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СевероЗападная любительская баскетбольная лига
NORTHWEST AMATEUR BASKETBALL LEAGUE
СевероЗападная любительская баскет
больная лига (СЗЛБЛ) была образована в
2005 году. Лига специализируется на про
ведении чемпионатов СевероЗападного
федерального округа среди взрослых муж
ских и женских любительских команд.
Организаторами лиги выступили: Физ
культурноспортивное общество профсо
юзов СанктПетербурга и Ленинградской
области «Россия», Межрегиональный Со
вет физкультурноспортивных организа
ций «СевероЗапад», Фонд развития лю
бительского спорта «Невский» и предста
витель Российской федерации баскетбола
в СевероЗападном федеральном округе –
И.В. Оноков.
Подробная информация
о СЗЛБЛ – на сайте лиги
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(NWABL) was established in 2005. The
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Petersburg and Leningrad region trade
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Physical Culture and Sports organizations
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ment Fund «Nevsky» and representative of
the Russian Basketball Federation in the
NorthWest Federal Districts – I.V. Onokov.
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Северо Западная любительская баскетбольная
лига и игроки команд выражают благодарность
спонсорам и партнёрам лиги. Прежде всего – гене
ральному директору ЗАО «ТЕХНОЛИНК» Юрию
Владимировичу Горшкову и Михаилу Ивановичу
Серову, преданному баскетболу человеку, многие
годы поддерживающему нас. Без их бескорыстной
помощи женскому любительскому баскетболу
Санкт Петербурга и Северо Запада России наше
участие в городских, региональных и международ
ных соревнованиях было бы невозможным.

Юрий Горшков/Yuriy Gorshkov –
Генеральный директор ЗАО «ТЕХНОЛИНК»/
General Director of CJSC TECHNOLINK

Валерий Пустарнаков/Valeriy Pustarnakov –
Генеральный директор ООО «Газинформсервис»/

General Director of Gasinformservice Ltd.

The North West Amateur
Basketball League and the
team players are grateful to
League sponsors and partners.
Our special thanks go to
Director Generalof CJSC
TECHNOLINK, Yuriy Vladimi
rovich Gorshkov, and a
basketball committed person
supporting us for many years,
Mikhail Ivanovich Serov.
Our participation in city,
regional and international
competitions
would
be
impossible without their
disinterested aid to female
amateur basketball of St
Petersburg and the North West
of Russia.
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ВТОРОЕ СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
SECOND SILVER OF THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP
С 28 июля по 5 августа 2012 года в Литве, в городе Кау
нас, проходил VII чемпионат Европы среди ветеранов. В
нём приняли участие более ста команд из двадцати двух
стран. Россию представляли 22 мужских и 4 женских кол
лектива. Команда «ТЕХНОЛИНК» (35+) завоевала свои
вторые серебряные медали. Первое серебро мы выиграли
на чемпионате Европы в Хорватии, в Загребе, в 2010 году.
В нашей группе было 4 команды. Хозяйка чемпионата
Литва, Чехия, Россия, а также команда Испании (30+), ко
торая выступала вне зачёта. Однако результат игры с ней
входил в зачёт отборочных встреч. Обыграв и в повторном
матче команду Чехии, сборная СЗЛБЛ пробилась в фи
нал. В финальной игре нам опять не повезло. Как и два
года назад, в Загребе, мы проиграли хозяйкам чемпионата.

На снимках: с кубком
капитан российской ко
манды Анжела Бойкова;
эпизод матча «ТЕХНО
ЛИНК» – Литва; баскет
болистки Санкт Петер
бурга и Испании.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1. SKK Komanda,
Lithuania 35
2. TECHNOLINK,
Russia 35
3. Havirov Best Off,
CZ 35
4. MaxibasquetAstur,
Spain 30
(вне зачёта)
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www.yuanasport.ru
На снимках: приветственное
слово экс президента Литов
ской Республики Валдаса Адам
куса во время церемонии от
крытия чемпионата; президент
FIMBA Рубен Родригес Ламас и
Александр Сазоненко; игроки
«ТЕХНОЛИНКА» вместе с бас
кетболистками Чехии и Литвы.

From July 28 to August 5,
2012, the Lithuanian city of
Kaunas hosted the 7 th
European Veteran Champi
onship. The event was
attended by more than one
hundred teams from twenty
two countries of the world.
Russia was represented by 22
male and 4 female teams. The
TECHNOLINK (35+) team
won the second silver medals.
We won the first silver at the
European Championship in
Zagreb, Croatia, in 2010.
There were 4 teams in our
group. The Championship
was hosted by Lithuania,
Czechia, Russia, as well as the
team of Spain (30+), who
played in a class of their own.
However, the score of the
game with that team was
counted in elimination
matches. Having defeated the
Czech team in a repeated
match, the NorthWest
Amateur Basketball League
team made their way to the
final. However, we were not
lucky in the final game. Like
two years ago, in Zagreb, we
lost to the Championship
hosts.
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МАРИЯМПОЛЕ ПРИНИМАЛ «ЖАЛЬГИРИС 2012»
Третий год подряд литовское спортивное
общество «Жальгирис» приглашает на фи
нал своей летней спартакиады женскую лю
бительскую команду СЗЛБЛ. 14 и 15 июля
2012 года на соревнования была делегиро
вана вторая сборная лиги. В её состав вошли игроки
из «ТЕХНОЛИНКА» и «Водника».
Финал спартакиады проходил в городе Мариямпо
ле. Шесть команд были разбиты на две группы. Не по
пав после группового этапа в финальную четвёрку, наши
девушки в итоге заняли пятое место.

На снимках:
Вместе с президентом
ЛСО «Жальгирис» Вита
сом Ненюсом (крайний
слева); эпизоды матчей
петербурженок с коман
дами Каунаса (справа) и
Вильнюса (слева).

Итоговая
таблица
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алитус
Мариямполе
Каунас
Вильнюс
Санкт Петербург
Паневежис

MARIJAMPOLЕ
HOSTED
ZALGIRIS 2012
It is for the third year in a
row that the Lithuanian
sports society, Zalgiris, had
invited the NorthWest
Amateur Basketball League
to the final of its Summer
Spartakiad. On July 14 and 15,
2012, the second team of the
League was delegated to the
competitions. The team was
made up of TECHNOLINK
and Vodnik players.
The Spartakiad final was
held in Marijampolе. Six
teams were divided into two
groups. Having failed to
enter the top four after the
group stage, our girls
became the fifth.
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«ТЕХНОЛИНК»
В ЛАППЕЕНРАНТЕ
17 и 18 сентября 2011 года состоялся
выезд сборной команды СЗЛБЛ на то
варищеские матчи в Финляндию. В не
далеко расположенной от границы Лап
пеенранте наши баскетболистки встретились с финскими
командами. На этот раз соперницами россиянок были про
фессиональные команды спортивных клубов Catz
(Lappeenranta) и Huima(Aanekosken), занявшие в нацио
нальном чемпионате Финляндии второе и пятое место.
Сборную сформировали из игроков, участвующих в
чемпионате СЗЛБЛ. Это были представительницы команд
«ТЕХНОЛИНК», «Сбербанк» и «Спартак». Сотрудничество
с клубами Финляндии будет продолжаться.

На снимках: эпизоды матчей «ТЕХНОЛИНКА» с ко
мандами спортивных клубов Catz (Lappeenranta) и
Huima (Aanekosken); вместе с соперницами.

TECHNOLINK
IN LAPPEENRANTA
On September 17 and 18, 2011, the NorthWest Amateur
Basketball League team left for friendly matches in Finland.
In Lappeenranta, located not far from the border, our
basketball players met Finnish teams. That time, the Russians
competed with the professional teams of the sports clubs of
Catz, Lappeenranta, and Huima, Aanekosken, who ranked
second and fifth in the national championship of Finland.
Our team was made up of the players having taken part
in the NorthWest Amateur Basketball League Championship.
They represented the teams of TECHNOLINK, Sberbank and
Spartak. Cooperation with Finnish clubs is to continue.
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В столице Литов
ской Республики го
роде Вильнюс 16 и 17
июля 2011 года про
шёл финал ежегод
ной летней спарта
киады литовского
спортивного обще
ства «Жальгирис».
Соревнования про
водились по баскет
болу и волейболу
среди мужских и
женских команд го
родов республики и
по футболу среди
мужчин. В финаль
ных играх приняло
участие более 400
спортсменов.
В женском баскет
больном турнире
награды разыгрыва
ли шесть команд.
Составы команд ока
зались намного си
льнее, чем предыду
щим летом. Многие
сильнейшие литов
ские баскетболистки
только что вернулись
из Бразилии, с XI
чемпионата мира
среди ветеранов. Но
на этот раз мы при
везли сильную сбор
ную СЗЛБЛ, что и по
зволило нам заво
евать золотые меда
ли спартакиады без
особых проблем.

ЗОЛОТО СПАРТАКИАДЫ «ЖАЛЬГИРИС2011»
ZALGIRIS2011 SPARTAKIAD GOLDEN MEDAL
На снимках:
команды
Петербурга
и Клайпеды;
эпизоды
матчей
«ТЕХНОЛИНКА»
с командами
Клайпеды,
Мариямполе
и Вильнюса;
вручение
подарков
Витасу Ненюсу,
президенту
ЛСО
«Жальгирис».

On July 16 and 17, 2011, the capital of the Lithuanian Republic, Vilnius, hosted the final of
the annual Summer Spartakiad of the Lithuanian sports society, Zalgiris. The competitions
were held in basketball and volleyball among male and female teams of the cities of the Republic
and in football among men. The final games were attended by more than 400 sports people.
The female basketball tournament held a medal event for six teams. The team players
turned out much stronger than those of the last summer. Many strongest Lithuanian
basketball players had just come back from the 11th World Veteran Championship held in
Brazil. That time, we brought a strong team of the NorthWest Amateur Basketball
League, which made it quite easy for us to win the gold medals of the Spartakiad.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1. ТЕХНОЛИНК
2. Клайпеда
3. Вильнюс
4. Паневежис
5. Каунас
6. Мариямполе
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ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ «СПАРТАКА» В ХЕЛЬСИНКИ
SPARTAK’S FRIENDLY VISIT TO HELSINKI

С 10 по 12 июня 2011 года женская любитель
ская команда СЗЛБЛ «Спартак» совершила оче
редной международный выезд.
В этот раз была организована увлекательная
поездка на пароме «Принцесса Мария» в сто
лицу Финляндии – город Хельсинки.
Встреча с молодёж
ным составом профес
сиональной столичной
команды KaPo прошла в
азартной борьбе при
дружеском настрое. Это
уже второй товарищес
кий матч, который был
организован официаль
ным представителем
СЗЛБЛ в Хельсинки
Игорем Цымбалом, ди
ректором туристичес
кой фирмы Rent Line
OY. В декабре 2010 года
им же был организован
визит второй сборной
СЗЛБЛ в финский город
Лаппеенранта.
На снимках: прогулка
по Хельсинки; эпизод то
варищеского матча; фото
на память; тайм аут ко
манды «Спартак».

On June 1012, 2011,
Spartak, the female ama
www.rentline.fi
teur team of the North
West Amateur Basketball
League, left St Petersburg
for a regular international
game. That time, it was a
fascinating trip on the
Princess Maria ferry to Helsinki, the capital of Finland.
The match with youth players of the professional
Helsinki team, KaPo, was venturous and friendly. It had
been the second friendly match organised by the official
representative of the NorthWest Amateur Basketball
League in Helsinki, Igor Tsimbal, Director of the travel
company Rent Line OY. In December, 2010, he organised a
visit of the second team of the NorthWest Amateur
Basketball League to the Finnish city of Lappeenranta.
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С 17 по 25 июля 2010 года в городе За
греб (Хорватия) прошёл VI чемпионат Евро
пы среди ветеранов. В соревнованиях при
няли участие 92 команды из девятнадцати
стран. В женском турнире Россию представ
ляли всего два коллектива: «Динамо»(45+)
из Новосибирска и «ТЕХНОЛИНК» (35+) из
СанктПетербурга. Команда из Новосибир
ска завоевала в своей возрастной группе зо
лото, а петербурженки – серебряные ме
дали. Наша команда в этот раз выглядела
намного убедительнее и сильнее, чем го
дом ранее в Праге. Она была усилена та
кими именитыми игроками, как Элен Ша
кирова и Ирина Плешакова, что заметно
увеличивало шансы команды на хороший
результат. В финале мы всё же проиграли
хозяйкам чемпионата, но второе место
тоже большой успех. «ТЕХНОЛИНК» вер
нулся в Россию с серебряными медалями.

ПЕРВОЕ СЕРЕБРО «ТЕХНОЛИНКА»
TECHNOLINK FIRST SILVER
On July 1725, 2010, the
Croatian city of Zagreb hosted the
6 th European Veteran Champi
onship. The competitions were attended by 92
teams from nineteen countries. At the female
tournament, Russia was represented by only two
teams, viz. Dynamo (45+) from Novosibirsk and
TECHNOLINK (35+) from St Petersburg. The
Novosibirsk team became the winner of their age
group, and the Petersburgers were awarded silver.
That time, our team looked much more convincing
and stronger than last year in Prague. It had been
strengthened with such eminent players as Elen
Shakirova and Irina Pleshakova, which multiplied
our chances for success. Despite the loss to the
Championship hosts in the final, the second rank
was also a great success. TECHNOLINK came
back to Russia with silver medals.
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www.opentrans.ru

Авант лайн

На снимках:
стр. 10 – эпизоды матчей
«ТЕХНОЛИНКА» с командой
Хорватии;
стр. 11 – общее фото участ
ниц; фото на память: Светла
на Ищук, Анжела Бойкова,
Александр Сазоненко, Ири
на Плешакова, Валерия Шо
лохова; эпизоды матчей
«ТЕХНОЛИНКА» с баскетбо
листками Литвы.

Итоговая таблица
1. Хорватия
2. Россия
3. Литва
4. Чешская Республика
5. Финляндия
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«ВОДНИК» В ЛИТВЕ, НА «ЖАЛЬГИРИС OPEN 2010»
VODNIK AT ZALGIRIS OPEN 2010, LITHUANIA
С 13 по 18 июля 2010 года в
городе Шяуляй (Республика
Литва) проходили междуна
родные соревнования «Жальги
рис OPEN 2010» под эгидой Все
мирных игр спортивных клубов.
Они были посвящены 600летию Грюнвальд
ской битвы. Принять участие в этих играх
была приглашена команда СЗЛБЛ «Водник»
из Северной столицы России.
В женском турнире участвовали 8 ко
манд. Семь представляли города и облас
ти Литвы, а восьмая, из России, – Санкт
Петербург. Итогом выступления нашей
команды стало вто
ИТОГОВАЯ
рое место, серебря
ТАБЛИЦА
ные медали, краси
вый кубок и огром
1. Klaipeda
ное удовольствие от
2. Saint Petersburg
поездки.
3. Vilnius
4. Jonava
5. Mazeikiai
6. Panevezys
7. Siauliai
8. Radviliskis

ФСО

На снимках: команда Санкт Петербурга готовится к торже
ственному открытию турнира и во время тайм аута; эпизоды
матчей «Водника» с командами Клайпеды и Мазейкиаи.

On July 1318, 2010, the city of Siauliai,
Lithuania, hosted the international
competitions Zalgiris OPEN 2010 held under
the aegis of the World Sports Clubs Games.
They were dedicated to the 600 th
anniversary of the Battle of Grunwald. The
Vodnik team of the NorthWest Amateur
Basketball League from the Northern
capital of Russia was invited to take part in
these Games. The female tournament was
held among 8 teams. Seven of them
represented the cities and provinces of
Lithuania, and the eighth one was from St
Petersburg. As a result, our team ranked
second, won silver medals, took a beautiful
cup and derived great pleasure from the trip.
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С 1 по 8 июля
2010 года в сто
лице Эстонской
Республики –
городе Таллин
прошли II Мировые спортивные
игры КСИТ. КСИТ – это междуна
родная спортивная организация,
проводящая соревнования для тру
дящихся – непрофессиональных
спортсменов. Центральный Совет
ФСО профсоюзов «Россия» являет
ся членской организацией КСИТ.
В чемпионате по баскетболу
участвовали 12 мужских и 5 жен
ских сборных. Женская команда
России была сформирована из
ведущих игроков СЗЛБЛ. На про
ведение чемпионата было отведе
но всего 3 дня, поэтому играли по
две игры в день. Женская сборная
СЗЛБЛ стала чемпионом мира
среди трудящихся.

«СПАРТАК» ПОБЕЖДАЕТ В ТАЛЛИНЕ
SPARTAK WINS IN TALLINN
On July 18, 2010, the capital city of the Estonian
Republic, Tallinn, hosted the 2nd World Sports Games
held by the International Workers and Amateurs in
Sports Confederation, CSIT. The CSIT is an
international sports organisation holding
competitions for workers, i.e. amateur sports
people. The Central Board of the Rossiya Physical
Education and Sports Trade Union Society is a
corporate member of the CSIT.
The Basketball Championship was attended by
12 male and 5 female teams. The Russian female
team was made up of the leading players of the
NorthWest Amateur Basketball League. There were
only 3 days allocated to identify the champion,
therefore there were two games a day. The female
team of the NorthWest Amateur Basketball League
became the world champion among workers.

На снимках:
команда России –
победитель
II Мировых
спортивных игр КСИТ;
эпизод матча
петербургских
и эстонских
баскетболисток;
фото на память –
с командой Мексики.

Итоговая таблица
1. Россия
2. Эстония 1
3. Эстония 2
4. Мексика
5. Латвия
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С 26 июня по 5 июля 2009 года
столица Чешской Республики –
Прага принимала X чемпионат мира
по баскетболу среди ветеранов.
СЗЛБЛ за четыре года своего суще
ствования впервые участвовала в
столь представительном турнире.
Мы сформировали сборную на базе
чемпиона лиги – команды «ТЕХНО
ЛИНК». Пригласили для усиления
заслуженного мастера спорта Ната
лью Засульскую и заявились в воз
растную категорию «35+». Всего в
ней оказалось 9 коллективов. Так
как в самой младшей категории
«30+» было три команды, организа
торы на первом этапе соревнований
объединили нас вместе. «ТЕХНО
ЛИНК» оказался в одной из трёх
групп: с хозяйками чемпионата, бас
кетболистками Финляндии и Хорва
тии (30+). Заняв в группе второе
место, мы в одной четвёртой фина
ла уступили второй российской ко
манде – «Вологда», и в итоге выше
пятого места подняться не смогли.
Всего в чемпионате мира приняли
участие 159 команд из 32х стран.

«ТЕХНОЛИНК» ДЕБЮТИРОВАЛ В ПРАГЕ
TECHNOLINK DEBUTED IN PRAGUE
From June 26 to July 5,
2009, the capital city of the
Czech Republic, Prague
hosted the 10th World Veteran
Basketball Championship. It
was for the first time that the
NorthWest Amateur Bas
ketball League, having come
into existence just four years
before, took part in such a

representative tournament.
Our team was mostly made
up of the League champi
ons, viz. the TECHNOLINK
players. We also invited the
Honoured Master of Sports,
Natalia Zasulskaya, to
improve our team and
applied for the 35+ age
category. There were 9 teams
in the category. As the
youngest category, 30+, had
three teams, the organizers
brought us together at the
first stage of the com
petitions.
TECHNOLINK
found itself in one of the
three groups, viz. with the
Championship hosts, bas
ketball players of Finland and
Croatia (30+). Having come
second in the group, we lost
to the second Russian team,
Vologda, in the quarterfinal
and only ranked as low as the
fifth. The World Champions
hip was attended by 159
teams from 32 countries.

На снимках:
баскетбольная дружина
с берегов Невы; тайм
аут команды «ТЕХНО
ЛИНК»; эпизод матча пе
тербурженок со спорт
сменками Финляндии.
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С 12 по 21 июля 2013 года в Греции, в городе Салони
ки, под эгидой FIMBA состоится XII чемпионат мира по
баскетболу среди ветеранов.
СЗЛБЛ в очередной раз направляет на этот велико
лепный праздник спорта свою женскую сборную коман
ду в возрастной категории 35 лет и старше.

Тренер –
Татьяна Большакова

Наталья
Алексеева

Анжела
Бойкова

Елена
Гришина

Татьяна
Новикова

Зенфира
Рогутина

Людмила
Спиридонова

Зоя
Тутуева

Светлана
Устинович

Светлана
Шомоди

Светлана
Явкина

На снимках: эпизоды матчей команды
Санкт Петербурга с баскетболистками Воло
гды (вверху) и Эстонии (внизу).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1. РОССИЯ (Вологда)
2. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
3. ФИНЛЯНДИЯ
4. ЛАТВИЯ
5. РОССИЯ («ТЕХНОЛИНК», С. Петербург)
6. ЭСТОНИЯ
7 8. БРАЗИЛИЯ, ЛИТВА
9. ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

www.basket.ru

http://fsorspb.ru

www.csit.tv/en

www.szlbl.spb.ru

www.lsdzalgiris.lt

www.fimba.net

www.efcs.org
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