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АЛЕКСАНДР САЗОНЕНКО,
заместитель председателя ФСО 
профсоюзов «Россия»

СВОЙ ШЕСТОЙ СЕЗОН начи-
нает Северо-Западная любитель-
ская баскетбольная лига. Она 
была образована в 2005 году. Ини-
циаторами создания нового спор-
тивного объединения, специали-
зирующегося на проведении чем-
пионатов Северо-Западного фе-
дерального округа, выступили 
председатель ФСО профсоюзов 
«Россия» Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Леонид 
Шиянов, председатель студенче-
ской баскетбольной лиги Санкт-
Петербурга и Северо-Запада 
Николай Соколов, а также пол-
пред президента РФБ в Северо-
Западном ФО Михаил Чупров. 

За пять сезонов было проведе-
но три мужских и четыре женских 
чемпионата с участием команд из 
Санкт-Петербурга, Архангель-
ской, Ленинградской, Новгород-

ской областей и Республики Ка-
релия. Для многих баскетболи-
стов подобные турниры стали 
возможностью продолжить свою 
спортивную карьеру. 

Своеобразным флагманом 
лиги является женская команда 
«Технолинк», которую спонси-
рует одноименная фирма. Боль-
шинство баскетболисток, защи-
щающих цвета «Технолинка», в 
разные годы выступали в чемпи-
онатах России и СССР. 

Женские турниры в рамках 
СЗЛБЛ развиваются динамичнее 
мужских. По сравнению с первы-
ми годами существования лиги из-
менилась ее идеология. Был огра-
ничен доступ баскетболисток, уча-
ствующих в вузовских соревнова-
ниях. Студенты – народ активный, 
готовы играть где угодно и сколь-
ко угодно. Зачастую в ущерб учебе. 
В команды СЗЛБЛ приглашают-
ся спортсменки, завершившие ка-
рьеру в профессиональном спор-
те и получившие дипломы в вузах. 

Наша лига является уникальной в 
масштабах России. Даже в Москве 
ничего подобного нет. 

В последние годы СЗЛБЛ вы-
шла на международный уровень. 
Налажены контакты с KSIT, про-
водящей Всемирные Игры трудя-
щихся, и FIMBA, занимающейся 
организацией ветеранских сорев-
нований. В июле прошлого года в 
Праге прошел X чемпионат мира 
среди ветеранов, в котором приня-
ли участие 159 команд из 32 стран. 
На этом турнире в возрастной ка-
тегории «35 лет и старше» дебю-
тировала сформированная на базе 
«Технолинка» женская коман-
да СЗЛБЛ. Итогом дебюта стало 
пятое место. 

Нынешним летом в Таллине 
прошли вторые Всемирные спор-
тивные Игры трудящихся под эги-
дой KSIT. В баскетбольном турни-
ре приняли участие 12 мужских 
и 5 женских команд. Российские 
баскетболистки, представленные 
игроками из клубов СЗЛБЛ, в фи-

нале обыграли первую эстонскую 
команду и стали чемпионками. 

Выступили наши баскетбо-
листки и на VI чемпионате Ев-
ропы среди ветеранов, проходив-
шем в июле в Загребе. Россию на 
этом турнире представляли две 
женские команды: в категории 
«45 лет и старше» новосибирское 
«Динамо», а в категории «35 лет 
и старше» наш «Технолинк». Си-

ВАЛЕРИЯ ЛОСЕВА
info@kurier-media.ru

ЛЕГЕНДА МИРОВОЙ ОПЕРЫ не пере-
стает удивлять своих поклонников. В свои 
77 Монтсеррат Кабалье гастролирует по 
всему миру, участвует в благотворительных 
акциях и успевает следить за успехами сво-
их любимых футбольных команд. Именно 
страсть к футболу подвигла Кабалье дать 
согласие выступить на открытии XXV 
Олимпийских игр вместе с лидером груп-
пы Queen Фредди Меркьюри. Во время по-
следнего визита в Санкт-Петербург Монт-
серрат рассказала корреспонденту «Спор-
та» о своих футбольных пристрастиях и 
своеобразной тренерской деятельности. 

— В числе своих хобби вы всегда назы-
ваете футбол…

— Это не хобби, а настоящая страсть. Сле-
жу за футбольными матчами всю свою со-
знательную жизнь. В нашей семье любят эту 
игру. Отец, брат, сын — все болеют за «Барсе-
лону». Естественно, и я отношу себя к числу 
поклонников «гранатово-синих». При этом 
не являюсь фанаткой, готовой освистать 
любого игрока мадридского «Реала», самого 
принципиального соперника «Барсы» в чем-
пионате Испании. Восхищаюсь мастерством 
голкипера Королевского клуба Икера Каси-
льяса. Не люблю только Криштиану Роналдо. 

— За что же он впал у вас в немилость?

— Футбол — это командная игра, а Ро-
налдо — жуткий индивидуалист. Всегда 
тянет одеяло на себя, всегда хочет быть 
в центре внимания. Если у него не идет 
игра, обвиняет всех и вся, только не са-
мого себя. По-иному ведет себя в самых 
трудных ситуациях Касильяс. Он настоя-
щий рыцарь футбола. «Реалу» с ним круп-
но повезло. 

— С кем повезло «Барселоне»?

— Со всеми. Когда говоришь о своей лю-
бимой команде, трудно кого-то выделить. 

— Неужели вы ходите поддерживать 
«Барселону» на стадион?

— Нет, что вы! На «Камп Ноу» слишком 
шумно, а я не люблю кричать. Это вредно 
для голоса. Футбол смотрю по телевизору, 
но от этого моя любовь к «Барсе» меньше 
не становится. 

— В этом году сборная Испании, в соста-
ве которой было девять игроков «Барсе-
лоны», стала чемпионом мира…

— Когда речь идет о сборной, никто в 
Испании не делит игроков на кастильцев, 
каталонцев или басков. Вся страна боле-
ет за «Красную Фурию». Да, в составе на-
шей национальной команды было девять 
представителей «Барселоны», но не мень-
шая заслуга в завоевании чемпионского ти-
тула принадлежит Касильясу. 

— Вы часто бываете в Санкт-Петербурге, 
и наверняка у вас уже есть любимые ме-
ста в нашем городе…

— Самое любимое — Эрмитаж. Всегда 
стараюсь посетить этот прекрасный му-
зей. Эрмитаж — это целый неповторимый 
мир. В Мадриде есть знаменитый Прадо, 
но даже в сравнении с ним ваш музей впе-
чатляет. Когда снимали документальный 
фильм о моем визите в Россию, настояла 
на проведении съемок в Эрмитаже. Благо-
дарна директору музея Михаилу Пиотров-
скому, который их разрешил. 

— Правда ли, что Пиотровский предла-
гал вам организовать персональную вы-
ставку картин в залах Эрмитажа?

— Я действительно очень люблю рисо-
вать. Иногда мои картины выставляют-
ся и приобретаются на благотворитель-
ных аукционах. Несколько лет назад Пи-
отровский действительно предложил мне 
выставиться в залах Эрмитажа. Ответила 
благодарственным письмом, но от этой за-
теи отказалась. Не представляю свои ра-
боты по соседству с шедеврами в залах пи-
терского музея. 

— Ваша активность просто поражает…

— Мне 77 лет, и свой возраст не скры-
ваю. Да, я из прошлого века, но живу 
в нынешнем. Продолжаю ездить на га-
строли, стараюсь сделать что-то новое 
и необычное. К счастью, композиторы 
во все века были людьми умными и пи-
сали музыку не только для молодых та-
лантов. 

— На многих концертах вы выступаете 
в дуэте с «золотым голосом России» Ни-
колаем Басковым…

— Когда мы выступали вместе впервые, 
я исполняла классические произведения, 
а он — современные. Мне очень понравил-
ся голос Баскова, но я ничего ему об этом 
не сказала. Вечером после выступления ко 
мне зашел его концертмейстер и предложил 
исполнить что-нибудь дуэтом. Мы погово-
рили с Николаем, и выяснилось, что я не 
знакома с его репертуаром, а он — с моим. 

— Выступление тогда не состоялось?

— Вы плохо думаете о Баскове. Я дала 
ему партитуру, и за один вечер он выучил 
классическое произведение. После этого 
выступления я сказала Николаю, что у него 
красивый тенор и он должен петь класси-
ку. Басков, в свою очередь, попросил меня 
дать ему уроки. С радостью согласилась и 
пригласила его в Барселону, где он учил-
ся оперному пению. Счастлива, что мы до 
сих пор не только общаемся, но и высту-
паем вместе. Можно сказать, что в музы-
ке я стала мамой Николая. Или, применяя 
спортивную терминологию, тренером. 

Монтсеррат Кабалье:

«За “Барселону” 
болею всю жизнь»

звездная 
гостиная

Лига любительская, 
уровень профессиональный

бирячки увезли из Хорватии «зо-
лото», а питерские баскетболист-
ки – «серебро». 

Женская команда «Водник», 
усиленная несколькими баскет-
болистками из других клубов 
СЗЛБЛ, в июле выступила в Шя-
уляе на престижных международ-
ных соревнованиях «Жальгирис 
Open-2010». Питерские баскетбо-
листки завоевали «серебро», усту-
пив в финале команде из Клайпеды. 

У СЗЛБЛ уже сформирова-
лись свои традиции, появились 
свои болельщики. Лига с каждым 
годом совершенствуется, и можно 
не сомневаться, что мы еще не раз 
услышим о победах наших участ-
ников на престижных междуна-
родных турнирах. 

Футбол.
Чемпионат России.
31.10 «Зенит» – «Алания»
10.11 «Зенит» – ЦСКА
14.11 «Зенит» – «Ростов»

www.fso.sportspb.ru
www.szlbl.spb.ru
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