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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
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Нынешний год богат на знаме�
нательные даты в истории попу�
лярной игры. Начнём с того, что
первый баскетбольный матч на
планете состоялся 120 лет назад,
21 декабря 1891 года, в Спринг�
филдском колледже (штат Мас�
сачусест, США), а придумавшему
игру с мячом и бросками в корзи�
ну преподавателю Джеймсу Ней�
смиту в этом году исполнилось
бы 150 лет со дня рождения.

Любопытно, что Россию о существовании
баскетбола впервые оповестил 110 лет на�
зад Георгий Дюперрон, потомственный по�
чётный гражданин Санкт�Петербурга, пред�
седатель Общества содействия физическо�
му развитию учащейся молодёжи, издатель
и редактор журнала «Спорт». Начало же но�
вой игре в нашей стране было положено в
декабре 1906 года. 105 лет назад по
инициативе клуба «Маяк» в Петербурге со�
стоялся турнир между командами «зелёных»,
«белых», «красных» и «лиловых» (читайте
стр. 16) – капитана последних Степана Ва�
сильевича Васильева по праву назвали де�
душкой отечественного баскетбола. Кстати,
11 декабря будет отмечаться 125�летний
юбилей со дня его рождения. С.В. Васи�
льев был одним из основателей первого в
России рабочего спортклуба, созданного на
базе Путиловского завода, первым чемпио�
ном Петрограда, первым заведующим кафед�
рой физвоспитания института текстильной и
лёгкой промышленности им. С.М. Кирова
(ныне – университет технологии и дизайна),

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ  2011 года

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Я искренне рад привет�
ствовать вас на страницах
этого издания, которое тра�
диционно посвящено одно�
му из самых активных, азар�
тных и эмоциональных ви�
дов спорта. Поздравляю всех
баскетболистов с завершени�
ем сезона баскетбольных игр
2010�2011, который  привнёс
разнообразные события  в
спортивную жизнь нашего
замечательного города и
России в целом.

Минувший сезон был не
простой для всех нас, но это значит, что нам есть к чему
стремиться, над чем  трудиться и совершенствоваться.

От всей души желаю всем нам в новом сезоне здоро�
вья, мира и добра, а нашему любимому делу – развития,
процветания и новых побед!

С уважением, Игорь ГОРБЕНКО,
президент Федерации баскетбола Санкт�Петербурга

У ФБП – НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
На состоявшейся 12 мая в Олим�

пийском зале горспорткомитета вне�
очередной выборной конференции
Федерации баскетбола Санкт�Пе�
тербурга президентом обществен�
ной организации единогласно из�
бран Игорь Владимирович Горбенко.

Баскетболом председатель совета дирек�
торов ЗАО «Cоnti Group» увлечён с молодо�
сти. Он до сих пор выступает в ветеранских
соревнованиях. В начале нового тысячелетия
был инициатором создания и руководителем
команды мастеров «Конти», не без успеха за�
щищавшей честь нашего города в первой
лиге национального первенства. В апреле
этого года был утверждён полномочным
представителем РФБ по Санкт�Петербургу.

Коренной ленинградец. Родился 17 авгу�
ста 1962 года. После окончания средней
школы был призван в ряды Вооружённых
сил. Службу проходил в дивизии внутрен�
них войск им. Дзержинского. Демобилизо�
вавшись, пришёл на работу в НПО «Пози�
трон» регулировщиком радиоаппаратуры.
Затем ушёл в кооперативное движение.  Об�
разование высшее – в 1998 году, будучи ру�
ководителем «Конти�Групп», окончил Санкт�
Петербургский Государственный техничес�
кий университет по специальности «Финан�
совый менеджмент» (экстерном за 2 года).



25 июля 2010 года.  Воспитанница
спортшколы Василеостровского рай�
она Любовь Паскаленко в составе мо�
лодёжной сборной России завоевала
титул чемпионки Европы в латвийском
городе Лиепая.
1 августа. Ещё один воспитанник  «ос�
тровной» спортшколы Евгений Мари�
нин удостоился серебряной медали
юниорского чемпионата континента в
Вильнюсе.
12�22 августа. На проходившем в
Греции чемпионате Европы среди ка�
деток (до 16 лет) золотые медали за�
воевали воспитанницы Невской
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Команда 14�17�лет�
них девушек  ЖБК
«Спартак» (тренер
Елена Королёва)  в
апреле в спортивном
комплексе «Олимп»
на Софийской ул., 40,

ХРОНИКА СЕЗОНА�2010/2011

выиграла со стопро�
центным результатом
финальные соревно�
вания IX первенства
Детско�юношеской
баскетбольной лиги,
победив в групповом

турнире московский
«Спартак�ШВСМ»
(79:72), новосибирс�
кое «Динамо�ГУВД»
(80:53) и курское «Ди�
намо» (65:56), в полу�
финале – столичную

СДЮШОР�2 Юлия Сороки�
на и Полина Сыч и учащая�
ся ТОР�1 Анна Щетина.
19 сентября. Во второй раз
подряд «Таурас�Феникс»
завоевал Кубок России сре�
ди мужских любительских
команд. В финальном матче
в столице наши земляки
оказались сильнее подмос�
ковного «Подольска» –
84:74.
25�26 сентября. В 17�м
мемориале В. Кондрашина
и А. Белова наш «Спартак»
(на снимке – с мячом Антон
Понкрашов) в матче за тре�
тье место обыграл тель�
авивский «Маккаби» –
90:82. В финале ЦСКА взял
верх над турецким «Эфес
Пилсеном» – 70:60.

В финале детского турни�
ра московская «Глория» на�
несла поражение команде
НАБ – 38:17.

28�30 сентября. В пятом междуго�
родном турнире открытия сезона сре�
ди юношей 1993�1994 годов рожде�
ния, состоявшемся в СДЮСШОР Ки�
ровского района, успех праздновали
гости из Великого Новгорода, обы�
гравшие в финале команду «Спартак�
ДЮБЛ» – 87:81. Третий приз достался
хозяевам площадки.
14 октября. Мужская команда ЛГУ им.
А.С. Пушкина (тренер Дмитрий Васи�
левский) завоевала титул чемпиона
двенадцатых Всемирных интер�
университетских игр в испанской
Валенсии.

ПОБЕДА, ДОБЫТАЯ В «ОЛИМПЕ» «Глорию» (72:47), а  в
решающем матче –
сверстниц из подмос�
ковного клуба «Спарта
энд K» (Видное) –
67:63.

Поистине героиней
всего турнира стала
учащаяся техникума
олимпийского резерва
№ 1 Анна Щетина (на
снимке), признанная
лучшим центровым (в
финальной встрече
она оформила «дабл�
дабл» – 24 очка и 17
подборов). Специали�
сты предвещают пе�
тербурженке (7 июля
ей исполнится 16 лет)
блестящую спортив�
ную карьеру и желают
чемпионке Европы
среди кадеток не оста�
навливаться на дос�
тигнутом.

Вместе с Анной
праздновали успех и
удостоились золотых
медалей чемпионок
ДЮБЛ воспитанницы

спортшколы Фрун�
зенского района –
Екатерина Лонина,
Валерия Алиферен�
ко, Ольга Анисимо�
ва, Виктория Лип�
ская, Татьяна Сёма,
Александра Савиц�
кая и Ева Чиликина,
Полина Сыч, Юлия
Сорокина и Ксения
Климова из Невской
СДЮШОР и Анна
Кулешова из Василе�
островской.

которую возглавлял более четверти века.
Скончался «патриарх» русского баскетбола в
1972 году.

90 лет назад была образована Петро�
градская баскетбольная лига и начались ре�
гулярные чемпионаты города на Неве. Пер�
выми чемпионами стали мужская команда
Путиловской колонии и женская общества
«Богатырь». Читайте стр. 17.
75 лет назад мужская сборная Ленинграда в
составе Ф. Гостилова, А. Еленского, Б. Кузне�
цова, В. Куркова, М. Сверчкова, Г. Тищинско�
го и А. Толкачёва  завоевала второй титул чем�
пиона СССР (почин сделан в 1934 году, а в
следующем сезоне был показан второй резуль�
тат). В том же 1936 году женская сборная на�
шего города довольствовалась вторым мес�
том (годом ранее она была первой).

В этом году уже отметили юбилеи
известные питерские баскетболисты.
27 февраля отпраздновал своё 60�летие
мастер спорта, заслуженный тренер России
Вячеслав Михайлович Бородин, чемпи�
он СССР�1975 в составе «Спартака»,  в раз�
ные годы возглавлявший мужские команды
«Светлана», «Спартак», клубы Перми, Вол�
гограда, Черемхова.
7 марта такой же день рождения был у ма�
стера спорта международного класса Ла�
рисы Александровны Широковой –
победительницы Всемирных универсиады
(1970) и Фестиваля баскетбола (1973), юни�
орского первенства Европы (1969), чемпи�
оната СССР (1974), серебряного (1970�1973,
1975) и бронзового (1976) призёра всесо�
юзных первенств, обладательницы «бронзы»
VI Спартакиады народов СССР (1975).

Продолжение на 11�й стр.
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Продолжение на 8�й стр.

23 октября. В спортивном манеже
ВИФКа дебютировал чемпионат

Глобальной лиги Санкт�Петербурга – но�
вой организации, объединившей в двух
дивизионах мужские команды.
19�21 ноября. В проходившем в спорт�
комплексе СДЮСШОР «Олимп» Фрун�
зенского района междугородном турни�
ре среди девушек 1996 года рождения,
посвящённом памяти арбитра междуна�
родной категории Ю.Н. Ульяшенко, побе�
дила столичная «Глория». Хозяйки пло�
щадки – на третьем месте.
24 ноября. Состоялась внеочередная
конференция Федерации баскетбола
Санкт�Петербурга, на которой были из�
браны делегаты на внеочередную отчёт�
но�выборную конференцию РФБ и выд�
винут кандидатом на пост президента
Российской федерации баскетбола ру�
ководитель НО «Благотворительный
фонд поддержки и развития БК «Спар�
так» Александр Красненков.
3�5 декабря. Победой московской
«Тринты» завершился в спортивном ком�
плексе Фрунзенской СДЮСШОР
«Олимп»  междугородный турнир «Виват,
Санкт�Петербург!» среди одиннадцати�
летних баскетболисток. Команда хозяек
– на втором месте.
7�10 декабря. В этом же спорткомплек�
се на Софийской ул, 40, состоялся тур�
нир первенства ДЮБЛ среди девушек с
участием  питерского «Спартака», мос�
ковской «Глории», команд Вологды, Тве�
ри, Сыктывкара и Ногинска.
11 декабря. Прошёл очередной между�
народный благотворительный турнир
«Кубок надежды», посвящённый памяти
журналистов, погибших и пропавших во
время военных конфликтов на  террито�
рии нашей страны.
16�19 декабря. В спорткомплексе
«Ижорец» в Колпине состоялся 5�й меж�
дугородный юношеский (1996 г.р.) тур�
нир, посвящённый памяти президента БК
НИИЭФА Андрея Волынского.
20 декабря. На состоявшейся в Москве
внеочередной отчётно�выборной конфе�
ренции Российской федерации баскетбо�
ла Александр Красненков единогласно
избран президентом этой организации.
28 декабря.  Девушки 1995 года рожде�
ния из спортшколы «Олимп» Фрунзен�
ского района заняли третье место в ро�
зыгрыше II Кубка МБА в Москве.
30 декабря. Артём Попов и Юрий Пер�
шин из команды «Спартак�ДЮБЛ» в со�

ставе юниорской сборной России заво�
евали серебряные медали международ�
ного турнира в испанском городе Ониле.
23 января 2011 года. На проходившем
в Краснодаре матче «Всех звёзд» АСБ в
команде «Запад» наш город представля�
ли студенты Лесотехнической академии
(Игорь Карелин) и СПбГЭТУ (Тимур Нур�
зуллаев). Сама игра принесла успех
сборной «Востока» – 94:79.
28�30 января. Обладателем главного
приза междугородного турнира команд
девушек 1998 года рождения, разыгран�
ного в СДЮСШОР�1 Калининского рай�
она в честь 67�летия полного освобож�
дения Ленинграда от немецко�фашист�
ской блокады, стала московская «Трин�
та», оставившая на втором месте коман�
ду хозяек.
29 января. Семнадцатый международ�
ный турнир мужских команд ветеранов,
посвящённый 67�й годовщине полного
снятия блокады Ленинграда в Великой
Отечественной войне, принёс победу
«Таурасу�Фениксу».
4�13 февраля. На проходившем в ту�
рецком Газиантене судейском семинаре

ФИБА официально объявлено о присво�
ении звания арбитра международной ка�
тегории 21�летнему Илье Путенко (пос�
ле Антона Махлина и Игоря Деменкова
это третий петербургский действующий
судья такой квалификации).
11 февраля. Сборная Санкт�Петербур�
га (на снимке), составленная из 14�16�
летних баскетболисток спортшкол Нев�
ского и Фрунзенского районов (тренеры
– Елена Александрова и Елена Королё�
ва), завоевала в Воронеже «серебро»
первенства России в старшей возраст�
ной категории.
11�13 февраля. Первые два места на
традиционном турнире «Прорыв блока�
ды» среди юношей 1996 года рождения,
который проводит Фрунзенская  спорт�
школа «Олимп», достались воспитанни�
кам этой же СДЮСШОР.
14 марта. Фонд развития баскетбола
им. В. Кондрашина и А. Белова органи�
зовал и провёл массовый турнир в шко�
ле № 249 Кировского района. А 4 апреля
такая же акция состоялась в лицее № 329
Невского района.

Продолжая благородную
миссию по популяризации
игры в учебных заведениях,
Фонд развития баскетбола
имени В. Кондрашина и А. Бе

лова в ноябре прошлого года провёл
благотворительные акции и детские тур

ниры в гимназии № 155 на Греческом
проспекте, в которой учился герой
Олимпиады
1972, и в лицее № 590 Крас

носельского района (здесь, на мрамор

ных плитах Аллеи звёзд, увековечены
имена баскетбольных грандов).

На встрече с лицеистами приняли уча

стие соучредители фонда Е.В. Кондра

шина и А.П. Овчинникова и арбитр меж

дународной категории Игорь Деменков.



КОМАНДЫ
девушек

На 6�й стр. публикуются
итоговые таблицы

юношеских команд

1998 г.р.
 И  В   П  О

 1 Калининская�1 18 18   0 36

 2 Кировская 18 13   5 30

 3 Фрунзенская 18  11   7 29

 4 Калининская�2 14   6   8 20

 5 Невская 14   6   8 20

 6 Красносельская 14   4 10 17

 7 Василеостровская 14   2 12 16

 8 Кронштадт 14   1 13 14

1997 г.р.
 1 Калининская 16  16   0 31

 2 Фрунзенская 16  11   5 27

 3 Кировская 16  10   6 26

 4 Невская 16   4 12 20

 5 Василеостровская 10   1   9 11

 6 Кронштадт 10   1   9 10

 1996 г.р.
 1 Фрунзенская 12  12  0 24

 2 Калининская 12   6  6 18

 3 Кировская 12   6  6 18

 4 Кронштадт   8   2  6   9

 5 Невская   8   0  8   7

  1995 г.р.

 1 Фрунзенская�1 12 12  0 24

 2 Фрунзенская�2 12   7   5 19

 3 Василеостровская 12   5   7 17

 4 Невская 12   0 12 12

1993�1994 г.р.

 1 Невская 10 10   0 20

 2 Фрунзенская 10   7   3 17

 3 Калининская 10   7   3 17

 4 Василеостровская 10   4   6 14

 5 Кировская 10   2   8 12

 6 Кронштадт 10   0 10 10
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ИТОГОВЫЕ  ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЕНСТВА

ГОРОДА

ТАБЛИЦЫ ЗАНЯТЫХ МЕСТ
в первенстве города в сезоне 2010�2011 годов

командами девушек...
                                                 1998          1997         1996          1995      1993/94

  1 Фрунзенская�1 3 2 1 1 2

  2 Фрунзенская�2 � � � 2 �

  3 Калининская�1 1 1 2 � 3

  4 Калининская�2 4 � � � �

  5 Василеостровская 7 5 � 3 4

  6 Кировская 2 3 3 � 5

  7 Невская 5 4 5 4 1

  8 Кронштадт 8 6 4 � 6

  9 Красносельская 6 � � � �

...командами юношей
  1 Фрунзенская�1   2   2   2   3  6

  2 Фрунзенская�2 12 11   7   7  5

  3 Адмиралтейская�1   4   1   1   1  4

  4 Адмиралтейская�2 13   �   9   8             10

  5 Калининская�1   6   5   4   5  2

  6 Василеостровская�1   5   3   6   4  8

  7 Василеостровская�2 11   8   �   �  �

  8 Центральная�1   3   4   3 11  3

  9 Центральная�2   �   6 10   �  7

10 Кировская   7 10   5   2  1

11 Петергоф   �   �   8   9  �

12 Комета�1   1   9   �   �  �

13 Комета�2   9   �   �   �  �

14 Невская   8   7 11 10  9

15 НАБ 10   �   �   �  �

16 Элефант   �   �   �   6  �

17 Кронштадт   � 12   �   �  �

ТАБЛИЦЫ ЗАНЯТЫХ МЕСТ

коллективами девушек...
1 Фрунзенская�1 3 3   2   2   6 16
2 Невская 5 6             10   8   3 32

 ...коллективами  юношей
1 Адмиралтейская�1   4   1,5   2   2 12 21,5
2 Фрунзенская�1   2   3   4   6 18 33
3 Калининская�1   6   7,5   8 10   6 37,5
4 Кировская   7 15 10   4   3 39
5 Центральная�1   3   6   6 22   9 46
6 Василеостровская�1   5   4,5 12   8 24 53,5
7 Фрунзенская�2 12 16,5 14 14 15 71,5
8 Невская   8 10,5 22 20 27 87,5

Примечание. Очки приведены с учётом дополнительных коэффициентов для
каждой возрастной группы: 1998 – 1,0; 1997 – 1,5; 1996 – 2,0; 1995 – 2,0; 1993�
1994 – 3,0; сумма.

Главный судья первенства – судья всесоюзной категории М.А. Кричевский
Главный секретарь первенства – судья всесоюзной категории В.Н. Яковлев
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ИТОГОВЫЕ  ТАБЛИЦЫ  ПЕРВЕНСТВА  ГОРОДА

1998 г.р.1998 г.р.1998 г.р.1998 г.р.1998 г.р.
Первая группа

 И   В  П  О
  1 Комета�1 20 17   3    37
  2 Фрунзенская�1 20 17   3    37
  3 Центральная 20 14   6    34
  4 Адмиралтейская�1 20   8 12 28
  5 Василеостровская�1 14   4 10 18
  6 Калининская 14   4 10 18
  7 Кировская 14   3 11 17
  8 Невская 14   1 13 15

Вторая группа

  9 Комета�2   8   7   1 15
10 НАБ   8   7   1 15
11 Василеостровская�2   8   4   4 11
12 Фрунзенская�2   8   2   6 10
13 Адмиралтейская�2   8   0   8   8
14 Всеволожск (вне конкурса) 10   5   5 15

1997 г.р.1997 г.р.1997 г.р.1997 г.р.1997 г.р.
  Первая группа

  1 Адмиралтейская 16 14  2 30
  2 Фрунзенская�1 16   9  7 25
  3 Василеостровская�1 16   8  8 24
  4 Центральная�1 16   7  9 23
  5 Калининская 10   4  6 13
  6 Центральная�2 10   1  9 11

Вторая группа

  7 Невская 10   9   1 19
  8 Василеостровская�2 10   9   1 19
  9 Комета 10   4   6 14
10 Кировская 10   3   7 13
11 Фрунзенская�2 10   3   7 13
12 Кронштадт 10   2 10 12

Переходный турнир

  1 Калининская 4 3 1 7
  2 Центральная�2 4 3 1 7
  3 Невская 4 0 4 4

1996 г.р.1996 г.р.1996 г.р.1996 г.р.1996 г.р.
  Первая группа

  1 Адмиралтейская�1 16 15   1    31
  2 Фрунзенская�1 16 12   4 28
  3 Центральная�1 16   7   9 23
  4 Калининская 16   5 11 21
  5 Кировская 10   3   7    13
  6 Василеостровская 10   0 10 10

  Вторая группа
  7 Фрунзенская�2   8   7   1 15
  8 Петергоф   8   5   3 13
  9 Адмиралтейская�2   8   5   3 13
10 Центральная�2   8   3   5 11

11 Невская   8   0   8   8
12 Выборг (вне конкурса)   9   7   2 16

Переходный турнир

  1 Кировская 4 4 0 8
  2 Фрунзенская�2 4 2 2 6
  3 Василеостровская 4 0 4 4

1995 г.р.1995 г.р.1995 г.р.1995 г.р.1995 г.р.
Первая группа

  1 Адмиралтейская�1 16 14  2 30
  2 Фрунзенская�1 16 12  4 28
  3 Кировская 16 10  6 26
  4 Василеостровская 16   4   12 20
  5 Калининская 10   2  8 12
  6 Элефант 10   0   10 10

Вторая группа

  7 Фрунзенская�2   8  6 2 14
  8 Адмиралтейская�2   8  6 2 13
  9 Петергоф   8  4 4 12
10 Невская   8  3 5 11
11 Центральная   8  1 7   9
12 Выборг (вне конкурса)   9  0 9   8

1993�1994 г.р.1993�1994 г.р.1993�1994 г.р.1993�1994 г.р.1993�1994 г.р.
  Первый круг

  1 Кировская 9 8 1 17
  2 Калининская 9 7 2 16
  3 Адмиралтейская�1 9 6 3 15
  4 Центральная�1 9 6 3 15
  5 Фрунзенская�2 9 5 4 14
  6 Фрунзенская�1 9 5 4 14
  7 Адмиралтейская�2 9 4 5 13
  8 Центральная�2 9  3 6 12
  9 Невская 9  1 8 10
10 Василеостровская 9  0 9   9

Второй круг – 1�я группа

  1 Кировская 5 4 1 9 26
  2 Калининская 5 5 0    10 26
  3 Центральная�1 5 3 2 8 23
  4 Адмиралтейская�1 5 1 4 6 21
  5 Фрунзенская�2 5 2 3 7 21
  6 Фрунзенская�1 5 0 5 5 19

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

«Плэй�офф» И В П

  1 Центральная 2 2 0
  2 Кировская 2 1 1
  3 Калининская 2 1 1
  4 Адмиралтейская 2 0 2

Второй круг – 2�я группа

  7 Центральная�2 3 3 0 6
  8 Василеостровская 3 1 2 4
  9 Невская 3 1 2 4
10 Адмиралтейская�2 3 1 2 4
11 Выборг (вне конкурса) 4 1 3 5

КОМАНДЫ  ЮНОШЕЙ
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– Честно говоря, войдя в состав совета
ФБП и став его секретарём, я не предпола�
гала, что буду избрана на столь хлопотную
должность, – призналась Наталья Александ�
ровна. – Но получилось так, что возглавляв�
ший до меня детскую комиссию старший тре�
нер Калининской СДЮСШОР�1 Сергей Иль�
ич Махлин в силу ряда причин вынужден был
покинуть этот пост. Выбор пал на меня. И
знаете, я не жалею, мне нравится работать в
окружении юных баскетболистов и их настав�
ников. Охотно посещаю матчи и турниры.
Набираюсь опыта.

– Хозяйство вам досталось не простое, ведь
из года в год детско�юношеский баскетбол
беспокоят одни и те же проблемы…

– Таковы реалии сегодняшнего дня. К со�
жалению, не все спортшколы могут оспари�
вать награды в комплексном зачёте первен�
ства города. Напомню, что в соревнованиях
юношей претендентов было восемь, у деву�
шек – два. Нет женских отделений в СДЮШОР
Адмиралтейского, Петродворцового и Цент�
рального районов. С другой стороны в Крас�
носельской спортшколе не занимаются с юно�
шами. Две СДЮШОР – Невская и Централь�
ная – до сих пор не располагают собственной
материальной базой, поэтому тренеры и иг�
роки вынуждены скитаться по спортзалам об�
щеобразовательных школ и спортклубов и по�
доброму завидовать коллегам из Фрунзенс�
кого, Василеостровского, Калининского, да и

  ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ СООБЩА
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ И СТАРШИМИ ТРЕНЕРАМИ СПОРТШКОЛ

С осени прошлого года детскую комиссию городской федерации
баскетбола возглавила Наталья Александровна Ильичёва. Урожен�
ка Молдавии, она прошла путь, предначертанный выпускнице уни�
верситета физическойкультуры им. П.Ф. Лесгафта, – поработала
учителем в 253�й школе Приморского района, тренером в Адмирал�
тейской СДЮСШОР�1, преподавателем в институте сервиса и эко�
номики, после чего была приглашена на должность специалиста в
ГУ «Центр подготовки сборных команд Санкт�Петербурга».

других районов, культивирующих такую пре�
красную и умную, как наша, игру, в собствен�
ных залах.

– В связи с этим хочется спросить: а как бы
вы оценили  качество игры сегодняшних юных
игроков города, являющегося родиной отече�
ственного баскетбола?

– В целом, как среднее. Если посмотреть
на выступления петербургских команд на все�
российской арене, то результаты, по сравне�
нию с прошлым сезоном, надо признать, ста�
ли скромнее. В нашей копилке только одна се�
ребряная медаль, завоёванная сборной Санкт�
Петербурга в первенстве страны среди деву�
шек 1994 года рождения (практически этот же
состав в апреле в форме ЖБК «Спартак» вы�
играл титул чемпиона ДЮБЛ). В актив, прав�
да, можно занести четвёртые места 14�15�
летних баскетболисток из Фрунзенской
СДЮСШОР, кстати, сохранивших свою про�
шлогоднюю позицию, и 13�14�летних юно�
шей из Василеостровской спортшколы. Ряд
команд попали в десятки сильнейших в сво�
их возрастах. Хотя, справедливости ради,
надо отметить, что командам наших спорт�
школ зачастую приходилось бороться с со�
перниками, заметно усилившими свои со�
ставы или выставлявшими сборные своих
регионов. Питер тоже мог бы пойти по та�
кому пути, но тогда у многих перспектив�
ных юношей и девушек терялась бы моти�
вация, им не доставало бы игровой практи�

ки на серьёзном уровне. Нельзя не учиты�
вать и амбиции тренеров ведущих городс�
ких спортивных школ.

– Продолжим тему болевых точек питер�
ского детско�юношеского баскетбола…

– Нас по�прежнему беспокоит проблема
тренерских кадров. Специалистов нашего про�
филя готовят разные учебные заведения, но
начинать трудовую деятельность с малыша�
ми, вести их по сложной, обременённой за�
ботами и хлопотами, спортивной дороге ре�
шаются не многие. При этом дипломирован�
ных специалистов не устраивает скромная, по
их понятиям, заработная плата.

Второе – это проблема судейства. В городе
катастрофически не хватает арбитров, на мно�
гих матчах работают на площадке по одному
арбитру, плюс столько же – за судейским сто�
ликом. Усилий наших ведущих и авторитетных
арбитров, открывших школы и группы по под�
готовке судейских кадров, явно недостаточно.

Нельзя обойти стороной вопрос рекламы и
пропаганды детско�юношеских соревнований в
городе. Очень мало присутствует на матчах зри�
телей. Слабо, если не сказать больше, освещает�
ся в средствах массовой информации, на теле�
видении и радио городской чемпионат. Основ�
ными источниками информации остаются интер�
нет�сайт городской федерации, да афиши и про�
граммки традиционных турниров и специальный
выпуск газеты, посвящаемый итогам сезона.

От проблем, естественно, никуда не деть�
ся. Мы стараемся решать их сообща с руко�
водителями и старшими тренерами спортив�
ных школ, которые помогают не только доб�
рыми советами, но и практическими делами.
Да и городская федерация не остаётся безу�
частной, как вы заметили, к болевым точкам
детско�юношеского баскетбола.

– Известно, что детская комиссия разра�
ботала и долго обсуждала новый регламент
проведения соревнований. Что принципиаль�
но нового ожидает юных баскетболистов и их
наставников на старте будущего сезона?

– Эта тема ещё не закрыта. Могу только ска�
зать, что в новом сезоне самые юные участ�
ники городского первенства, занимающиеся
по правилам мини�баскетбола, будут иметь в
играх возможность как можно чаще выходить
на площадку, чтобы на практике реализовы�
вать свои знания и умение в тактическом и так�
тическом мастерстве, набираться опыта и на
равных с партнёрами добиваться результата.
Ещё один нюанс касается непосредственно
учащихся техникума олимпийского резерва
№ 1, которые в командах своего учебного за�
ведения будут выступать, правда, вне кон�
курса, в первенстве Санкт�Петербурга. Что
касается остальных нововведений, то к кон�
цу мая каждая спортшкола получит экземп�
ляр отработанного и утверждённого вышесто�
ящими организациями регламента.

На снимке:  Н.А. Ильичёва (крайняя справа)
и заслуженные тренеры России К.А. Тржескал
и З.Ф. Кобзева – в спорткомплексе «Олимп».

Наталья Ильичёва:

Продолжение на 13�й стр.
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ОЧЕРЕДНАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРИНА НОВИКОВА
Команда юношей Центральной СДЮШОР –

чемпион города в старшей возрастной группе
У этой команды, собравшей под

свои знамёна баскетболистов из раз�
ных районов города, как ни удиви�
тельно, спартаковские корни. Десять
лет назад её начал создавать  в зна�
менитой спортшколе, базировавшей�
ся на Крестовском острове, выпуск�
ник Академии физкультуры им. П.Ф.
Лесгафта Викторин Новиков, который
через некоторое время вместе со сво�
им детским коллективом перешёл во
вновь открывавшуюся СДЮСШОР
Центрального района (здесь ему сей�
час помогает в работе опытный спе�
циалист Михаил Гойхман).

Взрослеющая год от года  юношес�
кая баскетбольная дружина, несмот�
ря на отсутствие у районной спорт�
школы собственного спортзала (для
тренировок и соревнований аренду�
ются спорткомплексы «Динамо» и
«Метрострой»), совершенствуется в
мастерстве и покоряет ступеньку за
ступенькой пьедестал почёта. Этот
коллектив – многократный победи�
тель и призёр первенств Санкт�Петер�
бурга, международных, российских и
междугородных турниров, он был
участником первенства NEUBL (Евро�
пейской юношеской лиги). В 2006
году созданная на базе Центральной
сборная Санкт�Петербурга выиграла
первенство России (а в сезоне�2009/
2010  бронзовые медали завоевали
Пётр Баринов, Михаил Гойхман, Ан�
дрей Дударев и Никита Сорочинский,
укрепившие ряды сборной, основу
которой составили воспитанники Ад�
миралтейской СДЮСШОР).

Особо отметим, что  ведущие игро�

Представляем чемпионов го

рода нынешнего сезона: Пётр
Баринов (капитан), Андрей Дуда�
рев, Никита Сорочинский, Фарид
Салманов, Давид Гойхман, Миха�
ил Гойхман, Андрей Перетятько,
Григорий Морозов, Константин
Кузнецов, Максим Горевой, Мак�
сим Ныща, Сергей Цветков, Илья
Куксинский, Алексей Юрков, Сер�
гей Козлов.

Старший тренер – Викторин
Сергеевич Новиков, тренер –
Михаил Борисович Гойхман.

ки Центральной сейчас совершен�
ствуют мастерство и набираются опы�
та в командах ДЮБЛ питерского
«Спартака» (Пётр Баринов, Никита
Сорочинский, Григорий Морозов),
казанского УНИКСа (Андрей Дуда�
рев), а 17�летний Давид Гойхман за�
щищает цвета фарм�клуба УНИКСа.

Характер, боевой настрой, воля к
победе подопечных тренеров Нови�
кова и Гойхмана особенно прояви�
лись в нынешнем первенстве города.
В регулярном чемпионате «центрис�
ты» после первого круга шли только
четвёртыми, после второго – третьи�
ми (лидировала же в турнире коман�
да Кировской СДЮСШОР во главе с
заслуженным тренером РСФСР Алек�
сандром Северовым). Но в играх
плей�офф парни из Центральной
СДЮШОР были неудержимы и в фи�
нальном матче при равной игре выр�
вали�таки победу у соперников из�за
Нарвской заставы.

ХРОНИКА СЕЗОНА�2010/2011

Продолжение.
Начало на 3�4�й стр.

Окончание на 10�й стр.

16 марта. Команда мастеров мужско�
го «Спартака» завоевала Кубок России,
победив в финальном матче в Красно�
ярске «Нижний Новгород» – 80:53.
26 марта. Игрок Антон Понкрашов,
тренер Сергей Гришаев, судья Антон
Махлин, комиссар Владимир Шамис
были действующими лицами матча
«Всех звёзд» ВЕКО�ПБЛ, состоявшего�
ся в Нижнем Новгороде и принёсшего
победу нашим соотечественникам над
сборной легионеров – 141:120.
3 апреля. Команды девочек 1998 года
рождения из Санкт�Петербурга, Во�
логды, Московской области  разыгра�
ли в Кронштадте «Кубок вольного ос�
трова», который в итоге достался го�
стям из Подольска. Второе и третье
места заняли воспитанницы спорт�
школ Фрунзенского  (тренер Ирина
Додонова) и Невского (тренер Ирина
Штанько) районов.
4�6 апреля. Подопечные тренера Ири�
ны Акеловой из СДЮСШОР Кировско�
го района в преддверии финального
этапа первенства России выиграли в
«родных стенах» традиционный муни�
ципальный турнир среди команд деву�
шек 1997 года рождения, в котором
участвовали гости из столичных спорт�
школ им. С.Я. Гомельского и Тимиря�
зевского района, подмосковного Но�
гинска и череповецкой «Шексны».
10 апреля. ЖБК «Спартак» удостоил�
ся «серебра» Балтийской баскетболь�
ной лиги, уступив в финальном матче
в литовском Каунасе местному клубу
«Вици Айстес» – 72:85.

А в эстонском Таллине команда де�
вушек «Олимп» из одноимённой шко�
лы Фрунзенского района (тренер Еле�
на Королёва) во второй раз подряд
завладела главным призом Восточно�
Европейской баскетбольной лиги.
10 и 17 апреля.  Успех в матчах су�
перфинала СЗФО обеспечили даль�
нейшее продвижение в чемпионате
АСБ женской команде НГУ им. П.Ф.
Лесгафта (победы над Сыктывкар�
ским СГУ – 80:47, 67:66) и ЛГУ им. А.С.
Пушкина (выигрыши у калининград�
ского РГУ – 103:83, 119:101).
13�17 апреля. Самые юные питомцы
заслуженного тренера РСФСР Киры
Тржескал из СДЮСШОР Василеост�
ровского района выиграли в спорт�
комплексе на Малом пр., 66, В.О.,
первый междугородный турнир «Пе�
тербургский вызов» среди девочек
2000 года рождения.
23 апреля. Завершился 1�й чемпио�
нат Петербургской ассоциации вете�
ранов баскетбола. Победу празднова�
ла команда «Равиолло», переиграв�
шая в финальной серии «Балтийскую
звезду» (62:58, 72:71). Третье место
занял  «Мегаполис», оказавшийся
сильнее «Ижорца».

В составе чемпионов выступали
Виктор Фёдоров, Максим Марков,
Виктор Мищук, Игорь Корнилов,
Алексей Угрюмов,  Александр Шевчук,
Александр Карпов, Олег Новосёлов,
Дмитрий Слесарев (капитан), Влади�
мир Печеницын.
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Примечательно, что в основном бла�
годаря достижениям команд и игроков,
подготовленных этими специалистами
ДЮСШ, базирующаяся на правом бе�
регу Невы, и культивирующая не
только баскетбол, но и волейбол, и
футбол, и лыжные гонки, и фехтова�
ние, пять лет назад возведена в ранг
спортшколы олимпийского резерва.
Есть надежда, что в ближайшем буду�
щем СДЮШОР, не имеющая соб�
ственной материальной базы, после
капитальной реконструкции обретёт
необходимый для тренировок и сорев�
нований спортивный зал.

– Конечно, нам не приходится мечтать
о таких великолепных для детско�юно�
шеского спорта комплексах, какими ра�
полагают СДЮСШОР «Олимп» Фрун�
зенского района на Софийской улице,
или Кировская СДЮСШОР на улице
Зины Портновой, или другие школы,
развивающие баскетбол, – говорит Вла�
димир Александров. – Но свой зал на
улице Подвойского был бы для нас хо�
рошим подспорьем в работе. Пока же мы
пользуемся услугами общеобразователь�
ных школ, притом зачастую в не очень
удобное  для тренировок время.

–  За счёт чего же, несмотря на слож�
ности, объективные причины, вам уда�
ётся успешно выступать в городских и
всероссийских турнирах? – трудно
было удержаться от такого вопроса.

– За счёт энтузиазма, любви к
спорту, к подрастающему поколению,
– последовал ответ.

За этими несколькими словами,
между тем, кроются  дни, месяцы, годы
напряжённой работы тренеров высшей
квалификации Александровых. Не сек�
рет, что главенствущая роль в этой паре
принадлежит Елене Вячеславовне,
ведь работать�то приходится с девичь�

ими командами, где тренер�женщина
должна быть и является заботливым
наставником, педагогом, в какой�то
мере второй матерью для многих уче�
ниц. Терпение и такт тренера�мужчины
прекрасное дополнение в этой связке.

Одним из самым плодотворных и
успешных в их совместной деятельно�
сти является коллектив девушек 1994
года рождения, который они создали,
сформировали как спортивную едини�
цу, выпестовали в течение семи лет. С
которым, не без сожаления, готовятся
уже вскоре расстаться. И которым по
праву ещё долго будут гордиться.

Достаточно сказать, что эта команда,
в которой с момента её создания зани�
маются и играют школьницы не толь�
ко с пропиской правобережной части
Невской заставы, но даже из Крон�

штадта, является многократным чем�
пионом города в своём возрасте, весной
2008 и 2010 годов победила на Всерос�
сийских играх баскетболистов (так те�
перь называется первенство Минпро�
са РФ). А скомплектованная на её базе
сборная Санкт�Петербурга после
«бронзового» успеха на IV летней
Спартакиаде учащихся России�2009,
завоевала «серебро» первенства стра�
ны�2011.  Не случайно ведущие игро�
ки из Невской Юлия Сорокина, Поли�
на Сыч, Ксения Климова и Анастасия
Красавцева  были приглашены в струк�
туру ЖБК «Спартак». Первые трое из
этого квартета в конце апреля стали
чемпионками ДЮБЛ. А в августе про�
шлого года Сорокина, Сыч и их парт�
нёрша по спартаковской команде уча�
щаяся техникума олимпийского резер�
ва № 1 Анна Щетина (первый тренер
– Светлана Тарасова) в составе сбор�
ной России завоевали «золото» чемпи�
оната континента среди кадеток.

Уместно напомнить, что из предыду�
щих выпусков семейного дуэта на виду
были мастера спорта Валентина Сви�
динская, завоевавшая «бронзу» наци�
онального чемпионата в составе «Вол�
ны», поигравшая в питерском «Спар�
таке» Юлия Хуснулова, бронзовый
призёр первенства Европы�2007 среди
кадеток, и защищающая ныне цвета
московского «Спартака�ШВСМ�
Эфес», кандидат в сборную страны
Виктория Медведева.

Успехи баскетболисток благотворно
сказываются и на деятельности их на�
ставников, которые подумывают уже о
новом призыве и подготовке новых
спортивных «звёздочек».

На снимке: многократные чемпионки
города в объективе фотокамеры трене�
ра Елены Александровой.

ЧЕМПИОНКИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
Наталья Аверченко, Анна Гашкова,
Юлия Сорокина, Ксения Климова,
Оксана Кононенко, Анастасия Кра�
савцева, Анна Муртазина, Алексан�
дра Новикова, Татьяна Павлова, По�
лина Сыч, Полина Фомина, Ольга
Черкасова, Галина Шангина. Тре

неры – Елена Вячеславовна и Вла�
димир Викторович Александровы.

Жизнь всё больше
убеждает, что там, где
работают вместе су�
пружеские пары,  осо�
бенно в командных ви�
дах спорта, результа�
ты налицо. Примеры
деятельности Киры и
Владимира Тржескал
из Василеостровской
СДЮСШОР, Елены и
Виктора Королёвых из
СДЮСШОР «Олимп»
Фрунзенского района
– тому яркое подтвер�
ждение. Этот список
по праву дополняют
Елена и Владимир
Александровы, два
десятка лет успешно
тренирующие юных
баскетболисток в спо�
ртивной школе Нев�
ского района.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ЧЕТЫ АЛЕКСАНДРОВЫХ

СДЮШОР�2 Невского района
объявила набор на отделение

баскетбола девочек
2001�2002 годов рождения

Адрес спортшколы:
ул. ПОДВОЙСКОГО, 33�3
(ст. м. «Проспект Большевиков»,

«Улица Дыбенко»)
Тел.: 580�86�43
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По�настоящему радовать своих бо�
лельщиков подопечные тренера Еле�
ны Викторовны Королёвой начали в
феврале 2011 года, заняв почётное
второе место на проходившем в Во�
ронеже финальном турнире первен�
ства России в возрастной категории
1994 г.р., ведь в сборную Санкт�Пе�
тербурга, сформированную на базе
Невской СДЮШОР�2, вместе со сво�
им наставником вошли  Валерия
Алиференко, Татьяна Сёма, Ольга
Анисимова, Екатерина Лонина и
Александра Савицкая. К этому доба�
вим, что в конце апреля  в спорткомп�
лексе «Олимп» на Софийской ул, 40�
4, семь воспитанниц Королёвой (ком�
панию перечисленным выше игрокам
составили Виктория Липская и Ева Чи�
ликина) под флагом «Спартака» вы�
играли первенство ДЮБЛ России.

Своим составом «Олимп» убеди�
тельно выиграл турнир Восточно�Ев�
ропейской баскетбольной лиги, под�
твердив не только  звание сильней�
шего коллектива, но и показав уни�
кальный результат:  за два «золотых»
сезона в восьмидесяти играх – 80 по�

ВО ФРУНЗЕНСКОЙ СДЮСШОР
ТОН ЗАДАЮТ ДЕВУШКИ

Уходящий сезон для СДЮСШОР «Олимп» Фрунзенско�
го района с полным основанием можно назвать успешным.
А для команды девушек 1995 года рождения  –  отличным.

бед.  А ведь соперники у петербурже�
нок были  серьёзные: сборные Литвы,
Латвии, Польши, Беларуси, Украины
и чемпионки России среди девушек
1996 г.р. этого сезона из московской
«Тринты». К этому добавим, что обе
команды девушек 1995 года рожде�
ния из «Олимпа» заняли первое и вто�
рое места в первенстве города.

 В ранге чемпионов Санкт�Петер�
бурга (этот титул они удерживают в
течение нескольких лет) в финаль�
ной части первенства России в своей
возрастной группе выступили и де�
вушки 1996 года рождения (тренер
Елена Алфёрова). На турнире в Во�
ронеже наши спортсменки повтори�
ли свой прошлогодний результат, за�
няв почётное четвёртое место.

В составе сборной России среди ка�
деток (до 16 лет) подготовку к чем�
пионату Европы начнут Татьяна Сёма,
Валерия Алиференко, Ольга Аниси�
мова,  Екатерина Лонина,  Мария Ра�
порта, Александра Савицкая  вместе
с  тренером  Еленой Викторовной Ко�
ролёвой, которая  будет готовить
сборную как второй тренер.

Вот имена тех, кто стали чемпионками города в составе команды
1996 года рождения:  Анастасия Антипенко, Полина Белолипецкая,
Мария Гетманцева, Елизавета Емельянова, Анастасия Епифанова,
Елизавета и София Епишины, Алина Крупина, Елизавета Лапина,
Арина Нагибина,  Анастасия Сазоненко, Диана Скворцова, Елиза�
вета Степанова, Виктория Ступникова.

Тренер – Елена Анатольевна Алфёрова.

Команда девушек 1996 г.р. во время церемонии открытия
финального турнира первенства России в Воронеже

ХРОНИКА СЕЗОНА�2010/2011

24 апреля. В этот день определился
новый победитель первенства ДЮБЛ
среди команд девушек – им стал пи�
терский «Спартак» (тренер Елена Ко�
ролёва). В турнире юношей, прохо�
дившем в Химках, наши спартаковцы
заняли четвёртое место.
30 апреля. Молодёжный состав ЖБК
«Спартак» в закончившемся в Орен�
бурге финальном турнире команд
своей возрастной группы, доволь�
ствовался восьмым местом. Кстати,
и главная команда клуба ограничи�
лась таким же результатом в чемпи�
онате российской премьер�лиги, пос�
ле чего в ней произошла отставка
главного тренера (Геннадия Щетини�
на на этом посту 5 мая сменил Дмит�
рий Донсков, являющийся также на�
ставником сборной юниорок России).
29 апреля – 1 мая. Мужской «Спар�
так» на «Финале четырёх» Кубка вызо�
ва проиграл в полуфинале краснодар�
скому «Локомотиву�Кубани» (64:74) и
в овер�тайме матча за третье место
хозяевам площадки из бельгийского
клуба «Остенде» (92:94).
7�8, 14�15 мая. Ничья на своей пло�
щадке (51:51) и поражение в гостях
(36:53) от студенток столичной МСХА
в финале Западной конференции ли�
шили баскетболисток НГУ им. П.Ф.
Лесгафта права бороться за титул
чемпионок АСБ. А вот мужская коман�
да ЛГУ им. А.С. Пушкина, одержав по�
беды над соперниками из московской
МГАФК (87:78 и 90:83), проведёт 22 и
29 мая решающие матчи со студента�
ми Саратовского СГСЭУ.
12 мая. На внеочередной выборной
конференции Федерации баскетбола
Санкт�Петербурга президентом ФБП
избран Игорь Владимирович Горбенко.
13 мая. На «Аллее славы», располо�
женной у лицея № 590 (ул. Котина, 6�
3) заложена мемориальная звезда
заслуженного тренера СССР Стани�
слава Яковлевича Гельчинского.
14 мая. Победой команды «Таурас�
Феникс» завершился в зале СК «Мет�
рострой» традиционный турнир вете�
ранов, посвящённый 66�й годовщине
Великой Победы.

Окончание.
Начало на 3, 4 и 8�й стр.

Эпизод  матча
чемпионата ПАВБ

«Равиолло» –
«Балтийская

звезда»
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Баскетболистки 1995�1996 годов рождения –
воспитанницы тренеров Елены и Виктора Королёвых
Первая команда: Мария Рапота, Александра Савицкая, Валерия
Алиференко, Ольга Анисимова, Кристина Волчкова, Екатерина
Петрова, Екатерина Лонина.
Вторая команда: Татьяна Сёма, Ева Чиликина, Карина Виногра�
дова, Анастасия Хольнова, Полина Шевелёва, Виктория Липская.

Если разговор зашёл о сборной
России, то стоит отметить учеников
Фрунзенской СДЮСШОР  Илью По�
пова и Ивана Сёму, воспитанников
тренера высшей категории Павла
Ивановича  Горпинченко. Они,  кан�
дидаты  для выступления в чемпио�
нате Европы, проводят на площадке
достаточное количество игрового
времени, участвуя в международных
турнирах.

Свои, традиционные уже, соревно�
вания провела наша спортшкола и в
этом сезоне – это и мемориал Ю.Н.
Ульяшенко среди девушек 1996 г.р.
(победитель –  команда москвичек
«Глория», у второй команды Фрун�
зенской СДЮСШОР – 3�е место), и
турниры «Виват Санкт�Петербург!»
среди девочек 1999 г.р. (наши стали
вторыми, уступив в финальной игре
столичной «Тринте»), «Прорыв бло�
кады» среди юношей 1996 г.р. (пер�
вое и второе место – у ребят Фрун�
зенской СДЮСШОР). Директор
спортшколы заслуженный работник
физической культуры РФ Виктор
Иванович Семёнов всегда ответ�

ственно подходит к организации по�
добных мероприятий, ведь детям
нужно организовать не просто игру,
а подарить праздник, который запом�
нится надолго и станет отличным сти�
мулом для работы на тренировках.
Ведь на каждом турнире выбирают
лучших игроков, а это всегда почётно
и приятно – быть лучшим.  В сорев�
нованиях принимали участие коман�
ды Санкт�Петербурга, Москвы, Мос�
ковской области, Курска, Мурманска,
Пскова, а также соседей из Прибал�
тики – Эстонии, Литвы, Латвии.

Наша школа постоянно проводит
набор мальчишек и девчонок с семи�
летнего возраста, у кого есть жела�
ние познакомиться с оранжевым мя�
чом. Школа находится по адресу: ул.
Софийская, 40, корп. 4. Телефон
490#87#77. Тренировки проводятся
как в главном зале спортивного ком�
плекса «Олимп», так и во многих
школах Фрунзенского района. Заня�
тия в школе бесплатные.

Евгения ЗАВЯЗКИНА,
методист СДЮСШОР «Олимп»

Фрунзенского района

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ 2011 года

Продолжение.
Начало на 2�3�й стр.

Продолжение на 16�й стр.

13 марта полувековой рубеж своей жиз�
ни перешагнул мастер спорта международ�
ного класса Владимир Викторович Го�
рин – чемпион СНГ�1992 и серебряный при�
зёр первенства СССР (1991) в составе
«Спартака», двукратный чемпион и бронзо�
вый призёр всесоюзных первенств в соста�
ве ЦСКА, победитель VIII мемориала Ю. Га�
гарина (1981), юниорского первенства Ев�
ропы (1980), участник XXV Олимпийских игр
в Барселоне, гендиректор АО «Спартак –
Санкт�Петербург – Баскетбол» (1995�1996).
21 марта исполнилось 75 лет мастеру
спорту Валентине Васильевне Фомичё�
вой – игроку «Буревестника», обладатель�
нице серебряной (1963) и бронзовых (1956,
1959) медалей Спартакиад народов СССР,
серебряной (1964) и бронзовой (1961) на�
град чемпионатов Советского Союза, канди�
дату медицинских наук.
25 марта достиг своего 70�летия почёт�
ный мастер спорта, заслуженный тренер
России Игорь Алексеевич Быков – вице�
чемпион Всемирной универсиады�1965, се�
ребряный (1970, 1971), бронзовый (1969)
призёр чемпионатов СССР, тренер спорт�
школ Петроградского и Калининского райо�
нов, подготовивший для большого баскет�
бола двукратного вице�чемпиона мира Ва�
силия Карасёва.

А вот кто готовится отметить
свои юбилеи в этом году.
6 июля исполнится
70 лет  вице�прези�
денту и исполнитель�
ному директору го�
родской федерации
баскетбола Анато�
лию Анатольевичу
Цедрику – заслу�
женному тренеру
РСФСР. В разные
годы он возглавлял
женский и мужской
«Спартак», работал со сборными СССР сре�
ди кадеток и юниорок – чемпионами Евро�
пы 1976 и 1977 годов, сборными Замбии,
Афганистана, Алжира, подготовил олимпий�
скую чемпионку�1980 Людмилу Муравьёву
(Рогожину) и других известных игроков, один
из первых в стране тренировал команды ин�
валидов�опорников.
5 августа 80�летний юбилей грядёт для
заслуженного тренера РСФСР, заслуженно�
го учителя России Владимира Иосифо�
вича Тржескала – одного из инициаторов
открытия в городе на Неве специализиро�
ванных спортклассов по баскетболу, трене�
ра ДЮСШ Петроградского и СДЮСШОР Ва�
силеостровского районов, преподавателя
86�й общеобразовательной школы (среди
его учениц – заслуженные мастера спорта
Н. Засульская, С. Абросимова, Е. Карпова,
И. Корстин, М. Степанова и другие).
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В САНКТ#ПЕТЕРБУРГЕ – ПЕРВЫЕ,
В РОССИИ – СЕДЬМЫЕ И ВОСЬМЫЕ

При внимательном взгляде на
итоговые таблицы первенства
города среди команд девушек
можно убедиться, как серьёзно
работают с юными представи�
тельницами прекрасного пола в
СДЮСШОР�1 Калининского
района – два первых, одно вто�
рое и одно третье места в четы�
рёх возрастных категориях на�
глядное тому подтверждение.
Калининцы вправе бороться с
соперницами из Фрунзенского
района за клубное первенство,
если бы...

...если бы в Калининской спортшко�
ле сумели сохранить команду дево�
чек 1995 года рождения, сформиро�
ванную тренером Светланой Юрьев�
ной Тарасовой, но прекратившую
свои выступления в первенстве горо�
да после сезона 2007�2008 годов. С
тех пор СДЮСШОР с Выборгской сто�
роны испытывает дефицит  в  этой
возрастной группе.

Среди действующих команд Кали�
нинской СДЮСШОР�1 самые весо�
мые награды приносят родной
спортшколе  воспитанницы тренеров
Ольги Абрикососой и заслуженного
мастера спорта Ольги Яковлевой. В
завершившемся сезоне на городс�
кой арене не было равных командам
девушек 1997 и 1998 годов рожде�
ния, причём более старшие по воз�
расту сумели не просто отобрать
чемпионский титул у соперниц из

Команда
1997 года рождения

(в синей форме)
На снимке: стоят –  Елизавета
Балыкова, Анастасия Иванова,
Екатерина Егорова,  Дарья
Шершнёва, Джейн Морозова,
Екатерина Климук, Елизавета
Хорунжина;  присели – Арина
Железнякова, Яна Галас, Ели�
завета Грекова, Анастасия
Митрофанова, Татьяна Захаро�
ва, Дарья Чавкунькина.

Команда 1998 года рождения (в красной форме)
На снимке: стоят – Лада Лапкина, Аглая Сидихина, Татьяна Ско�
пич, Евгения Самарина, Валерия Солоха, Александра Овчиннико�
ва; сидят – Елизавета Балыкова, Екатерина Левитина, Юлия Заха�
рова, Евгения Быховская, Мария Никишина.

Кировской СДЮСШОР, а прошли
турнирную дистанцию без единого
поражения (16 побед в шестнадцати

матчах). Ну а младшие первыми
вписали название своей команды в
летопись первенств Санкт�Петер�
бурга в своём возрасте.

Добавим, что чемпионские дружи�
ны с Выборгской стороны сумели
пробиться в финальные этапы пер�
венства России. Удачно завершив
групповые соревнования, они выш�
ли в стадию игр по системе плей�
офф. В итоге более старшие по воз�
расту баскетболистки заняли
восьмое место, а их младшие подру�
ги в своём турнире финишировали
седьмыми.
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Новый интересный
коллектив появился на
баскетбольном небоск�
лоне. Создан он усилия�
ми тренера Александра
Юрьевича Швецова  при
СДЮШОР «Комета», ба�
зирующейся во Фрунзен�
ском районе. Но сами
юные поклонники оран�
жевого мяча осваивают
азы мастерства и прово�
дят матчи городского пер�
венства в ФОКе «Газпро�
ма» в другом конце горо�
да – на пр. Испытателей, 2.

По словам Швецова,
занимающегося с ребята�
ми 1998 года рождения,
под знамёна «Кометы»
собраны юные поклонни�
ки оранжевого мяча из
Приморского, Петро�
градского, Выборгского,
Кировского и Невского
районов. В год дебюта 12�
13�летние мальчишки уже
добились первых успе�

ПОЯВИЛАСЬ ВДРУГ «КОМЕТА»

хов, выиграв международ�
ный турнир в эстонском
Кохтла�Ярве, турниры пер�
вой и второй групп млад�
шего возраста первенства
Санкт�Петербурга и выйдя
в финал первенства Рос�

сии, где заняли почётное
пятое место.

Вот кто завоевал первые
в своей жизни чемпион�
ские награды: Данила Ба�
кусов, Данила Ге, Роман
Грузков, Александр Дежу�

Мальчики 1999 г.р

 В  П  О
 1 Василеостровская�1 14  2 28
 2 НАБ�1 12  4 28
 3 Фрунзенская 10  6 26
 4 Комета   9  7 25
 5 НАБ�2   8  8 24
 6 Адмиралтейская   8  8 24
 7 Калининская   6 10 22
 8 Василеостровская�2   2 14 17
 9 Кировская   0 15   1

Состав победителей: Евгений Запалов, Кирилл
Кабанов, Александр Кусаков, Евгений Костицин,
Артур Морозов, Владимир Мещанов, Даниил Ми�
хайлов, Егор Михайлов, Александр Никифоров,
Сергей Поляков, Эдуард Симон, Эдуард Светлич�
ный, Сергей Столяров, Никита Петров.

ров, Пётр Кораблёв,
Дмитрий Коротченков,
Вадим Кудинов, Антон
Мандзюк, Максим Тес�
ленко, Антон Томкович,
Михаил Чепулис, Максим
Шабанов.

ПЕРВЕНСТВО САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  ПО МИНИ�БАСКЕТБОЛУ

Андрей Фетисов, Сергей Гри�
шаев, Александра Овчиннико�
ва, Владимир Горин, Борис Гри�
горашенко... А ещё Додеус, Уг�
рюмов...

Обладателей каких только фа�
милий не встретишь в протоколах
матчей первенства города по
мини�баскетболу. Безусловно,
есть среди них прямые продол�
жатели семейных спортивных
традиций знаменитых во второй
половине минувшего века игро�
ков, есть и однофамильцы. Но все
они приверженцы прекрасной
игры. И это замечательно!

Соревнования юных баскетбо�
листов 1999�2001 годов рожде�
ния, проходившие с октября по
май, понятное дело, игрались по
упрощённым правилам, более
лёгким мячом, с меньшей про�
должительностью периодов...

Для ребят старшего возраста
турнир стал своеобразным экза�
меном перед осенним дебютом в
первенстве города среди коллек�
тивов спортшкол.  Лучше всех его
выдержали первые команды маль�
чиков СДЮСШОР Василеостров�
ского (тренер Михаил Щёголев) и
девочек Фрунзенского (тренер
Виктор Королёв) районов.

А вот как выглядят итоговые
таблицы во всех возрастах.

Девочки 1999 г.р
1   Фрунзенская�1 11  1 23
2 Калининская 11  1 23
3 Василеостровская�2   9  2 20
4 Василеостровская�1   6  6 18
5 Фрунзенская�2   3  9 14
6 Красносельская   1 11 13
7 Невская   0 12   7

Состав победителей: Маргарита Архарова, Надеж�
да Бойкова, Виктория Данилова, Ксения Емеличева,
Арина Исакова, Александра Кириллова, Екатерина Ко�
сьянова, Виктория Максимова, Яна Назаренко, Вале�
рия Николаева, Ксения Оганезова, Дарья Покало, Ан�
гелина Полковская, Антонина Травина, Лилия Яснец.

Девочки 2000 г.р.
1 Василеостровская 6 0 12
2 Фрунзенская 4 2 10
3 Кировская 2 4   7
4 Красносельская 0 6   6

Девочки 2001 г.р.
1 Невская 8 0 16
2 Кировская 6 2 14
3 Василеостровская 4 4 12
4 Фрунзенская 1 7   9
5 Кронштадт 0 8   4

Мальчики 2001 г.р.
 1 Василеостровская 13   0 26
 2 Фрунзенская�1 11   2 24
 3 Адмиралтейская   9   4 22
 4 Центральная   7   6 20
 5 Фрунзенская�2   4   9 17
 6 Кировская   2 11 15
 7 Элефант   0 13   7
 8 Фрунзенская�3 (в/к)   3   4 10

Мальчики 2000 г.р.
 1 Центральная 21   0 42
 2 Василеостровская 16   5 35
 3 Калининская 16   5 37
 4 НАБ 14   7 35
 5 Фрунзенская�1 13   8 34
 6 Адмиралтейская 13   8 34
 7 Кировская 12   9 33
 8 Невская   6 15 26
 9 Красносельская   4 17 25
10 Фрунзенская�2   2 19 22
11 Элефант   0 21 11
12 Фрунзенская�3 (в/к)   3   8 14
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ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ГОТОВИТ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

К.А. и В.И. Тржескал с заслуженными мастерами
спорта РФ – Илоной Корстин, Марией Степановой,
Еленой Карповой и Светланой Абросимовой.

Знаменитые тренеры�преподаватели
Кира Александровна и Владимир
Иосифович Тржескал, как и их моло�
дые коллеги из Василеостровской
СДЮСШОР, продолжают готовить
резервы для питерского и отечествен�
ного баскетбола. В 2010 году две вос�
питанницы супружеского дуэта  выс�
тупили на европейской арене – Любовь
Паскаленко стала чемпионкой конти�
нента среди молодёжи, а Юлия Степа�
нова на юниорском первенстве в соста�
ве сборной России заняла пятое место.

Добавим, что 17�летний Евгений Ма�

ринин порадовал родную школу и,
прежде всего, своего наставника Сер�
гея Николаевича Степанова серебря�
ной медалью юниорского первенства
Старого Света. Постаралась не огор�
чить Сергея Николаевича и его коман�
да 1997 года рождения, единственная
из Санкт�Петербурга в своей возраст�
ной категории вышедшая в апреле
2011�го в финал первенства России и
занявшая достойное четвёртое место
среди двенадцати команд различных
регионов России. Поистине счастли�
вым оказалось последнее апрельское
воскресенье для Анны Кулешовой, вос�
питанницы тренера Ирины Павловны
Наумовой, завоевавшей «золото» пер�
венства ДЮБЛ в спорткомплексе
«Олимп» на Софийской улице.

В прошедшем сезоне двум воспитан�
ницам заслуженного тренера России
К.А. Тржескал Евгении Селяниной  и

Любови Паскаленко было присвоено
звание мастера спорта России, а Пас�
каленко, с небольшим перерывом, ещё
и звание мастера спорта международ�

ного класса. Кроме того, в СДЮСШОР
подготовлено 9 кандидатов в мастера
спорта, 15 перворазрядников и 195
спортсменов массовых разрядов.  Их
подготовка стала возможной благода�
ря слаженной работе, творческому по�
иску, целеустремленности 23 трене�
ров�преподавателей, половина из кото�
рых имеет высшую квалификацион�
ную категорию. Два тренера являются
кандидатами педагогических наук, три
– заслуженными тренерами России.
Приятно отметить, что тренер�препо�
даватель отделения баскетбола Миха�
ил Владимирович Щёголев, заняв пер�
вое место в городском этапе IX Всерос�
сийского конкурса «Мастер педагоги�
ческого труда по учебным и внеучеб�
ным формам физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы», на ре�
гиональном этапе в Петрозаводске по�
казал высокий второй результат.

В спорткомплексе СДЮСШОР на
Малом пр., 66, в течение всего года тре�
нируются и соревнуются юные по�
клонники оранжевого мяча – и не толь�
ко жители Васильевского острова, но
и ребята из других районов города. В
нашем прекрасно оборудованном зале
постоянно проходят матчи под эгидой
Ассоциации студенческого баскетбола,
в которых участвуют наши воспитан�

ники, а также официальные турниры
городского и российского масштаба.
Так, в феврале мы принимали один из
полуфиналов первенства России сре�
ди юношей 1997 года рождения с уча�
стием гостей из Белгорода, Москвы,
Люберец, Мытищ, Ростова�на�Дону и
трёх питерских спортшкол. В течение
учебного года состоялось шесть меж�
дугородных турниров среди учащих�
ся различных возрастов, в которых
выступили ребята из Москвы, Волго�
града, Вольска, Выборга, Подольска,
Иркутска, Великого Новгорода, Рос�
това�на�Дону, Эстонии. Также прово�
дились товарищеские встречи с ко�
мандами Ухты, Подольска, Выборга,
спортивных школ Санкт�Петербурга и
игры, в которых принимали участие
родители учащихся. Неоднократно
наши дети выезжали на турниры в

другие города России, Финляндию и
страны Балтии.

 На протяжении многих лет у нас
проходит мини�фестиваль «Озорной
мяч», в котором главными действую�
щими лицами являются воспитанники
детских дошкольных учреждений Ва�
сильевского острова, а в традиционных
соревнованиях «Весёлые старты» в
центре внимания школьники 3�4�х
классов района.

В следующем учебном году плани�
руется участие команд Василеостров�
ской СДЮСШОР в официальных со�
ревнованиях Молодёжной баскетболь�
ной ассоциации, ЕЮБЛ, а на своей базе
проведение таких традиционных меж�
дугородных турниров, как предново�
годний среди команд мальчиков 2001
г.р., «Белые ночи» для мальчиков 2000
г.р., «Петербургский вызов» среди  де�
вочек 2000 г.р.

Заметно улучшается материально�
техническая база нашей спортивной
школы. В прошедшем сезоне был от�
крыт новый зал ОФП, закуплены тре�
нажёры, установлено современное ин�
формационное табло в баскетбольном
зале. В ближайших планах – монтаж
вентиляционного оборудования, увели�
чение количества раздевалок, оборудо�
ванных душевыми и санузлами. Всё это
позволит комфортнее чувствовать себя
в стенах СДЮСШОР и детям, и трене�
рам, и обслуживающему персоналу, и
зрителям, посещающих проводимые в
спорткомплексе мероприятия.

Ирина МЕДВЕДЕВА,
заместитель директора

по учебно�спортивной работе
СДЮСШОР

Василеостровского района
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С момента дебюта в
2007 году четвёртый
раз подряд титул
сильнейшей коман�
ды в своём возрасте
завоевали нынче 15�
16�летние воспитан�
ники   тренера  Лео�
нида Семёновича
Герчикова.

Продолжают по�
бедное шествие по
питерским залам их
младшие одноклуб�
ники, которых опека�
ют опытные настав�
ники заслуженный
тренер России Генна�

Сезон следует за сезоном, а бас�
кетболисты СДЮСШОР�1 Адмирал�
тейского района по�прежнему радуют
руководителей, тренеров, родителей
успешными выступлениями на город�
ской арене и выдвигают из своих ря�
дов способных мальчишек и юношей,
некоторые из которых, увы, усилива�
ют составы других спортшкол – и не
только с невской пропиской.

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ АДМИРАЛТЕЙЦЕВ

дий Александрович
Панютин и мастер
спорта Владимир
Иванович Богданчук.
Кстати, команда ре�
бят 1996 года рожде�
ния потерпела в го�
родском первенстве
всего одно пораже�
ние, уступив  пять оч�
ков на финише свое�
образного «финала
четырёх» команде
Фрунзенской спорт�

1995 год
рождения

Дмитрий и Марк
Алексеевы, Але

ксандр Антони

ковский, Влади

мир Базылев,
Егор Беленков,
Дино Берулава,
Иван Викторов,
Ярослав Загор

ский, Максим Ку

лаков, Иван Пья

нков, Георгий Со

колов, Никита Фё

доров, Владислав
Филимонов.

1996 год
рождения

Борис Арефьев,
Андрей Валиев, Ев

гений Варзанов,
Сергей Горшков,
Владислав Егоров,
Алексей Жмыхов,
Кирилл Кириллов,
Егор Мошкин, Па

вел Погодин, Антон
Решетов, Дмитрий
Симонов, Илья Усо

льцев.

1997 год рождения
Дмитрий Бубнов, Филипп Гридин, Вадим
Казбулатов, Константин Лузин, Пётр Ма

лышев,  Виктор Саломахин, Михаил Сидо

ров, Георгий Соловьёв, Кирилл Фёдоров,
Вячеслав Цветков, Сергей Панченко, Ар

тём Чекуровы, Роман Кормановский.

школы (хотя в трёх
предыдущих встре�
чах обыграла этого
соперника с двух�
значным счётом), а

сама осечка про�
изошла после воз�
вращения обоих кол�
лективов из Перми, с
финального турнира

первенства России,
где подопечные Па�
нютина были пяты�
ми, а фрунзенцы –
лишь двенадцатыми.

Равняются на стар�
ших по возрасту и ад�
миралтейцы 1997
года рождения (тре�
нер Илья Андреевич
Бражников), разме�

нявшие прошлогод�
нее «серебро» (пер�
венств Санкт�Петер�
бурга и России, меж�
ду прочим) на питер�
ское «золото»�2011.

В возрастных груп�
пах 1998 и 1993�1994
годов рождения ад�
миралтейцы остано�
вились в шаге от пье�
дестала почёта, заняв
четвёртые места, что,
впрочем, не помеша�
ло их спортшколе  за�
нять первое место в
клубном зачёте среди
юношей.
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Юбилеи баскетбола в на�
шей стране отмечали и
прежде – в 1966 и 1976 го�
дах. А в 1982�м дату рожде�
ния отнесли к 1908 году, по�
этому в 1983�м в Москве
прошли юбилейные мероп�
риятия, посвящённые 75�ле�
тию нашего баскетбола.
Дело в том, что отсчёт тогда
решили вести от времени
первого обнаруженного в
документальных источни�
ках упоминания о баскет�
больных матчах. В отчётах
общества «Маяк», основан�
ного американцем Джейм�
сом Стоком в Петербурге,
отдельное внимание баскет�
болу начали уделять с 1908
года.

Но играть в баскетбол на�
чали всё�таки уже в 1906�м!
В северную столицу при�
ехал специалист по физи�
ческому воспитанию из аме�
риканского Бостона Эрих
Мораллер (на снимке он вме�
сте с первыми русскими бас�
кетболистами), который
стал преподавать в «Маяке»
и ознакомил членов обще�
ства с детищем Нейсмита.
По воспоминаниям Степана
Васильева, ещё при жизни
названного «дедушкой рус�
ского баскетбола», в декаб�
ре 1906 года четыре коман�
ды спортсменов «Маяка»
провели первые матчи. 20�
летний в ту пору Васильев
был капитаном «лиловых»,
которые стали победителя�
ми. Играли также «белые»
(капитан – Низовцев), «зе�
леёные» (Щёголев) и «крас�
ные» (Дидрихс). Команды
назывались по цвету маек,
первыми на площадку выш�
ли «зелёные» и «лиловые».

В декабре 2006 года в спорткомплексе «Юби�
лейный» состоялся уникальный матч «Всех
звёзд», в котором одновременно приняли учас�
тие игроки мужской и женской сборных России.
Игра по необычному регламенту стала централь�
ным событием праздничных торжеств, прошед�
ших в те дни в Петербурге по случаю столетнего
юбилея отечественного баскетбола. Почему в
городе на Неве? А где же ещё, ведь здесь нача�
лась писаться русская история прекрасной игры.

дала заметный толчок к
дальнейшему развитию
русского спорта. 10 сентяб�
ря в рамках этой выставки
члены общества «Маяк» со�
вместно с кружком любите�
лей спорта устроили
спортивный вечер. «Вечер
прошёл с таким оживлени�
ем и так заинтересовал мно�
гочисленную публику, что
его смело можно назвать са�
мым удачным из бывших до
сего времени спортивных
празднеств и состязаний на
арене выставки. Очень по�
нравилась публике малоиз�
вестная ещё у нас игра в
«Баскетбол», в которой при�
няли участие две команды
«Маяка» – такие слова при�
ведены в отчёте об этом
спортивном мероприятии в
газете «Новое время». По
просьбе комитета выставки
баскетбольный матч даже
повторили.

В том же 1909�м «лило�
вые» с капитаном команды
Васильевым завоевали «Се�
ребряный кубок» общества
«Маяк» и провели матч с
командой Христианского
союза молодых людей из
США. К удивлению гостей
из�за океана игра заверши�
лась победой русских со счё�
том 28:19. В книге «Миро�
вой баскетбол», изданной в
Мюнхене в 1972 году к 40�
летию ФИБА, именно эта
встреча названа первым в
мире международным бас�
кетбольным матчем. Поис�
тине, красочный штрих!

Так в Петербурге набирал
силу отечественный баскет�
бол, отмечающий в этом
году 105�летний юбилей.

Станислав ТАРАТЫНОВ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ БАСКЕТБОЛ НАЧИНАЛСЯ В «МАЯКЕ»

Ареной знаменательного со�
бытия стал офицерский
гимнастическо�фехтоваль�
ный зал на Инженерной
улице, 8 (Западный павиль�
он). В то время «Маяк»
арендовал этот зал, а также
ещё ряд помещений. Новое
здание «Маяка»с велико�
лепным залом и стеклянной
крышей по адресу Надеж�
динская улица (ныне ул.
Маяковского), 35, которое
обошлось Стоксу в 28 тысяч
рублей, открыло двери  не�
много позднее. Наряду с
гимнастическим оборудова�
нием зал был оснащён бас�
кетбольными щитами и кор�

зинами. В 1906�м, к слову,
петербургским пионерам
баскетбола пришлось играть
футбольными мячами.

В 1909 году значимым
спортивным событием стала
Российско�шведская выс�
тавка физического развития
и спорта. Как писал в книге
«Страницы из прошлого»
олимпийский чемпион Ни�
колай Панин�Коломенкин,
«Швеция считалась тогда в
этой области [физической
культуры и спорта] чуть ли
не первой в Европе». От�
крывшаяся в августе в Ми�
хайловском манеже (ныне –
Зимний стадион) выставка

Продолжение.
Начало  на 2�3�й и 11�й стр.

8 сентября 60�летний юбилей отметит
заслуженный тренер России Геннадий Алек�
сандрович Панютин, старший тренер
СДЮСШОР�1 Адмиралтейского района, вос�
питавший чемпиона Европы�2007 Антона Пон�
крашова, вице�чемпиона Всемирной универ�
сиады (2003) Константина Нестерова, а так�
же Фёдора Лихолитова, Тимофея Мозгова.
12 ноября исполнится 50 лет нынешнему
тренеру мужского «Спартака» мастеру спорта
международного класса Сергею Эдуардо�
вичу Гришаеву – вице�чемпиону мира
(1986), Всемирной универсиады (1981) и VIII
Спартакиады народов СССР (1983), серебря�
ному (1982, 1991) и бронзовому (1983, 1985�

1987) призёру всесоюзных первенств, чемпио�
ну Европы среди юниоров (1980).
18 ноября своего 75�летия достигнет арбитр
международной категории Юрий Сергеевич
Аполонов, обслуживавший матчи  чемпиона�
тов и Спартакиад народов СССР, чемпионатов
мира и Европы, континентальных Кубков, Все�
мирных универсиад.
24 декабря свой 60�летний юбилей отпра�
зднует мастер спорта международного класса
Владимир Николаевич Яковлев – двукрат�
ный обладатель Кубка обладателей кубков ев�
ропейских стран, золотой (1975) и пятикратный
серебряный призёр чемпионатов страны в со�

ставе «Спартака», серебряный и бронзовый ме�
далист Спартакиад народов CCCР, трёхкратный
победитель Спартакиад дружественных армий.

Мы не должны забывать, что в 2011
году исполнилось бы...
100 лет со дня рождения заслуженному
мастеру спорта Елене Фёдоровне Василь�
евой (1911�1980), игроку сборной Ленин�
града, ГОЛИФКа, «Спартака», «Буревестника»
– чемпионке СССР (1935), второму (1934,
1936) и третьему (1937, 1940) призёру все�
союзных первенств.
90 лет со дня рождения – заслуженному
тренеру СССР Павлу Павловичу Баранову
(2 февраля) – наставнику мужских команд СКА
и «Спартак», женских СКИФа (1957�1962) ,
сборных Ленинграда и СССР.

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ 2011 года

Окончание на 21�й стр.
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Как вы думаете, кто изображён на
ней? Ответ нашёлся в «Спортивной
неделе Ленинграда», выходящей с
1960 по 1990 год. Это баскетбольная
дружина Путиловской колонии (так
именовалось общежитие в Сосновой
Поляне, в котором помещались уче�
ники и преподаватели училища при
Путиловском заводе), ставшая в мар�
те 1921 года первым чемпионом го�
рода на Неве.

 Справа налево стоят: секретарь со�
зданной в феврале того же года Пет�
роградской баскетбольной лиги Бо#
рис Николаевич Пржевалинский
(в то время он был преподавателем
рисования, позднее работал инструк�
тором физкультуры на фабрике «Ра�
бочий», в ДСО «Спартак»,  инспекто�
ром гороно, директором Централь�
ной ДСШ),  Виктор Пименов (изве�
стно, что после окончания училища
трудился на судостроительном заво�
де им. А.А. Жданова и продолжал
играть в баскетбол), Степан Василь#
евич Васильев (один из первых рус�
ских баскетболистов работал в учи�
лище преподавателем физкультуры,
был капитаном команды, впослед�
ствии ему присвоили звание заслу�
женного мастера спорта), главный
судья чемпионата Николай Алек#
сандрович Низовцев (начинал
спортивный путь  на заре отечествен�
ного баскетбола вместе с Василье�
вым в клубе «Маяк»), Станислав
Мартынович Дедюль (входил в
сборную города, преподавал на кур�
сах Всевобуча, работал в «Спартаке»,

90 лет НАЗАД БЫЛО ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО
РЕГУЛЯРНЫМ ЧЕМПИОНАТАМ ГОРОДА НА НЕВЕ

был завучем техникума физкультуры
«Трудовых резервов»), Леонид
Алексеев (отличный защитник, пос�
ле окончания училища уехавший из
Петрограда).

Если говорить о самом турнире, то
сведений о нём немного. Как вспо�
минал  Борис Пржевалинский, уча�
ствовали в играх в спортивном мане�
же Всевобуча (ныне – зал Военно�
космической академии им. А.Ф. Мо�
жайского) команды Путиловских ко�
лонии и рабочего спортклуба, об�
ществ «Богатырь» и «Маяк»,
спортивного клуба Николаевской
(ныне – Октябрьской) железной до�
роги, бывшего Аннинского училища
(ныне – 203�я и 189�я школы) и быв�
шей 6�й гимназии.

Одновременно с мужским чемпи�
онатом разыграли своё первенство и
женские коллективы. Сильнейшей
оказалась команда общества «Бога�
тырь» в составе  Л. Лоскутовой, В.
Скиндер, Клёнской и сестёр Шори�
ных. Примечательно, что  Лоскутова,
Скиндер и В. Шорина спустя два года
в составе сборной Петрограда откры�
ли список первых чемпионок Совет�
ского Союза.

Юношеские команды вступили в
борьбу за награды городского пер�
венства в 1922 году. Первыми побе�
дителями стали воспитанники всё
той же Путиловской колонии. Види�
мо, не случайно, ведь в баскетболе у
них были хорошие учителя.

Арсений ГЛАЗУНОВ

Эта фотография оказалась в числе многих, переданных мне
Любовью Владимировной Дмитриевой, вдовой одного из ак�
тивных организаторов баскетбольных и волейбольных сорев�
нований в двадцатые�тридцатые годы прошлого столетия, су�
дьи всесоюзной категории Анатолия Николаевича Дмитриева.

ЧЕМПИОНАТ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ
ВЫСШАЯ ЛИГА

Итоговая таблица

 И  В  П  О

 1 Таурас�Феникс 16 15   1 31
 2 Биржевик 16 14   2 29
 3 Центробанк 16 10   6 26
 4 Олимп 16   9   7 25
 5 Метрострой 16   7   9 23
 6 Финэк 16   5 11 21
 7 Атлант 16   4 12 20
 8 ЛТА 16   4 12 20
 9 Гардарика 16   4 12 19

В завершившемся 2 апреля чем�
пионате (стартовал 10 ноября) ос�
новным конкурентом команды
«Таурас�Феникс» в борьбе за ли�
дерство в городском баскетболе,
как и в предыдущем сезоне, был
«Биржевик» (тренер Владимир
Новицкий).

В очном противостоянии сопер�
ники разошлись миром, одержав
по одной победе, правда, выигрыш
«Тау» во втором круге (90:78) выг�
лядит убедительнее успеха «Бир�
жевика» (102:98), который вдоба�
вок «заработал» техническое пора�
жение от «Олимпа».

Третье место занял «Центро�
банк» во главе с играющим трене�
ром Михаилом Петровым.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Итоговая таблица 1�го этапа

  1 Константа 20 18   2 38
  2 Бэтл сити 20 17   3 37
  3 СевЗапМеталл 20 16 4 36
  4 36�й трест 20 12 8 32
  5 Гатчина 19 11 8 30
  6 СевЗапТелеком 20 11 9 31
  7 Ижорец 18 6 12 24
  8 Тосно 18 6 12 24
  9 ПСКБ 20 4 16 23
10 Адмирал 19 4 15 22
11 Лесгафта�

Атлант 20 0 20 19
После первого этапа (состоялся

двукруговой турнир), образова�
лась финальная четвёрка, которая
и продолжает борьбу за путёвку в
высшую лигу.

«Лесгафта�Атлант» покидает
первую лигу, а «Адмирал» будет
отстаивать в ней своё место в пе�
реходном матче со второй
командой второй лиги.
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«ТАУРАСAФЕНИКС» – ЛИДЕР СЕЗОНА
В РОССИИ И САНКТAПЕТЕРБУРГЕ

В справедливости этих слов мож�
но убедиться, взглянув на визитную
карточку команды, образованной
ровно десять лет назад. Начиная с
2004 года «Таурас�Феникс» никому
не уступает титулов чемпиона и об�
ладателя Кубка Санкт�Петербурга
(правда, к этому моменту розыгрыш
Кубка�2011 продолжается). Прекрас�
ным дополнением к этим достижени�
ям является победа в Кубке России
среди любительских коллективов в
2009 и 2010 годах (на снимке – пе�
тербуржцы с почётным трофеем в
сентябре минувшего года после вы�
игрыша финального матча у подмос�
ковного «Подольска» – 84:74).

В становлении и успехах команды
главная роль принадлежит её руко�
водителю Александру Гальцеву�Бе�
зюку и тренеру мастеру спорта Вади�
му Додеусу. Они сумели привлечь в
ряды бессменного чемпиона города
наряду с молодыми способными иг�
роками таких известных мастеров
спорта, как Владлен Райский, Игорь
Паходня, Павел Морозенко, Андрей
Кощеев (можно вспомнить, что в пер�
вые годы в составе были представле�
ны бывшие спартаковцы Андрей
Мальцев и Николай Герасименко).

Добавим, что «Таурас�Феникс» –
это клуб не просто одной команды, а
целой системы баскетбольных дру�

жин с прекрасным спортивным залом
для  тренировок и соревнований (под
его флагом объединились также ве�
теранский и молодёжный коллекти�
вы), которому существенную помощь
и поддержку оказывает президент
одноимённой компании Сигитас
Мицкус, сам, между прочим, час�
тенько выходящий на баскетбольную
площадку в составе «старичков».

Состав мужской команды
«Таурас�Феникс»

  Г.р.  Рост Вес

Иван Анисимов 1979 198   90
Виктор Ванькаев 1983 205   95
Александр Гальцев 1976 170   72
Максим Зимарин 1983 190   95
Андрей Каныгин 1985 193   94
Антон Катаев 1984 200   95
Андрей Кощеев 1987 202 108
Александр
Лисичкин 1982 198   87
Андрей Махлин 1980 200   82
Павел Морозенко 1980 200 106
Роман Мурзин 1982 205   96
Игорь Паходня 1973 188   96
Владлен Райский 1967 184   76

Тренер – Вадим Додеус
Руководитель команды –

Александр Гальцев�Безюк

ЧЕМПИОНАТ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ВТОРАЯ ЛИГА
Итоговая таблица

 И  В  П О

1 Петергоф 16 14   2 30
2 Никольское 16 11   5 27
3 Политехник 16 10   6 26
4 ВКА Можайского 16   9   7 24
5 Ульяновка 16   8   8 24
6 ВТИ ЖДВ 16   6 10 22
7 Гардарика�2 16   7   9 21
8 ЭнергоСтрой 16   4 12 20
9 Алые паруса 16   3 13 17

Победа «Петергофа» во главе с
играющим тренером Сергеем
Сылко, оказалась более чем убеди�
тельной. Команда, которую под�
держивает администрация муни�
ципального образования, по праву
завоевала путёвку в первую лигу,
где турнир ещё продолжается.

Перспектива повышения в клас�
се есть и у второго призёра – бас�
кетбольной дружины «Николь�
ское» (тренер Андрей Кузнецов)
из Тосненского района Ленин�
градской области, которая суме�
ла обойти на финише «Политех�
ник» (тренер Владимир Капралов)
и теперь сыграет в переходном
матче с предпоследней командой
первой лиги.

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ
Всего несколько матчей оста�

лось провести в турнире баскет�
болисток. Казалось бы, решаю�
щим для определения чемпион�
ства должна быть встреча команд
«Сирены» и ЛТА. Но идущим без
потерь баскетболисткам  НГУ им.
П.Ф. Лесгафта (тренер Алексей
Середенков) не страшен даже
проигрыш главному конкуренту,
которого они буквально разгро�
мили в первом круге – 94:57, ведь
«в запасе» остаются игры с «Ин�
жэконом» и «Кировской�96».

Положение на 16 мая

 И  В   П  О
1 ЛТА 13 12   1 25
2 Сирены 11 11   0 22
3 Международный

университет 14  6   8 19
4 СКИФ 12  5   7 17
5 Калининская�

Василеостровская12  5   7 17
6 Инжэкон 10  6   4 15
7 Кировская�96 12  2 10 14
8 А�Мега 14  0 14   9
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ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Итоговая таблица регулярного чемпионата

 И  В    П    Мячи  О

  1 ЛТА 13 11 2 864�681 24

  2 Стоун 13 10 3 890�666 23

  3 ГАСУ 13 10 3 896�846 23

  4 Константа 13   9 4 831�711 22

  5 36 трест 13   8 5 872�802 21

  6 ГМР Гатчина 13   7 6 916�873 20

  7 Спартак�ДЮБЛ 13   5 8 783�897 18

  8 Фаворит Выборг 13   4 9 864�898 17

  9 Сбербанк 13   1  12 620�840 14

10 Восток Всеволожск 13   0  13 566�888 13
Примечания: чемпионат ГЛ игрался по системе «полтора

круга»; «Стоун» находится в турнирной таблице выше ГАСУ
по результатам личных встреч – 82:61, 82:59.

Организаторы, участники финального матча Кубка Глобальной лиги –
команды  «Константа» и «Стоун»  во время церемонии награждения

КУБОК  ГЛОБАЛЬНОЙ  ЛИГИ
(высший дивизион)

Квалификация
Восток – Спартак�ДЮБЛ – 20:0

Фаворит – Сбербанк – 68:61

1/4 финала
ЛТА – Фаворит – 65:56, ГМР – ГАСУ – 84:79

Константа – 36�й трест – 77:49, Стоун – Восток – 75:44

1/2 финала
Константа – ЛТА – 74:58, Стоун – ГМР – 76:56

Плей
офф за 5
8
е место:
36�й трест – Фаворит – 87:75, ГАСУ – Восток – 73:44

Матч за 9
10
е места
Спартак�ДЮБЛ – Сбербанк – 64:59

Матч за 7
8
е места: Фаворит – Восток – 84:53
Матч за 5
6
е места: 36�й трест – ГАСУ – 83:76

Матч за 3
4
е места: ЛТА – ГМР – 83:70

Финал: Константа – Стоун – 73:62

Лауреаты сезона
MVP: Роман Вербин (ЛТА)
Лучший снайпер: Дмитрий Тетерюк (Фаворит) – 327 очков
Лучший по подборам: Игорь Карелин (ЛТА) –

     9,9 в среднем за игру.
Лучший ассистент: Иван Алексеев (ЛТА) –

5,4 в среднем за игру
Лучший молодой игрок: Артём Попов (Спартак�ДЮБЛ)
Джентльмен года: Иван Юдкин (Константа)
Лучший тренер: Нина Курова (ЛТА)
Лучший менеджмент: Константа
Приз журналистских симпатий: Михаил Дмитриев (Стоун)
Приз лучшему болельщику: Татьяна Максимова.

Символическая сборная�2011
Плеймейкер – Игорь Муйжаник (ГАСУ); атакующий за

щитник – Артём Никазов (Константа); форвард – Ми�
хаил Шахов (36�й трест); тяжёлый форвард – Игорь Ка�
релин (ЛТА); центровой – Роман Кладухин (Стоун).

ДЕБЮТ СОСТОЯЛСЯ В ОКТЯБРЕ
Именно с прошлогодней осени начала пи�

саться летопись крупнейшего на Северо�За�
паде России официального чемпионата лю�
бительского баскетбола, к которому приложили руки,
души и сердца энтузиасты из новой общественной
спортивной организации – Глобальной лиги совместно
со специалистами городской федерации баскетбола, Ко�
митета по физической культуре и спорту Санкт�Петер�
бурга, а также активистами из питерской коллегии бас�
кетбольных арбитров. Через пять месяцев, во второй по�
ловине марта, уже подводились итоги и вручались пер�
вые награды лауретам соревнований в высшем и первом
дивизионах, розыгрышах кубков ГЛ и матча «Всех звёзд».

О ходе борьбы в соревнованиях Глобальной лиги крас�
норечивее слов говорит статистика.
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КУБОК  ГЛОБАЛЬНОЙ  ЛИГИ
(первый дивизион)

Матчи за 5
6
е место
Аурис – Юго�Запад – 60:56
Юго�Запад – Аурис – 20:0

1/2 финала
Корсар – Барсы – 71:48

Премиум – Меркурий – 54:45
Матч за 3
4
е места: Барсы – Меркурий – 53:52
Финал: Корсар – Премиум – 68:53

Лауреаты сезона
MVP: Юрий Бубнов (Премиум)
Лучший снайпер: Денис Жохов (Премиум) –

           138 очков
Лучший по подборам: Александр Коваленко

       (Корсар) – 6,8 за игру.
Лучший ассистент: Андрей Краснов (Корсар) –

   5,7 за игру.
Лучший молодой игрок: Дмитрий Репкин (Меркурий)
Джентльмен года: Андрей Галенко (Аурис)
Лучший тренер: Оксана Чугунова (Корсар)
Лучший менеджмент: Корсар (генеральный

         менеджер Д. Яковлев)
Приз журналистских симпатий: Назар Нескородько

 (Меркурий)

Символическая сборная�2010/11
Плеймейкер – Михаил Зенютич (Юго�Запад)
атакующий защитник – Оливье Ндонинга (Премиум)
форвард – Борис Перевозников (Меркурий)
тяжёлый форвард – Андрей Афанасьев (Барсы)
центровой – Владимир Насенник (Корсар).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Итоговая таблица регулярного чемпионата

 И  В    П    Мячи  О
1 Премиум 10   9 1 518�415 19
2 Корсар 10   8 2 482�340 18
3 Барсы 10   5 5 438�459 15
4 Меркурий 10   3 7 416�422 13
5 Аурис 10   3 7 424�501 13
6 Юго�Запад 10   2 8 353�494 12

Прим.: «Меркурий» стоит выше «Ауриса» по суммарному
результату  личных встреч – 42:35, 28:34.

22#23 мая 2010 года. «Кубок Гель�
чинского». 4�й Всероссийский турнир
среди женских команд памяти заслу�
женного тренера СССР С.Я. Гельчин�
ского. Финал: «Кронштадт» – «Спар�
так�2» – 86:81.
6#7 августа 2010 года. 2�й турнир сре�
ди любительских команд «Кубок стро�
ителей», приуроченный к профессио�
нальному празднику «День строителя».
Финал: «36�й трест» – «Стоун» – 83:60.
8 октября 2010 года. Первый фестиваль
«Кубок Гельчинского�юниор», турнир

Президент Глобальной
лиги Андрей Вахлаков, вице�
президент, мастер спорта
международного класса, ди�
ректор «Кубка Гельчинско�
го» Оксана Чугунова и руко�
водитель департамента
Лиги по связям с прессой и
общественностью Констан�
тин Осипов рассказали о
ходе подготовки и формате
проведения этого  популяр�
ного всероссийского сорев�
нования.

– В этом году наш турнир
справит свой первый ма�
ленький юбилей, ведь он
уже будет пятым по счёту,
– отмечает Оксана Чугуно�
ва. – Поэтому мы особен�
но хотим наш фестиваль

чемпионок – Надежду Захаро�
ву и Людмилу Муравьёву, –
мемориал будет посвящён
100�летию олимпийского дви�
жения в России.

Также в рамках «Кубка
Гельчинского», по традиции,
пройдёт матч лучших город�
ских команд девочек 2001
года рождения на призы глав�
ного талисмана детских бас�
кетбольных соревнований –
Весёлого жирафика.

– Комитет по физкультуре и
спорту Санкт�Петербурга

МЕРОПРИЯТИЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЛИГИ

девочек 1999 г.р. (Кронштадт). Финал
«Фрунзенская» – «Невская» – 14:8.
16#17 октября 2010 года. «Baltic Cup». Пер�
вый международный турнир для команд,
представляющих Балтийский регион. Фи�
нал «Биржевик» – «36�й трест» – 82:61.
19 декабря 2010 года. «Король слэм�
данка». Фестиваль�шоу баскетбольного
мастерства, посвящённый Дню рожде�

ния отечественного баскетбола. Турнир
команд девочек 1999 года рождения на
призы «Весёлого жирафика».
19 марта 2011 года. Праздник баскетбо�
ла «Матч всех звёзд». «Оранжевые» –
«Синие» – 107:103. Торжественное закры�
тие сезона, награждение победителей и
лауреатов чемпионата ГЛ. Матч девочек
2001 г.р. на призы «Весёлого жирафика».
26#27 марта 2011 года. Постсезон�
ный турнир для команд Глобальной
лиги «Весенняя лихорадка». Финал
«Стоун�2» – «Корсар» – 83:41.

Председатель Комитета по физической культуре и
спорту Санкт�Петербурга Вячеслав Чазов провёл офици�
альную встречу с руководителями Глобальной лиги и пред�
ставителями организационного комитета 5�го Всероссий�
ского турнира среди женских команд памяти заслуженно�
го тренера СССР Станислава Яковлевича Гельчинского.
сделать праздничным и за�
поминающимся.

«Кубок Гельчинского�2011»
состоится 21�22 мая в спорт�
зале Академии связи на Тихо�
рецком пр., 3, в традиционном
формате «Финала четырёх».
Компанию питерским коман�
дам «Сирены», «Кронштадт» и
ЛТА составит баскетбольная
дружина из Нижнего Новгоро�
да. В суботу начало игр в 16 ча�
сов, в воскресенье – в 11.

Так как С.Я. Гельчинский
воспитал двух олимпийских

поддерживает проведение в
городе турнира на призы та�
кого прославленного специ�
алиста и наставника, каким
был Станислав Гельчин�
ский, – подчеркнул Вячес�
лав Чазов. – В народе гово�
рят, что человек живёт, пока
жива память о нём. Я ис�
кренне благодарю энтузиа�
стов из Глобальной лиги за
то, что они проводят такой
увлекательный фестиваль
баскетбола. Подобные ме�
роприятия укрепляют тради�
ции петербургского спорта
и воспитывают будущих
звёзд.

В ходе встречи были так�
же затронуты вопросы раз�
вития детского баскетбола.

«КУБОК ГЕЛЬЧИНСКОГО» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Материалы подготовил Константин ОСИПОВ, пресс�атташе Глобальной лиги
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В РАЗДЕВАЛКУ ЗАШЁЛ ЮРИЙ ГАГАРИН

Сюжет для материала , опубликованного
в газете «Спорт. День за днём» (№ 1714,
27.04.2011 г.), подсказала наша легендар�
ная баскетболистка, заслуженный мастер
спорта СССР, многократная чемпионка
мира и Европы Нина Познанская. Так совпа�
ло, что в апрельские дни по просьбе одного
издательства многолетний капитан сбор�
ной Советского Союза подобрала для пуб�
ликации самые лучшие фотографии из сво�
его славного баскетбольного архива. Сре�
ди пожелтевших снимков оказался и этот,
как бы сказали сегодня, постер.

Продолжение.
Начало на 3�4�й стр.

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ 2011 года

Окончание. Начало на 2
3, 11 и 16
й стр.

«Этот день я запомнила
на всю жизнь! – вспомина�
ет Нина Васильевна собы�
тия полувековой давности.
– Дело было в Москве, в
«Лужниках» сборная СССР
играла товарищеский матч
с командой США. Причём
сражались тогда как жен�
ские, так и мужские коллек�
тивы. Так вот мы уже были
в раздевалке, надели
спортивные костюмы, как
вдруг дверь распахнулась и
в подтрибунное помещение
вошёл тогдашний предсе�
датель Федерации баскет�
бола СССР Николай Се�
машко вместе с невысоким
молодым человеком, кото�
рого трудно с кем�либо пе�
репутать. Это был Юрий Га�
гарин! Оказывается, он спе�
циально приехал на матч
СССР — США, вот и решил
заглянуть к нам. Конечно,
мы очень волновались,
ведь получалось, что он
шагнул прямо из космоса.
То есть спустя всего один�

Необходимое дополнение
На встрече с Юрием Гагариным присутствова


ли четыре ленинградских баскетболистки (на сним

ке слева от него  – Нина Познанская, ещё левее
чемпионки Европы
1960 Галина Дронова и Людми

ла Попкова, крайняя справа – Нина Семашко).

Добавим также, что первый космонавт пла

неты в 1955 году, будучи учащимся Саратовско

го индустриального техникума, проходил пред

дипломную производственную практику в горо

де на Неве. Но ещё более любопытно, что ранее
Юрий Алексеевич мог бы поступить в Ленинград

ский техникум физкультуры и спорта, куда его как
активного физорга и спортсмена «сватали» пос

ле окончания Люберецкого ремесленного учили

ща. Но судьбе угодно было распорядиться по

своему. Гагарин уехал в город на Волгу, где в ме

стном аэроклубе началась его лётная профессия.

надцать дней после свое�
го исторического полёта.
Однако в Гагарине не было
ни капли напыщенности
или высокомерия. Очень
простой, открытый, обая�
тельный. Таким он мне и
запомнился».

По признанию Познан�
ской, у многих спортсменок
даже закралось сомнение,
а действительно ли перед
ними стоял первый космо�
навт в истории человече�
ства? Тем более что Гага�
рин был ниже ростом прак�
тически всех баскетболис�
ток национальной сборной.
Какой же это герой? Но как
только гость улыбнулся на�
шим девчатам — сразу все
сомнения отпали.

«Но вот что ещё меня
удивило тогда, — продол�
жает разговор Нина Васи�
льевна, — так это то, что Га�
гарин смотрел на нас с го�
раздо большим восхищени�
ем, чем мы на него. У нас
ведь в начале 60�х подо�

брался поистине звёздный
состав, мы были чемпион�
ками мира 1959 года. Какие
игроки — Еремина, Михай�
лова, Смилдзиня... Вот
Юрий и смотрел на нас с
нескрываемым уважением,
повторяя, что мы и есть на�
стоящие герои, настоящие
чемпионки».

Восхищение лётчика�кос�
монавта объясняется тем,
что и сам он довольно непло�

хо играл в баскетбол. Извес�
тно, что когда Гагарин учил�
ся в Саратовском индустри�
альном техникуме, то создал
там настоящую команду, был
лидером и капитаном. В сво�
их мемуарах он писал:

«В свободное время мы
много занимались спор�
том, организовали баскет�
больную дружину. Наша ко�
манда участвовала в го�
родских соревнованиях и
заняла первое место сре�
ди саратовских технику�
мов. Был у меня друг Толя
Навалихин. Так он всё тя�
нул меня на лыжню в засы�
панные снегом пригород�
ные рощи. Но я предпочи�
тал баскетбол».

Нелишне вспомнить, что
Юрий Алексеевич впослед�

ствии стал судьей первой
категории по баскетболу.
Поэтому вполне естествен�
но, что покоритель Вселен�
ной не мог пропустить матч
СССР — США.

В книге почётных гостей
«Лужников» сохранилась и
следующая запись: «Сер�
дечно благодарю за те сча�
стливые минуты, которые я
испытал у вас во Дворце
спорта. Очень понрави�
лась игра наших команд
по баскетболу. Молодцы,
женщины! Поздравляю их
с заслуженной победой.
Желаю нашим спортсме�
нам быть всегда и везде
первыми. Герой Советско�
го Союза, летчик�космо�
навт СССР, майор Гага�
рин. 23.04.61 года».

Ну а как же всё�таки за�
вершился тот историчес�
кий матч?

«Сегодня, спустя полве�
ка, точный счёт не назову,
— завершает экскурс в ше�
стидесятые Нина Василь�
евна, — но помню, что мы
вынесли американок «в
одну калитку». Да и как,
скажите, могло быть ина�
че, если на победу нас на�
путствовал сам Юрий Гага�
рин? А уж после игры мы
сделали на память эту
очень дорогую моему сер�
дцу фотографию».
Константин ОСИПОВ

80 лет со дня рождения – заслуженному
мастеру спорта России Олегу Александро�
вичу Мамонтову (15 января) – игроку команд
ЛЭТИ, «Наука», «Спартак», сборных Ленингра�
да и СССР, чемпиону Европы�1951, победите�
лю II Международных дружеских спортигр мо�
лодёжи (1955), Всемирной универсиады
(1959), зимнего первенства СССР среди горо�
дов (1955); мастеру спорта Ольге Павловне
Гомельской (Журавлёвой, 3 июня) – чемпи�
онке Европы (1952), победительнице XI Все�
мирных студенческих игр (1951); мастеру
спорта Владимиру Степановичу Фомичё�
ву (2 августа) – игроку ЛЭТИ, сборных Ленин�
града и СССР, победителю Всемирной уни�

версиады (1959), всесоюзных студенческих пер�
венств, Спартакиады профсоюзов СССР и зим�
него первенства СССР среди сборных городов,
серебряному и бронзовому призёру Всемирных
студенческих игр.
60 лет со дня рождения – заслуженному
мастеру спорта Александру Александро�
вичу Белову (9 ноября), самому титулован�
ному игроку в истории питерского баскет�
бола, в активе которого были «золото» и
«бронза» Олимпийских игр и чемпионатов
мира, высшая и серебряная награды чемпи�
онатов Европы, медали всех достоинств

всесоюзных
первенств, а
также победы
на Всемирной
универсиаде,
юниорском
первенстве
Европы, в ро�
з ы г р ы ш а х
Межконтинен�
тального куб�
ка, Кубка об�
л а д а т е л е й
кубков евро�
пейских стран,
приза Юрия
Гагарина.
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29 января
В состоявшемся  в

зале СК «Метрострой»
семнадцатом турнире,
посвящённом 67�й го�
довщине полного ос�
вобождения Ленин�
града от немецко�фа�
шистской блокады, в
гости к петербуржцам
приехал минский БК
«Овертайм».

В первом полуфина�
ле «Равиолло» в на�
пряжённой борьбе со
счётом 60:49 переигра�
ло «Турбобалт», во
втором «Таурас�Фе�
никс» оказался силь�
нее белорусских бас�
кетболистов – 50:30.

Минчане в итоге
замкнули таблицу,
уступив в матче за
третье место «Турбо�
балту» – 30:58. Глав�
ный приз достался
«Таурасу�Фениксу»,
переигравшему в фи�

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
ПИТЕРСКИХ АРБИТРОВ

В нашем городе успешно функци�
онирует Коллегия баскетбольных ар�
битров, руководимая арбитром
ФИБА Антоном Махлиным. Сильней�
шие петербургские судьи пользуют�
ся заслуженным авторитетом как в
России, так и в Европе.

Арбитры ФИБА Игорь Деменков су�
дил игры квалификации, а Антон Махлин
работал на игре Топ�16 Еврочелленджа в
качестве старшего судьи. Профессио�
нальная баскетбольная лига не осталась
в стороне, доверив Антону Махлину су�
дить игру «Триумф» (Люберцы) – «Спар�
так» также в качестве старшего арбитра;
Илья Путенко успешно отработал игры
«Финала четырёх» Кубка России среди
женских команд, в том числе и финаль�
ный матч.

В коллегии представлены арбитры и
комиссары разных поколений. Перспек�
тивный арбитр Алексей Дыев достойно
работает на играх женской премьер�лиги;
под руководством опытных международ�
ных комиссаров, обслуживающих игры
Профессиональной баскетбольной лиги,
Владимира Шамиса и Юрия Аполонова,
комиссары Николай Кузьмин и Алек�
сандр Валуйкин за полгода прошли путь
от высшей лиги до женской суперлиги.

Появляются и молодые судьи, претен�
дующие на попадание в списки арбитров
высшей лиги чемпионата России, – Артём
Иванов, Валерий Напольских, Ярослав
Орешин. Молодые арбитры добиваются
значительного прогресса в том числе бла�
годаря работе наставников из числа опыт�
ных судей и комиссаров во главе с Генна�
дием Соколовым.

Впервые за последнее десятилетие
сдвинулась с мёртвой точки ситуация с
присвоением судейских категорий – сна�
чала высокое звание «Судья первой кате�
гории» получил Владимир Алексеев, а в
конце 2010 года ещё пятеро – Виктор Гон�
чаров, Артём Иванов, Ярослав Орешин,
Оксана Пыжук и Екатерина Соколова.

За последние годы активизировалась
работа школы молодого арбитра под ру�
ководством Игоря Деменкова. За прошлый
сезон ряды коллегии пополнили 14 чело�
век, в том числе и воспитанники Влади�
мира Шамиса, за первые полгода нынеш�
него сезона – ещё семеро.

Усилиями Алексея Фёдорова и Влади�
мира Алексеева на высоком уровне про�
шёл городской этап чемпионата Ассоциа�
ции студенческого баскетбола, также си�
лами членов коллегии и Федерации бас�
кетбола Санкт�Петербурга организовано
большое количество городских соревнова�
ний для всех желающих.

нале «Равиолло» со
счётом 56:51.

Лучшими игроками
финальной встречи
были признаны Влад�
лен Райский из кома�
нды�победительницы
и Максим Марков.

Памятные призы

были вручены трене�
рам команд, участвую�
щих в турнире: В. До�
деусу («Таурас�Фе�
никс»), Д. Слесареву
(«Равиолло»), Х. Вага�
пову («Турбобалт») и
Г. Дувакину («Овер�
тайм»).

 Победитель, призё�
ры и лучшие игроки
каждой команды так�
же удостоились памят�
ных кубков, медалей и
грамот горспорткоми�
тета, Федерации бас�
кетбола Санкт�Петер�
бурга. Президент Гло�
бальной лиги Андрей
Вахлаков наградил
специальным призом

Два традиционных турнира, проводи�
мые Федерацией баскетбола Санкт�Пе�
тербурга для мужских команд ветеранов
в возрасте 40 лет и старше с середины
девяностых годов минувшего века, для их
организаторов, участников, болельщи�
ков являются, как поётся в знаменитой
песне, «праздниками со слезами на гла�
зах». Они посвящены памятным датам в
истории нашей страны и города на Неве
и имеют огромное воспитательное значе�
ние для подрастающего поколения.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Федерации баскетбола

Санкт�Петербурга

Команда «Тау�
рас�Феникс» – об�
ладатель главных
призов традицион�
ных январского и
майского турниров
ветеранов в зале
СК «Метрострой».

игрока команды «Тау�
рас�Феникс» – облада�
теля Кубка мира�1987
по боксу, заслуженно�
го мастера спорта
СССР Вячеслава Яко�
влева.

Памятные призы во
всех номинациях вру�
чили представители
фонда развития бас�
кетбола им. В. Кондра�
шина и А. Белова.

Традиционно на
турнире было проведе�
но чествование баскет�
болистов ветеранов�
блокадников. Среди
них присутствовали и
те, кто пережил суро�
вое лихолетье, не по�
кидая города. Многие
ветераны играли за
сборную команду Ле�
нинграда, являясь чем�
пионами и призёрами
первенств СССР, выс�
тупали за национа�
льные сборные, были
чемпионами Европы и
мира.

На торжественном
построении была
объявлена минута
молчания в память о
сотнях тысяч ленин�
градцев, павших в

борьбе за освобожде�
ние нашего любимого
города.

Юные баскетболис�
ты Василеостровской
СДЮСШОР во главе
с тренером�преподава�
телем Любовью Копы�
совой провели показа�

тельный матч и пре�
поднесли цветы вете�
ранам. Детские коман�
ды также получили
призы от городской
федерации и Фонда
развития баскетбола
им. В. Кондрашина и
А. Белова.

14 мая
Соискателями на�

град турнира, посвя�
щённого 66�й годов�
щине Победы нашего
народа в Великой Оте�
чественной войне, так�
же проведённого в
спорткомплексе СК
«Метрострой» на Ле�
вашовском проспекте
при поддержке Гло�
бальной лиги, были
финалисты январских
соревнований «Тау�
рас�Феникс» и «Рави�
олло», а также «Турбо�
строитель» и  «Ижо�
рец�ФИНЭК».

Участников, почёт�
ных гостей, среди ко�
торых были известные
баскетболисты – жите�
ли блокадного Ленин�
града, приветствовали
и выразили им слова
благодарности за пере�
житые суровые годы,
за преданность люби�
мой игре новый прези�
дент ФБП Игорь Гор�
бенко и руководитель
Глобальной лиги Анд�
рей Вахлаков, а юные
спортсмены из Васи�
леостровского и При�
морского районов

вручили ветеранам
баскетбола цветы.

В полуфинальных иг�
рах «Таурас�Феникс»,
не без труда, взял верх
(56:50) над «Турбо�
строителем», честь ко�
торого защищали быв�
шие спартаковцы Ген�
надий Щетинин и
Александр Аверьянов,
а «Равиолло» нанесло
поражение объединён�
ной команде (47:34).

В матче за третье ме�
сто более «звёздный»
состав «Турбостроите�
ля» оказался сильнее
«Ижорца�ФИНЭКа»
– 60:49. Как, впрочем,
и в финале мастерство
«Таураса�Феникса»
сыграло решающую
роль в победе над «Ра�
виолло» – 56:46.

В составе обладате�
лей главного приза вы�
ступали Владлен Рай�
ский, Николай Гераси�
менко, Константин
Сафронов (набрал 17
очков), Вадим и Кон�
стантин Додеусы,
Константин Вачнадзе,
Александр Калинин,
Юрий Новиков, Миха�
ил Петров (лучший иг�
рок в своей команде),
Вячеслав Яковлев. В
составе «Равиолло»
лучшим был признан
Олег Новосёлов, а бом�
бардирскими качества�
ми отметился Алексей
Угрюмов (17 очков).

Награды лауреатам
турнира вручили Игорь
Горбенко, Андрей Вах�
лаков, вице�президенты
ФБП заслуженный ма�
стер спорта Нина По�
знанская и заслужен�
ный тренер РСФСР
Анатолий Цедрик.

Марк СМИРНОВ,
председатель

комиссии
ветеранов ФБП
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