ЖЕНСКИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
БАСКЕТБОЛ
СанктПетербурга и СевероЗапада России
Сезон 20052006 годов

ИГРА, КОТОРАЯ НРАВИТСЯ МНОГИМ
ФСО профсоюзов СанктПетербур
га и Ленинградской области «Рос
сия» проводит много соревнований
по игровым видам спорта. Но, бес
спорно, баскетбол в календаре
спортобщества занимает достойное
место. И хотя мы не ставим цель
«быть впереди планеты всей» в рам
ках СанктПетербурга и СевероЗа
пада России, но если удаётся органи
зовать тот или иной турнир, то мы
не упускаем такой возможности.
Полтора года назад наша Федерация баскетбола совме
стно со Студенческой баскетбольной лигой СевероЗа
пада впервые провела розыгрыш регионального Кубка с
участием женских команд северной столицы России, Во
логодской, Калининградской и Новгородской областей.
И вот финишировало первое первенство СевероЗапа
да, в котором награды оспаривали 8 женских коллекти
вов из СанктПетербурга и Великого Новгорода.
Уверен, что в предстоящем сезоне вслед за представи
тельницами прекрасного пола начнут региональные со
ревнования под эгидой ФСО профсоюзов «Россия» и
мужские команды – и не только баскетбольные, но и во
лейбольные, и футбольные... В этом деле нас поддержи
вают в полпредстве президента РФ в СЗФО и в спортив
ных организациях территорий СевероЗапада.

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО ЗАПАДА

Леонид ШИЯНОВ,
вицепрезидент ФСО профсоюзов «Россия»
в СевероЗападном федеральном округе
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ÊÎÐÎËÅÂÛ ÍÀ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÎÌ ÎËÈÌÏÅ
Не все спортивные дамы, которые выступают в баскетболь
ном первенстве ФСО профсоюзов СанктПетербурга и Ленин
градской области «Россия» и СевероЗападного региона, но
сят королевский титул. Одни прошли хорошую школу в ко
мандах мастеров, и до сих пор радуют своей игрой болель
щиков, родственников, а многие уже и своих детишек. Но
всё же большинство баскетболисток находятся пока ещё в
возрасте «принцесс». Они в самом начале спортивного пути,
и мечтают, если не о королевском титуле, так о высоких
спортивных званиях и медалях совершенно точно.
Тем, что баскетболисткам есть ещё возможность участво
вать в соревнованиях и продолжать заниматься любимым
видом спорта, они в полной мере обязаны самому большо
му энтузиасту этой игры, президенту Федерации баскетбо
ла ФСО профсоюзов «Россия» Александру Сазоненко. Это он
несколько лет тому назад организовал первенство среди
женских команд, и продолжает каждый год искать возмож

ности, финансовые в том числе, чтобы проводить состяза
ния. А в этом году стартовал ещё один турнир, в котором при
нимают участие команды СевероЗападного региона. Все
тренеры и игроки ему за это благодарны, потому что в та
ком городе, как СанктПетербург, это единственное первен
ство для взрослых женских баскетбольных команд. Девоч
ки принимают участие в соревнованиях между ДЮСШ, сту
дентки играют в своём чемпионате вузов, женщиныветера
ны собирают команду и выезжают на турниры в другие го
рода и страны, команда мастеров «Балтийская звезда» выс
тупает в суперлиге национального чемпионата…
Кстати, и из «Балтийской звезды», и из «Волны», и из
«Электросилы», и из «Спартака» – из всех тех команд, ко
торые когдато блистали на площадке, есть игроки в ны
нешних женских баскетбольных любительских коллекти
вах. Например, в таком, как «Технолинк», который на се
годняшний день является лидером.

«ТЕХНОЛИНК»
ИНК»
– Им ещё играть и играть,
– говорит о своих подопеч
ных тренер «Технолинка»
Татьяна Бокша. – В коман
ду приходят баскетболист
ки, которые закончили свою
карьеру в большом спорте,
или после рождения ребён
ка. Все они в разное время
играли в командах мастеров,
и теперь отрабатывают на
площадке с такой же само
отдачей, с которой привык
ли играть. Приходят к нам
друг за другом, потому, что
играть ещё хочется, а с ма
ленькими детьми делать это
очень сложно, в режиме
большого спорта – невоз
можно. Таким образом, вы
ступая за нашу команду, они
получили возможность про
длить свою жизнь в спорте,
и делают это с большим удо
вольствием.
Правда, не всегда удаётся
всем собраться на трениров
ку, которую мы проводим
один раз в неделю. Бывает,
что ктото из баскетболис
ток по дветри недели не мо
жет придти на тренировку, а
в игре у неё всё получается
за счёт класса, выкладывает
ся на все сто процентов.
Даже у молодых соперниц
выигрываем скоростью.
…Начинали мы в далёком
1991 году, когда первыми в
Ленинграде, на базе жен
ской команды СК «Больше
вик» (ныне – СК «Обухо
вец»), создали образец лю
бительской команды –
«Итехмаш». Та команда в
начале девяностых годов
стала лидером женского лю
бительского баскетбола в
нашем городе. С 2000 года,
когда женские чемпионаты
в городской федерации бас
кетбола практически не
проводились, мы были вы
нуждены восстановить про

ведение профсоюзных. Сна
чала в них участвовали все
го четыре коллектива, а по
том это число заметно вы
росло. С самого начала мы
играем в любительской лиге,
а теперь ещё и в чемпионате
СевероЗападного региона.
Жаль только, что у мужских
команд спонсоры находятся,
а у женских – нет.
Ольга Молчанова появи
лась в «Технолинке» совсем

недавно, но собирается иг
рать в этом клубе несмотря
ни на что. Баскетбольная же
биография известного мас
тера спорта началась в горо
де Орёл во втором классе,
когда в школьную секцию
пришёл тренер из Тираспо
ля. Так она стала учащейся
спортивного интерната в
Молдавии, но через год пе
реехала в Волгоград в учи
лище олимпийского резер

Состав команды «Технолинк»
мс Анжелика Бойкова (1970) – капитан команды, мс
Ольга Горохова (1978), мсмк Оксана Чугунова (1972), мс
Александра Королёва (1980), Екатерина Лурье (1979),
мс Валерия Парфёнова (1981), мс Яна Рыбачкина
(1980), Александра Новикова (1968), мс Елена Фоми@
чёва (1968), мс Зенфира Рогутина (1971), мс Ирина
Рошковская (1963), Лариса Скоробогатова (1973), мс
Наталья Смирнова (1974), мс Татьяна Малеваная (1978),
мс Яна Дятлова (1985), мс Ольга Декусар (1974).
Начальник команды – Лариса Эдуардовна Давыдова
Тренер – Татьяна Васильевна Бокша

ва. Там же успела поиграть
за дубль волгоградского
«Динамо». В 1992 году Ста
нислав Яковлевич Гельчин
ский пригласил Ольгу в пи
терскую «Волну». В 2005
году она стала мамой и про
стилась с большим спортом.
Но благо, что есть «Техно
линк», куда и позвали Оль
гу Молчанову.
– Я очень довольна, что
есть такая возможность про
должать играть в баскетбол,
– говорит Ольга. – Нас объе
диняет любовь к баскетболу,
желание играть, мы верну
лись в свою стихию. Вокруг
знакомые лица: Анжелика
Шулындина, Татьяна Ма
леваная, Наташа Смирно
ва. Девочки выступали за
разные команды – «Вол
ну»,
«Электросилу»,
«Спартак», из «Балтийской
звезды» недавно пришла
Оксана Чугунова.
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Ïîåçäêà
â Íîâãîðîä
Âîñêðåñíûé ìàéñêèé äåíü äëÿ ïèòåðñêèõ áàñêåòáîëèñòîê îêàçàëñÿ
î÷åíü óäà÷íûì: êîìàíäû Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà âîäíûõ
êîììóíèêàöèé è «Òåõíîëèíê» ïîáûâàëè ñ âèçèòîì ó íîâãîðîäñêèõ áàñêåòáîëèñòîê.
Äâå âñòðå÷è ãîñòåé ñ áåðåãîâ Íåâû
ñ õîçÿéêàìè ñ áåðåãîâ Âîëõîâà çàêîí÷èëèñü ïîáåäîé ïåòåðáóðæåíîê.
Ïðàâäà, äåâóøêè èç ÃÓÂÊà ñûãðàëè
îôèöèàëüíûé ìàò÷ ñ «Âåëèêèì Íîâãîðîäîì» â ðàìêàõ ïåðâåíñòâà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíà. À «Òåõíîëèíê», ëèäèðóþùèé â ïåðâåíñòâå
Ñåâåðî-Çàïàäà, ïðîâ¸ë òîâàðèùåñêóþ èãðó ñ öåëüþ ïðîïàãàíäû áàñêåòáîëà ñ ìåñòíûì «Íîâèíòåõîì».
Â ìàò÷å ïåðâîãî êðóãà â ÑàíêòÏåòåðáóðãå íîâãîðîäêè âñåãî ÷åòûðå î÷êà âûèãðàëè ó íàøèõ «âîäíèö»,
òåïåðü æå ãîñòè óåçæàëè äîìîé,
ïîáåäèâ ñ ïðåèìóùåñòâîì â îäèííàäöàòü î÷êîâ.
Èãðàëè áàñêåòáîëèñòêè â íîâåíüêîì óíèâåðñèòåòñêîì ñïîðòèâíîì
çàëå, êîòîðîìó, åñëè äîîáîðóäîâàòü
ðàçäåâàëêè è äóøåâûå, ïîñòàâèòü
ðàçáîðíûå òðèáóíû äëÿ áîëåëüùèêîâ, ðàâíûõ íå áóäåò. Ñóäüÿ Íèêîëàé ßêîâëåâ, ðîæä¸ííûé â Êðîíøòàäòå, ïðîæèâàþùèé â Âåëèêîì
Íîâãîðîäå, ñóäèë î÷åíü îòâåòñòâåííî, ïîòîìó, âåðîÿòíî, ÷òî è òå, è
äðóãèå îêàçàëèñü åãî «çåìëÿ÷êàìè».
Òîâàðèùåñêàÿ âñòðå÷à «Òåõíîëèíêà» è «Íîâèíòåõà» ïðîøëà ñ ïîäàâëÿþùèì ïåðåâåñîì ïåòåðáóðæåíîê
– 76:35.
Òðåíåð «Òåõíîëèíêà» ðåøèëà ïîðàäîâàòü ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ – ñ îáåäà â «Äåòèíöå» òðîå èç íèõ âåðíóëèñü ñ ìåäàëÿìè íà êóðòêàõ.
– Ìû êàæäûé ãîä ïîäñ÷èòûâàåì
ðåçóëüòàòèâíîñòü èãðîêîâ, – ñêàçàëà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Áîêøà. – Â
ýòîì ñåçîíå íà ïåðâîå ìåñòî âûøëà
Îêñàíà ×óãóíîâà: çà äåñÿòü èãð äîáûëà 212 î÷êîâ, Âàëåðèÿ Ïàðô¸íîâà çà äåâÿòü èãð ïðèíåñëà êîìàíäå
158 î÷êîâ, à íà òðåòüåì ìåñòå Òàòüÿíà Ìàëåâàíàÿ – çà ñåìü èãð 116
î÷êîâ, åñëè áû íå òðàâìà, òî ó íå¸
ðåçóëüòàò ìîã áûòü âåñîìåå. Äëÿ
íîâè÷êîâ â íàøåé êîìàíäå ×óãóíîâîé è Ìàëåâàíîé ýòà ìåäàëü çà ðåçóëüòàòèâíîñòü ñòàëà ïðèÿòíûì
ñþðïðèçîì. Ïàðô¸íîâà íåñêîëüêî
ëåò ïîäðÿä âûõîäèò ïî çàáðîøåííûì ìÿ÷àì íà âòîðîå ìåñòî. Â 2005
ãîäó Âàëåðèÿ òîæå áûëà íà âòîðîì
ìåñòå ïî ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòóïèâ
òîëüêî Çåíôèðå Ðîãóòèíîé.
Íà ýòîò ðàç â òîâàðèùåñêîé èãðå
ïî äâàäöàòü î÷êîâ ïðèíåñëè êîìàíäå ×óãóíîâà è ßíà Äÿòëîâà. À òðåòüåé ïî ðåçóëüòàòèâíîñòè (14 î÷êîâ)
áûëà Àëåêñàíäðà Êîðîë¸âà.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Международный университет в Москве,
Северо Западный филиал в Санкт Петербурге)
Владимир ЛЕОНОВ,
тренер команды:
– Команда Международного уни
верситета, в составе которой играют
студентки, существует три года. Боль
шинство баскетболисток воспитанни
цы Фрунзенской и Василеостровской
СДЮШОР. За этот небольшой срок
наш коллектив уже успел себя зареко
мендовать с лучшей стороны. В 2004
году в первенстве города заняли вто
рое место, уступив в финале только
баскетболисткам Лесотехнической
академии. В минувшем году в первен
стве ФСО профсоюзов «Россия» ко
манда также стала «серебряной», про
пустив вперёд лидера женского баскет
бола – «Технолинк».
Спортивный сезон 2006 года мы мо
жем считать вполне удачным, потому
что во всех турнирах команда была в
призёрах, а в чемпионате СанктПе
тербурга стала победителем. В пер
венстве вузов города в первой группе
заняла третье место, пропустив вперёд
сильных соперников из ЛТА и «Ин
жэкона». В чемпионате ФСО профсо
юзов «Россия» и первенстве Северо
Западного региона России «Между
народный университет» оказался на
третьей строке в итоговом протоколе.
Лидеры сезона у нас – капитан ко
манды Елена Зайцева, Ольга Плет
нёва, одна из лучших разыгрываю
щих Светлана Цой, центровая Вик
тория Яцук. Хорошо проявили себя
в этом сезоне первокурсницы Ири
на Тюрикова, Ксения Коллерова,
Анна Сахарова.

В конце каждого сезона мы собира
емся на подведение итогов у ректора
Александра Григорьевича Белявского,
который уделяет команде огромное
внимание. Лучшим поощрением бас
кетболисткам,
прославляющих
спортивными успехами свой вуз, слу
жит приказ ректора о льготном обуче
нии в следующем учебном году.
Благодаря опеке баскетбольной ко
манды ректором и начальником ко
манды, первым проректором Фёдо
ром Николаевичем Соковым, ежегод
но идёт полное финансирование на
приобретение спортивной экипиров
ки и стартовые взносы. А не так дав
но Александр Григорьевич дал «доб
ро» на создание студенческой мужс
кой баскетбольной команды в Между
народном университете.

Состав команды
кмс Виктория Яцук (1986), кмс
Анна Громичук (1986), кмс Ольга
Плетнёва (1984), кмс Светлана
Цой (1986), кмс Елена Зайцева
(1986) – капитан команды, кмс Да@
рья Коновалова (1986), кмс Юлия
Огоренкова (1986), кмс Анна Саха@
рова (1988), кмс Ксения Коллеро@
ва (1988), кмс Ирина Тюрикова
(1988), кмс Марина Левадная
(1989), кмс Анна Герцева (1989).
Президент команды –
Александр Григорьевич Белявский
Начальник команды –
Фёдор Николаевич Соков
Тренер –
Владимир Игоревич Леонов
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«ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД»

РГПУ им. Герцена
Äåñÿòü ëåò íàçàä â Ãîñóäàðñòâåííîì ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå
èì. À.È. Ãåðöåíà Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷ Èâàíîâ è Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
Îâ÷èííèêîâ ïðè ïîääåðæêå ðåêòîðà Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à Áîðäîâñêîãî è ïðîðåêòîðà Âàëåðèÿ Ïàâëîâè÷à Ñîëîìèíà âîçðîäèëè æåíñêóþ
áàñêåòáîëüíóþ êîìàíäó. Ñòóäåíòêè
îòâåòèëè íà îòå÷åñêóþ çàáîòó
ñïîðòèâíûìè óñïåõàìè: áûëè ïðèçîâûå ìåñòà è ïîáåäû â ïåðâîé ëèãå
Ñòóäåí÷åñêîé áàñêåòáîëüíîé ëèãè
Ðîññèè.
– Ìû áëàãîäàðíû ðóêîâîäñòâó
óíèâåðñèòåòà çà òî, ÷òî îíè íàì ïîìîãàþò, ôèíàíñèðóþò, äàþò âîçìîæíîñòü âûåçæàòü íà ñîðåâíîâàíèÿ, – ñêàçàë òðåíåð êîìàíäû Ãåîðãèé Èâàíîâ. – Êîìàíäà ñîñòîèò
èç ñòóäåíòîê ðàçëè÷íûõ êóðñîâ è
ôàêóëüòåòîâ. ×òî èíòåðåñíî, ñî
ñïîðòèâíîãî ôàêóëüòåòà íåò íè îä-

íîé äåâóøêè. Â îñíîâíîì áàñêåòáîëèñòêè ó÷àòñÿ íà ôàêóëüòåòå òåõíîëîãèè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ôàêóëüòåòå ãåîãðàôèè. Íó à íàøà îñîáàÿ ãîðäîñòü – Åëåíà Ðåøåòüêî,
÷åìïèîíêà Åâðîïû 2004 ãîäà ñðåäè þíèîðî ê. Åñòü äåâî÷êè èç
ñïîðòèâíûõ øêîë Ôðóíçåíñêîãî è
Íåâñêîãî ðàéîíîâ. Áûëà îäíà èç
ÑÄÞØÎÐ Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà, íî
îíà óæå ïîëó÷èëà äèïëîì. Íàøè
âûïóñêíèöû èãðàþò òàêæå â äðóãèõ
êîìàíäàõ: Âàëåðèÿ Ïàðô¸íîâà – â
«Òåõíîëèíêå», Þëÿ Ðàäþê – â
«Ñáåðáàíêå».
Äî ïðîøëîãî ãîäà íàøà êîìàíäà õîäèëà â ïðèç¸ðàõ ÷åìïèîíàòà âóçîâ,
ñåé÷àñ æå èä¸ò íà ïÿòîì ìåñòå. Â Ñåâåðî-Çàïàäíîé ñòóäåí÷åñêîé áàñêåòáîëüíîé ëèãå â 2005 ãîäó çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. Ðàíüøå ìû àðåíäîâàëè çàë
äëÿ òðåíèðîâîê, òåïåðü èãðàåì â íåñòàíäàðòíîì, à ýòî áîëüøîé ìèíóñ.

Состав команды «РГПУ им. Герцена»
кмс Елена Решетько (1986), кмс Ольга Воробьёва (1986), Ирина Ро@
сихина (1986) – капитан команды, Мария Анидалова (1986), Анна Вла@
сова (1986), Мария Михирёва (1986), кмс Евгения Хрипина (1984),
кмс Анна Фёдорова (1987), Виктория Апаева (1986), Наталия Багин@
ская (1984), Татьяна Федулова (1989), Анна Мигалина (1989), Юлия
Михирёва (1988), Евгения Горшкова (1984), Ольга Дубашова (1987),
Ксения Сомрякова (1984).
Начальник команды –
Валерий Павлович Соломин
Тренеры – Георгий Владимирович Иванов,
Владимир Павлович Овчинников, Юлия Сергеевна Михирёва

Такое название носит команда из
Великого Новгорода. В недавние вре
мена баскетболистки с берегов Вол
хова играли в чемпионате страны в
высшем дивизионе и даже вышли в
суперлигу. Но… все проблемы упёр
лись в отсутствие финансирования –
и теперь это уже не та команда.
– В первенстве Новгорода заявле
ны пять женских баскетбольных ко
манд, и из них наша самая сильная, –
сказал тренер команды Олег Круглен
ко. – Ещё «Великий Новгород» выс
тупает в российской студенческой
лиге. Когда была цель, всего два года
назад, выиграли первенство России
среди студентов, а сейчас всё не то.
Была у нас профессиональная коман
да, были успехи. Теперь ничего нет.
Играем ни шатко, ни валко. Ктото
ещё учится, другие работают, или во
обще уехали из города.
По силе мы могли бы быть вторы
ми в турнире СевероЗападного ре
гиона после «Технолинка». Мы вы
игрываем у всех команд первые три
десятиминутки, а на последнюю сил
не хватает, потому и проигрываем.
После проигрыша команде Крон
штадта на последних минутах вынуж
дены были бороться за пятое место,
коль не попали в первую четвёрку.
Год назад мы «Технолинку» проиг
рали всего несколько очков, потому
что хорошо тренировались. Так что
пока можем похвастать только тем,
что мы лучшие в Новгороде и облас
ти и в студенческой лиге России ус
тупили только «Инжэкону». Выжи
маем всё, что можем. Две наши цент
ровые ростом 192 и 185 сантиметров
уехали в другой город, закончили
спортивную карьеру. Будем новую
команду собирать, ничего другого не
остаётся. В спортивной школе смена
подрастает.
Новгородке Дарье Бисеровой все
го 17 лет, из них восемь лет она игра
ет в баскетбол. В этом году уже закон
чила первый курс в вузе, а професси
ей выбрала учительскую стезю в на
чальных классах.
– Команда у нас очень дружная,
ведь мы из Великого Новгорода, –
говорит Дарья. – У нас очень заме
чательные девчонки: Настя Лучина –
капитан, Таня Александрова – вели
колепный игрок, Наташа Фёдорова –
хорошая разыгрывающая, Иванова
Ольга и Юля Кулакова не без способ
ностей. Настя и Таня больше всех се
годня очков принесли команде. Ну, а
проблемы – не успеваем на трениров
ки собираться: ктото работает, у
когото сессия. Тренер всегда за нас
очень переживает. Постараемся
впредь его не огорчать.
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Состав
«Великого
Новгорода»
кмс Татьяна Александрова
(1982), кмс Анастасия Лучи@
на (1982) – капитан коман
ды, кмс Антонина Курюкина
(1985), кмс Ольга Иванова
(1984), Татьяна Шибанова
(1971), кмс Дарья Бисерова
(1988), кмс Марина Тихоми@
рова (1982), кмс Юлия Кула@
кова (1984), Ксения Боров@
кова (1987), Анна Никитина
(1988), кмс Оксана Петрова
(1980), мс Марина Натален@
ко (1973), кмс Наталья Фё@
дорова (1987), Елизавета
Павлушина (1988), Анна Ни@
китина (1988), Екатерина
Каньшина (1988).
Начальник команды –
Николай Иванович
Грачёв
Тренер –
Олег Михайлович
Кругленко

ГУВК
Галина РАГОЗИНА,
играющий тренер:
– В нашей команде играет Мари
на Николаевна Ларионова – тренер
преподаватель Горного университе
та. Мы давно знакомы: вместе с ней
учились в школе, тренировались у
Киры Александровны и Владимира
Иосифовича Тржескал, вместе учи
лись в институте. Надеемся, что в
следующем сезоне мы состав укре
пим. Пришли первокурсницы и при
ехали ещё две девушки, которые ра
ботают преподавателями в школе и
играют в баскетбол. Мы стараемся,
чтобы у нас в составе были предста
вительницы разных поколений, что
бы молодёжь училась у старших.
Спасибо, организаторам за хорошую

Состав команды «ГУВК»
Елена Блажевская (1982), Викто@
рия Зайцева (1981), Ольга Ивано@
ва (1986), Анна Калиниченко
(1988) – капитан команды, мс Ма@
рина Ларионова (1976), Галина
Пшеничкина (1984), Алина Найдё@
нок (1983), мс Ирина Сарапова
(1976), мс Наталья Швец (1976),
мс Галина Рагозина (1976), Анас@
тасия Голованова (1982), Ольга
Яламова (1983), Ксения Птицина
(1985), Мария Тутаева (1987).
Начальник команды –
Николай Григорьевич Измайлов
Тренер –
Галина Анатольевна Рагозина

поездку в Великий Новгород в кон
це сезона. Повезло и с погодой, и хо
зяева нас встретили приветливо, а
мы ещё и выиграли. Всё замечатель
но сложилось, у нас в игре пошли
броски. Судейство очень хорошее,
несмотря на то, что я села на скамей
ку за пять фолов. Прошлый раз мы
команде с берегов Волхова проигра
ли четыре очка и очень переживали.
Команда ГУВК существует второй
год. В её составе – студентки, да и
сама играющий тренер Галина Ана
тольевна Рагозина. Несколько бас
кетболисток, в том числе Анна Кали

ниченко, воспитанницы супругов
Тржескал. В городском вузовском
первенстве ГУВК на втором месте во
втором дивизионе. Виктория Зайце
ва, Марина Ларионова, Анна Калини
ченко и другие девушки играют ус
пешно, когда настрой хороший. Ко
манду Международного университе
та, выступающую в первом дивизио
не, победили. Одно очко в овертай
ме проиграли ГУФКу им. Лесгафта,
потом выиграли у «Спартака».
Так что поразному бывает, но
главное, есть желание играть, а опыт
придёт со временем.
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Состав
команды
«Сбербанк»
Ольга
Григорьева
(1969) – капитан ко
манды, мс Анна Яков@
лева (1978), Ирина
Аверьянова (1975),
кмс Ольга Кибисова
(1982), кмс Юлия Фи@
липпович (1983), Ма@
рина Гарькавая (1984),
Елена
Келдышева
(1966), Светлана Ищук
(1969), кмс Юлия Мор@
двинова (1980), кмс
Марина
Махлина
(1986).
Начальник команды –
Станислав Игоревич
Коротиенко
Тренер –
Михаил Борисович
Фарберов

«СБЕРБАНК»

В этой команде играют тоже не но
вички, но чтото у них пока не клеит
ся. Играя с новгородками, питерские
спортсменки сократили большой раз
рыв, вышли вперёд, а в конце встречи
проиграли совсем немного. Даже со
перницы не ожидали, онито уже
были настроены, что упустили свой
шанс. Тренер «Сбербанка» Михаил
Фарберов больше винил себя в том,
что команда уступила в игре.
– Я больше сам виноват, а вот де
вочки выглядели молодцами, – при
знался Михаил Борисович. – У нас
команда возрастная, и против сту
денток им играть, конечно, непрос
то. Наша основная цель, кроме уча
стия в этих соревнованиях, подгото
виться к «Сбербанкиаде» России,
которая по традиции пройдёт в сен
тябре. В прошлом году впервые в
программу был включён баскетбол
5х5, а до этого играли в стритбол. С
командой я работаю второй год, и
задача – собрать коллектив, кото
рый мог бы достойно выступить. У
нас жёсткие правили: к соревнова
ниям допускаются проработавшие в

системе «Сбербанка» не менее одно
го года. Мандатная комиссия требу
ет предъявлять приказ о зачислении
на работу и удостоверение сотруд
ника. Правда, в Сочи, где состоится
«Сбербанкиада», будет выступать
сборная команда СевероЗападного
региона, состоящая из баскетболис
ток СанктПетербурга, Мурманска,
Петрозаводска, Калининграда. В
2005 году мы провели перед турни
ром два сбора, чтобы команда сыг
ралась, но нам не очень повезло.
Должны были играть в подгруппах,
из которых выходили по две коман
ды, и в решающей игре у нас оказал
ся равный результат. Дали дополни
тельное время, и мы выиграли, но
потом судьи разобрались в положе
нии – и оказалось, что ничейный ре
зультат можно засчитывать. Так и
сделали. И в результате мы не попа
ли в число тех, кто разыгрывал ме
дали.
Ольга Григорьева играет в баскет
бол 25 лет. Она лидер команды
«Сбербанк».
– Каждое лето проводится «Сбер

банкиада», и этот домашний турнир
является для нас тренировочным, –
сказала Ольга. – Вместе с Ириной
Аверьяновой и Анной Яковлевой
мы играем пять лет. Дважды были
чемпионами «Сбербанкиады» по
стритболу. В этом году у нас попол
нение в команде и мы впервые иг
раем на соревнования вместе. Нам
сложно собраться на тренировки –
все работаем, поэтому пока не очень
понимаем друг друга на площадке.
Но, думаю, что всё наладится. В
«Сбербанкиаде» будем выступать
сборной командой, а в чемпионате
города мы уже завоёвывали третье
место, будут и другие результаты.
Вот сегодня не смогла изза болез
ни приехать на игру наша центровая
Юлия Филиппович – это тоже ска
залось. Все остальные играли в меру
сил: Ольга Кибисова, Елена Келды
шева, Марина Гарькавая, Марина
Махлина, Юлия Радюк. Конечно,
нам хочется выигрывать.
В этом году в Сбербанке организо
вали спортивный клуб, возможно,
это както и нам пойдёт на пользу.

ÒÎ, ×ÒÎ ÄÎÊÒÎÐ ÏÐÎÏÈÑÀË
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà Çàéöåâà âñåãäà
ïðèñóòñòâóåò íà èãðàõ. Îíà áîëåëüùèöà è
ëþáèòåëüíèöà áàñêåòáîëà, íî, êðîìå òîãî,
åù¸ è äîêòîð òóðíèðà. Â àçàðòå áîðüáû áåç
òðàâì âðÿä ëè îáîéä¸øüñÿ, íî âðà÷ âñåãäà
íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ñïîðòñìåíîâ. Âîò âî
âñòðå÷å «Òåõíîëèíêà» ñ áóäóùèìè ïåäàãîãàìè ëó÷øèé èãðîê ïîñëåäíèõ ëåò Ëåíà
Ðåøåòüêî ïîäâåðíóëà íîãó. Ðàñòÿæåíèå
ñâÿçîê ãîëåíîñòîïà – ïðîôåññèîíàëüíàÿ
òðàâìà èãðîêîâ. Äîêòîð îêàçàëàñü ðÿäîì
è áûñòðî «çàìîðîçèëà» áîëüíóþ íîãó.

– Âñÿêîå áûâàåò íà ñîðåâíîâàíèÿõ. ß
âåäü îáñëóæèâàþ ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ óæå ëåò ïÿòíàäöàòü, – ãîâîðèò Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà. – Íè÷åãî îïàñíîãî â ýòîì òóðíèðå íå ñëó÷àëîñü: äâàæäû
ëîìàëè ïàëåö, áûëè ðàñòÿæåíèÿ ãîëåíîñòîïà. ß êàæäûé ðàç õîæó íà èãðû íå êàê
íà ðàáîòó, à êàê íà ïðàçäíèê. Ïîêà ñìîòðþ ñîðåâíîâàíèÿ, íàáèðàþñü ýíåðãèè,
áîëåþ ñðàçó çà âñåõ, à äîìîé ïðèäó è –
óñòàëîñòü íàâàëèòñÿ, êàê áóäòî ýòî ÿ
îòûãðàëà òóðíèð.
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«КРОНШТАДТ»
Владимир
АНДРЕЕВ,
тренер команды:
– В составе нашей ко
манды играют женщины
разных возрастов от 16 до
48 лет, которые занима
ются в Кронштадтском
оздоровительном, спор
тивном центре. Мамы вы
ходят на площадку с до
черьми: семейные коман
ды Андреевых, Южако
вых, подрастает младшее
поколение в семье Дани
елян. Желающих зани
маться немало, но у жен
щин много забот, которые
не дают в полной мере по
святить себя занятиям
любимым видом спорта.
Кроме своих местных
турниров эта команда вы
ступает в двух представи
тельных соревнованиях –
чемпионате ФСО проф
союзов СанктПетербур
га и Ленинградской обла
сти «Россия» и первен
стве СевероЗападного
региона России.
У нас работает отделе
ние баскетбола в спортив
ной школе, которое попол
няет ряды городской ко
манды. Положение сорев
нований разрешает учас
тие старшеклассниц во
взрослых турнирах. За ко
манду «Кронштадт» выс
тупает бывший игрок
«Балтийской звезды» мас
тер спорта Лидия Южако
ва. Она учится в Инженер
ноэкономическом уни
верситете.
В матче за первоевторое
места в чемпионате ФСО
профсоюзов «Россия» мы
встречались в финале с ко
мандой «Спартак». В пер
вой игре мы победили со
перниц с преимуществом в
шесть очков, а во второй со

счётом 71:58. В первенстве
СевероЗападного региона
России мы заняли второе
место вслед за лидером –
коллективом «Технолинк».
Сезон у нас сложился
удачно. Мы проиграли
всего две игры в этом пер
венстве, поэтому у нас хо
рошее настроение. У ко
манды был настрой играть
в собственное удоволь
ствие без того, чтобы рвать
и метать, добывая очки.
Это ведь игра, а игра дол
жна радовать.
В Кронштадте устрои
ли турнир во время праз
дника города. Выступали
четыре команды: наша, ве
теранская, в которой выш
ли на площадку женщины
солидного возраста, сту
денческая ГУАП и юно
шеская. Порадовали крон
штадтских любителей
баскетбола, и сами под
держали соревнователь
ную форму.

Александра
ЖУКОВА,
заместитель
директора
Кронштадтского
оздоровительного,
спортивного центра:
– Мы третий год со
трудничаем с ФСО проф
союзов «Россия», заявляя
в первенство по баскетбо
лу женскую команду. Сна
чала её финансировала
районная администрация,
сейчас она отошла от это
го. Стартовые взносы для
участия в соревнованиях,
спортивную форму ко
манде приобретает госу
дарственное учреждение,
подведомственное район
ному отделу физической
культуры и спорта. Тренер
«Кронштадта» тоже на
ставке в нашем центре. В
следующем году постара
емся снова поддержать
женскую баскетбольную
команду.

Состав команды «Кронштадт»
Анастасия Андреева (1990), Галина Андреева (1958), кмс Екатерина Бокова
(1987), Дарья Васильева (1990), Ирина Даниелян (1972), Ольга Зверева
(1988), кмс Евгения Лёзина (1987), Юлия Погожева (1970), кмс Анастасия
Радыгина (1988), Ирина Солнцева (1962), кмс Мария Соколова (1987), мс
Лидия Южакова (1983) – капитан команды.
Тренер – Владимир Анатольевич Андреев

Наш центр проводит
физкультурнооздорови
тельную работу с населе
нием различных возрас
тов: есть семейные группы,
которые занимаются пла
ванием, приводя в бассейн
детей практически с груд
ного возраста. Есть жен
ские группы аквааэробики,
занятия проходят и в тре
нажёрном зале. Выставля
ем команду для участия в
городском фестивале жен
ского спорта «Петербур
женка», спартакиаде «Се
мейные игры», проводим
сначала отбор, а лучшие
едут на соревнования в
СанктПетербург. В День
города провели «Весёлые
старты», в рамках месяч
ника «Семья» прошли со
ревнования семейных ко
манд по настольному тен
нису...
Так что спортивная
жизнь на острове не зату
хает, мы стараемся её под
держивать. Женская бас
кетбольная команда в этом
сезоне стала победителем в
чемпионате ФСО профсо
юзов «Россия» и заняла
второе место в первенстве
СевероЗападного региона
России, что нас очень об
радовало.

ЖЕНСКИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
Санкт Петербурга

«СПАРТАК»
Татьяна БОЛЬШАКОВА,
тренер команды «Спартак»:
– Если говорить о нашей
команде, то она участвует в
чемпионате ФСО профсою
зов «Россия» четвёртый се
зон. Костяк команды состо
ит из баскетболисток, кото
рые прошли хорошую шко
лу, это настоящие энтузиа
стки своего вида спорта. На
них все эти годы и держит
ся команда. В коллективе
есть свои традиции, которые
поддерживаются. «Спар
так» – возрастная команда,
по сравнению с другими
участницами первенства, но
у нас есть и молодёжь. Мас
теров спорта в составе нет,
есть только кандидаты в ма
стера, а в основном – люби
тели баскетбола. Наша ска
мейка состоит из 12 игро
ков, ктото выбывает по се
мейным, житейским или ра
бочим обстоятельствам,
ктото приходит.
У женской команды, в от
личие от мужской, своя спе
цифика. Слабому полу все
гда труднее: на их плечах и
дом, и дети, и масса про
блем. Не обходится без
травм, так как приходится
играть с более молодыми
соперницами. А, например,
команда «Технолинк» со
ставлена из мастеров

спорта. Но, с другой сторо
ны, играя с таким сильным
соперником, сразу обнажа
ются все минусы, над кото
рыми надо работать. С мо
лодёжью тоже приходится
нелегко бороться: девушки
резвые, с хорошей базой.
Баскетбол не стоит на мес
те, он стал очень контактной
игрой – не такой, на которой
росло старшее поколение
баскетболисток. Идёт кор
пусной контакт и борьба на
площадке, которую прихо
дится выдерживать, и не
множко сложно, когда чело
века учили играть коррект
но, а ему противостоит мо
лодёжь, для которой нормой
является силовая борьба.
У молодёжи свои плюсы:
молодость, физическая вы
носливость и скорость, а у
старших – игровой опыт
больше, сыгранность, техни
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ка лучше. За счёт своих плю
сов приходится выдержи
вать эти натиски. Каждый
год приходится задумывать
ся над комплектованием ко
манды: чтобы поддерживал
ся тонус, чтобы скамейка за
пасных была, приходится
искать новых игроков. Что
бы команда не становилась
слабее, надо не только искать
новых игроков, но и сыгры
вать коллектив. Эти пробле
мы стоят из года в год и над
ними приходится постоянно
думать и работать.
Тренируемся мы в Доме
спорта «Спартак» на Вязо
вой улице. Игры проходят
там же, так что дома и сте
ны помогают. Молодёжным
командам легче поддержи
вать спортивную форму, по
тому что они тренируются
по три дня в неделю, а мы
собираемся всего один раз.
Команда «Спартак» суще
ствует благодаря ФСО
профсоюзов «Россия» и,
конкретно, Александру
Александровичу Сазоненко,
который изыскивает резер

Состав команды «Спартак»
Евгения Безиновер (1977), кмс Анастасия Жукова
(1981), кмс Светлана Коротченкова (1974), кмс
Людмила Кузьмина (1978), Светлана Круглова
(1965), кмс Елена Медведчикова (1973), кмс Алла
Мельникова (1968), Татьяна Окунева (1970), Анна
Палехова (1972) – капитан команды, Ксения Соко@
лова (1982), Ольга Старцева (1970).
Тренер – Татьяна Алексеевна Большакова

вы на её содержание, нахо
дит спонсоров. В предыду
щие годы команда называ
лась «АБИМ ПЛЮС», так
её спонсировал антиквар
ный салон на Фонтанке.
Большое спасибо спонсору
за его поддержку и финан
сирование. В этом году мы
остались без спонсора, и
одна надежда была на ФСО
профсоюзов «Россия». На
деемся, что за лето чтони
будь изменится, найдутся
заинтересованные люди, ко
торые поддержат команду.
Костяк «Спартака» со
ставляют капитан Анна Па
лехова, две Светланы –
Круглова и Коротченкова,
Алла Мельникова, Елена
Медведчикова. Они стояли
у истоков, были знакомы и
раньше, и собрались в ко
манду, когда появилась воз
можность участвовать в со
ревнованиях. Девушки –
настоящие бойцы и стре
мятся как можно быстрее
вернуться в строй, если слу
чаются травмы. В команде
четыре кандидата в мастера
спорта: Настя Жукова,
Светлана Коротченкова,
Людмила Кузьмина, Елена
Медведчикова и Алла
Мельникова. Остальные –
перворазрядницы.
Сегодня наше турнирное
положение в чемпионате
ФСО профсоюзов «Рос
сия» предпочтительнее, чем
в турнире СевероЗапада,
где в решающий момент со
брать сильный состав не
удалось и мы попали во вто
рую четвёрку. Такая сильная
команда, как «Технолинк»,
сводит интерес к первому
месту на «нет». Это явный
фаворит, который превосхо
дит все команды по всем
статьям.
Каждая игра складывает
ся поразному: у игроков
бывают травмы, и всякие
другие обстоятельства.
Приходится сражаться за
каждое очко. Игра у нас
складывается не от мастер
ства, а от того, как пойдут
броски. Поймали кураж – и
игра сложится в лучшую
сторону. Тренировки дают
физическую форму и техни
ку бросков, все стараются
вечером после работы при
ехать на тренировку. Сту
денткам проще, у них всё
время идёт подпитка посту
пающими на учёбу спорт
сменками, да и тренировки
несколько раз в неделю, и
соревнований больше.

ЖЕНСКИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
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Группа поддержки
из железнодорожного техникума

Санкт Петербурга

193024,
Санкт Петербург,
Программно технические Полтавская ул., 8,
лит. Ж
средства для АСУ ТП
Телефоны:
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
717 27 75,
АС и ДС электропривод
449 22 98
Пожарно охранная
email:
info@technolink.spb.ru
сигнализация

Состав команды
«ГУФК им. Лесгафта»

ГУФК им. Лесгафта
Алексей СЕРЕДЕНКОВ,
тренер команды:
– В чемпионате ФСО профсоюзов
«Россия» по баскетболу среди жен
ских команд мы играем третий сезон.
Состав студенческой команды уси
ливаем абитуриентками, а также бас
кетболистками, которые уже закон
чили обучение в вузе. В первом сезо
не заняли второе место, в 2005 году
оказались на пятой строчке итого
вого протокола, в этом сезоне фини
шировали третьими.
Очень жаль, что нашу самую вы
сокую центровую Александру Але
шову второй сезон преследуют про

блемы со здоровьем. Она не вовремя
слегла с аппендицитом в прошлом
году, и без неё команда заняла толь
ко пятое место. Теперь у баскетболи
стки травма колена, и нам её очень
не хватает. Поддержки от универси
тета нам нет никакой, деньги на взно
сы искали сами. Тренерская зарпла
та мизерная, хотя тренировки прихо
дится проводить по четыре раза в
неделю.
Ирина Штанько – играющий
тренер и мой помощник, капитан
команды Александра Сенникова,
Ирина Додонова – первый номер,
Екатерина Екатериничева – снай

кмс Александра Сенникова
(1985) – капитан команды,
Екатерина Екатериничева
(1984), кмс Александра Але@
шова (1987), кмс Ирина До@
донова (1987), Светлана
Лаврова (1986), Кристина
Решетникова (1988), Любовь
Семёнова (1988), кмс Ирина
Некрасова (1988), Карина
Гавриленко (1987), Юлия
Шипилко (1989), Светлана
Матвеева (1989), кмс Татья@
на Григорьева (1990), кмс
Юлия Печеницына (1989),
Дарья Тихмянова (1988), кмс
Ирина Штанько (1983).
Начальник команды –
Ильдар Каримович
Сатаров
Тренер –
Алексей Владимирович
Середенков

пер, приехала учиться в универси
тет из Эстонии. Это костяк коман
ды, не считая травмированной
Алешовой. Очень мало баскетбо
листок поступают в физкультур
ный вуз. Нельзя сказать, что по со
ставу наша команда сильная, но
зато есть огромное желание иг
рать, на этом и держимся.
Сейчас кафедру спортивных игр
возглавил профессор Борис Ефи
мович Лосин. Надеемся, что нашу
кафедру и нашу команду ждут хо
рошие перемены. Это уже заметно:
ремонтируют зал, душевые и раз
девалки.

ЖЕНСКИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
Санкт Петербурга
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«ФЕЛИНА СПбГУ»
Светлана
НАМОЗОВА,
тренер команды:
– Под моим руковод
ством коллектив существу
ет пять лет. В нашей коман
де играют студентки и вы
пускницы университета.
Никаких спортивных набо
ров у нас нет, играют меда
листы, сумевшие поступить
в вуз, и те, кто с первого
курса проявляет фанатич
ную любовь к баскетболу.
На этом мы и держимся.
Хочу сразу поблагода
рить Александра Алексан
дровича Сазоненко за то,
что он организовал чемпи
онат ФСО профсоюзов
«Россия», выступая в кото
ром мы смогли подгото
виться к соревнованиям, о
которых я расскажу. Не
смотря на то, что мы не ли
деры чемпионата, участие в
нём дало команде «Фели
на» огромный опыт. В этом

году нас пригласили на ев
ропейский студенческий
турнир во Францию. В Па
риже собрались команды
из восемнадцати стран. На
этот «Турнир пяти мячей»,
объединяющий соревнова
ния по баскетболу, волейбо
лу, футболу, гандболу и рег
би, мы поехали впервые тре
мя командами СПбГУ авто
бусом через всю Европу.
Совместив полезное с
приятным, мы заняли в
этом международном сту
денческом турнире второе
место, уступив совсем не
много в финале команде
Украины. Команда Донец
кого университета выступа
ет в первенстве Украины.
Наши девушки из «Фели
ны» настолько прониклись
тем, что их объявляли ко
мандой России, что, отло
жив развлечения до окон
чания турнира, серьёзно
подошли к соревнованиям.
Состав «Фелины» усилила

только одна спортсменка –
Татьяна Емелина из Санкт
Петербургского университе
та физической культуры име
ни П.Ф. Лесгафта. Если бы
девчата дома играли так же
как в Париже, то были бы
чемпионками. Здесь у них
учёба, тренировки, ежеднев
ная суета не дают возможно
сти всецело отдаваться бас
кетболу, а там они поставили
цель и шли к ней. Париж они
увидели только в последний
день, когда всё уже окончи
лось. Это меня очень порази
ло. А главное, там удалось то,
что дома не получается: ко
манда стала командой – один
за всех и все за одного.
Основной наш состав из
Фрунзенской СДЮШОР,
где начинала учиться бас

кетболу и я сама. Алёна
Новикова, Ольга Денежки
на, Даша Иванова, капитан
команды Настя Бармина,
которая в этом году закан
чивает бакалавриат матме
ха. Она только на первом
курсе начала изучать… пра
вила игры в баскетбол, сей
час же капитан команды и
кандидат в мастера спорта.
Что удивительно, при рос
те… 154 сантиметра Настя
мастерски играет, отлично
учится и параллельно с
учёбой преподаёт в Поли
техническом университете.
Вот эти девушки составля
ют костяк «Фелины».
В домашних играх де
вушкам, возможно, не дос
таёт моральноволевых ка
честв, почему и уступаем
соперникам всего несколь
ко очков. Чегото чутьчуть
не хватает. Играем много: в
первенстве вузов мы в сере
дине итоговой таблицы –
седьмые из 14 команд. Про
водим осенью свой турнир
памяти погибшей студент
ки Елены Батуриной. В
университете хорошо раз
вивается стритбол.
В этом году знаем, что
учиться в госуниверситет
поступают две баскетболи
стки, так что надеемся на
прибавление в команде. В
августе проводим трениро
вочный сбор в нашем уни
верситетском лагере, а с
сентября начнём новый се
зон. Ну а этот мы закончи
ли достойно, перекрыв
наши не совсем удачные
домашние результаты вто
рым местом на студенчес
ком международном, весь
ма представительном бас
кетбольном турнире.

Состав команды «Фелина СПбГУ»
Екатерина Алексеева (1987), Анастасия Бармина
(1983) – капитан команды, Ольга Денежкина (1985),
Елена Денисенко (1983), Татьяна Емелина (1983), Да@
рья Иванова (1982), Екатерина Исаева (1988), Ната@
лья Машьянова (1986), Анастасия Мельникова
(1983), кмс Алёна Новикова (1986), кмс Марина Поз@
днякова (1987), Марианна Смирнова (1989), Анна
Ткачёва (1989), кмс Раиса Филимонова (1982), Яна
Юшкевич (1986), кмс Евгения Яковлева (1982).
Начальник команды – Борис Григорьевич Тихонов
Тренер – Светлана Шарудиновна Намозова

Судьи турнира –
Михаил Фарберов, Анатолий Юмашев, Борис Масич

ЖЕНСКИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
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ÍÅÒ Ó ÍÈÕ
ÏÐÈÑÒÐÀÑÒÈß
Ê ÏÎÊÎÞ
Александр САЗОНЕНКО,
президент
Федерации баскетбола
ФСО профсоюзов «Россия»:

«АЛЫЕ ПАРУСА»
Велевмир
РОССАДЮК,
тренер команды
«Алые паруса»
ПМЦ «Лигово»
Красносельского
района:
– Команда «Алые па
руса», основа которой
состоит из бывших сту
денток СПбГУ во главе
с капитаном Оксаной
Пыжук, создана в 2002
году. Я работал в уни
верситете старшим пре
подавателем и трениро
вал женскую команду.
У нас в настоящее
время в составе 15 чело
век. Сначала «Алые па
руса» играли в чемпио
нате города, а потом ста
ли выступать в чемпио
нат ФСО профсоюзов
«Россия», объединив
шись с командой «Се
верная Венеция». Эту
команду возглавлял зас
луженный тренер Рос
сии Анатолий Василье

вич Тимофеев. Благода
ря общим усилиям в про
шлом сезоне мы заняли
третье место. В 2006 году
мы не так успешно выс
тупаем: часть игроков
ушла в другие команды,
Тимофеев тренирует де
тей в Кировской спортив
ной школе. К нам в ко
манду пришли молодые
игроки, и в будущем, на
деюсь, у «Алых парусов»
будет хороший результат.
Администрация Крас
носельского
района
арендует нам спортив
ный зал в СДЮШОР
Адмиралтейского райо
на на Рижском проспек
те. Также мы проводим
занятия в своём малень
ком зале в подростковом
центре «Лигово». Наш
центр – это кузница бас
кетбольных кадров вот
уже на протяжении мно
гих лет. Наши воспитан
ники играют в ДЮСШ,
четыре человека посту
пили в Университет

Состав команды «Алые паруса»
Евгения Панкратова (1984) – капитан коман
ды, Анастасия Комова (1988), кмс Марина Ка@
щеева (1983), кмс Екатерина Сизова (1979),
Валерия Щербакова (1986), кмс Елена Харчен@
ко (1983), кмс Екатерина Баркова (1983), Еле@
на Жукова (1983), Ольга Прокофьева (1984),
Анна Александрова (1987), Ксения Яковлева
(1986), Яна Мягкая (1990), Юлия Фадеева
(1990), Юлия Кононученко (1990), Александра
Голубева (1986), Оксана Пыжук (1984).
Начальник команды –
Евгений Александрович Степанов
Тренер – Велевмир Сергеевич Россадюк

физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта, бла
годаря любви к баскетбо
лу. У нас тренируются
более двухсот детей, са
мых перспективных мы
отдаём в Адмиралтей
скую СДЮШОР. Мой
сын 1991 года рождения
выезжал с командой в
Белоруссию, Финлян
дию, является кандида
том в сборную команду
города.
В составе «Алых пару
сов» четыре кандидата в
мастера спорта, это вос
питанницы Анатолия
Тимофеева – Елена Хар
ченко, Марина Кащеева,
Екатерина Баркова, Свет
лана Пехтерева. Пришли
молодые игроки из Нев
ской ДЮСШ Юлия Ко
нонученко, из Калинин
ской – Яна Мягкая и
Юлия Фадеева (члены
юношеской сборной ко
манды города).
В нашем отдалённом
районе мы проводим
турниры – посвящён
ный Дню Победы, Ново
годний, «Рождественс
кие каникулы», «Весё
лые старты». Участвова
ли в Кубке в честь 70ле
тия ДСО «Спартак».
Женя Панкратова иг
рает в «Алых парусах».
Когдато её не взяли в
университетскую коман
ду, а у нас она прекрасно
играет. Студентка Вале
рия Щербакова начала
заниматься у нас баскет
болом и теперь играет в
команде очень неплохо.

– Ìû ïðîâåëè óæå øåñòîé ÷åìïèîíàò æåíñêîé ëþáèòåëüñêîé áàñêåòáîëüíîé ëèãè, êîòîðûé âîññòàíîâèëè ïîñëå ñïàäà â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ. Ïðîâåäÿ ïÿòü ÷åìïèîíàòîâ, âîçíèê âîïðîñ, ñêîëüêî ìîæíî ñòîÿòü
íà ìåñòå, íàäî ðàçâèâàòüñÿ äàëüøå.
Ïîäóìàâ, íàøëè íèøó, êîòîðàÿ áûëà
íå çàíÿòà. Ïðèìåðîì ïîñëóæèë Ðîññèéñêèé ôóòáîëüíûé ñîþç, ó íèõ,
êðîìå îñíîâíûõ, ñóùåñòâóåò åù¸ è
÷åìïèîíàò ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä
Ðîññèè. À Ðîññèéñêàÿ ôåäåðàöèÿ
áàñêåòáîëà òàêèõ ñîðåâíîâàíèé íå
ïðîâîäèò. Ìû ñòàëè ïèîíåðàìè â
îðãàíèçàöèè íà Ñåâåðî-Çàïàäå áàçû,
ãäå áóäåò ñîçäàí òàêîé ÷åìïèîíàò
ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä, ïðàâäà, ìû
íàçûâàåì ýòî «ïåðâåíñòâîì». Ïîêà
íà÷àëè ýòî äâèæåíèå ñ îðãàíèçàöèè
ïåðâåíñòâà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíà Ðîññèè ñðåäè æåíñêèõ ëþáèòåëüñêèõ áàñêåòáîëüíûõ êîìàíä. Ïîçàäè ïåðâûé ãîä ñóùåñòâîâàíèÿ ýòèõ
ñîðåâíîâàíèé è ìîæíî ïîäâåñòè
èòîãè íà÷àëüíûõ øàãîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè. Ñ÷èòàþ, ÷òî ëþáèòåëüñêèé ÷åìïèîíàò áóäåò âîñòðåáîâàí.
Ñóùåñòâóåò ñòóäåí÷åñêàÿ áàñêåòáîëüíàÿ ëèãà, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò
âóçîâñêèå êîìàíäû Ñåâåðî-Çàïàäà,
åñòü è ñòóäåí÷åñêàÿ áàñêåòáîëüíàÿ
ëèãà âñåé Ðîññèè. Íî çäåñü âîçíèêàåò ïðîáëåìà òîãî, ÷òî, ïîëó÷èâ äèïëîì âóçà, áàñêåòáîëèñò îñòà¸òñÿ «çà
êîðìîé». Ïîýòîìó äîëæíà ñóùåñòâîâàòü ëþáèòåëüñêàÿ ëèãà, ãäå ìîãëè áû
ïðîäîëæèòü àêòèâíóþ æèçíü â ñïîðòå
òå, êòî ïî âîçðàñòíûì ìåðêàì âûøåë
èç ñòóäåí÷åñêîãî âîçðàñòà, íî åù¸ íå
äîñòèã âåòåðàíñêîãî. Ýòî åñòü îñíîâà ëþáèòåëüñêîãî ñïîðòà. Îäíèì íàì
ýòó çàäà÷ó áûëî áû íå ðåøèòü, íî âîçíèê ñîþç ñ Ñåâåðî-Çàïàäíîé ñòóäåí÷åñêîé áàñêåòáîëüíîé ëèãîé, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Íèêîëàé
Ãóðüåâè÷ Ñîêîëîâ. Îíè ïðîâîäÿò ïåðâåíñòâî Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíà
ñðåäè ñòóäåí÷åñêèõ êîìàíä êàê æåíñêèõ, òàê è ìóæñêèõ, è ïîìîãëè íàì
íàëàäèòü íåîáõîäèìûå êîíòàêòû. Òàê
âïåðâûå ìû ïðîâåëè ñ èõ ïîìîùüþ
ïåðâåíñòâî æåíñêèõ ëþáèòåëüñêèõ
áàñêåòáîëüíûõ êîìàíä Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíà. Êðîìå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â íàøåì ðåãèîíå ìàëî ãäå
óäà¸òñÿ ñîçäàòü æåíñêèå áàñêåòáîëüíûå êîìàíäû, êîòîðûå ìîãëè áû ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ çà
ïðåäåëàìè ñâîåé ìåñòíîñòè. Â îñíîâíîì âñå ïðîáëåìû èç-çà îòñóòñòâèÿ
ôèíàíñîâ.
Окончание на 12й стр.
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Николай СОКОЛОВ,
председатель
СевероЗападной
студенческой баскетбольной
лиги, заведующий кафедрой
физкультуры и спорта СПбИЭУ:

ÍÅÒ Ó ÍÈÕ
ÏÐÈÑÒÐÀÑÒÈß
Ê ÏÎÊÎÞ
Окончание.
Начало на 11й стр.

Ïåðâûé áëèí íå îêàçàëñÿ êîìîì:
ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè íà õîðîøåì
óðîâíå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ïåðâåíñòâå ñìîãëà ïðèíÿòü ó÷àñòèå èç
âîñüìè êîìàíä òîëüêî îäíà íå ïèòåðñêàÿ: «Óíèâåðñèòåò» èç Âåëèêîãî Íîâãîðîäà. Äâàæäû âûåçæàëè ñ îòâåòíûì
âèçèòîì íàøè êîìàíäû â ãîðîä íà
Âîëõîâå, íîâãîðîäêè òàêæå âûõîäèëè èãðàòü íà ïåòåðáóðãñêèõ ïëîùàäêàõ. Íî ïðåöåäåíò åñòü, ïðîäîëæåíèå
áóäåò. Ïðàâäà, ðåçîíàíñ ïîø¸ë íåìíîãî íå â òî ðóñëî: ê íàì ñòàëè îáðàùàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëè íå æåíñêèõ,
à… ìóæñêèõ êîìàíä ñ ïðåäëîæåíèåì
ðåàëèçîâàòü ýòó èäåþ: ïðîâîäèòü ïåðâåíñòâî Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíà
Ðîññèè ñðåäè ìóæñêèõ êîëëåêòèâîâ.
Åñòü åù¸ òàêàÿ èíòåðåñíàÿ ìûñëü.
Â Ïðèáàëòèêå äàâíî ñóùåñòâóåò
æåíñêàÿ áàñêåòáîëüíàÿ «Áàëòèéñêàÿ
ëèãà», â êîòîðîé èãðàþò êîìàíäû
ìàñòåðîâ. Ê íèì ïðèìûêàëè â ñâî¸
âðåìÿ è ïåòåðáóðãñêèå êîìàíäû
«Âîëíà», «Áàëòèéñêàÿ çâåçäà», ñåé÷àñ èãðàþò áåëîðóññêèå è óêðàèíñêèå êîìàíäû. Òàê ïî÷åìó íå ñîçäàòü Ñåâåðî-Çàïàäíóþ ëþáèòåëüñêóþ áàñêåòáîëüíóþ ëèãó, êîòîðàÿ
áóäåò ñîçäàâàòü êîíêóðåíöèþ óæå
ñóùåñòâóþùåé â ñòðàíàõ Áàëòèè,
÷òî ïîéä¸ò íà ïîëüçó ðàçâèòèÿ áàñêåòáîëà. Ê òîìó æå áóäåò âûáîð: êîìàíäû, èñõîäÿ èç ñâîåé ïîäãîòîâëåííîñòè, ñòàíóò ðåøàòü, ãäå èì íà
äàííîì ýòàïå ëó÷øå èãðàòü. Â ëþáîì äåëå êîíêóðåíöèÿ ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ âèäà ñïîðòà.
Âîò òàêîé ó íàñ ñòðàòåãè÷åñêèé
ïëàí ïðèâëå÷ü ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ êîìàíäû èç äðóãèõ ðåãèîíîâ è äàæå èç ñòðàí áëèæíåãî, à,
åñëè çàõîòÿò, è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

– Начать хочу с 1997
года, когда была организо
вана студенческая баскет
больная лига в то время,
как приказали долго жить
межотраслевые, городские
и прочие соревнования. В
1996 году на заседании
Федерации баскетбола
России была образована
комиссия по проблемам
студенческого баскетбола,
которая в 1997 году преоб
разилась в студенческую
баскетбольную лигу. С это
го периода стал развивать
ся студенческий баскетбол.
Далее совместно с
ФСО профсоюзов «Рос
сия» и непосредственно с
президентом профсоюз
ной федерации баскетбо
ла Александром Алек
сандровичем Сазоненко
мы задумались о том, как
объединить студенческие
коллективы, производ
ственные команды и все
остальные. Решили сна
чала организовать кубко
вый турнир, а затем и
первенство. Среди жен
ских баскетбольных ко
манд в последнее время
не проводилось даже пер
венство города. Женских
коллективов в нашем
виде спорта на невских
берегах, можно сказать,
уже и не существовало.
Усилиями Сазоненко
возродилось первенство
ФСО профсоюзов «Рос
сия» среди женских бас
кетбольных команд, ко
торое переросло в пер
венство СевероЗападно
го федерального округа.
В позапрошлом году
провели пробный турнир
– Кубок СевероЗапада,
на который приехали бас
кетболистки из Калинин
града, Вологды и Велико

Издание Федерации баскетбола ФСО профсоюзов
Санкт@Петербурга и Ленинградской области «Россия»
(191023, СПб, Мучной пер., 3. Тел./факс 310@53@73)

го Новгорода. От Санкт
Петербурга приняли учас
тие команды Инженерно
экономического универ
ситета, «АБИМПЛЮС»
и «Технолинк». Пятиднев
ный круговой турнир по
лучился достаточно ин
тересным. Победителем
вышел «Технолинк». Тог
да мы и решили органи
зовать первенство Севе
роЗападного региона, и
пригласили принять в
нём участие команду «Ве
ликий Новгород».
На примере этого пер
венства мы подумали и
решили, что надо органи
зовать и первенство Севе
роЗападного региона
среди мужчин. Поддержа
ли наше начинание и
изъявили желание играть
в будущем сезоне коман
ды из Великих Лук и Вор
куты. К сожалению, жен
ский баскетбол на Севе
роЗападе России я бы не
сказал, что очень развит.
С мужскими командами
попроще – играют в бас
кетбол в Мурманске,
Пскове и Псковской об
ласти, Петрозаводске,
Великом Новгороде.
Правда, в регионе, поми
мо питерской «Балтий
ской звезды» есть ещё два
женских профессиональ
ных клуба: «ВологдаЧе
ваката» и сыктывкарская
«Зыряночка» (она высту
пает в суперлиге «Б» на
ционального чемпиона
та). А вот набрать люби
тельские команды не по
лучается. Может они где
то и есть, но всё упирает
ся в финансирование.
За последние восемь
лет я провёл более 130
студенческих турниров, в
том числе и кубковых, на

www.szlbl spb.ru
email:
fso russia@mail.ru

СевероЗападе. Федера
ции баскетбола в регио
нах знают о наших играх.
Но у них не получается
найти финансирование
для поездок команд на со
ревнования. Возможно,
мы проведём разовый
турнир с большим коли
чеством женских команд
из Вологды, Великого
Новгорода, Кирова, Кали
нинграда.
На похвалы мы не ску
пимся, когда проводим
турниры: отмечаем луч
ших нападающих, цент
ровых, разыгрывающих,
защитников. Баскетболи
стки получают кубки, ме
дали, грамоты, подарки от
спонсоров. Девушкам все
гда приятно получать по
дарки.
Так как я работаю в Ин
женерноэкономическом
университете, то могу оха
рактеризовать команду
«Инжэкон». Она одна из
сильнейших вузовских ко
манд в СанктПетербурге, с
тех пор, как коллектив воз
главил в 1975 году Кон
стантин Иванович Смир
нов, является 20кратным
чемпионом города среди
вузов. В Москве на финале
студенческих команд «Ин
жэкон» занял второе место.
В 2003 году петербуржен
ки были чемпионками Рос
сии среди студенческих ко
манд, в 2004 и 2005 годах
занимали второе место. А
в чемпионате студенчес
кой лиги СевероЗапада
на протяжении шести лет
занимают только первое
место.
Инженерноэкономи
ческий университет – это
один из вузов, который
может финансировать по
ездки команды на игры.
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