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Российские стреляющие лыжники до-
вольно неудачно начали новый сезон. 
Мужская и женская сборные России по 

биатлону не блеснули на декабрьских этапах 
Кубка мира в шведском Остерсунде, австрий-
ском Хохфильцене и словенском Поклюке.  
В семнадцати гонках мужская и женская ко-
манды сумели завоевать только две награды. 
За комментарием «Курьер» обратился к Ни-
колаю Кучеву, курирующему лыжные виды 
спорта в Комитете по физической культуре 
и спорту Правительства Санкт-Петербурга. 

РУССКИЕ МЕДЛЕННО ЗАПРЯГАЮТ
«Декабрьские неудачи – не показатель. Да, 

понятна реакция болельщиков. Все хотят, что-
бы наши всегда побеждали, но, если задумать-
ся, это неправильный подход. Ведь существует 
и другая позиция: «Мы выигрываем россыпи 
медалей на первых этапах Кубка мира? Истра-
тим все силы, на Олимпиаду не останется». 
И он тоже несет в себе рациональное зерно. 

Сейчас в сборной работает очень квали-
фицированная команда тренеров – Валерий 
Медведцев, Михаил Ткаченко, Сергей Ко-
новалов, Анатолий Хованцев, не доверять 
квалификации которых нет никаких осно-
ваний. Мне кажется, что происходит грамот-
ная «раскачка» и подведение спортсменов 
к пику формы. Уже в январе мы должны 

увидеть большее количество медалей и про-
явление нашими сборными потенциала ли-
дера мирового биатлона. Не будем забывать 
и о чемпионате мира-2011, который пройдет 
в Ханты-Мансийске. Возможно, тренерский 
штаб не спешит с формой спортсменов в 
перспективе домашнего первенства».

ПИТЕРСКИЙ ВКЛАД
Специалисты отмечают рост интереса 

к этому виду спорта в Петербурге. По их 
словам, связан он с большим количеством 
трансляций на ТВ – родители все чаще об-
ращают внимание на зрелищный вид и 
спрашивают, где их чадо могут ему научить. 

На текущий момент в городе активно 
обсуждается вопрос об открытии отделения 
биатлона в двух спортшколах в Выборгском 
и Красногвардейском районах. В обоих 
учебных заведениях работают бывшие 
спортсмены-биатлонисты, готовые начать 
преподавание биатлона детям хоть завтра. 
В перспективе аналогичные отделения 
должны появиться на базе СДЮШОР в Не-
вском и Красносельском районах. 

В целом юниорская сборная Петербурга 
по биатлону показывает себя на всероссий-
ских стартах неплохо – на этапе Кубка России 
в Новосибирске они заняли второе место в 
общем зачете.  

ПЕТЕРБУРГ 
СПОРТИВНЫЙ

19 МЛН ЧЕЛОВЕК В РОССИИ ПОСМОТРЕЛИ ТРАНСЛЯЦИИ БИАТЛОНА В 2010 Г.

В этом году в  мужском чем-
пионате ФСО профсоюзов 
«Россия» принимают участие  

8 любительских коллективов. 
По сравнению с прошлым годом 
произошло уменьшение числа 
участников: кто-то «растерял» со-
став, другие, получив закалку у нас, 
решили попробовать свои силы в 
городском чемпионате, третьи в 
целях экономии бюджета перешли 
в частные Интернет-лиги. Четыре 
команды – «ФИНЭК-99», «Аэрокос-
мическое оборудование» (бывший 
«Турбостроитель»), «Октавия-2001» 
и «Сан-Пит» (бывший «Строй-
дизайн») – участники прошлого 
чемпионата, три новых коллекти-
ва – «Газпром Инвест Запад», «Уни-
верситет МВД» и «Сланцы» и один 
старый знакомый — «БалтБаскет». 

«Аэрокосмическое оборудова-
ние» представляет одноимённую 
фирму, которая финансирует уча-
стие команды в турнире. Команда 
«Газпром Инвест Запад» состоит 
только из работников фирмы. 

В нашем городе в этом сезоне 
существует пять чемпионатов и 
лиг для взрослых любительских 
баскетбольных команд. Как пра-
вило, подавляющее большинство 
участвующих в соревнованиях 
команд сформировано из игроков, 
которые работают или учатся в 

различных организациях. В Санкт-
Петербурге не существует лиги, 
в которой могли бы выступать 
коллективы, полностью сформи-
рованные из сотрудников своих 
предприятий, фирм, организаций. 
В Москве такая лига создана и уже 
второй сезон успешно проводит 
соревнования.

В первом квартале следующего 
года Федерация баскетбола ФСО проф-
 союзов «Россия» планирует прове-
сти первый общегородской, чисто 
корпоративный, баскетбольный 
турнир. Он должен стать подго-
товительным этапом создания в 
Санкт-Петербурге корпоративной 
баскетбольной лиги в следующем 
сезоне.

Особенностью условий участия 
в таком турнире  являются следую-
щие требования:

• в соревнованиях могут вы-
ступать только сотрудники заявив-
шейся организации;

• участие неработающих в ор-
ганизации игроков («легионеров») 
запрещено;

• стаж работы сотрудника в 
организации на момент начала со-
ревнований должен быть не менее 
полугода;

• заявка команды дополни-
тельно заверяется печатью отдела 
кадров организации;

• организаторы  соревнований 
должны иметь право  проводить  
проверку достоверности заявки 
команды;

• игры турнира проводятся по 
туровой системе только в выход-
ные дни (суббота или воскресенье).

Более подробные требования 
к участникам соревнований будут 
определены в отдельном Положе-
нии о турнире.

ФСО профсоюзов «Россия» при-
глашает любительские баскетболь-
ные коллективы физкультуры 
организаций к участию в новых 
общегородских соревнованиях.

В очередном чемпионате СЗЛБЛ 

среди женских команд произо-
шло увеличение числа участни-
ков. К прошлогоднему составу 
(«Технолинк», ГУВК, «Кронштадт», 
«Сбербанк», «Спартак», «Водник») 
добавились коллективы «Вели-
кий Новгород» и «Олимп-КПРФ». 
Команду «Олимп-КПРФ» дей-
ствительно поддерживает Санкт-
Петербургское отделение КПРФ. 
В планах женской лиги в этом сезоне 
налаживание контактов с женским 
чемпионатом Московской баскет-
больной Лиги. 18 и 19 декабря ожи-
дается визит команды «Амрусстел» 
в наш город для товарищеских игр 
с коллективами «Спартак» (ФСО 
профсоюзов) и «Олимп-КПРФ». 
Планомерно расширяется работа 
на международном направлении. В 
ноябре достигнута договорённость с 
туристической фирмой Rent Line OY 
(г. Хельсинки), что она будет пред-
ставлять интересы СЗЛБЛ в Финлян-
дии (официальный представитель – 
  Игорь Цымбал). В качестве базового 
центра для товарищеских встреч и 
развития отношений выбран город 
Лаппеенранта. 11 и 12 декабря 
сборная СЗЛБЛ, сформированная по 
принципу «один игрок от каждой 
команды лиги», посетила этот город, 
где провела две встречи с местной 
любительской командой  LRNMKY 
Naiset. После Нового года планиру-

ется выезд «Технолинка» для това-
рищеских игр с профессиональной 
командой «Catz» (Lappeenranta RF). 
Есть планы весной следующего 
года вывезти «Спартак» и «Водник» 
в Хельсинки для матчей со столич-
ными командами. Самое главное 
желание, на которое у нас не вполне 
хватает средств, — делегировать 
команду «Технолинк» (35+) на XI 
чемпионат мира среди ветеранов, 
который состоится в конце июня 
2011 года в Бразилии (г. Натан). Для 
реализации этого проекта СЗЛБЛ 
просит одну-две финансово -устой-
чивые фирмы Северо-Западного 
региона оказать содействие нашей 
лиге. Информационную составляю-
щую такого благотворительного по-
ступка  гарантируем.

Александр САЗОНЕНКО 

Корпоративная баскетбольная лига в Санкт-Петербурге

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

баскетбол

В уходящем году в национальные сборные команды России 
входили 640 спортсменов из Санкт-Петербурга. На между-

народных и всероссийских соревнованиях петербургскими 
атлетами завоевано 1137 золотых, серебряных и бронзовых 
медалей. Десять петербуржцев по трем видам спорта (фи-

гурное катание, конькобежный спорт, лыжные гонки) приня-
ли участие в зимних Олимпийских играх в Ванкувере. В 2010 
году двенадцать спортсменов из Санкт-Петербурга завоевали 
«золото» чемпионатов мира. 19 спортсменов нашего города 
поднимались на высшую ступень чемпионатов Европы.

Стреляющие лыжники 
вкатываются в сезон

w
w

w
.b

ia
th

lo
n.

co
m

.u
a

СПОРТСМЕНЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В 2010 ГОДУ ЗАВОЕВАЛИ 
1137 МЕДАЛЕЙ
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