне зачёта) 11   5   6 16

1994 г.р.

  1 Центральная 16 16   0 32

  2 Фрунзенская�1 16 12   4 28

  3 Адмиралтейская�1 16   8   8 24

  4 Калининская 16   3 13 19

  5 Фрунзенская�2 10   2   8 12

  6 Спартак 10   1   9 11

  7 Адмиралтейская�2   8   7   1 15

  8 Кировская   8   6   2 14

  9 Василеостровская   8   5   3 13

10 Кронштадт   8   2   6 10

11 Невская   8   0   8   8

Выборг (вне зачёта)   9   9   0 18

1992�1993 г.р.

  1 Василеостровская 20 17   3 37

  2 Спартак 20 16   4 36

  3 Калининская 20 11   9 31

  4 Фрунзенская�1 20 10 10 29

  5 Адмиралтейская�1 14   6   8 20

  6 Кировская 14   6   8 20

  7 Фрунзенская�2   4   4   0   8

  8 Центральная   4   3   1   7

  9 Петергоф   4   1   3   5

10 Адмиралтейская�2   4   2   2   6

11 Невская   4   0   4   4

Выборг (вне зачёта)   4   2   2   6

КОМАНДЫ  ЮНОШЕЙ
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– С каким настроением
провели сезон в новой для
себя должности?

– В принципе работа ока�
залась для меня не сложной,
ведь я несколько лет входил
в состав детской комиссии.
О проблемах юношеского
баскетбола в городе знаю не
понаслышке, тем более что
сам являюсь действующим
тренером, организатором
проводимых в Питере сорев�
нований.

А вот каковы эти пробле�
мы и как они решаются?
Скажу сразу, что они не
новы и связаны, прежде все�
го, с учебно�тренировочной
и соревновательной базой,
тренерскими и судейскими
кадрами и, конечно, с массо�
востью и мастерством юных
спортсменов.

– Так давайте разложим
всё по полочкам. Итак, ма�
териальная база...

– Мне досталось от Юрия
Николаевича, если можно
так сказать, неплохое хозяй�
ство. За последние два�три
года заметно преобразились
наши ведущие спортшколы.
На Софийской улице в ка�
нун сорокалетнего юбилея
своим собственным спорт�
комплексом обзавелась
Фрунзенская СДЮШОР.
Произведён капитальный и
косметический ремонт в
спортшколах Василеостров�
ского и Калининского рай�
онов. Неплохие, считаю, ус�
ловия для занятий и игр
имеются в Адмиралтейской
и Кировской СДЮШОР. К
сожалению, по�прежнему
«мыкаются» по арендован�
ным залам поклонники
оранжевого мяча из спорт�
школ Центрального и Нев�
ского районов.

А вот с пополнением тре�
нерских кадров дело обсто�
ит не лучшим образом. Спе�
циалистов нашего профиля
готовится, кажется, немало.
Но выпускники физкуль�
турных учебных заведений
неохотно идут работать с
детьми. Причина – в неболь�
шой зарплате. Вдобавок в
последнее время молодые
тренеры, как, впрочем, и
опытные, лишены возмож�
ности  вести дополнитель�
ные занятия. Вот и получа�
ется, что средний возраст на�
ших тренеров с каждым го�
дом всё возрастает.

татами юных земляков в пер�
венстве России, добывших че�
тыре комплекта медалей (по
одному – золотых и серебря�
ных и два – бронзовых), за�
нявших два четвёртых места.
Порадовала команда деву�
шек 1994 года рождения из
Невской спортшколы, выиг�
равшая первенство мини�
стерства образования.

При этом воспитанники
питерского баскетбола, что
характерно, продолжают
усиливать составы столич�
ных и подмосковных сбор�
ных. С берегов Невы в этом
учебном году «подались на
повышение» Валерий Дом�
бровский из Фрунзенской
СДЮШОР, Илья Родионов и
Александр Захаров из спорт�
школы Центрального района,
Роман Скорняков из Адми�
ралтейской СДЮШОР.

Как положительный мо�
мент можно отметить, что
сборные города, как юно�
шей, так и девушек 1993�
1994 годов рождения, ком�
плектовались собственны�
ми воспитанниками, за ис�
ключением одного иного�
роднего учащегося КОР�1.

О зрительском интересе.
Конечно, хотелось бы ви�
деть на играх городского
первенства больше болель�
щиков – и не только роди�
телей игроков, их школьных
товарищей. На примере  Ка�
лининской СДЮШОР,
могу сказать, что  у нас зри�
тельский балкон на многих
матчах заполняется регу�
лярно. В других залах ситу�
ациях складывается по�раз�
ному: где густо, а где пусто.
Вопрос упирается, видимо, в
ещё недостаточную  агита�
цию и пропаганду чемпио�
ната, хотя многие спортшко�
лы уже имеют собственные
интернет�сайты, да и город�
ская федерация делает бла�
гое дело, выпуская третий
год подряд специальную га�
зету по итогам соревнова�
ний. Но работать в этом на�
правлении надо ещё больше.

В целом же, отмечу, забот
в организации и развитии
детско�юношеского баскет�
бола на берегах Невы хвата�
ет. Но общими усилиями
детская комиссия, которую
составляют опытные специ�
алисты и руководители, ста�
рается решать проблемы.

Арсений ГЛАЗУНОВ

Сборная Санкт"Петербурга – бронзовый призёр пер"
венства России среди юношей 1993 года рождения
(крайний справа – тренер команды Сергей Махлин).

Минувшей осенью многолетний председа"
тель детской комиссии Федерации баскетбола
Санкт"Петербурга Юрий Николаевич Алексеев,
являющийся заместителем директора Киров"
ской СДЮШОР,  передал свои полномочия в об"
щественной организации старшему тренеру Ка"
лининской спортшколы Сергею Ильичу Махлину,
с которым наш корреспондент вёл разговор о
только что завершившемся чемпионате города.

Проблема судейства так�
же волнует. Хотя за после�
дние годы активизировали
свою деятельность школы
молодых арбитров, которы�
ми руководят такие мэтры,
как Владимир Шамис и
Игорь Деменков. Но обеспе�
чить проведение всех мат�
чей двумя арбитрами в поле
мы пока не в силах. Радует
хотя бы то, что в минувшем
чемпионате не было сканда�
лов, связанных с судей�
ством, да и протестов со сто�
роны руководителей и тре�
неров спортшкол, за редким
исключением, не было.

– Ваш комментарий по
поводу самого главного,
что составляет суть со�
временного спорта – о
массовости и мастерстве,
о зрительском интересе.

– Как это не удивительно,
но участников городского
чемпионата в этом сезоне
было больше, чем в про�

шлом году. И это несмотря
на то, что тренеры по�пре�
жнему испытывают дефицит
при наборе ребят в спортив�
ные школы. Особенно уме�
ньшается приток девочек.
Причина здесь, мне кажется,
кроется в родителях, предпо�
читающих видеть своих де�
тей не в баскетболе, а в более
модных видах спорта. Тем не
менее, число команд увели�
чилось практически в каж�
дой возрастной группе и
особенно в самой младшей,
где мы вынуждены были
даже образовать две группы.
Приятно было увидеть сре�
ди дебютантов девушек из
Красносельского района.
Особую привлекательность
в соревнованиях юношей, на
мой взгляд, придало участие,
хотя и вне зачёта, четырёх ко�
манд из Выборга, к слову го�
воря, не выглядевшими
мальчиками для битья.

Довольны мы и результа�

 ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ, НО ОНИ РЕШАЮТСЯ



7

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
22 мая 2010 года, концертный зал у Финляндского

В новом комплексе Фрунзенской
СДЮШОР на ул. Софийской, 40, 21
марта 2010 года, стартовал финал
первенства России по баскетболу
среди команд девушек 1995 г.р. Тур!
нир такого ранга впервые прошёл в
нашем зале. В торжественной цере!
монии награждения приняли участие

В СПОРТЕ ГЛАВНОЕ – ЦЕЛЬ: СТАТЬ ЛУЧШИМ.
МЕЧТЫ ОБ ЭТОМ НАЧИНАЮТСЯ С ДЕТСТВА

Нынешняя весна оказалась богата на события в баскетбольной жиз"
ни девушек 1995 года рождения из Фрунзенской СДЮШОР. Долгож"
данная и заслуженная победа в финале первенства России, спустя
несколько дней – победа в Восточно"Европейской баскетбольной лиге
девушек, и ещё много успешных выступлений в активе команды под
руководством бессменного тренера Елены Викторовны Королёвой.

вице!президент Федерации баскет!
бола Санкт!Петербурга Нина Василь!
евна Познанская и директор женской
баскетбольной команды «Спартак»
Андрей Владимирович Крюков.

В финале приняли участие 12 силь!
нейших команд России, прошедшие
зональный и полуфинальный этапы

первенства МБА, – из Хабаровска,
Курска, Воронежа, Вологды, Сарато!
ва, Москвы («Глория» и «Тринта»),
Мытищ, Перми, Пятигорска, Верхней
Пышмы.

Директор СДЮШОР Виктор Ивано!
вич Семёнов отметил, что подобные
соревнования пробуждают интерес к
занятиям спортом, играют важную
роль в воспитании подрастающего
поколения. Все гости и участники,
которые присутствовали на играх, за!
рядились энергией спорта. Все игры
с участием нашей команды проходи!
ли в переполненном зале. С одной
стороны поддержка болельщиков,
ведь приходят родители, друзья, а с
другой стороны это большая ответ!
ственность.

Проведение самого важного бас!
кетбольного турнира для юных спорт!
сменок  на базе Фрунзенской СДЮ!
ШОР, вполне закономерно. Ведь ко!
манда девушек начала своё восхож!
дение на спортивный «Олимп» не!
сколько лет назад. Участие и победы
в международных турнирах в
России и за рубежом, «серебро»



С момента основа�
ния специализиро�
ванную спортивную
школу олимпийского
резерва возглавил
Владимир Григорье�
вич Герасименко.
Главной задачей пе�
ред СДЮШОР стояло
физическое и соци�
ально�нравственное
воспитание детей и
подростков района.
Первыми тренерами
школы были Геннадий
Алексеевич Соловьёв,
Анатолий Васильевич
Мурзин и  Владимир
Иванович Богданчук.
Через несколько лет
учащиеся Фрунзен�
ской СДЮШОР стали
призёрами первен�
ства СССР. За достиг�
нутые успехи в начале
1970�х школе присво�
или почётный статус
школы олимпийского
резерва.

Из семи баскет�
больных школ Санкт �
Петербурга она явля�
ется ведущей в горо�
де. Да и в целом по
России её считают од�
ной из лучших. К сло�
ву, сборная города на
Неве 1992 г.р. под ру�
ководством тренера
нашей школы Павла
Ивановича Горпин�
ченко в 2007 году ста�
ла чемпионом России
и серебряным призё�
ром на Спартакиаде

ФРУНЗЕНСКАЯ СДЮШОР ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
1 октября 2009 года было особенно торжественным для

коллектива нашей спортшколы. В этот день СДЮШОР ис"
полнилось сорок лет. На юбилейное мероприятие собралось
много гостей – и работавших здесь сотрудников и тренеров,
и, конечно, выпускников.Начальник сектора по физической
культуре и спорту Фрунзенского района М.В. Храмова вру"
чила грамоты ветеранам СДЮШОР. Директор спортшколы
В.И.Семёнов поблагодарил весь педагогический коллектив
с юбилеем и пожелал дальнейших успехов и высоких
спортивных результатов.

А вот каковы знаменательные  вехи в истории СДЮШОР.
школьников России.
Костяк команды со�
ставили учащиеся
спорткласса – воспи�
танники СДЮШОР.

С 1983 года школой
руководит Виктор
Иванович Семёнов (на
правом снимке). Зас�

луженный работник
физической культуры,
человек, преданный
делу. Он собрал от�
личных специалистов.
Судите сами. Женское
отделение возглавля�
ет заслуженный тре�
нер России, заслу�

женный мастер спор�
та, в прошлом игрок
ленинградского «Спа�
ртака» и сборной
СССР Зинаида Фёдо�
ровна Кобзева. Муж�
ским отделением за�
ведует тренер высшей
категории Павел Ива�
нович Горпинченко.

Сегодня в школе
обучаются более 800
человек. Наиболее
перспективные ребя�
та собраны в спортив�
ные классы. Утром
тренировка, затем за�
нятия на уроках, а ве�
чером снова трени�
ровка. Но чтобы по�
пасть в число избран�
ных, приходится по�
потеть. Так просто,
«по знакомству», ни�
кого в спорткласс не
зачисляют. Надо до�
казать своё право на
это отношением к за�
нятиям и результата�
ми тестов.

На лето воспитан�
ники выезжают в
спортивно�оздоро�
вительный лагерь
«Олимп», располо�
женный на берегу
реки Лидь в посёлке
Тургошь. Там ребята
совмещают трени�
ровки и отдых под ру�
ководством опытных
воспитателей. Час�
тым гостем на летних
сборах является и
Андрей Кириленко.

По�разному скла�
дываются судьбы
мальчишек и девчо�
нок, вышедших из
стен СДЮШОР. Но
пример Кириленко
вызывает желание у
юных баскетболистов
повторить его успехи.

Материалы подготовила
Роза НЕКОРКИНА, методист СДЮШОР № 2

Фрунзенского района

прошлогоднего финала пер!
венства страны, «золото» на

турнире министерства просвещения,
и вот оно долгожданное звание чем!
пионов России!2010!

Следом за старшими подругами
девушки 1996 года Фрунзенской
СДЮШОР под руководством заслу!
женного тренера России Зинаиды
Фёдоровны Кобзевой на российском
финале в своей возрастной группе,
проходившем в городе Волжский,
заняли почётное четвёртое место.
Этот результат следует признать ус!

пешным, ведь в прошлом году наши
девушки были лишь восьмыми.

В спорте главное – цель: стать лучшим.
Мечты об этом начинаются с детства.

Состав команды 1995 г.р.
Валерия Алиференко, Ольга

Анисимова, Елена Васильева,
Карина Виноградова, Кристина
Волчкова, Полина Герасимова,
Виктория Липская, Екатерина
Лонина, Екатерина Петрова, Ма�
рия Рапота, Татьяна Сема, Ана�
стасия Хольнова, Полина Шеве�
лёва, Ева Чиликина. Тренеры –
Елена и Виктор Королёвы.

ЧЕМПИОНЫ ГОРОДА ИЗ ФРУНЗЕНСКОЙ
Мальчики 1997 года рождения (на снимке):
Дмитрий Аксёнов, Алексей Бойков, Константин
Демидов, Артём Еретенко, Алексей Кремнев,
Михаил Лукьянов, Пётр Маринин, Павел Маслов,
Максим Мезенин, Николай Мельник, Дмитрий
Неверов, Арсений Новосельцев, Максим Рас

топша, Алексей Скляров, Михаил Шкрында. Тре

неры – Юрий Чепасов и Тимофей Гуськов.
Девушки 1996 года рождения: Анастасия Ан

типенко, Полина Белолипецкая, Мария Гетман

цева, Елизавета Емельянова, Елизавета и Со

фия Епишина, Арина Нагибина, Анастасия Са

зоненко. Тренеры – зтр России Зинаида Коб

зева и Андрей Кобзев.

В петербургском
«Спартаке» играли
воспитанники школы:
Дмитрий Николаев
(1983 г.р.), Алексей
Цветков (1984 г.р.),
Павел Сергеев (1987
г.р.). А Евгений Вой�
тюк (1991 г.р.) летом
2007 года выступал на
юношеском чемпио�
нате Европы в составе
сборной России. Не
отстают от юношей и
девушки. Юлия Луки�
на (1988 г.р., тренер –
Е. В. Королёва ) стала
чемпионкой Европы�
2008 в составе юниор�
ской сборной России.

Школа не останав�
ливается на достигну�
том. Мы ждём новых
учеников – мальчиков
и девочек с семилет�
него возраста. Заня�
тия проводятся бес�
платно.

 Наш адрес:
Софийская улица,

дом 40, корпус 4
Справки по тел.:

269�13�32
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Чемпионов надо растить с пелёнок.
Это знают все, но уж больно много мо�
роки с дошколятами. Правда, для гим�
настики или фигурного катания пяти�
летние спортсмены не считаются ис�
ключением. Так называемая ранняя
специализация в этих видах спорта ста�
ла нормой. Что же касается игровых
видов, например, баскетбола и волей�
бола, то в спортивные классы ребяти�
шек ищут среди третьеклассников.
Знаменитая семейная пара – заслужен�
ные тренеры России Кира Александ�
ровна и Владимир Иосифович Тржес�
кал  научились в младшеклассниках
находить задатки баскетбольного та�
ланта.  А трудятся они в известном не
только в Санкт�Петербурге, но и Рос�
сии и за рубежом, баскетбольном цен�
тре – СДЮШОР Василеостровского
района на Малом проспекте, 66.

Условия для плодотворной работы
коллектива, состоящего из 25 трене�
ров�преподавателей и 1528 юных бас�
кетболистов и волейболистов, создаёт
администрация спортивной школы, ко�
торую второй год возглавляет Юрий
Владимирович Яковлев – молодой,
энергичный руководитель нового по�
коления, выпускник  ВИФКа, заслу�
женный тренер России, кандидат в мас�

ОТ «ОЗОРНОГО МЯЧА» ДО ЧЕМПИОНСКИХ ТИТУЛОВ
тера спорта по
р у к о п а ш н о м у
бою   (на снимке).

Е ж е д н е в н о
спортивные за�
лы школы за�
полнены ребя�
чьими команда�
ми, которые ос�
ваивают азы ин�
тересной игры,
либо оттачива�
ют мастерство в турнирной борьбе. У
воспитанников СДЮШОР даже есть
возможность увидеть на площадке иг�
роков мужской команды суперлиги
«Спартак», которая тоже тренируется
здесь. Но всё же большую часть време�
ни в просторных светлых залах пол�
ноправными хозяевами являются дети.
Здесь проходят финальные районные
старты спартакиады… детских садов.
Ничего удивительного в этом нет, в
дошкольных учреждениях Васильев�
ского острова на высоте физкультур�
ная подготовка. Ежегодно на протяже�
нии уже более 15 лет в СДЮШОР тра�
диционно проходит спортивный прад�
ник – мини�фестиваль для воспитан�
ников детских садов «Озорной мяч»,
подготовку и проведение которого

организуют методисты спортшколы. В
этом году в нём приняли участие 17
дошкольных чреждений. Лучшие, со�
всем как старшие ребята, отстаивали
спортивную честь района на городской
спартакиаде.

– В нашу обязанность входит прове�
дение школьной спартакиады Василе�
островского района по семнадцати ви�
дам спорта, – говорит Ю.В. Яковлев. –
Лидеры выходят в городской финал. В
этом году старшеклассницы заняли по
волейболу первое место, а мальчики
1997 года рождения стали вторыми.
Что касается городских соревнований
по баскетболу среди спортивных школ,
то отличились в этом году воспитанни�
ки тренера высшей категории Сергея
Николаевича Степанова: младшие
юноши стали бронзовыми призёрами
первенства города, а старшие юноши –
чемпионами в своём возрасте. Кроме
того, тринадцатилетние Алексей То�
порков, Алексей Шмарик и Василий
Пересыпкин завоевали серебряные на�

грады первенства России, их старшие
товарищи Евгений Маринин, Жостен
Мауку и Александр Зверев заняли чет�
вёртое место в чемпионате ДЮБЛ. Ев�
гения можно поздравить особо: он стал
кандидатом в сборную России для уча�
стия в первенстве Европы, а выступая
в составе команды ЛГУ им. А.С.Пуш�
кина, выиграл золото чемпионата Ас�
социации студенческого баскетбола.

Воспитанницы Киры Александров�
ны Тржескал, бессменные чемпионки
Санкт�Петербурга прошлых лет в сво�
ём возрасте, в очередной раз стали луч�
шими в городе среди баскетболисток
1992 года рождения, а лидеры коман�
ды – Александра Гридунова, Юлия
Степанова и Анастасия Максимова
вошли в состав сборной России для
участия в первенстве Европы.

Этот факт для знатоков баскетбола
не в новинку, но победы воспитанни�
ков других тренеров тоже становятся
ощутимее. Так, второй год подряд по�
беждает на городских первенствах ко�
манда волейболисток старшего возра�
ста под руководством тренера Марины
Олеговны Шалушкиной. Заслужили
чемпионский титул по мини�баскетбо�
лу воспитанники Михаила Владими�
ровича Щёголева 1999 года рождения.

Своим большим достижением счита�
ет директор Яковлев установление
партнёрских отношений с 27�ю обще�
образовательными школами из двадца�
ти девяти, где  тренеры СДЮШОР
проводят учебно�тренировочные заня�
тия по баскетболу и волейболу. И всё
это можно с большей долей отнести к
заслуге районного отдела по образова�
нию и его руководителя Натальи Юрь�
евны Назаровой, которая смогла убе�
дить директоров школ в пользе
сотрудничества со СДЮШОР.

ЧЕМПИОНЫ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ИЗ ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ СДЮШОР
Команда девушек 1992 г.р.: Виктория Гвоздкова, Александра Гридуно�

ва, Полина Далимаева, Марина Катышева, Мария Каргиева, Анастасия Мак�
симова, Анастасия Моргунова, Елена Прокопенкова, Елизавета Рогова, Юлия
Степанова, Анна Торопова, Юлия Чичинёва. Тренеры – зтр России Кира Алек�
сандровна и Владимир Иванович Тржескал.

Команда юношей 1992 г.р.: Николай Алексеев, Эвард Арутюнян, Алек�
сандр Волкодатов, Иван Гужвинский, Борис Загаба, Александр Зверев, Иван
Золотухин, Святослав Каминский, Виталий Каракозов, Владислав Косинов,
Виктор Лухандер, Евгений Маринин, Геостен�Лоиор Мауку, Михаил Мочалов,
Никита Семёнов,   Андрей Самоловов, Андрей Штарёв. Тренеры – Сергей Ни�
колаевич Степанов и Михаил Владимирович Щёголев.
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Спустя год воспитанницы Нев

ской спортшколы вернулись на
высшую ступень пьедестала по

чёта.  Титул чемпиона города за

воевала команда 1994 года рож

дения, возглавляемая Еленой
Александровной Александровой.

Вот они – победительницы (на
снимке): Галина Шангина, Ана

стасия Красавцева, Полина Фо

мина, Полина Сыч, Ксения Ве

щева, Ксения Климова, Юлия
Сорокина, Оксана Кононенко,
Наталья Аверченко, Анна Гашко

ва, Ольга Черкасова, Татьяна
Павлова, Анна Муртазина, Алек

сандра Новикова.

Отметим также, что эта коман

да заслуженно победила в май

ском первенстве министерства
образования РФ в Йошкар
Оле.
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ДЕВУШКИ ИЗ НЕВСКОЙ ВНОВЬ НА ПОДИУМЕ

– Большую помощь оказывает
нам новая команда спортивного

отдела администрации Василеостров�
ского района, который возглавляет
Александр Николаевич Чумак, – про�
должает директор СДЮШОР. – Отно�
шение к спорту в районе выше всяких
похвал. Они вникают во все наши про�
блемы и помогают их решать. Благо�
даря дополнительному финансирова�
нию из районного бюджета стало воз�
можным отправлять команды на со�
ревнования. Ребята выступали в тур�
нирах в Прибалтике, в Волгограде – на
зоне России, в Москве, Чехове. Четы�
ре международных турнира провели в
своей школе.

Много спортивных мероприятий
проводится на Васильевском острове.
Открылся рядом с нашей школой рай�
онный Центр физкультуры, спорта и
здоровья. У него другая задача – пре�
доставление населению спортивных
услуг. Есть хоккейная коробка, откры�
тое футбольное поле, которое никогда
не пустует. Благодаря этому центру во
дворах возрождаются спортивные пло�
щадки, на которых есть место и детям
и взрослым. Добрым словом вспоми�
наем не только мы, но и все жители ос�
трова  нового главу Василеостровско�
го района Владимира Владимировича
Омельницкого, который не только сам
выше всяких похвал относится к раз�
витию спорта, но и сумел подобрать в
административную команду таких же
заинтересованных помощников.

За два года своего директорского
стажа Яковлев сумел в СДЮШОР
провести колоссальный ремонт, кото�
рый позволил получить лицензию на
проведение международных турниров.
Начиная с фасада здания здесь всё «с
иголочки» и евростандарту. Поделили
огромные площади спортивного зала
на два, постелили паркет на зависть

всем, чья нога ступает на такую красо�
ту. В залах установили табло, одно из
них пятиметрового размера. Мягкие
трибуны в цвете российского флага на
500 человек и удобны, и легки в транс�
формации. Стены отделаны мягким
материалом, во избежание травм бас�
кетболистами. Закупили баскетболь�
ные стойки из Бельгии. Отремонтиро�
вали волейбольный зал, закупили обо�
рудование – профессиональные трена�
жёры для отработки атакующего уда�
ра. Приобрели клетки для хранения
мячей, которые есть в наличии во всех
европейских клубах. Отремонтирова�
ли ещё два помещения, в которых раз�
местится тренажёрный зал и кардио�
зал с беговыми дорожками. В этом году
отремонтировали две раздевалки, а ле�
том предстоит делать новую разметку
в баскетбольном зале, так как измени�
лась европейская разметка. В прошлом
году в здании установили систему по�
жарной сигнализации, а на всех лест�
ничных клетках были установлены
противопожарные двери. Кстати, безо�
пасность детей круглосуточно под все�
видящим оком видеокамер и сотруд�
ников охранного предприятия, дежу�
рящих у входа.

Ноу�хау в СДЮШОР зал просмот�
ра видеозаписей игр. За столом перед
большим  экраном телевизора, подар�
ком председателя Комитета по физ�
культуре и спорту  Санкт�Петербурга
Вячеслава Владимировича Чазова, мо�
гут собраться сразу до тридцати спорт�
сменов. После просмотра видео на маг�
нитной доске можно сделать работу
над ошибками – разобрать в деталях
любой  момент игры. Тренер Сергей
Николаевич Степанов записывает все
игры команд NBA, а потом со своими
воспитанниками изучают их действия.
А недавно появился фильм о спорт�
школе Василеостровского района. Те�

перь он является хорошим подарком
хозяевам турниров, куда выезжают
воспитанники СДЮШОР.

Для того чтобы вырастить настояще�
го спортсмена, сначала надо его найти
и воспитать. Тренеры СДЮШОР идут
в школы, ищут таланты, а потом их
«шлифуют». Супруги Тржескал и тре�
нер Игорь Роговцев в этом году обо�
шли 300 городских школ в поисках
будущих воспитанников. У них это все�
гда хорошо получалось. До сих пор ра�
дуют своей игрой на мировых аренах
воспитанницы Тржескал члены нацио�
нальной сборной, серебряные призёры
Олимпийских игр, заслуженные масте�
ра спорта Мария Степанова, Илона
Корстин, Светлана Абросимова…

Подспорьем стало с благословения
отдела образования района открытие
в прошлом году двух спортивных клас�
сов для мальчиков�баскетболистов. В
этом году начнут работать ещё два
спортивных класса в Петроградском
районе под руководством супругов
Тржескал – девочек и мальчиков 1999
года рождения, девочек 2000 года рож�
дения.

Что ещё надо руководителю, когда,
кажется со стороны, что в его работе
нет проблем. Но у Юрия Владимиро�
вича есть мечта, как и у любого актив�
но живущего человека. Хочется иметь
загородную спортивно�оздоровитель�
ную базу для учебно�тренировочных
занятий и сборов, так как сегодня при�
ходится отправлять детей отдыхать в
разные концы страны. Желательно ря�
дом с СДЮШОР построить ещё один
корпус с собственными спортзалами.
Хорошо бы иметь и гостиницу с кафе,
где ребята могли бы перекусить, а тре�
неры посидеть за чашечкой кофе и по�
мечтать о чемпионских титулах для
своих воспитанников…

Галина СЕНЬКОВА



Безусловно, нынче стоит занести в
актив спортшколы второе место  ре!
бят 1997 года рождения на всерос!
сийском первенстве в Москве (тре!
нер Илья Бражников), где они в ре!
шающем матче уступили сверстни!
кам из московской «Тринты», и тре!
тий результат  в национальном пер!
венстве команды четырнадцатилет!
них баскетболистов.

Эти бронзовые медали, по мнению
заслуженного тренера России Генна!
дия Александровича Панютина впол!
не могли быть и серебряными, кото!
рые в итоге достались пермякам. Бес!
спорными же фаворитами в этом
возрасте являются воспитанники
СДЮШОР ЦСКА, под чьим крылом

ТРЕНИРОВКИ – ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА В НЕДЕЛЮ
Два первых (коман"

ды 1995 и 1996 годов
рождения), одно вто"
рое (1997 г.р.) и одно
третье (1994 г.р.) мес"
та и общий второй ре"
зультат в комплексном
зачёте юношеских кол"
лективов – таковы ито"
ги завершившегося се"
зона для Адмиралтей"
ской СДЮШОР.

По сравнению с про"
шлым годом сделан
шаг вперёд: тогда у ад"
миралтейцев было так"
же две победы в чем"
пионате города (1995,
1996) и только две
«бронзы» – в возраст"
ной группе (1994) и в
общем первенстве.

Несмотря на то, что тринадца�
тилетние питомцы тренера Ильи
Бражникова  поехали на россий�
ский финал в Москву в ранге
вице�чемпионов Санкт�Петер�
бурга, команда из Адмиралтей�
ской СДЮШОР в итоге оказа�
лась удачливее сверстников из
Фрунзенской спортшколы, заво�
евав «серебро» (у чемпионов же
города в итоге восьмое место).
Вот кто удостоился медалей пер�
венства страны:  Дмитрий Буб�
нов, Филипп Гридин, Вадим Каз�
булатов, Константин Лузин,
Пётр Малышев, Василий Пере�
сыпкин, Виктор Саломахин, Ге�
оргий Соловьёв, Алексей Топор�
ков, Кирилл Фёдоров, Вячеслав
Цветков, Алексей Шмарик, Евге�
ний Юдин.

Тренер – Илья Бражников.

«СЕРЕБРО» РОССИЙСКОГО МАСШТАБА

обитают ребята буквально со всей
страны. Та же Адмиралтейская «де!
легировала» в армейский резерв од!
ного из лучших своих питомцев на!
падающего Романа Скорнякова (точ!
нее сказать, соблазнился парень
предстоящим чемпионством и воз!
можными перспективами и подался
в прошлом году в первопрестольную;
своё «золото» он получил, но коллек!
тив, воспитавший его, ослабил). К
этому добавим, что на финальном
турнире в Воронеже не смогли сыг!
рать из!за травм Павел Погодин и
Дмитрий Симонов.

Тем не менее, подопечные Паню!
тина заслуживают похвалы за свои
выступления как на городской, так и

на всероссийской арене. Прогресси!
рует Александр Аверьянов, сын из!
вестного в прошлом игрока питер!
ского «Спартака», – он был лучшим в
команде по подборам и по результа!
тивности. Хорошо выглядели на пло!
щадке Владислав Егоров и Илья
Усольцев. Под стать лидерам были и
остальные чемпионы Санкт!Петер!
бурга – Александр Жмыхов, Андрей
Валиев, Антон Решетов, Сергей Гор!
шков, Борис Арефьев, Кирилл Крав!
чук, Дмитрий Тестов, Кирилл Кирил!
лов, Евгений Голован, Дмитрий Симо!
нов (на снимке). Отметим и тренер!
ский вклад помощника Панютина ма!
стера спорта Владимира Ивано!
вича Богданчука.
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ЧЕМПИОНЫ ГОРОДА ИЗ АДМИРАЛТЕЙСКОЙ СДЮШОР
Команда  юношей 1995 года рождения из Адмиралтейской СДЮШОР,

возглавляемая тренером мастером спорта Леонидом Семёновичем Гер

чиковым, второй год подряд побеждает в своей возрастной группе. Нын

че в её составе играли: Дмитрий и Марк Алексеевы, Александр Антони

ковский, Владимир Базылев, Егор Беленов,  Дино Берулава, Иван Вик

торов, Ярослав Загорский, Максим Кулаков, Александр Новиков, Геор

гий Соколов, Никита Фёдоров, Владислав Филимонов.

Играющие вместе уже не один
сезон ребята являют собой

дружный, сплочённый коллектив и
самозабвенно тренируются. И это
несмотря на то, что в команде со!
браны юные поклонники оранжево!
го мяча не только из разных райо!
нов, но даже из пригорода, к при!
меру, Кириллов приезжает в шко!
лу, расположенную на Рижском
проспекте, из Горской, а Усольцеву
приходится тратить на дорогу ещё
больше времени, ведь он живёт в
Гатчине).

Интересно, а сколько же дней в не!
делю тренируются ребята? На этот во!
прос Геннадий Александрович не то
в шутку, не то всерьёз, ответил:  «На!
пишите – два с половиной раза в не!
делю. Кто знает, тот поймёт, как это
происходит». Ну что ж, постараемся
понять и мы.

 Зато с началом летнего учебного
сбора в спортивном лагере под Зеле!
ногорском вся команда будет трени!
роваться, уверены, ежедневно. И бу!
дет ещё усиленнее готовиться к новым
баскетбольным сражениям. Адми!
ралтейцам есть к чему стремиться.

Анатолий ИЖОРОВ
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В известном питерцам Большом доме
Набутов «нашёл» лейтенанта Александра
Кукина, который до войны выступал за
таллинский клуб «Русь». Хорошо он вла�
дел мячом. Прилично играл Набутов, а Са�
зонов часто нарушал правила. Так или
иначе, но 1 мая состоялся первый в блоки�
рованном Ленинграде баскетбольный
блиц�турнир с участием шести команд.

Было холодно, шёл снег. В городе ра�
зорвались 288 вражеских снарядов, Мно�
го было убитых, раненых. Мы играли в
зале «КИМа». К счастью, артобстрелы
нас не задели. Первое место в блиц�тур�
нире заняли баскетболисты завода № 77.
Вслед за ними были мы, динамовцы, ко�
манды воинских частей Быстрова, Лоба�
нова, Рожкова (ПВО) и Всевобуча. Кста�
ти, в команде ПВО играл превосходный
волейболист, будущий капитан сборной
СССР Владимир Ульянов. За заводскую
команду выступали Георгий Жгун,
Юрий Прохоров (впоследствии отлич�
ный баскетбольный арбитр), начальник
пулемётного цеха Иван Горелышев, ма�
стер Михаил Болотов, архитектор Алек�
сей Морозов (по его проекту построен
Спортивно�концертный комплекс),
сварщик Борис Кондратов, ставший поз�
же великолепным арбитром и возглав�
лявший городскую секцию (то бишь фе�
дерацию) баскетбола.

После майского блиц�турнира мы пе�
реместились на стадион им. Ленина. За
вторым полем теперешнего «Петровско�
го» восстановили баскетбольную и две
волейбольные площадки.  Над Петров�
ским островом свистели снаряды. Они
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летели на заводскую Выборгскую сторо�
ну. Блокада была прорвана, все мы зна�
ли, что скоро под Ленинградом начнёт�
ся решительный бой, и хотели быть го�
товыми к операции по полному освобож�
дению нашего города от осады.

В августе 43�го на стадионе им. Лени�
на начались два летних баскетбольных
чемпионата города. Призёрами мужско�
го первенства стали команды завода №
77, части Быстрова и «Динамо». Состав
бело�голубых пополнили мастер спорта
Александр Новожилов, Сергей Медве�
дев, Сергей Неволин, высокорослый ги�
ревик и метатель Николай Северток. За
армейские коллективы выступали мас�
тер спорта Валентин Лесков, баскетболь�
ные судьи Василий Курков, Евгений
Шубин, Николай Редон. В женском бло�
кадном чемпионате отличилась команда
«Буревестника», в составе которой были
Любовь Кондратова, мастера спорта Зоя
Надёжина, Зоя Андрюшкина, Нина Ви�
ноградова, Екатерина Васильева и другие.
Вторыми были баскетболистки Дома
Красной армии. Помню Валентину Лядо�
ву, Людмилу Михайлову, Любовь Саки�
ну, жену известного питерского спортсме�
на Анатолия Николаевича Дмитриева.

Осенью того же года баскетболисты
«Буревестника», чья мужская команда в
1938 и 1940 годах побеждала на чемпио�
натах СССР, приспособили для трени�
ровок зал Дома культуры им. Первой Пя�
тилетки. Правда, в одном углу стояла
кирпичная печка, и её приходилось «об�
водить». В Выборгском ДК располага�
лась часть – пол покатый. Привезли с
Крестовского острова щиты и кольца, в

чём энергично содействовал один из ра�
ботников Управления восстановительных
работ Ленфронта, умелый баскетболист,
впоследствии заслуженный тренер СССР
Александр Иванович Новожилов.

С осени 43�го мы, динамовцы, трениро�
вались в Выборгском Доме культуры. Выг�
рали товарищеский   матч у команды Эс�
тонского корпуса (в её составе были буду�
щие капитан олимпийской сборной
СССР�1952 Иван Лысов, известный судья
Ярослав Дудкин) с перевесом очков в 30.

27 января 1944 года в Ленинграде про�
гремел салют в честь его полного осво�
бождения от блокады. И вот что приме�
чательно. Уже в феврале состоялся бас�
кетбольный блиц�турнир, посвящённый
этому событию. Победили баскетболис�
ты Дома Красной армии, которые в кон�
це минувшего года обзавелись своим
спортзалом –на 1�й Красноармейской
улице (Алексей Селиванов, Валентин
Лесков, Владимир Ульянов, Василий
Курков, Николай Редон и другие). Вто�
рое место занял столичный «Локомотив»,
за который выступали заслуженный мас�
тер спорта Евгений Алексеев, Игорь Бе�
ляев, Владимир Костин, Евгений Пыркин
и другие. Третьей была команда Эстонс�
кого корпуса, где, кроме Лысова и Дуд�
кина, играли Евгений Тиллинг, Антс
Кяби, Эриксон, Пресс, Керес, брат меж�
дународного гроссмейстера. За «Буреве�
стник» (4�е место) выступали спортсме�
ны завода № 77, а также Александр Но�
вожилов и Валентин Янушевский.

 Записал Герман ПОПОВ,
житель блокадного Ленинграда
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 «ОТ ЗВЁЗДОЧЕК – К ЗВЁЗДАМ»
Фонд развития баскетбола имени Владимира Кондраши"
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кампанию по привлечению в баскетбольные легионы молодых (студен"
ты) и совсем юных (школьники) поклонников великой Игры.
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Лучшие на турнире среди девочек



ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ –
ОН САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
Комитет по физкультуре и спорту

и Федерация баскетбола Санкт"Пе"
тербурга в марте"апреле провели
первенство города среди мужчин"
ветеранов в возрастной категории
40 лет и старше. В однокруговом
турнире приняли участие 7 команд:
«Ижорец», «Равиоло"1», «Равиоло"
2», «Турбостроитель», «Таурас"Фе"
никс», «Мегаполис» и  «Политехник».

Заключительный матч, определив�
ший победителя первенства, был про�
ведён между баскетболистами «Тау�
рас�Феникса» и «Равиоло�1».  После
трёх четвертей матча счёт был 61:58. И
только в четвёртом периоде команде
«Таурас�Феникс» удалось сломить со�
противление соперника.  Общий счет
встречи – 90:72.

Командные результаты турнира:
1. Таурас�Феникс. 2 Равиоло�1. 3.
Турбостроитель. 4. Ижорец. 5. Рави�
оло�2 . 6. Мегаполис. 7. Политехник.

Победителям и  призёрам городского
первенства�2010 памятные кубки, меда�
ли и грамоты спорткомитета и Федера�
ции баскетбола Санкт�Петербурга будут
вручены во время турнира, посвящённо�
го 65�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 8 мая 2010 года.

Состоявшееся первенство стало хоро�
шей подготовкой команд ветеранов к
первенству Европы, которое состоится в
июле в хорват�ском городе Загреб, и для
участия в  котором уже зарегистрирова�
ны 4 ветеранских команды нашего горо�
да различных возрастных категорий.

14

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
22 мая 2010 года, концертный зал у Финляндского

У СТУДЕНТОВ – ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
День Великой Победы мужская ко�

манда Ленинградского государствен�
ного университета им. А.С. Пушкина
(тренер Дмитрий Василевский) отме�
тила блестящей игрой в суперфинале
3�го чемпионата Ассоциации студен�
ческого баскетбола, который прохо�
дил в спорткомплексе «Юбилейный».

Наши земляки завоевали золотые
медали, победив в решающем матче со
счётом 83:78  соперников из Москов�
ской государственной академии фи�
зической культуры, ведомых заслу�

женным мастером спорта Василием
Карасёвым, кстати, воспитанником
питерского «Спартака».

Близки к успеху на паркете «Юби�
лейного» были студентки Санкт�Пе�
тербургского государственного инже�
нерно�экономического университета.
Но в заключительной встрече подо�
печные тренера Константина Смир�
нова уступили баскетболисткам
Дальневосточного госуниверситета
(63:67) и в итоге довольствовались се�
ребряными медалями.

МАЙСКАЯ БРОНЗА
КИРОВЧАН

Команда юношей
Кировской СДЮШОР
(тренер – мастер
спорта Анатолий
Панков) – серебря�
ный призёр город�
ского чемпионата в
возрастной группе
1995 года рождения,
удостоилась бронзы
баскетбольного тур�
нира в подмосковном
Чехове, входивших в
программу Х между�
народных спортив�
ных игр детей три�
надцати городов�ге�
роев России, Белару�
си и Украины .

В полуфинале на�
ши ребята совсем
немного уступили
сверстникам из Кие�
ва, а в матче за тре�
тье месте с более
чем двадцатиочко�
вым перевесом пе�
реиграли баскетбо�
листов Минска.

Главный же приз
достался юным мос�
квичам, победив�
шим в финальной
встрече киевлян.

Cоб. инф.

ВАДИМ ДОДЕУС И ЕГО КОМАНДА
ПОЛОЖИЛИ МЕДАЛИ В КУБОК
Со стопроцентным результатом завершила

мужской чемпионат Санкт�Петербурга в высшей
лиге команда «Таурас�Феникс» (тренер мастер
спорта Вадим Додеус). Одержав в двухкруговом
турнире  15 побед с перевесом более чем в десять
очков, она лишь в одном матче  позволила «Бир�
жевику» приблизиться на 9 очков. Кстати, этот
коллектив в итоге финишировал вторым, добив�
шись 11 выигрышей.

А вот спор за бронзовые награды  пришлось
решать с помощью статистики,  так как три кол�
лектива – «Центральный банк», «Метрострой» и
ЛТА набрали одинаковое количество очков (по
26). По лучшим показателям медали достались
«Центральному банку», разделившему победы с
«Метростроем» и дважды взявшему верх над бас�
кетболистами Лесотехнической академии, кото�
рые, в свою очередь, разошлись миром со строи�
телями.

Последующие места в таблице заняли: «Гар�
дарика» – 23 очка, «Олимп» – 22, «Атлант» и
ХМР – по 17 (и здесь все точки над «i» были по�
ставлены по результатам личных встреч).

Отметим, что для золотых медалей подопеч�
ных Додеуса кстати пришёлся кубок, который
сильнейшие мужские команды Санкт�Петербур�
га разыграли 13�14 мая в спортзале Василеостров�
ской СДЮШОР. Победив в полуфинале «Ат�
лант», «Таурас�Феникс» в решающей встрече  до�
вольно уверенно переиграл «Олимп» – 93:58.
Третье место занял «Метрострой».

В женском чемпионате города, в котором так�
же выступили 9 коллективов, убедительным был
перевес над соперницами команды «Сирены»
(тренер Алексей Середенков). Второй и третий
призёры – «Невская» и «Международный уни�
верситет» – потерпели соответственно три и че�
тыре поражения.

В этом году традицион�
ный баскетбольный турнир
среди любительских женс�
ких команд, посвящённый
памяти аслуженного трене�
ра СССР Станислава Яков�
левича Гельчинского, кото�

СТАРТУЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ «КУБОК ГЕЛЬЧИНСКОГО»
рому нынче исполнилось
бы 75 лет со дня рождения,
состоится 22 и 23 мая на
площадке спорткомплекса
«Орленок» (ул. Садовая,
дом 50 Б).

За четвертый «Кубок

Гельчинского» поспорят
команды: «Кронштадт»,
«Сирены» (НГУФСиЗ
имени П.Ф. Лесгафта),
«Спартак�ДЮБЛ», а также
впервые на турнир приедет
новый коллектив — клуб

«Ника» из Нижнего Новго�
рода.

В рамках кубка состоит�
ся детский мини�турнир на
призы «Весёлого жирафи�
ка» среди девочек 1999 г.р.

22 мая игры начнутся в
14 часов, 23 мая — в 12.

Константин ОСИПОВ



В первом полуфинале команда вете!
ранов «Равиолло» в напряжённейшей
борьбе переиграла соперников из
«Ижорца» со счётом 43:42. Во втором
«Таурас!Феникс» оказался сильнее ве!
теранов «Турбостроителя» – 57:36.

В игре за третье место победила ко!
манда «Турбостроитель», обыграв!
шая «Ижорец» с перевесом в 8 очков
– 55:47. В финале ветераны «Таурас!
Феникса» взяли верх над соперника!
ми из «Равиолло» со счётом 59:48 и
завняли первое место.

Итоговое положение выглядит так:
первое место – «Таурас!Феникс»;
второе – «Равиолло»; третье – «Тур!
бостроитель»; четвёртое – «Ижорец».

Лучшими игроками турнира в сво!
их командах признаны: Константин
Сафронов («Таурас!Феникс»); Вла!
димир Печеницин («Равиолло»);
Александр Милошенко» («Турбо!
строитель»); Василий Кулаков
(«Ижорец»).

Победителям, призёрам, лучшим
игрокам каждой команды были вру!
чены памятные кубки, медали и гра!
моты горспорткомитета, Федерации
баскетбола Санкт!Петербурга. Па!
мятные призы во всех номинациях
также были вручены от фонда разви!
тия баскетбола им. В. Кондрашина и
А. Белова.

Четыре сильнейшие команды ветеранов города в возрасте от
40 лет и старше разыграли в зале СК «Метрострой» призы 16"
го традиционного турнира, посвящённого 66"й годовщине пол"
ного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

«ПРОРЫВ БЛОКАДЫ»
НА СОФИЙСКОЙ УЛИЦЕ, 40

В традиционном турнире под та�
ким названием, организатором ко�
торого является Фрунзенская
СДЮШОР, нынче играли шесть
команд мальчиков 1997 года рож�
дения из Москвы, Воронежа,
Санкт�Петербурга, подмосковных
Мытищ и Подольска и Кинешмы
(Ивановская область).

Сразу три коллектива  одержали
на паркете прекрасного спортком�
плекса на Софийской ул., 40, оди�
наковое количество побед – по че�
тыре. Но удача благоволила ребя�
там из Воронежа, у которых оказа�
лась положительная разница очков
по сравнению со сверстниками из
Мытищ, занявших второе место, и
хозяев площадки, довольствовав�
шихся третьим призом.

ЮНЫЕ ИГРОКИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ БАСКЕТБОЛА

Традиционно на турнире было про!
ведено чествование баскетболистов
ветеранов!блокадников. Многие вете!
раны играли за сборную команду Ле!
нинграда, являлись чемпионами и
призёрами первенств СССР, выступали
за сборные команды Советского Со!
юза, были чемпионами Европы и мира.

На торжественном построении
была объявлена минута молчания в
память о сотнях тысяч ленинградцев,
павших в борьбе за освобождение
нашего любимого города. Юные бас!
кетболисты Калининского района
провели показательный матч и пре!
поднесли цветы ветеранам.

Детские команды также получили
призы от ФБП Санкт!Петербурга и
фонда развития баскетбола им. В.
Кондрашина и А. Белова.

В церемонии награждения приня!
ли участие: Н.В. Познанская, первый
вице!президент ФБП; А.А. Цедрик,
вице!президент, исполнительный
директор ФБП; В.И. Иванов, гене!
ральный директор Союза промыш!
ленников и предпринимателей
Санкт!Петербурга; М.Б. Смирнов,
председатель комиссии ветеранов
ФБП; И.В. Оноков, президент Фонда
развития баскетбола им. В. Кондра!
шина и А. Белова; Е.В. Кондрашина,
учредитель Фонда развития баскет!
бола им. В. Кондрашина и А. Белова;
А.П. Овчинникова, вице!президент
Фонда развития баскетбола им. В.
Кондрашина и А. Белова. Ветеранам!
блокадникам от Федерации баскет!
бола, Союза промышленников и
предпринимателей Санкт!Петербур!
га и Фонда развития баскетбола им.
В. Кондрашина и А. Белова были вру!
чены памятные подарки и денежные
премии.

Совет ветеранов
федерации баскетбола
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– Сегодняшним юным баскетболи�
сткам можно по�хорошему позавидо�
вать, – говорит заслуженный мастер
спорта Нина Васильевна Познанская.
– В тринадцать лет они многое умеют
делать на площадке в отличие от нас,
какими мы были в этом возрасте. Я
пришла в баскетбол сразу после вой�
ны, пережив блокадную пору, когда
мне было уже четырнадцать. И хотя
была разносторонней спортсменкой –
быстро бегала, далеко метала гранату,
была чемпионкой города по лыжам, в
волейбол играла, но с оранжевым мя�
чом не соприкасалась. Спасибо моему
первому тренеру Борису Николаеви�
чу Мельницкому, который учил меня
баскетбольным премудростям сначала
в 12�й школе на Васильевском остро�
ве, а затем и в районной спортшколе.
Нынче девичий баскетбол, узкая спе�
циализация в спортиграх, как вы знае�
те, начинается лет с восьми, а у кого�то
и раньше. Для малышек проводится
немало соревнований.

Многократная чемпионка мира и
Европы, капитан сборной СССР пя�
тидесятых�шестидесятых годов про�
шлого столетия  только что произве�
ла награждение команд на  междуго�
родном турнире, где учредила соб�
ственные призы. Была, естественно,
растрогана и счастлива. Искрились
глаза и светились улыбками лица у  са�
мих участниц соревнований – 12�13�
летних девочек из команд Кировской
и Калининской СДЮШОР,  столич�
ной школы имени А.Я. Гомельского и
подмосковного города Ногинска (в та�
ком порядке команды расположились
в итоговой таблице).

– Очень приятно, что организован�
ный Кировской спортшколой турнир,

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

посвящённый 65�летию Победы со�
ветского народа в Великой Отече�
ственной войне, прошёл в интересной
спортивной борьбе, – завершила свой
краткий комментарий Нина Василь�
евна. – Для команд четырёх спорт�

школ он стал хорошей репетицией пе�
ред финальными играми первенства
России в младшей возрастной группе.
Жаль, конечно, что юные москвички,
видимо, приберегая свои козыри пе�
ред главным в сезоне соревнованием,
выступили не в сильнейшем составе.

Заметим, что турнир в спортком�
плексе на ул. Зины Портновой, 21, по�
мимо спортивных целей запомнится
его участницам и их наставникам
встречами с ещё двумя баскетбольны�
ми знаменитостями. Два дня, делясь
своими секретами, провели  здесь ма�
стер�классы олимпийский чемпион�
1972, заслуженный мастер спорта
Иван Иванович Едешко и руководи�
тель школы тренеров при университе�
те физкультуры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта, заслуженный тренер
России Сергей Николаевич Елевич.

Василий БАРИНОВ
На снимках: И.И. Едешко с участника


ми турнира и мастер
класса; Н.В. Познан

ская и заместитель директора Кировской
СДЮШОР Ю.Н. Алексеев; С.Н. Елевич.

были в центре внимания на междугородном турнире,
посвящённом 65"летию Великой Победы

ЧЕМПИОНКИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
ИЗ КИРОВСКОЙ СДЮШОР

Дарья Астафурова, Наталья Балан,
Василиса Головкова, Виктория Жи�
галина, Екатерина Комарова, Екате�
рина Крючкова, Любовь Любченко,
Маргарита Макарова, Ксения Не�
стерова, Полина Никанорова, Поли�
на Терентьева, Екатерина Ульянова.

Тренер – Ирина Акелова.

Фото Юрия Алексеева, Ирины Гагариной, Фёдора Кислякова,
Александра Северова, из архива  городской федерации баскетбола,

а также предоставлено спортивными школами
Использованы материалы ФБП, «Пенальти», интернет�сайтов
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