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В ПРОГРАММЕ:
церемония

награждения

победителей

и призёров

первенства Р оссии

   и первенства

Санкт�Петербурга

среди команд

юношей и девушек



Совет Федерации баскетбола

Санкт�Петербурга

2009�2013 годы

ГОРБЕНКО Игорь Владимирович 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 Взаимодействие с детско�
Александр Александрович юношескими спортшколами
ОНОКОВ Игорь Викторович Сотрудничество и связь с РФБ
СМИРНОВ Марк Борисович Ветеранская комиссия
ЛОСИН Борис Ефимович Тренерский совет
КУРОВА Нина Владимировна Студенческая комиссия
ИЛЬИЧЁВА Детская комиссия,
Наталья Александровна секретарь Совета ФБП

Ревизионная комиссия ФБП

КОПЫСОВА Председатель ревизионной
Любовь Владиславовна комиссии ФБП
КУЛАГИН Алексей Алексеевич Член  ревизионной комиссии
ГОЛОВКИНА Татьяна Матвеевна Член  ревизионной комиссии

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ  2012 года
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80 лет назад, в 1932 году,  создана
Международная федерация баскет�
бола (ФИБА). Генеральным секре�
тарём был избран Р. Вильям Джонс,
выпускник Спрингфилдского кол�
леджа (США) – того самого, где за�
родилась популярная ныне игра.
Спустя 15 лет полноправным членом
ФИБА стала Всесоюзная баскет�
больная секция. В этом же 1947 году
мужская сборная СССР дебютирова�
ла на чемпионате Европы и завоева�
ла золотые медали. В её составе  вы�
ступал литовец Казис Пяткявичюс, ко�
торый позднее, с 1951 по 1958 год,
учился в аспирантуре и преподавал в
ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта, играл
в командах СКИФ и «Буревестник».
85 лет назад, в 1927 году,  мужская
сборная Ленинграда стала чемпио�
ном III Спартакиады (летнего празд�
ника физической культуры) РСФСР,
победив в финале команду Москвы
34:26. В составе нашей команды вы�
ступали А. Дмитриев,  В. Иванов, М.
Коровичев, Н. Кузнецов, В. Ребров.
75 лет назад, в 1937 году, мужская
«Красная заря» во главе с играющим
тренером Михаилом Сверчковым пер�
вой среди ленинградских команд под�
нялась на пьедестал почёта клубного
чемпионата СССР, заняв 2�е место.
60 лет назад, в 1952 году, мужская
сборная СССР, в составе которой
был упоминавшийся выше Казис Пет�
кявичюс, дебютировала на  Играх XV
Олимпиады в Хельсинки, где удосто�
илась серебряных наград, уступив в
финале команде США. В этом же
году женская сборная СССР во вто�
рой раз подряд стала чемпионом Ев�
ропы. Впервые «золото» завоевала
ленинградская спартаковка Ольга Го�
мельская (Журавлёва).
55 лет назад, в 1957 году, состоялся
дебют женской сборной СССР на
чемпионате мира в бразильском
Рио�де�Жанейро. Среди тех, кто
удостоился серебряных медалей,
была ленинградка Нина Познанская,
которая спустя десять лет уже в ран�
ге капитана вместе с командой по�
лучит третье «золото» первенства
планеты (в составе сборной будет
ещё одна ленинградка Серафима
Ерёмкина).
50 лет назад, в 1962 году, женская
сборная СССР выиграла в шестой раз
чемпионат Европы. В её составе выс�
тупали ленинградки Нина Познанская
и Лидия Леонтьева (Антониковская).
40 лет назад, 6 апреля 1972 года,
женский «Спартак» под руковод�
ством заслуженного тренера СССР
С.Я. Гельчинского выиграл первый
международный трофей – Кубок
обладателей кубков европейских
стран.

Продолжение на 4�й стр.

Первый вклад в копилку баскетбольного Петербурга в новом сезо;
не внесла юношеская сборная Петербурга, составленная из ребят 1995
года рождения на базе СДЮСШОР № 1 Адмиралтейского района.

На проходившем в феврале в Самаре финальном турнире первенства
России в этой возрастной группе подопечные тренеров Геннадия Щетинина
и Леонида Герчикова заняли почётное третье место, проиграв всего одну
игру хозяевам соревнований, причём  решилось это в овертайме – 69:72.

Вот кто стали обладателями бронзовых медалей – Ярослав Загорский,
Никита Фёдоров, Владимир Базылев, Александр Антониковский, Иван Вик�
торов  (все – Адмиралтейская СДЮСШОР), Илья Попов, Александр Мона�
хов и Иван Сёма (все – Фрунзенская СДЮСШОР), Георгий Денисов, Геор�
гий Гусаров и Владимир Сабоцкий (все – Василеостровская СДЮСШОР), Ев�
гений Сидоров (Кировская СДЮСШОР). Примечательно, что баскетболис�
там, проведшим на площадке более 60 процентов игрового времени, при�
своено звание «Кандидат в мастера спорта».
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3�4 сентября. На площади перед Петер�
бургским СКК прошли массовые сорев�
нования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч�2011».
20 сентября. Команда юношей 1998 г.р.
из Фрунзенской СДЮСШОР (тренер
Андрей Ульянов) выиграла междуна�
родный турнир в Великом Новгороде
«Осенний кубок�2011».
1 октября. Дан старт Ученической бас�
кетбольной лиге «Спартак» среди
школьных команд мальчиков и девочек
трёх возрастных групп (1999�2000,
1997�1998, 1995�1996 г.р.).
5�6 октября. Спустя десять лет муж�
ской «Спартак» выиграл международ�
ный мемориал Владимира Кондрашина

ХРОНИКА СЕЗОНА�2011/2012

и Александра Белова, победив в полуфи�
нале греческий «Арис» (68:39), а в фи�
нальном матче  польский клуб «Проком»
(77:65).
3�8 октября. В нашем городе прошли су�
дейский семинар РФБ – ФИБА�Европа для
молодых перспективных арбитров России
и стран ближнего зарубежья и заседание
Технического комитета ФИБА.
31 октября. Из Риги с главным призом
международного турнира вернулась до�
мой команда мальчиков 2001 г.р. Фрун�
зенской СДЮСШОР (тренер Андрей
Ульянов).

9�10 ноября. В спортшколе Кировского
района состоялся первый розыгрыш
Кубка Тимофея Мозгова, воспитанника
Адмиралтейской СДЮСШОР, центро�
вого сборной России и клуба НБА «Ден�
вер наггетс». В соперничестве четырёх
команд мальчиков 2000 г.р. трофей за�
воевали ребята из спортшколы Василе�
островского района.
14�16 декабря.  В Доме спорта НИИФА
им.  Ефремова в Металлострое коман�
ды БК «Элефант», «Олимп», СДЮСШОР
Центрального и Фрунзенского районов
разыграли награды  традиционного юно�
шеского турнира памяти  Андрея Волын�
ского.

На снимке: сборная Пе�
тербурга (тренеры – Дмит�
рий Константинович  Ва�
силевский, зтр России Ген�
надий Алексеевич Соловь�
ёв), завоевавшая «серебро»
первенства России среди
юношей 1997 года рожде�
ния: Владимир Брусов, Ев�
гений Новиков, Александр
Харитон, Эдвард Шарнин,
Павел Байков, Отарий Ко�
щей, Дмитрий Василев�
ский, Глеб Жолобов, Ки�
рилл Оганян, Дмитрий
Гордеев (все – Централь�
ная СДЮСШОР), Вяче�
слав Цветков, Евгений
Юдин (оба – Адмиралтей�
ская СДЮСШОР).

Продолжение на 7�й стр.

Честь ЖБК «Спартак» и всего женского баскетбола
Петербурга с достоинством поддержала самая юная
спартаковская команда, руководимая семейным дуэтом
Еленой Викторовной и Виктором Валентиновичем Коро�
лёвыми и добывшая  в Москве «серебро» Х первенства
Детско�юношеской баскетбольной лиги (напомним, год
назад наши девушки выиграли этот турнир).

Вот они – вице�чемпионки ДЮБЛ: Александра Са�
вицкая, Ева Чиликина, Карина Виноградова, Анна Ку�
лешова, Татьяна Сёма, Валерия Алефиренко (призна�
на лучшим центровым финального турнира), Ольга
Анисимова (признана лучшей в составе команды на
финальном этапе), Екатерина Лонина, Софья Хайрули�
на, Наталья Жарникова, Ирина Терехова.
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ТАБЛИЦЫ ЗАНЯТЫХ МЕСТ
в первенстве города в сезоне 2011;2012 годов

командами девушек...
                                               1999         1998        1997         1996     1994/95

  1 Фрунзенская�1 1 3 3 1 1
  2 Фрунзенская�2 6 � 5 � 5
  3 Василеостровская�1 3 6 7 � 3
  4 Василеостровская�2 2 � � � �
  5 Калининская 4 1 2 2 4
  6 Кировская 5 2 1 3 7
  7 Невская 8 4 4 5 2
  8 Кронштадт � � 6 4 6
  9 Красносельская 7 5 � � �

...командами юношей
  1 Фрунзенская�1   4   1   4   2  3
  2 Фрунзенская�2 11   9   9   6  5
  3 Адмиралтейская�1   3   6   2   1  1
  4 Адмиралтейская�2   9   �   �   7              �
  5 Центральная�1   7   2   1   4  2
  6 Центральная�2   �  11   6   �  �
  7 Калининская   8   4   5   3  6
  8 Кировская 12   8 10   5  4
  9 Невская 14 12   7   8  9
10 Василеостровская�1   5   5   3   9  7
11 Василеостровская�2   �   �  11   �  �
12 Комета�1   1   3   8   �  �
13 Комета�2 13   7   �   �  �
14 Петергоф 10 10 12   �  8
15 НАБ�1   2   �   �   �  �
16 НАБ�2   6   � 14   �  �
17 Кронштадт   �   � 13   �  �

ТАБЛИЦЫ ЗАНЯТЫХ МЕСТ

коллективами девушек...
                                            1999       1998       1997      1996 1994/95    С

1 Фрунзенская�1 1 4,5  6   2   3         16,5

2 Калининская 4 1,5           4   4 12         25,5

3 Кировская 5 3  2   6 21 37

4 Невская 8 6  8 10   6 38

 ...коллективами  юношей
1 Адмиралтейская�1   3   9   4   2   3 21

2 Центральная   7   3   2   8   6 26

3 Фрунзенская�1   4   1,5   8   4   9 26,5

4 Калининская   8   6 10   6 18 46

5 Кировская 12 12 10 10 12 56

6 Василеостровская   5   7,5   6 18 21 57,5

7 Фрунзенская�2 11 13,5 18 12 15 74,5

8 Невская 14 18 14 18 27 91

Примечание. Очки приведены с учётом дополнительных коэффициентов
для каждой возрастной группы: 1999 – 1,0; 1998 – 1,5; 1997 – 2,0; 1996 – 2,0;
1994/1995 – 3,0; С – сумма.

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ  2012 года

40 лет назад, 10 сентября 1972 года,
родина отечественного баскетбола
обрела первых олимпийских чемпио�
нов по баскетболу – ими стали герой
финального матча Александр Белов,
центровой «Спартака» Иван Дворный
и старший тренер сборной страны Вла�
димир Петрович Кондрашин.
20 лет назад, в 1992 году, на Играх
XXV Олимпиады в Барселоне в соста�
ве женской сборной СНГ золотую ме�
даль завоевала Наталья Засульская,
воспитанница Петроградской ДЮСШ,
игравшая в разное время в командах
«Спартак», «Электросила», «Дорна»
(Испания), московском «Динамо».

Мужская сборная, честь которой за�
щищал спартаковец Владимир Горин,
заняла четвёртое место.
5 лет назад, в сентябре 2007 года,
мужская сборная России, в рядах ко�
торой были воспитанники питерского
баскетбола Андрей Кириленко, Антон
Понкрашов, Захар Пашутин, Николай
Падиус, впервые выиграла чемпионат
Европы.

А теперь представим юбиляров те�
кущего года и отдадим дань памяти
ушедшим из жизни людям, принёс�
шим славу баскетбольному Питеру.

5 января исполнилось 60 лет  заслу�
женному мастеру спорта России Ива�
ну Васильевичу Дворному, олимпий�
скому чемпиону 1972 года, победите�
лю Межконтинентального кубка
(1975), Всемирного фестиваля бас�
кетбола и Кубка обладателей кубков
европейских стран (1973), серебря�
ного призёра чемпионатов Советско�
го Союза (1972�1973) и Спартакиады
народов СССР (1975).  Уроженец Ом�
ской области своих больших успехов
добился, играя в ленинградском
«Спартаке». В настоящее время про�
живает в Омске.
20 января друзья и родные вспомина�
ли заслуженного мастера спорта
СССР Юрия Викторовича Павлова, ко�
торому в этот день исполнилось бы 60
лет. В составе «Спартака» уроженец
Томской области выиграл «золото»
(1975), «серебро» (1974, 1976, 1978)
и «бронзу» (1969, 1981) чемпионатов
СССР, Кубки кубков европейских
стран (1973, 1975), Кубок СССР
(1978), а в составе сборной Советско�
го Союза побеждал на чемпионате
мира (1974), становился серебряным
(1975) и бронзовым (1973) призёром
чемпионатов Европы. После оконча�
ния спортивной карьеры работал гос�
тренером ЦС ДСО профсоюзов по
Ленинграду (1986�1987), начальником
команды, главным тренером «Спар�
така» (1997�1999), генеральным ме�
неджером клуба «Санкт�Петербург�
ские львы» (2000/2001), являлся вице�
президентом Федерации баскетбола
Санкт�Петербурга (2002�2004). Скон�
чался 4 октября 2004 года.

Продолжение на 8�й стр.
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ИТОГОВЫЕ  ТАБЛИЦЫ  ПЕРВЕНСТВА  ГОРОДА
среди КОМАНД ЮНОШЕЙ

1999 г.р.
Первая группа

 И   В  П О
  1 Комета�1 14 14   0     28
  2 НАБ�1 14 10   4     24
  3 Адмиралтейская�1 14   9   5     23
  4 Фрунзенская�1 14   6   8 20
  5 Василеостровская 14   6   8 20
  6 НАБ�2 14   6   8 19
  7 Центральная 14   4 10 18
  8 Калининская 14   1 13 14

Вторая группа

  9 Адмиралтейская�2 10   9   1 19
10 Петергоф 10   8   2 18
11 Фрунзенская�2 10   6   4 16
12 Кировская 10   3   7 13
13 Комета�2 10   4   6 13
14 Невская 10   0 10 10

  1998 г.р.
  Первая группа

  1 Фрунзенская�1 10   9  1 19
  2 Центральная�1 10   8  2 18
  3 Комета�1 10   7  3 17
  4 Калининская 10   4  6 13
  5 Василеостровская 10   2  8 12
  6 Адмиралтейская 10   0 10 10

Вторая группа

  7 Комета�2 10 10   0 20
  8 Кировская 10   8   2 18
  9 Фрунзенская�2 10   4   6 14
10 Петергоф 10   4   6 14
11 Центральная�2 10   3   7 12
12 Невская 10   0 10 10

Переходный турнир

  1 Кировская   4   4   0   8
  2 Адмиралтейская   4   1   3   5
  3 Василеостровская   4   1   3   5

   1997 г.р.
  Первая группа

  1 Центральная�1 10   9   1     19
  2 Адмиралтейская 10   8   2 18
  3 Василеостровская�1 10   5   5 15
  4 Фрунзенская�1 10   4   6 14
  5 Кировская 10   3   7     13
  6 Василеостровская 10   0 10 10

Вторая группа
  7 Невская 14  14   0 28
  8 Комета 14  10   4 24

  9 Фрунзенская�2 14   9   5    23
10 Кировская 14   9   5    23
11 Василеостровская�2 14   7   7 21
12 Петергоф 14   3 11 17
13 Кронштадт 14 3 11 17
14 НАБ�2 14 1 13 15

Переходный турнир

  1 Калининская 6 5 1    11
  2 Центральная�2 6 4 2    10
  3 Невская 6 3 3 9
  4 Комета 6 0 6 6

1996 г.р.
Первая группа

  1 Адмиралтейская�1 10 10  0 20
  2 Фрунзенская�1 10   8  2 18
  3 Калининская 10   5  5 14
  4 Центральная 10   4      6 14
  5 Кировская 10   2  8 12
  6 Фрунзенская�2 10   1     9 11

Вторая группа

  7 Адмиралтейская�2   4  4 0   8
  8 Невская   4  2 2   6
  9 Василеостровская   4  0 9   4

1994�1995 г.р.
  Первый круг

  1 Адмиралтейская�1 9 8 1 17
  2 Центральная�1 9 8 1 17
  3 Фрунзенская�1 9 6 3 15
  4 Фрунзенская�2 9 6 3 15
  5 Кировская 9 5 4 14
  6 Калининская 9 4 5 13
  7 Адмиралтейская�2 9 4 5 12
  8 Василеостровская 9  3 6 12
  9 Петергоф 9  1 8 10
10 Невская 9  0 9 8

Второй круг – 1�я группа

  1 Адмиралтейская 5 5 0    10 27
  2 Центральная 5 3 2      8 24
  3 Фрунзенская�1 5 4 1 9 24
  4 Кировская 5 1 4 6 21
  5 Фрунзенская�2 5 2 3 7 21
  6 Калининская 5 0 5 5 18

Прим.: приведены игры 2�го круга – выигрыши, поражения,
очки и сумма очков по результатам двух кругов.

Второй круг – 2�я группа
  7 Василеостровская 5 5 0 10 18
  8 Петергоф�1 5 3 2   8 15
  9 Невская 3 1 4   6 12
10 Петергоф�2 3 0 3   3

Прим.: Адмиралтейская�2 снята с соревнований, Петергоф�2
был заявлен только на 2�й круг.
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ИТОГОВЫЕ  ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЕНСТВА  ГОРОДА

среди КОМАНД ДЕВУШЕК
1999 г.р.

 И  В   П  О
 1 Фрунзенская�1 14 14   0 28
 2 Василеостровская�2 14 12   2 26
 3 Василеостровская�1 14   9   5 23
 4 Калининская 14   9   5 23
 5 Кировская 14   5   9 19
 6 Фрунзенская�2 14   5   9 18
 7 Красносельская 14   2 12 16
 8 Невская 14   0 14 14

1998 г.р.
 1 Калининская 10 10   0 20
 2 Кировская 10   8   2 18
 3 Фрунзенская 10   6   4 16
 4 Невская 10   4   6 14
 5 Красносельская 10   1   9 11
 6 Василеостровская 10   1   9 10

 1997 г.р.
 1 Кировская 12 12   0 24
 2 Калининская 12 10   2 22
 3 Фрунзенская�1 12   8   4 20
 4 Невская 12   5   7 17
 5 Фрунзенская�2 12   4   8 15
 6 Кронштадт 12   2     10 13

 7 Василеостровская 12   1     11 13

 1996 г.р.
 1 Фрунзенская   8   8   0  16
 2 Калининская   8   5   3  13
 3 Кировская   8   5   3  13
 4 Кронштадт   8   2   6  10

 5 Невская   8   0   8    8

1994�1995 г.р.
 1 Фрунзенская�1 12 12   0 24
 2 Невская 12 10   2 22
 3 Василеостровская 12  8   4 20
 4 Калининская 12  6   6 18
 5 Фрунзенская�2 12  4   8 16
 6 Кронштадт 12  2 10 14
 7 Кировская 12  0 12 12

1999 г.р.
И В П  О     ОР Вс.

1 Комета�1 6 4 2 10 28 38
2 НАБ�1 6 5 1 11 24 35
3 Адмиралтейская�1 6 3 3        9 23 32
4 Фрунзенская�1 6 0 6  6 20 26

1998 г.р.
1 Фрунзенская�1 6 5 1 11 19 30
2 Центральная�1 6 5 1 11 18 29
3 Комета�1 6 2 4  8 17 25
4 Калининская 6 0 6  6 13 19

1997 г.р.
1 Центральная�1 6 3 3  9 19 28
2 Адмиралтейская�1 6 2 4  8 18 26
3 Василеостровская�1 6 4 2 10 15 25
4 Фрунзенская�1 6 3 3  9 14 23

1996 г.р.
1 Фрунзенская�1 6 6 0 12 18 30
2 Адмиралтейская�1 6 3 3  9 20 29
3 Калининская 6 2 4  8 14 22
4 Центральная 6 1 5  7 14 21

Примечания: И – игры, В – выигрыши, П – поражения, О – очки,
ОР – очки регулярного первенства, Вс. – сумма очков.

1994�1995 г.р.,  «плэй�офф»
Полуфиналы: Адмиралтейская – Кировская – 74:52

                       Центральная – Фрунзенская – 63:58
Матч за 3�е место: Фрунзенская – Кировская – 95:69
Финал: Адмиралтейская – Центральная – 99:90

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

среди КОМАНД ЮНОШЕЙ
Итоговые таблицы

Главный судья первенства –
судья всесоюзной категории

Вячеслав Николаевич Яковлев
Главный секретарь первенства –
судья всесоюзной категории

Михаил Александрович Кричевский
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17 декабря. В манеже ВИФКа в рам�
ках организованного Глобальной лигой
фестиваля «Король слэм�данка», по�
свящённого 105�й годовщине отече�
ственного баскетбола, был открыт Зал
славы питерского баскетбола.
17 декабря в спортзале Академичес�
кого университета состоялся первый
турнир ветеранов памяти мастера
спорта международного класса В.В.
Войтецкого, в прошлом генерального
директора ОАО «Концерн НПО «Ав�
рора», лауреата Ленинской и Государ�
ственной премий.
5 января в Петербурге на 52�м году жиз�
ни скончался самый высокий в истории
отечественного баскетбола игрок Алек�
сандр Сизоненко (по разным данным
его рост составлял от 237 до 245 см), за�
щищавший в 1970�1980�е годы цвета ле�
нинградского «Спартака» и куйбышев�
ского «Строителя».
21 января. Победой команды «Таурас»
завершился в Калининской СДЮСШОР
турнир ветеранов, посвящённый 68�й
годовщине полного освобождения Ле�
нинграда от немецко�фашистских за�
хватчиков во время Великой Отече�
ственной войны. А в проходившем
здесь 6�10 февраля соревновании,
также посвящённом этой памятной
дате, с участием команд девочек 1998
г.р. из Петербурга, Ростова�на�Дону,
Воронежа, Балахны Нижегородской об�
ласти, Белгорода и подмосковных Мы�
тищ сильнейшими были юные хозяйки
площадки (тренеры – Ольга Абрико�
сова и заслуженный мастер спорта
СССР Ольга Яковлева).
1�6 февраля. Юношеская сборная Пе�
тербурга (1995 г.р.), сформированная
на базе Адмиралтейской СДЮСШОР
(тренеры – Геннадий Щетинин и Лео�
нид Герчиков), завоевала в Самаре
«бронзу» первенства России.
19 февраля. В завершившемся в Киров�
ской СДЮСШОР II Кубке Тимофея
Мозгова среди команд мальчиков до 12
лет победили воспитанники Националь�
ной академии баскетбола. На последу�
ющих местах хозяева площадки, юные
поклонники игры из Василеостровской
спортшколы, гости из Великого Новго�
рода, Череповца и Мончегорска. Май�
ку центрового сборной России с его ав�
тографом получил MVP турнира Вадим
Быстров из Кировской спортшколы.
27 февраля. Сформированная на базе
Фрунзенской СДЮСШОР сборная де�
вушек Петербурга (1996 г.р.) заняла
четвёртое место в первенстве России,
завершившегося в Екатеринбурге. В
символическую пятёрку была включена
форвард Татьяна Сёма, признанная так�
же лучшей по подборам и блокшотам.
1�4 марта. В чемпионате Глобальной
лиги среди мужских команд высшего ди�
визиона победил «Стоун». Второе и тре�
тье места заняли «Константа» и «Финэк�
Бетл сити». Тройку сильнейших в первом
дивизионе составили «СанПит», «Преми�
ум» и «Корсар».

ХРОНИКА СЕЗОНА�2011/2012

Продолжение на 11�й стр.

В этом году СДЮСШОР Фрунзенского района изменила назва;
ние – официально школа теперь называется ГБОУ ДОД СДЮСШОР
«Купчинский Олимп», но, скорее всего, ещё какое;то время её так и
будут называть: Фрунзенская, ведь к этому названию за сорок с не;
большим лет привыкли все – и сами спортсмены, и болельщики.

ПРИВЫКАЙТЕ

К НОВОМУ НАЗВАНИЮ

О результатах этого сезона. Не
все поставленные в начале сезона
цели оказались выполнеными. Но
начнём с приятного. Второе мес�
то в первенстве России в Детско�
юношеской баскетбольной лиге среди
девушек команды «Спартак», основу
которой составили воспитанницы
Фрунзенской СДЮСШОР – девушки
1995�1996 годов рождения во главе с
тренерами Еленой и Виктором Королё�
выми, вполне предсказуемо. Хотя, ко�
нечно, ждали первого места, и финаль�
ная игра, кто следил за ней в он�лайн
трансляции, тоже до последнего пери�
ода эти ожидания оправдывала, но…
Команда ДБК «Спарта» из подмосков�
ного города Видное в этот день была
сильнее и тем самым взяла реванш за
поражение в прошлогоднем финале.

Вот имена воспитанниц Фрунзен�
ской СДЮСШОР, игравших за коман�
ду «Спартак ДЮБЛ» в этом сезоне:
Александра Савицкая, Ева Чиликина,
Мария Рапота, Екатерина Лонина, Ва�
лерия Алефиренко,  Татьяна Сёма, Ка�
рина Виноградова.

В финальном этапе первенства Рос�
сии среди юношей 1995 года рождения
за сборную Петербурга выступали три
игрока Фрунзенской СДЮСШОР –
Иван Сёма, Илья Попов и Александр
Монахов, тренирующиеся у П.авла
Ивановича Горпинченко. Команда за�
воевала «бронзу», а Илья Попов стал
лучшим игроком турнира и вошёл в
символическую пятёрку как лучший
центровой.

Настоящим праздником баскетбола

стали в этом году традиционные
соревнования, которые проводи�
ла наша спортшкола при поддер�
жке МО МО № 72 Фрунзенского
района. Это турнир памяти Ю.Н.

Ульяшенко среди девушек 1998 года
рождения, где наши спортсменки были
третьими, уступив сверстницам из  Во�
ронежа (2�е место) и Ростова�на�Дону,
ставшими победительницами.

Традиционный турнир «Виват,
Санкт�Петербург!» с прошлого года из�
менил своё название и теперь будет про�
водиться как «Турнир губернатора».
Команда девушек 1999 года рождения
(тренеры Елена и Виктор Королёвы)
стала нынче второй, уступив в финале
команде «ЭСПОО» из Финляндии. Во�
обще, этот турнир получился очень яр�
ким и эмоциональным, в нём приняли
участие 8 команд из России, Эстонии,
Латвии, Эстонии и Финляндии.

 Порадовали своих болельщиков
юноши 1996 года рождения (тренер
Андрей Савченко), выигравшие фев�
ральский «Прорыв блокады» – ещё
один традиционный турнир, который
проводит наша школа.

Директор школы заслуженный работ�
ник физической культуры РФ Виктор
Иванович Семёнов продолжает созда�
вать все условия для воспитанников од�
ной из ведущих в городе СДЮСШОР,
основные команды которой тренируют�
ся в спортивном комплексе «Олимп», где
есть бассейн, тренажёрный зал, а также
оказывают помощь в подготовке команд
тренеры по лёгкой атлетике.

Окончание на 8�9�й стр.

Радость девчонок 1999 года рождения

Продолжение.
Начало на 3�й стр.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ 2012 года

28 января исполнилось 60 лет мастеру
спорта, заслуженному тренеру
РСФСР Александру Михайловичу
Меньшикову, долгие годы работавше�
му в детско�юношеских спортшколах
города, воспитавшему победительни�
цу молодёжного первенства мира
Александру Фоменко, тренировавше�
му в 1990�е годы женские команды
«Северная Пальмира» и «Спартак».
29 января 1937 года родилась мастер
спорта Галина Николаевна Дронова,
чемпионка Европы�1960, вице�чемпи�
онка Всемирной универсиады�1961,
серебряный (1963, 1964) и бронзовый
(1959) призёр чемпионатов СССР в со�
ставе команд СКИФ и «Буревестник»,
чуть менее полвека преподававшая в
Ленинградском/Санкт�Петербург�
ском государственном университете,
где сейчас проводится турнир её памя�
ти среди студенческих команд. Скон�
чалась 18 октября 2008 года.
1 февраля отметила 60�летний юбилей
мастер спорта международного клас�
са Ирина Сергеевна Акелова, чемпи�
онка XV Всемирной универсиады
(1970), двукратная победительница
юниорских первенств Европы (1969,
1971), обладательница Кубка кубков
европейских стран (1972�1974), Кубка
Л. Ронкетти (1975), победительница
(1974), серебряный (1970�1973, 1975),
бронзовый (1976) призёр чемпионатов
СССР, ныне – старший тренер спорт�
школы Кировского района.
3 февраля такой же рубеж преодолел
и мастер спорта международного
класса Андрей Гениевич Макеев,
бронзовый призёр Игр XXI Олимпиады
(1976), чемпион Европы среди юнио�
ров (1970), двукратный обладатель
Кубка кубков (1973, 1975), победитель
(1975), серебряный (1970�1974, 1978)
и бронзовый (1969, 1981) призёр чем�
пионатов страны в составе «Спартака»,
вице�чемпион Спартакиады народов
СССР (1975) в составе сборной Ленин�
града. Выпускник Института советской
торговли, он долгие годы работал в го�
стинице «Прибалтийская», в середине
2000�х тренировал женский «Спар�
так», а последние годы возглавляет ко�
манду инвалидов�колясочников «Бас�
Ки», являющуюся чемпионом России.
11 марта исполнилось 65 лет главному
судье первенства Петербурга Вяче�
славу Николаевичу Яковлеву, спустя
неделю такую же дату отметил судья,
статистик, издатель баскетбольных
справочников Виталий Иванович Сы�
чёв, а 29 марта  с ними сравнялся су�
дья всесоюзной категории, комиссар
РФБ Александр Александрович Жук.
11 марта 1992 года мужской «Спар�
так» под руководством заслуженного
тренера СССР Владимира Петровича
Кондрашина добился второго «золото�
го» титула  в своей истории, выиграв
чемпионат СНГ.

ПРИВЫКАЙТЕ
К НОВОМУ НАЗВАНИЮ

Но не всегда конечные результаты
нас радуют, как получилось в этом году
на финальном этапе первенства России
среди девушек 1997 года рождения, ко�
торый, между прочим, прошёл в Петер�
бурге в спорткомплексах на Софий�
ской ул, 40, и ул. Зины Портновой, 21/
4. В итоге все три питерские команды
– из Фрунзенской, Кировской и Кали�
нинской спортшкол – не попали в
восьмёрку сильнейших и разыгрывали

лишь 9�12�е места. Есть над чем заду�
маться? Три команды северной столи�
цы, второго по значимости города стра�
ны, где работает плеяда ведущих тре�
неров и специалистов в области баскет�
бола – и такой результат. Что ж, наде�
емся, выводы будут сделаны, а главное,
будет проведена соответствующая ра�
бота по подготовке наших спортсменов
для достойного выступления в первен�
стве страны.

Первенство города в этом сезоне вы�
играли девушки 1995, 1996, 1999 годов

Окончание.
Начало на 7�й стр.

Две команды тренера Фрунзенской СДЮСШОР Андрея Александровича
Ульянова праздновали победы в первенствах Петербурга.

В классическом варианте игры отличились юноши 1998 г.р. (на верхнем
снимке): Игнат Иванов, Максим Гнеушев, Глеб Жиглов, Вячеслав Куколь, Денис
Михатайкин, Виктор Павлов, Никита Маслов, Александр Сапронов, Олег
Слесарь, Владимир Тимофеев, Никита Шевцов, Марат Ялышев, Михаил
Лукьянов; в мини;баскетболе – ребята 2001 г.р. (на нижнем снимке): Кирилл
Бабушкин, Владислав Булычев, Евгений Голомаздин, Алексей Голубенков,  Иван
Искра, Денис Кухарев, Георгий Литин, Сергей Михайлов, Николай Павличенко,
Роман Ромашов, Вадим Спицын, Егор Стрижков, Александр Черевко.

Продолжение.
Начало на 2, 4�й стр.
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Команда юношей
1996 года рождения
из СДЮСШОР Фрун;
зенского района –
победитель абсо;
лютного первенства
города в своей возра;
стной группе.

На снимке: стоят –
Ярослав Павлов, Никита
Астафуров, Александр
Аверьянов, Арсений Ку�
бынин, Денис Шислов�
ский, Владислав Дрон�
ников, Егор Батьков;
нижний ряд – Антон Ку�
расов, Антон Флоран,
Виталий Чумак, Влади�
слав Падохин, Алек�
сандр Замятин.

Главный тренер  –
Андрей Викторович
Савченко (на снимке
крайний справа), тре�
нер – Генрих Исаакович
Кулаков.

Команда девушек 1996 г.р.  –
победительница первенства Петербурга

Победители первенства Петербурга, которых подготовил
семейный дуэт – Елена Викторовна и Виктор Валентинович Королёвы
и тренер по ОФП Владимир Александрович Лёвушкин.
1995 год рождения: Валерия Алефиренко, Елена Васильева, Виктория
Липская, Татьяна Сёма, Анастасия Хольнова, Полина Шевелева, Ольга
Анисимова, Александра Савицкая, Кристина Волчкова , Екатерина Лонина,
Екатерина Петрова, Мария Рапота, Ирина Терехова.
1996 год рождения: Анастасия Антипенко, Полина Белолипецкая, Мария
Гетманцева, Наталья Епифанова, Арина Нагибина, Диана Скворцова,
Елизавета Степанова, Виктория Ступникова, Карина Виноградова, Ева
Чиликина, Римма Хамитова.
1999 год рождения: Маргарита Архарова, Надежда Бойкова, Виктория
Данилова, Ксения Емеличева, Арина Исакова, Александра Кириллова,
Екатерина Косьянова, Виктория Максимова, Ксения Оганезова, Дарья Покало,
Ангелина Полковская, Антонина Травина, Лилия Яснец, Яна Назаренко.

рождения. Тренирует все эти три ко�
манды семейная пара Королёвых.
«Бронза» у девчонок 1997 и 1998 годов
рождения.

Заметен прогресс фрунзенцев в со�
ревнованиях юношей. Если год назад
наших ребят не было среди победите�
лей городского первенства, то нынче на
верхнюю ступень пьедестала почёта
поднялись команды четырнадцатилет�
них и в абсолютном первенстве шест�
надцатилетних ребят.

Радует, несомненно, тот факт, что
наши питомцы выступают достойно не
только на уровне городских и российс�
ких первенств, но также готовы побо�
роться и за место в сборной страны,
чтобы участвовать в летнем первенстве
Европы. Татьяна Сёма и Ева Чилики�
на являются кандидатами в кадетскую
сборную России (до 16 лет), причём
первая из них рассчитывает также по�
пасть в юниорскую сборную (до 18
лет), где компанию ей составит ещё
одна наша воспитанница Валерия Але�
фиренко. Пожелаем девушкам удачи!

Евгения ЗАВЯЗКИНА,
методист ГБОУ ДОД СДЮСШОР

«Купчинский Олимп»

Всех тех, кто любит баскетбол
и хочет попробовать свои

силы на площадке, мы ждём
в спорткомплексе «Олимп»

по адресу: ул. Софийская, 40;4
ГБОУ ДОД СДЮСШОР

«Купчинский Олимп»
проводит

НАБОР ДЕТЕЙ
с 1�го по 4�й классы

Телефон: (812) 490;87;77



 В ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА РИЖСКОМ, 31,
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БУДУТ

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ И ЕГО ПОКЛОННИКИ
20 лет назад, 1 сентября 1992 года, открылось

отделение баскетбола в Адмиралтейской СДЮСШОР № 1
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ 2012 года

В спорте юбилеи принято отме�
чать победами и рекордами. Питом�
цы Адмиралтейской СДЮСШОР не
стали отступать от этого правила,
посвятив предстоящему 1 сентября
Дню знаний, совпавшему с двадца�
тилетием баскетбольного отделения
и с такой же датой в жизни его бес�
сменного руководителя заслужен�
ного тренера России Геннадия
Александровича Панютина, апрель�
ские выигрыши первенства Петер�
бурга среди команд 1994�1995 годов
рождения и, самое главное, в комп�
лексном зачёте, причём уже в пят�
надцатый раз за столько небольшую
историю. А месяцем ранее, в марте,
копилку питерского баскетбола
пополнили «бронзой» первенства
России самые старшие по возрасту
из адмиралтейцев, составившие ко�
стяк сборной города,

Уже с первых лет своего суще�
ствования воспитанники Адмирал�
тейской СДЮСШОР стали громко
заявлять о себе не только в сорев�
нованиях городского уровня, но и
на российской арене. Победителя�
ми и призёрами первенств страны
становились юноши 1976, 1980�1984,
1986�1990, 1995�1997 годов рожде�
ния. Спортшкола подготовила для

отечественного баскетбола немало
ярких игроков. Честь национальной
сборной достойно защищают заслу�
женный мастер спорта России Ан�
тон Понкрашов, чемпион Европы�
2007, ныне игрок московского
ЦСКА, и мастер спорта междуна�
родного класса Тимофей Мозгов,
выступающий сейчас в клубе НБА
«Денвер наггетс». Заметными игро�
ками являются обладатели звания
«международников» – Фёдор Ли�
холитов (самарские «Красные кры�
лья»), несколько сезонов поднаб�
равшийся опыта в заокеанских ли�
гах, и призёр Всемирной универси�
ады Константин Нестеров (владиво�
стокский «Спартак�Приморье»),
мастера спорта – победитель Единой
лиги ВТБ, серебряный призёр чемпи�
оната России в составе БК «Химки»,
ныне игрок красноярского «Енисея»
Вячеслав Зайцев и Артём Кузякин,
выступавший в питерском «Спарта�
ке», казанском УНИКСЕ, а сейчас за�
щишающий цвета подмосковного
«Триумфа».

Да и вообще стоит отметить, что
питомцы Адмиралтейской постоян�
но пополняют ряды резервистов
питерского «Спартака» и других
российских клубов, оспаривающих

Продолжение.
Начало на 2, 4, 8�й стр.

Победительницей пер�
венства города по мини�
баскетболу стала коман�
да мальчиков 2002 года
рождения из Адмирал�
тейской СДЮСШОР:
Никита Бледных, Михаил
Бокарев, Андрей Ганус,
Александр Мигуренко,
Никита Елькин, Виктор
Кашулин, Александр Ле�
тино, Владислав Маль�
цев, Руслан Насрединов,
Даниил Смецкий, Арсе�
ний Филимонов, Артём
Якименко, Тимофей Ве�
личко, Павел Власов.

На снимке: самые
юные воспитанники Адми�
ралтейской спортшколы
вместе с тренером Ильёй
Андреевичем Бражнико�
вым (крайний справа) и
его помощником Влади�
миром Базылевым.

Окончание на 12�й стр.

13 марта 50�летний юбилей отметила
мастер спорта Наталья Анатольевна
Пепеляева, игравшая в командах
«Спартак» («серебро»�1987), «Элек�
тросила» («бронза»�1988), победи�
тельница первенств Европы среди ка�
деток (1978) и юниорок (1981).
17 апреля исполнилось 60 лет тренеру
Фрунзенской СДЮСШОР Юрию
Алексеевичу Чепасову, а 9 июня такой
юбилей отметит заслуженный работник
физической культуры РФ Виктор Ивано�
вич Семёнов, более сорока лет возглав�
ляющий эту же спортшколу.
22 апреля отпраздновал свой 75�лет�
ний юбилей арбитр и комиссар ФИБА,
мастер спорта международного клас�
са Владимир Яковлевич Шамис, не�
однократный чемпион Европы, вице�
чемпион мира среди ветеранов, пред�
седатель спортивно�технической ко�
миссии городской федерации баскет�
бола, доцент РГГМУ.
1 июля исполняется 70 лет заслужен�
ному тренеру РСФСР Геннадию Алек�
сеевичу Соловьёву, долгие годы рабо�
тавшему во Фрунзенской спортшко�
ле, подготовившему чемпионов Все�
мирной универсиады�1985 Валерия Ко�
ролёва и Андрея Тюбина, ныне трене�
ру Центральной СДЮСШОР.
6 июля отметит 70�летний юбилей ма�
стер спорта международного класса
Серафима Николаевна Ерёмкина,
чемпионка мира (1967), Всемирной
универсиады (1970), серебряный
(1964) и бронзовый (1968) призёр чем�
пионатов СССР в составе команды «Бу�
ревестник», работавшая тренером в
СК «Электросила», спортшколах Мос�
ковского, Выборгского, Василеост�
ровского районов.



11

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ

19 мая 2012 года, концертный зал СПб ГУ «Культурный центр Калининского района»

ХРОНИКА СЕЗОНА�2011/2012

1�7 марта. Финальный турнир первен�
ства России среди юношей 1996 года
рождения трём сборным Петербур�
га дал больше негативных эмоций,
чем позитивных, ведь они заняли со�
ответственно 7�е, 10�е и 16�е места.
7 марта. Финальный матч Кубка Рос�
сии среди женских команд между
екатеринбургским УГМК и оренбург�
ской «Надеждой» в столице Урала
уверенно отсудил арбитр ФИБА Илья
Путенко.
16 марта. В завершившемся в спорт�
комплексе столичной СДЮШОР «Гло�
рия» 24�м международном юношес�
ком (2000 г.р.) мемориале Ю.И. Би�
рюкова команды девушек из Фрунзен�
ской и Кировской спортшкол заняли со�
ответственно второе и пятое места, а
юноши из Фрунзенской финиширова�
ли шестыми.
19 марта завершился регулярный чем�
пионат Ассоциации студенческого бас�
кетбола среди мужчин. Тройку призё�
ров составили команды ЛГУ им. А.С.
Пушкина, БГТУ «Военмех» и Россиской
академии народного хозяйства и гос�
службы.
21�29 марта. Неудачно сложился до�
машний финальный турнир первенства
России среди девушек 1997 года рож�
дения для питерских команд. Баскет�
болистки Калининской, Кировской и
Фрунзенской СДЮСШОР в «родных
стенах» довольствовались соответ�
ственно 9, 10 и 11�м местами. Празд�
новали успех баскетболистки второй
сборной Москвы, сформированной на
базе спортшколы им. А.Я. Гомельско�
го. В актив хозяек можно занести лишь
вручение приза как лучшей по подбо�
рам кировчанке Ксении Нестеровой.
23 марта. Команда девочек 2000 г.р.
из Фрунзенской СДЮСШОР (тренер
Оксана Антропова) выиграла в Ижев�
ске всероссийский турнир по мини�
баскетболу памяти Н.И. Вострикова.
Лучшей нападающей была признана
Полина Фёдорова.
25�29 марта. Команда девочек 2002�
2003 г.р. из Невской спортшколы заня�
ла третье место в традиционном тур�
нире «Весенняя капель» в Самаре.  В по�
луфинале петербурженки проиграли
будущим обладательницам главного
приза – воспитанницам СДЮШОР Са�
марской области, но в борьбе за «брон�
зу» взяли верх над второй командой
УОР�4.
1 апреля. «Серебро» первенства Рос�
сии среди юношеских команд 1997
года рождения завоевала сборная Пе�
тербурга, сформированная на базе
СДЮСШОР Центрального района и
усиленная игроками Адмиралтейской
спортшколы. В финальном турнире в
Москве подопечные Дмитрия Васи�
левского  уступили хозяевам площад�
ки команде «Тринта» – 40:48. Высту�
павшая в столице команда Фрунзенс�
кой СДЮСШОР заняла двенадцатое
место.

Продолжение на 13�й стр.

Юноши 1994�1995 годов рождения из Адмиралтейской СДЮСШОР
стали сильнейшими в городе в своей возрастной группе и победителями
абсолютного  первенства Петербурга. В команде, которую тренирует
мастер спорта СССР Леонид Семёнович Герчиков, выступали Марк
Алексеев, Александр Антониковский, Владимир Базылев, Иван Викторов,
Ярослав Загорский, Максим Кулаков, Никита Фёдоров, Виктор Гацко,
Дмитрий Какалюк, Георгий Кузьминых. За исключением трёх последних
игроков 1994 года рождения, все остальные баскетболисты полны
решимости и в новом сезоне сохранить лидирующие позиции.

награды первенств страны среди
молодёжных команд и ДЮБЛ.
Можно назвать фамилии форварда
Александра Антониковского, вну�
чатого племянника чемпионки
мира и Европы Лидии Леонтьевой
(Антониковской), центрового Ар�
тёма Писарчука и других талантли�
вых ребят.

Так что традиции, заложенные в
Адмиралтейской СДЮСШОР в де�
вяностые годы минувшего века, не
ослабевают. В спортшколе трудит�
ся дружный тренерский коллектив,
который ведёт постоянный поиск
способных мальчишек, творчески
осуществляет учебно�тренировоч�
ный процесс.  Вместе с Геннадием
Александровичем Панютиным со�
здавал отделение Борис Аркадьевич
Горбачевский, бок о бок с ними ра�
ботали такие известные специали�
сты, как заслуженный тренер
РСФСР Дмитрий Павлович Тума�
нов, Владимир Ильич Штам, здесь
набирались тренерского опыта  воз�
главлявшие впоследствии питер�
ский «Спартак» Андрей Владимиро�
вич Мальцев, чемпион СНГ и при�
зёр чемпионатов СССР и России,
ныне возглавляющий молодёжный
состав ЦСКА, и Олег Германович
Окулов. Последние пятнадцать лет
работает в школе ветеран «Спарта�

ка» мастер спорта Владимир Ивано�
вич Богданчук. Грамотными специ�
алистами зарекомендовали себя Ле�
онид Семёнович Герчиков, Илья Ан�
дреевич Бражников, их более моло�
дые коллеги.

Самые добрые слова надо сказать
в адрес директора СДЮСШОР № 1
Адмиралтейского района Сергея
Леонидовича Марьясина и завуча
Елены Владимировны Егоровой, ко�
торые создают юным поклонникам
оранжевого мяча и их наставникам
необходимые условия для проведе�
ния учебно�тренировочного про�
цесса, организации внутришколь�
ных турниров и праздников, кото�
рые постоянно находятся в курсе
всех дел  баскетбольного отделе�
ния, оперативно решают возник�
шие проблемы. Не всякая спорт�
школа, заметим, располагает для
занятий и соревнований игровиков
такими возможностями, которые
есть у Адмиралтейской: в распоря�
жении юных баскетболистов три
зала – два на Рижском пр., 31, и
один на Садовой ул., 50б. А в дни
летних каникул воспитанники
СДЮСШОР продолжают совер�
шенствоваться в баскетбольном
искусстве и хорошо отдыхать в за�
городном оздоровительном лагере
«Пески» под Зеленогорском.

Продолжение.
Начало на 3, 7�й стр.
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11 июля исполняется 65 лет заслужен�
ному тренеру РСФСР Кире Алексан�
дровне Тржескал (Пирвиц), организа�
тору первых специализированных
спортклассов, наставнику женских ко�
манд «Электросила» – победителя и
призёра чемпионатов СССР, «Форс�
мажор» – вице�чемпиона России,
«Балтийская звезда» – обладателя
«бронзы» чемпионата России и Кубка
ФИБА�Европа (2004). Среди её учениц
– чемпионка Игр  XXV Олимпиады На�
талья Засульская, олимпийские призё�
ры Светлана Абросимова, Елена Кар�
пова, Илона Корстин, Мария Степано�
ва. В 1999 году была признана лучшим
детским тренером России.
17 июля такой же день рождения отме�
тит Николай Юсупович Кумачёв, ме�
неджер мужского БК «Спартак», актив�
ный участник ветеранских турниров.
20 августа 1927 года  родился заслу�
женный тренер СССР Владимир Льво�
вич Желдин, тренер женских сборных
СССР, побеждавших на Играх XXI и
XXII Олимпиад, чемпионатах мира
(1967, 1975, 1979), Европы (1964,
1966, 1976, 1978, 1980�1981), возглав�
лявший команды СКА – многократно�
го призёра чемпионатов СССР, «Буре�
вестник», отдел спортигр Спорткоми�
тета Ленинграда, участник Великой
Отечественной войны. Скончался 25
ноября 1988 года.
15 сентября – 80�летний юбилей у зас�
луженного мастера спорта СССР
Нины Васильевны Познанской (Пере�
гудовой), трёхкратной чемпионки
мира, пятикратной чемпионки Европы,
многолетнего капитана сборной
СССР, финалиста Кубка европейских
чемпионок (1962), неоднократного
призёра всесоюзных чемпионатов в
составе СКА и Спартакиад народов
СССР, гостренера сборной страны в
городе на Неве (1977�1997), первого
вице�президента Федерации баскет�
бола Санкт�Петербурга (с 1997).
10 октября отметит 75�летний юбилей
почётный мастер спорта Людмила Ива�
новна Попкова (Никитина), чемпионка
Европы (1960), серебряный и бронзо�
вый призёр чемпионатов страны и Спар�
такиад народов СССР, старший препо�
даватель ЛГУ им. А.А. Жданова,  до�
цент, заместитель декана ЛКИ�
СПбГМТУ, кандидат технических наук.
25 ноября 85�летнего рубежа достиг�
нет мастер спорта Нина Константинов�
на Зазнобина, чемпионка Европы
(1954), победительница XII Всемирных
студенческих игр (1954), Междуна�
родных дружеских спортигр молодё�
жи (1955), финалист Кубка европейс�
ких чемпионок (1962), серебряный и
бронзовый  призёр чемпионатов Со�
ветского Союза в составе команды
СКА, старший преподаватель и тренер
женской команды ЛИАПа – победите�
ля и призёра первенств страны среди
авиационных институтов.

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ 2012 года

Окончание.
Начало на 2, 4, 8, 10�й стр.

Победителем первенства Петербурга в младшей (1999 год рож;
дения) возрастной группе стала команда мальчиков ГКСДЮШОР
«Комета» (тренер – Александр Владимирович Богданов), честь
которой защищали: Фёдор Британов, Захар Кислов, Егор Коно;
нов, Алексей Косолапов, Илья Кошкин, Евгений Медведев, Вита;
лий Мосеев, Валентин Павлов, Артём Петров, Артём Принёв,
Александр Саркисов, Батраз Темесов, Фёдор Трескунов, Евгений
Шаблицкий, Виктор Шалыгин, Фёдор Швецов.

Команда СДЮСШОР Калининского района  (тренеры – Оль�
га Александровна Абрикосова и заслуженный мастер спорта
СССР Ольга Леонидовна Яковлева) – победитель первенства
Петербурга среди девушек 1998 года рождения: стоят – Лада
Лапкина, Аглая Сидихина, Татьяна Скопич, Евгения Самари�
на, Валерия Солоха, Александра Овчинникова; сидят – Ели�
завета Балыкова, Екатерина Левитина, Юлия Захарова, Ев�
гения Быховская, Мария Никишина.
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Этот успех стал хорошим
подарком для отметившей
не так давно юбилей трене�
ра юных баскетболисток,
мастера спорта междуна�
родного класса Ирины Сер�
геевны Акеловой, облада�
тельницы золотых медалей
Всемирной универсиады,
юниорских первенств Ев�
ропы, чемпионата Совет�
ского Союза, двух Кубков
кубков европейских стран и
Кубка Л. Ронкетти. Особую
гордость наставник испы�
тала, узнав, что одна из луч�
ших её воспитанниц цент�
ровая Ксения Нестерова
вызвана в ряды сборной ка�
деток России, которая на�
чинает подготовку к пер�
венству континента.

Если же говорить в целом
о баскетбольной дружине  с
Нарвской заставы, то хо�
чется сослаться на разговор
годичной давности с  Катей
Комаровой, особо подчерк�
нувшей, что, по её мнению,

ТАКАЯ ДРУЖНАЯ КОМАНДА ИЗ КИРОВСКОЙ

команда Кировской спорт�
школы одна из самая друж�
ных в городе, девчонки все�
гда поддерживают друг
друга, в ней не бывает кон�
фликтов.

– Все наши девочки
влюблены в баскетбол, –
восторженно говорила тог�
дашний капитан команды,
– они много и упорно зани�
маются общефизической и
специальной подготовкой,
никогда не опаздывают на
тренировки и игры, да и в
общеобразовательных шко�
лах (кто�то учится в Киров�
ском районе, кто�то в Крас�
носельском) на хорошем
счету. Огромное спасибо
нашему тренеру Ирине
Сергеевне, очень серьёзно�
му и грамотному специали�
сту, благодаря которой в
коллективе сложился хоро�
ший микроклимат и кото�
рая ведёт нас по дороге ма�
стерства, начиная со второ�
го класса. Каждая из наших

Спустя два года команда девушек 1997 года рождения из Кировской
СДЮСШОР вернула себе звание сильнейшей в первенстве города.

девочек надеется стать хо�
рошей баскетболисткой,
мечтает попасть в сборные
команды Санкт�Петербурга
и России, быть похожей на
призёров Олимпиад, чем�
пионатов мира и Европы
Ольгу Яковлеву и Наталью
Водопьянову, самых знаме�
нитых воспитанниц Киров�
ской спортшколы.

Кстати, сама Комарова
обладала большим автори�
тетом в команде, была на�
стоящим лидером, по пра�
ву носила капитанскую по�
вязку. К сожалению, в ок�
тябре, она вынуждена была
передать свои полномочия
Вике Жигалиной, так как
родители Кати посчитали,
что их дочери, оканчиваю�
щей школу с золотой меда�
лью, надо больше уделить
времени и сосредоточить
усилия на учёбе, чем на
баскетболе.  Не будем стро�
го судить взрослых, при�
нявших такое решение.
Зато хочется верить, что
любовь к спорту, к игре в
оранжевый мяч, подарив�
шей школьнице  из Крас�
носельского района немало
счастливых минут, у неё
сохранится, пусть пока в
качестве болельщицы, а
дальше... Дальше всякое
может произойти.

Представляем чемпионок Петербурга
из СДЮСШОР Кировского района

Любовь Любченко, Екатерина Ульянова,
Виктория Жигалина, Василиса Головкова, Наи;
ля Кулиева, Маргарита Мартынова, Екатери;
на Крючкова, Наталья Балан, Дарья  Харито;
нова, Дарья Астафурова, Полина Никанорова,
Ксения Нестерова, Ксения Мешкова.

4 апреля. Команда НГУ им.
П.Ф. Лесгафта (тренер
Алексей Середенков) вы�
играла питерский этап чем�
пионата Ассоциации сту�
денческого баскетбола.

В конце месяца она, как
и мужская дружина ЛГУ
им. А.С. Пушкина, стала
сильнейшей в Северо�За�
падном федеральном ок�
руге, по два раза обыграв
соперниц из Новгородского
госуниверситета.
10 апреля. Десяти�один�
надцатилетние воспитанни�
цы тренера Оксаны Антро�
повой из Фрунзенской
СДЮСШОР выиграли меж�
дународный турнир в фин�
ском Лахти.

На 77�м году жизни скон�
чался бывший президент
городской федерации бас�
кетбола, член Исполкома  и
полпред РФБ по Северо�
Западному федеральному
округу Михаил Евгеньевич
Чупров, доктор техничес�
ких наук, лауреат Государ�
ственной премии СССР.
16 апреля. Прошлогоднее
«золото» первенства
ДЮБЛ среди девушек
наши юные спартаковки
разменяли нынче на «се�
ребро», уступив в решаю�
щем матче «Финала вось�
ми» в зале столичной шко�
лы «Тринта» сверстницам
из «Спарты энд К» из под�
московного города Видное
(75:87). «Финал восьми»
первенства ДЮБЛ среди
юношей с участием наше�
го «Спартака» состоялся
13�18 мая в Саратове.
18 апреля. Уступив в мат�
че за «бронзу» сверстни�
цам из белгородской
СДЮСШОР�5 (55:59), по�
допечные Ольги Абрикосо�
вой и заслуженного масте�
ра спорта СССР Ольги
Яковлевой и  из Калинин�
ской спортшколы, заняли
четвёртое место в первен�
стве России среди девушек
1998 года рождения. В чет�
вертьфинале заключитель�
ного этапа в Воронеже пе�
тербурженки выиграли у
баскетболисток «УГМК�
юниор» из Верхней Пыжмы
Свердловской области, а в
полуфинале уступили бу�
дущему победителю – ко�
манде ДБК «Спарта» из
подмосковного города
Видное.

ХРОНИКА

СЕЗОНА�2011/2012

Продолжение на 15�й стр.

Продолжение.
Начало на 3, 7, 11�й стр.
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Уверенно шагают по тернистым
спортивным дорогам воспитан�
ницы заслуженных тренеров
РСФСР Киры Александровны и
Владимира Иосифовича Тржес�
кал, ставшие настоящими профес�
сионалами�баскетболистками.

Мастера спорта международно�
го класса Александра Костина и
Любовь Паскаленко, мастера
спорта Анастасия Моргунова и
Анастасия Андерсон защищают
цвета питерского «Спартака»,
КсенияТихоненко играет в ко�
манде «Спарта энд К�2» (Вид�
ное),  Анастасия Максимова – в
оренбургской «Надежде», Екате�
рина Арсеньева – в курском
«Динамо», Вера Шолохова – в
«Динамо» московском, являюща�
яся кандидатом в олимпийскую
сборную России Надежда Гриша�
ева демонстрирует своё мастер�
ство во Франции. Эти фамилии
постоянно на слуху у знатоков бас�
кетбола. Не будем забывать, что
воспитанницы знаменитых трене�
ров Мария Степанова Мария,
Илона Корстин, Светлана Аброси�
мова и Евгения Белякова в июле
2011 года стали обладательницами
золотых медалей чемпионата Ев�
ропы (в активе первых троих есть
и олимпийские награды).

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

Девочки 2002 г.р
1 Невская 10 10  0 20
2 Фрунзенская 10  5 5 15
3 Кронштадт 10  6 4(�) 15
4 Кировская 10  5 5 15
5 Василеостровская�2 10  3 7 13
6 Василеостровская�1 10 1 9 11

Состав команды�победительницы: Анна Дзасохо�
ва, Алёна Добрякова, Екатерина Воронина, Мария На�
умова, Даная Белькович, Дэника Виноградова, Дарья
Пасыпкина, Евгения Семёнова, Анна Иванова, Елиза�
вета Щетина, Анастасия Александрова, Елизавета Са�
гань, Мария Ширина, Виталия Дженжеруха.

Девочки 2001 г.р.
1 Василеостровская 10 9 1 19
2 Невская 10 8 2 18
3 Кировская 10 7 3 17
4 Фрунзенская 10 4 6 14
5 Красносельская 10 2 8 12
6 Кронштадт 10 0   10(�)  0

Состав команды�победительницы: Елизавета Куз�
нецова, Анастасия Лебедева, Алёна Юрко, Анастасия
Пшеничникова, Ксения Максименко, Алёна Андреева,
Елена Кильдеева, Екатерина Гребенюк, Антонина Мер�
кушина, Маргарита Белик, Екатерина Иванова, Анас�
тасия Дронченко, Арина Ярмольчук, Юлия Запорожец.

В первенстве города среди команд девочек 2000
г.р. победили баскетболистки Василеостровской
СДЮСШОР (тренеры – Кира Александровна и Вла�
димир Иосифович Тржескал): Кира Арефьева, Виолет�
та Киореско, Мария Крамаровская, Полина Малова,
Ольга Матюшова, Анна Рыбина, Анна Слепченко, Да�
рья Старикова, Ангелина Филатова, Дарья Щукина.

В соревнованиях мальчиков досрочные победы
одержали команды Адмиралтейской СДЮСШОР�2
(2002 г.р.), Фрунзенской СДЮСШОР�1 (2001 г.р.)
и спортшколы Центрального района (2000 г.р.).

Состав команды�победительницы в категории 2000
г.р.: Кирилл Батунов, Никита Бордуков, Борис Григо�
рашенко, Даниил Григорьев, Кирилл Гринько, Егор Де�
мидов, Владимир Михайлов, Владислав Планкевич, Ва�
силий Посредников, Александр Синельников, Даниил
Соколов, Филипп Соловьёв, Валерий Хавренков, Ми�
хаил Храбрых. Тренер – Светлана Валерьевна Кныш.

ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА ПО МИНИ�БАСКЕТБОЛУ Всё это – плоды многолетней
упорной, с полной самоотдачей
тренерской работы. Казалось, уже
можно передохнуть, расслабиться
и вкушать плоды своего труда, но
тренерская чета Тржескал по�пре�
жнему в хорошей форме и не дума�

ШКОЛА, В КОТОРОЙ ГОТОВЯТ КАДРЫ
 ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЭЛИТЫ

ет останавливаться на достигну�
том, продолжая готовить новых
чемпионов из рядов воспитанниц
Василеостровской СДЮСШОР.

В прошлом игровом сезоне ожи�
даемо удачно стартовала руководи�
мая Тржескал команда девочек 2000
года рождения, победившая в пер�
венстве Санкт�Петербурга по мини�
баскетболу. И в этом году их пито�
мицы вновь поднялись на пьедестал
почёта, причём дважды: к успеху в
мини�баскетболе девочки добавили
«серебро» городского первенства в
категории... 1999 года рождения.

Но и это ещё не все достижения
тринадцатилетних девочек:  на по�
ловину усилив (именно так) состав
команды 1999 года рождения, они
после второго места в полуфиналь�
ном турнире вышли в майский
финал первенства Росс.

Кира Александровна считает, что
только в жёсткой спортивной борь�
бе можно вырастить настоящий
олимпийский резерв. Небольшой
штрих к портрету команды: на пло�
щадке девочки уже сейчас действу�
ют чётко, уверенно, игроки просто
чувствуют друг друга, а, если сопер�
ницы пытаются отобрать мяч, по�
павший в руки наших девчонок, то
это практически невозможно, мяч
держат «мертвой хваткой»!

Команда девочек 2001 г.р. из  СДЮСШОР Василеос;
тровского района (тренеры – Сергей Алексеевич Су;
менков и Владимир Николаевич Гудков) – победитель;
ница первенства Петербурга по мини;баскетболу.

Команда девочек СДЮШОР Невского района  (2002 г.р., тренеры
– Елена Вячеславовна и Владимир Викторович Александровы) –
победительница первенства Петербурга по мини;баскетболу.
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В общем, по сути почерк нашего се�
мейного тренерского дуэта остаётся
неизменно узнаваем: тщательный от�
бор на этапе групп начальной подго�
товки (при наборе в группу Кира
Александровна лично обошла около
500 школ), великолепно организован�
ный учебно�тренировочный процесс,
основанный на доскональном изуче�
нии и использовании физических и
психологических ресурсов спортсме�
нок и подборе самых эффективных
средств и методов физической, техни�
ческой, тактической и теоретической
подготовки для достижения лучших
результатов, кроме того, своевремен�
ное открытие спортивного класса, по�
степенное, грамотно спланированное
увеличение процентной составляю�
щей соревновательной деятельности
команды, а ещё – изюминка тренер�
ского таланта, о которой все знают, но
никто не может до конца осмыслить,
а, тем более, повторить.

Свой вклад в формирование буду�
щей элиты баскетбола достойно вно�
сят и другие тренеры�преподаватели
Василеостровской СДЮСШОР. В
сезоне�2011/2012 очень уверенно
одержала победу в городском первен�
стве по мини�баскетболу команда де�
вочек 2001 года рождения во главе с
заслуженным тренером России  Сер�
геем Алексеевичем Суменковым (в
прошлом сезоне они были третьими).

В соревнованиях по мини�баскет�
болу команды мальчиков 2000 (тре�
нер  Александр Николаевич Поля�
ков) и 2002 (тренер Станислав Вла�
димирович Рудакас) годов рождения
заняли соответственно второе и тре�
тье места.

 К сожалению, для команды мальчи�
ков 1999 года рождения (тренеры –
М.В. Щёголев и А.А. Прокопьев) пе�
реход из мини в большой баскетбол
оказался достаточно сложным испы� Окончание на 17�й стр.
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танием – в городском первенстве она
финишировала пятой (в прошлом се�
зоне была первой) и стала шестой в
полуфинальном турнире первенства
России. Но мы надеемся, что, приоб�
ретя хороший соревновательный
опыт, команда в будущем обязатель�
но наверстает упущенное.

Очень порадовали нас юноши 1995
года рождения Георгий Гусаров, Ге�
оргий Денисов и Владимир Сабоц�
кий, тренерующиеся у С.М. Кальванс
и И.А. Роговцева. В составе сборной
Петербурга они стали бронзовыми
призёрами первенства страны.

В рамках программы толерантнос�
ти на базе СДЮСШОР ежегодно про�
ходят на высоком организационном
уровне открытые междугородние и
международные соревнования по бас�
кетболу. По количеству команд�учас�
тниц, уровню их подготовки, геогра�
фическим рамкам, значимости в теку�
щем сезоне особенно выделяются
ставшие традиционными турнир «Пе�
тербургский вызов» среди девочек
2000 года рождения, инициаторами
которого стали Кира Александровна
и Владимир Иосифович Тржескал.
Если в прошлом сезоне было 6 ко�
манд�участниц, то в этом году уже во�
семь. По замыслу тренеров со време�
нем география городов России будет
стремительно расширяться.

Если «Петербургский вызов» только
набирает силу, то турнир по баскетбо�
лу «Белые ночи» среди мальчиков этой
возрастной группы, неоднократно орга�
низуемый настоящим профессионалом
своего дела  Александром Николаеви�
чем Поляковым, перерос рамки между�
городнего и стал международным со�
ревнованием, обретя при этом статус
мероприятия городского уровня.

Материал
предоставлен СДЮСШОР

Василеостровского района

21�22 апреля. В состоявшемся в зале
Кировской СДЮСШОР «Финале че�
тырёх» первенства Петербурга среди
юношей старшего возраста удача со�
путствовала ребятам из спортшколы
Адмиралтейского района, победив�
шим в полуфинале хозяев площадки
(74:52), а в решаюшем матче сверст�
ников из спортшколы Центрального
района (99:90). Во встрече за третье
место баскетболисты Фрунзенской
СДЮСШОР были сильнее кировцев
(95:69).
21 апреля.  Команда «Сирены» (тре�
нер Алексей Середенков), представ�
ляющая НГУ им. П.Ф. Лесгафта, за�
воевала титул чемпиона Петербурга
среди женских команд, победив в
финальном мат�
че по системе
плей�офф на
площадке Воен�
ного института
физкультуры со�
перниц из ЛТУ
им. С.М. Кирова
(88:78).  Третье
место заняли бас�
кетболистки «Ин�
жэкона». Органи�
зацию и проведе�
ние такого турнира впервые осуще�
ствила Глобальная лига (президент Ан�
дрей Вахлаков).

На разыгранных здесь в этот же
день кубках Глобальной лиги обладате�
лями почётных трофеев стали: «Кор�
сар» среди мужских команд высшего
дивизиона и «Константа» среди коллек�
тивов первого дивизиона.
22 апреля. Завершившийся в Вологде
«Финал восьми» чемпионата женских
молодёжных команд премьер�лиги
принёс питерскому «Спартаку�2»
лишь седьмое место.

Закончивший 29 апреля свои выступ�
ления в премьер�лиге национального
чемпионата основной состав ЖБК
«Спартак» в итоге оказался восьмым,
уступив в сериях за 5�8�е места «Во�
логде�Чевакате» и одноклубницам из
Ногинска.
26 апреля на 77�м году жизни скончал�
ся Юрий Иванович Герасимов, судья
всесоюзной категории, работавший
тренером в ДСШ Свердловского и Ва�
силеостровского районов, инструкто�
ром горспорткомитета, гостренером
по Ленинграду, заместителем началь�
ника Управления спортсооружений.
28�29 апреля. Лучший результат за
последние годы показал в молодёж�
ном чемпионате БЕКО ПБЛ «Спартак�
2». Пробившись в «Финал четырёх»,
подопечные заслуженного мастера
спорта России Евгения Кисурина и зас�
луженного тренера России Владимира
Баканова уступили в полуфинале
ЦСКА�2 (84:89), а в борьбе за «брон�
зу» – «Химкам�2» (79:99).

Девочки 2000 года рождения и их тренеры (крайняя
слева – воспитанница СДЮШОР Александра Гридуно;
ва, игравшая в молодёжном составе ЖБК «Спартак»).
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Мужчины. ВЫСШАЯ ЛИГА

Итоговая таблица
 И  В П     +/� О

  1 Таурас�Феникс 20 19  1 472 39
  2 Биржевик 20 18  2 254 38
  3 Олимп�РРТ 20 15  5 215 35
  4 Центробанк 20 13  7 188 33
  5 Метрострой 20 11  9 �14 31
  6 Константа 20 10 10   30 30
  7 Хаммер 20  9 11   33 29
  8 Финэк�Бетл сити 20  7 13 �139 27
  9 Атлант 20  4 16 �241 24
10 Премьер 20  3 17 �306 23
11 Спартак�ДЮБЛ 20  1 15 �492 17

Состав команды�чемпиона: Александр Абрикосов, Ан�
тон Арсеньев, Александр Гальцев�Безюк, Сергей Гулякин,
Максим Зимарин, Андрей Каныгин, Евгений Коршунов, Ан�
дрей Кощеев, Андрей Кудрявцев, Сигитас Мицкус, Алек�
сандр Лисичкин, Глеб Максименко, Андрей Махлин, Павел
Морозенко, Роман Мурзин, Игорь Паходня Игорь, Владлен
Райский, Константин Сафронов, Иван Сотсков.

Тренер – мс Вадим Додеус.

Женщины. ПРЕМЬЕР�ЛИГА
Впервые чемпионат города проходил под эгидой

Глобальной лиги, которая в двухкруговом турнире выявила
победителя своей организации (см. таблицу), а потом в играх
плей�офф был разыгран титул чемпиона Петербурга.

 1 ЛТУ 16 15  1 396 31
 2 Сирены 16 14  2 356 30
 3 Инжэкон 16 13  3 409 29
 4 Спартак�Молодёжный 16 10  6 206 26
 5 СЗАГС 16  6 10 �98 22
 6 Кориция 16  4 12 �295 20
 7 Спартак 16  5 11 �365 21
 8 СКИФ 16  3 13 �359 19
 9 Элита 16  2 14 �340 18

ЧЕМПИОНАТЫ  САНКТ;ПЕТЕРБУРГА ЮБИЛЕЙНЫЕ ТУРНИРЫ
 Фонда развития баскетбола

имени В.П. Кондрашина
и А. Белова

Фонд открыл страничку
юбилейных соревнований

среди общеобразовательных учреждений
Десятый турнир состоялся 28 апре�

ля в гимназии № 155, что на Греческом
проспекте. Именно здесь, в тогдашней
школе, давным�давно встретил молодой
тренер Владимир Кондрашин своего
лучшего воспитанника Сашу Белова, которому
было 9 лет. И всю свою короткую, но такую яр�
кую и творческую жизнь Александр был рядом
со своим первым учителем в питерской команде
«Спартак» и сборной Советского Союза.

Почти целое поколение в гимназии выросло на
турнирах памяти В.П. Кондрашина и А. Белова.

На 10�й, юбилейный, турнир учащиеся приго�
товили сюрприз и устроили художественно�
спортивный праздник с песнями и плясками.

А как активны болельщики и как азартны иг�
роки!

Фонд благодарит всех участников турниров на
«Кубок В.П. Кондрашина и А. Белова» за поддер�
жку и популяризацию баскетбола. А таких уча�
стников в этом году было немало.

И, конечно, главный подарок от Фонда – это
приглашение на XVIII международный турнир на
«Кубок Владимира Кондрашина и Александра
Белова» с участием лучших европейских команд
и нашего «Спартака», который состоится на глав�
ной арене спортивного комплекса «Юбилейный»
29 и 30 сентября 2012 года.

Мы вас ждём в «Юбилейном»!

ИГРЫ ПЛЕЙ;ОФФ

1/4 финала: ЛТУ – СКИФ – 94:50, СЗАГС –
Спартак�М – 64:63, Инжэкон – Кориция –
77:49, Сирены – Спартак – 88:29.

1/2 финала
Сирены – Инжэкон – 99:92

ЛТУ – СЗАГС – 87:57
Матч за 3�е место

Инжэкон – СЗАГС – 80:73
Финал

ЛТУ – Сирены – 78:88
(19:16, 16:25, 21:26, 22:21)

Таким образом, невское «золото» доста�
лось баскетболисткам команды «Сирены»
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта), в составе которой
выступали: Анна Гаранина, Мария Самсонова,
Мария Панфилова, Надежда Ершова, Лидия
Петина, Богдана Кисилевич, Александра Але�
шова, Майра Сергазинова, Виктория Соколо�
ва, Евгения Селянина, Марина Катышева, На�
талья Касина, Ксения Краснова.

Тренер – Алексей Середенков.
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   «РАВИОЛЛО»

   ОЗОЛОТИЛОСЬ
Двойным успехом команд «Равиол;

ло» ознаменовался нынешний чем;
пионат Петербургской ассоциации
ветеранов баскетбола.

В младшей возрастной группе  (35+) рави�
олловцы, одержав победу в двухраундовом
противостоянии с «Балтийской звездой» (86:76
и 67:66), в четвёртый раз подряд стали чемпи�
онами ПАВБ. А их соперникам дважды подряд
достаётся «серебро». Третье место у дебютан�
та турнира команды «Таурас�Феникс».

В итоговой таблице команды расположи�
лись в следующем порядке:  1. Равиолло, 2.
Балтийская звезда, 3. Таурас�Феникс, 4. Ру�
бин, 5. Интервуд, 6. Академики, 7. Мегаполис,
8. Юнивер�Плюс, 9. Дестата, 10. Джинс�Лайн�
2, 11. Антей, 12.Териоки.

В составе команды�победительницы (на
верхнем снимке) выступали: Игорь Корнилов
(№ 6), Виктор Фёдоров (№ 5), Василий Ку�
лаков (№55), Андрей Арефьев (№ 15), Мак�
сим Марков (№ 14), Дмитрий Слесарев (№ 8,
капитан), Алексей Угрюмов (№ 7), Виктор
Мищук (№ 9), Александр Шевчук (№ 12), Вла�
димир Печеницын (№ 4), Александр Карпов
(№ 11), Олег Новосёлов (№ 12).

А вот как выглядит итоговое положение ко�
манд в категории 50+:  1. Равиолло�50, 2.
ЦКТИ, 3. Северная Венеция, 4. Экодар, 5�7.
Ижорец, Невинтермаш, Невские ветераны.

Честь «Равилло�50», которую готовил к со�
ревнованиям заслуженный тренер РСФСР
Анатолий Цедрик, защищали: Владимир Пе�
ченицын (№ 4), Вадим Кондрашов (№ 17),
Вячеслав Тесаков (№18), Георгий Каретин
(№ 13), Александр Аверьянов, Сергей Пузы�
ревич (№ 10), Михаил Горба (№ 1), Дмитрий
Слесарев (№ 8, капитан), Юрий Сивашенко,
а также Игорь Горбенко и Александр Рыков.

ХРОНИКА СЕЗОНА�2011/2012
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28 апреля – 6 мая. В финальном турни�
ре первенства России среди девочек 1999
г.р. в Москве команда Фрунзенской
СДЮСШОР заняла седьмое место. Луч�
шей центровой турнира была признана
выступавшая в её составе Александра
Овчинникова. Воспитанницы Василеост�
ровской спортшколы, игравшие более
младшим по возрасту составом, в итоге
оказались одиннадцатыми.
2 мая. В завершившемся чемпионате Пе�
тербурга среди высших учебных заведе�
ний и Ассоциации студенческого баскет�
бола тройки призёров составили: у ко�
манд юношей – ЛГУ им. А.С. Пушкина,
СПбГУЭФ, РАНХиГС; у команд девушек
– НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СПбГИЭУ,
ЛТУ им. С.М. Кирова.
5 мая. Главный тренер женской нацио�
нальной команды Борис Соколовский в
расширенный список сборной России  из
20 игроков для участия в баскетбольном
турнире Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне
включил пять воспитанниц питерского бас�
кетбола – защитниц Наталью Жедик, Ило�
ну Корстин и Евгению Белякову, нападаю�

щих Наталью Водопьянову и Надежду Гри�
шаеву. Окончательный состав олимпийской
дружины определится в конце мая на сбо�
ре в подмосковном Новогорске.
4�6 мая. Удачным получился выезд воспитан�
ников Адмиралтейской СДЮСШОР во гла�
ве с заслуженным тренером России Генна�
дием Александровичем Панютиным  в фин�
ский город Турку. Две наши команды выиг�
рали международные турниры  с участием
юных финнов, шведов и эстонцев в катего�
риях 2000 и 2001 годов рождения.
6 мая. Мужская команда ЛГУ им. А.С.
Пушкина, победив в ответном матче сту�
дентов Кубанского университета физкуль�
туры, спорта и туризма (98:90), вышла в
финал конференции «Запад» чемпионата
АСБ, в котором она дважды встретится с
баскетболистами Московской академии
физической культуры. Такого же права до�
билась и команда девушек НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, взявшая верх в полуфинале над
соперницами из Донского технического
университета (Ростов�на�Дону). Её сопер�
ник – команда Ивановского химико�техно�
логического университета.

7 мая. Обыграв в полуфинальной серии
самарские «Красные крылья», мужской
«Спартак» 17 мая вступил в борьбу с ка�
занским УНИКСом за пятое место в чем�
пионате БЕКО�ПБЛ.
9 мая. В день своего 83�летия скончался
заслуженный тренер РСФСР Юрий Ива�
нович Портных, доктор педагогических
наук, профессор НГУ им. П.Ф. Лесгаф�
та, в советское время работавший с муж�
скими и женскими командами мастеров,
сборными Ленинграда и СССР.
12�13 мая. Сразу два значимых сорев�
нования прошли в эти дни: в манеже
ВИФКа – 6�й мемориал заслуженного
тренера СССР С.Я. Гельчинского с уча�
стием женских любительских команд, а
в СДЮСШОР Василеостровского райо�
на – традиционный открытый турнир
«Белые ночи», в котором выступили ко�
манды мальчиков 2000 года рождения
из спортшкол Петербурга, городов Рос�
сии и зарубежных стран.
13 мая. В спортзале СДЮСШОР Калинин�
ского района состоялся традиционный
турнир команд ветеранов «Равиолло»,
«Таурас�Феникс», «Балтийская звезда» и
«Интервуд», посвящённый Дню Победы.
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На площадке СДЮСШОР Калинин�
ского района (Гражданский про�
спект, 7/1) 21 января сошлись ко�
манды «Равиолло», «Мегаполис»,
«Таурас» и «Балтийская звезда».
Много популярных в недавнем про�
шлом игроков вышли в этот день на
площадку – Александр Шевчук,
Алексей Угрюмов, Владлен Райский,
Константин Сафронов, а также об�
ладатель Кубков мира и Европы,
многократный чемпион СССР по
боксу в абсолютной категории Вя�
чеслав Яковлев, который тоже увле�
кается баскетболом.

Сам турнир прошёл в формате
«Финала четырёх»: сначала состоя�
лись полуфиналы, а затем игра за
«бронзу» и главный матч. В первом
полуфинале «Равиолло» разгромил
«Мегаполис» – 69:43, а вторую путё�
вку в финал добыл «Таурас», побе�
дивший «Балтийскую звезду» – 59:44.

Игра за третье место завершилась
так: «Балтийская звезда» – «Мегапо�
лис» – 58:30.

Наконец, в решающей схватке «Та�
урас», ведомый тренером Вадимом
Додеусом, уверенно переиграл «Ра�
виолло» со счётом 59:39.

Лучшими игроками в каждой ко�
манде были признаны Игорь Сахар�
нов («Мегаполис»), Дмитрий Столя�
ров («Балтийская звезда»), Алексей
Угрюмов («Равиолло»), Владлен Рай�
ский («Таурас»).

Поздравить победителей и призё�
ров приехали почётные гости и орга�
низаторы: глава администрации Ка�
лининского района Александр Дмит�
риев, руководитель отдела спортив�
но�массовой работы горспорткоми�
тета Елена Разумахина, генеральный
директор Союза промышленников и
предпринимателей Санкт�Петербур�
га Виктор Иванов, президент город�

 ВЕТЕРАНОВ ЧЕСТВОВАЛИ

В КАЛИНИНСКОЙ СПОРТШКОЛЕ
Традиционным тур;

ниром отметили 68;ю
годовщину полного ос;
вобождения Ленин;
града от немецко;фа;
шистской блокады в
Великой Отечествен;
ной войне баскетболи;
сты;ветераны нашего
города. Организовали
это праздничное ме;
роприятие Комитет по
физической культуре и
спорту Санкт;Петер;
бурга и городская Фе;
дерация баскетбола.

ской федерации баскетбола Игорь
Горбенко, президент Глобальной
лиги Андрей Вахлаков,  заслуженный
мастер спорта Александра Овчинни�
кова, соучредитель Фонда развития
баскетбола им. Владимира Кондра�
шина и Александра Белова.

Кульминацией праздника стала
торжественная церемония чество�
вания баскетболистов�ветеранов,
жителей блокадного Ленинграда –
Юрия Некрасова, Екатерины Ершо�
вой, Александра Венедиктова, Мар�
ка Смирнова, Анатолия Цедрика,
Нины Красниковой, Владимира Чер�
номазова, Виктора Иванова, Влади�
мира Баканова, Виктора Десятова,
а также двух самых прославленных
ветеранов, игроков национальных
сборных, заслуженных мастеров
спорта СССР Нины Познанской и
Олега Кутузова. Всем им от Союза
промышленников и предпринимате�
лей Санкт�Петербурга (президент

А.А. Турчак) и Федерации баскет�
бола Санкт�Петербурга (президент
И.В. Горбенко) были вручены тра�
диционные памятные подарки.

Не забыли на турнире и тех вете�
ранов�баскетболистов, которые не
смогли придти в этот день, а также
тех, кто не дожил до этого светлого
праздника...

На снимках: почётные гости  тур�
нира – заслуженный мастер спорта
СССР А.П. Овчинникова, председа�
тель Попечительского совета ФБП
В.Н. Иванов, мастер спорта между�
народного класса С.П. Кузнецов,
президент Фонда развития баскет�
бола им. В.П. Кондрашина и А. Бе�
лова И.Е. Оноков; с мячом Владлен
Райский; эпизод матча «Равиолло» –
«Мегаполис»; юные баскетболисты
и организаторы турнира.
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На состоявшемся в бразильском городе Натал 11�м чемпионате мира
по баскетболу среди ветеранов наша команда (практически вся состоя�
ла из петербуржцев, её смогли усилить лишь два игрока из столицы)
представляла Россию в возрастной категории «70 лет и старше». В
таком составе мы выступаем на мировых и европейских первенствах
уже более десяти лет. Игроков объединяет не только страсть к баскет�
болу, но и дружеские отношения, сложившиеся у многих ещё с юно�
шеских лет. Именно эта дружба и взаимопонимание, а также военная
закалка (ведь 5 игроков команды являются ветеранами Великой Оте�
чественной войны – жителями блокадного Ленинграда) помогают нам
бороться на равных против сборных стран разных континентов.

На первом этапе 11 команд, разбитые на 3 подгруппы, играли по
круговой системе, а затем по два лучших коллектива в финале разыг�
рывали золотые медали. При этом команды, выступавшие в подгруп�
пах  А и В (где были три представителя от хозяев чемпионата – Брази�
лии, один от Аргентины – родины Международной Федерации вете�
ранского баскетбола и два от  США) за выход в полуфинал проводили
на одну игру меньше, чем команда�победитель в нашей подгруппе С.

На предварительной стадии петербуржцы победили баскетбо�
листов Уругвая (43:36), Эстонии (53:25) и заняли первое место в своей
подгруппе С. Затем, только после дополнительной игры и победы
над спортсменами Чили (31:24), мы вышли в полуфинал, где встре�
чались с командой Бразилии. Первый тайм прошёл при нашем яв�
ном преимуществе (27:12), после третьего периода мы удерживали
преимущество (39:27). Однако проиграв концовку встречи, а вместе
с ней и всю игру (47:49), мы оказались за чертой финала. Следует
отметить, что во второй половине встречи наша команда наказыва�
лась штрафными 19 раз, в то время как соперники только 8. В ре�
зультате после поражения от аргентинцев (35:47), с которыми игра�
ли менее чем через полсуток, мы заняли четвёртое место и были
награждены медалями в соответствии с «Положением» оргкомитета
этого престижного соревнования.

Всего же за последние 10 лет наша команда уже 5 раз станови�
лась чемпионом Европы и дважды была вице�чемпионом мира, а
теперь получила бронзовые медали, которых раньше ещё не имела.

Добавлю, что на чемпионате мира�2011 ветераны Санкт�Петер�

бурга были представлены тремя мужскими и одной женской коман�
дами, которые показали следующие результаты: «Ветераны�70» и
«Балтийская звезда» (45 лет и старше) – четвёртые места; «Таурас�
Феникс» (35 лет и старше) – пятое;  женщины – «Спартак» (45 лет и
старше) – шестое.

Результаты «Таураса�Феникса» и «Спартака», по�моему мнению,
могли быть значительно лучше. Мужская команда явно переоценила
свои возможности и опрометчиво заявилась в возрастную катего�
рию 35+, хотя средний возраст игроков вполне подходил под кате�
горию 40+.  Итог – два  поражения от команд Аргентины и 5�е мес�
то. Женская же команда, несмотря на помощь, оказанную ей БК «Спар�
так», приехала в Южную Америку недоукомплектованной, при этом
состояние здоровья её игроков оставляло желать лучшего. Это, бе�
зусловно, сказалось и на результатах. После травм ряда игроков ко�
манда осталась фактически вшестером. И поражения от команд Гер�
мании, России (Москва)  и  Бразилии привело её на шестое место.

Кроме того, наши ветераны выступали за команды других горо�
дов и республик России. Так, за команду Москвы (первое место, воз�
раст 60 лет и старше) выступал И. Сахарнов, а за сборную Карелии –
А. Макеев и А. Бобылев.

Всего же Россию представляли на чемпионате мира 11 команд,
которые завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовых
награды, что принесло нашей делегации в общекомандном зачёте
третье место после Бразилии и Литвы.

Представительство ветеранских баскетбольных дружин нашего
города намного превысило количество команд из других городов
России, включая Москву. Всего в Бразилии выступили 160 команд
из 29�ти стран, в ходе соревнований  было проведено 428 игр.

Чемпионат мира останется в нашей памяти как большой
интернациональный праздник ветеранского спорта с прекрасно
организованной спортивной и культурной программой, позволивший
нам познакомиться с Бразилией, её историей и национальными
традициями.

Марк СМИРНОВ,
мастер спорта международного класса,

менеджер, игрок команды «Ветераны;70»

И ПОИГРАЛИ, И БРАЗИЛИЮ ПОСМОТРЕЛИ
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