ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
БАСКЕТБОЛ
СанктПетербурга и СевероЗапада России
Сезон 2006 2007 годов. Выпуск 2 й

Приветственное слово
председателя ФСО
профсоюзов «Россия»
Леонида Шиянова

16 декабря
2006 года
в Доме спорта
«Спартак»
на Вязовой ул., 8,
состоялся
спортивный
праздник,
организованный
ФСО
профсоюзов
«Россия»
в честь
1004летия
отечественного
баскетбола

Команды «красных» и «зелёных» и судьи исторического баскетбольного матча на Вязовой ул., 8
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СОСТАВЫ ГРУПП

1й открытый
чемпионат
СевероЗапада
России
среди
мужских команд
1
2
3
4
5
6

Великий Новгород
Гардарика (СПб)
Калининская (СПб)
Петрозаводск
Тверь
ТДВ$Древ (СПб)

2е первенство
СевероЗапада
России
среди
женских команд
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Группа А
Технолинк
Международный
университет
РГПУ им. Герцена
ГУВК
Гатчина
Новинтех
(Великий Новгород)
Группа Б
Кронштадт
Сбербанк
Великий Новгород
ГУФК им. Лесгафта
Спартак
Фелина СПбГУ

Информацию
о соревнованиях ФСО
профсоюзов «Россия»
читайте на интернетсайтах:
www.szlblspb.ru
www.fso.sportspb.ru
и в газете
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КОГДА РЕФОРМЫ
ИДУТ НА ПОЛЬЗУ
БАСКЕТБОЛУ
Стартовавший баскетбольный сезон в
профсоюзном спортобществе «Россия», что
примечательно, проходит под знаком ре4
форм. Прежде всего, это касается соревно4
ваний мужских команд, где с каждым годом
идёт усовершенствование структуры, орга4
низации соревнований, да и сама жизнь
спортивная вносит свои коррективы.
Особо стоит подчеркнуть, что
вслед за женскими коллективами за
метно расширили свою географию и
мужские команды, которые вступи
ли в борьбу за награды первого чем
пионата СевероЗапада России. И
пусть количество участников в но
вом турнире пока невелико – всего
6, зато наряду с тремя питерскими
командами в нём выступают сбор
ные Великого Новгорода, Петроза
водска и Твери, что придаёт сорев
нованию статус открытого чемпио
ната. Реализация проекта стала воз
можной благодаря углубляющимся
связям и партнёрству между баскет
больной федерацией ФСО профсо
юзов СанктПетербурга и Ленин
градской области «Россия» (предсе
датель Александр Сазоненко) и Се
вероЗападной студенческой баскет
больной лигой (президент Николай
Соколов).
Кстати, баскетболисты из столи
цы Карелии (сборная сформирова
на на базе Петрозаводского универ

ситета) уверенно сыграли в конце
октября в городе на Неве с местны
ми командами, показав стопроцент
ный результат, что свидетельствует
об их серьёзном настрое на общую
победу в двухкруговом турнире. Со
лидно выглядят и два других ино
городних коллектива. В частности,
сборная Новгородской области ос
нована на базе команды «НовГУ»
имени Ярослава Мудрого при под
держке Комитета по делам молодё
жи, физической культуре и спорту
Новгородской области.
СанктПетербург же в новом со
ревновании представлен не главны
ми своими силами, но решимость де
бютировать в нём команд «Гардари
ка», БК «Калининская» и «ТДВ
Древ» вызывает уважение (интерес
но, что в матчах между собой каж
дая из них добилась по одной побе
де).
Любительской команде «Гарда
рика» существенную помощь оказы
вает ООО «ТЭГ ”Гардарика“», спе
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СОСТАВЫ ГРУПП

Чемпионат ФСО
профсоюзов
«Россия»
среди мужских команд
Высшая лига
Общий игровой зал –
Левашовский пр., 11,
по воскресеньям;
собственные залы
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Метрострой
Руна$ПСКБ
Евро Авто
Водоканал
Электроприбор
Балтика
Конти$мастер
Турбостроитель
Спартак$Нева
Элга
Спортивная лига

Тайм4аут сборной команды Петрозаводска
циализирующееся на транспортной
логистике. БК «Калининская» пред
ставляет собой команду, сформиро
ванную из выпускников и учащих
ся СДЮШОР № 1 Калининского
района при поддержке ООО «Бал
тийская мануфактура». Основу лю
бительской команды «ТДКДрев»
составляют 56 человек, играющих
и тренирующихся вместе не один
год. Поддержку этому коллективу
оказывает группа компаний «ТДК
Древ», специализирующаяся в дере
вообрабатывающей промышленнос
ти преимущественно в Республике
Карелия.
Жаль, что такие мощные коллек
тивы, как «Метрострой», «Феникс
Таурас», «Банк России» и другие,
которым были сделаны соответ
ствующие предложения, остаются
пока в роли сторонних наблюдате
лей, по разным причинам воздер
жавшись от участия в региональном
чемпионате.
Второе значимое событие баскет
больного сезона – это создание са
мостоятельной ветеранской лиги, о
чём много говорилось и писалось
ранее. В ней, между прочим, подо
бралась очень интересная компания
из восьми команд, возраст игроков
которых от 35 лет и старше, – ЦКТИ,
«Невские ветераны», «Джинс
Лайн», «Политехник», «Метрост
рой+», «Равиолло», «Ижорец»,

«Красное Село». В основном матчи
проходят по субботам в зале Адми
ралтейской СДЮШОР (Рижский
пр., 31), а также по будням в вечер
ние часы в собственных залах кол
лективов. Ну а борьба на площадке
между «старичками», в рядах кото
рых немало спортсменов, поиграв
ших в своё время в командах масте
ров, победителей и призёров вете
ранских соревнований разного уров
ня, включая и чемпионаты Европы и
мира, разворачивается нешуточная.
Впрочем, и в трёх других муж
ских лигах профсоюзного чемпиона
та представлено немало сильных
баскетбольных коллективов, пре
тендующих на самые высокие места
в турнирной таблице.
Начнём с высшей лиги, где к ста
рожилам турнира – «Метрострою»,
«Балтике», «Водоканалу» добави
лись дерзкие новички – такие, как
«Евро Авто», «Элга», «Контимас
тер» (фактически сборная города,
готовящаяся к чемпионату Европы
среди игроков старше 45 лет). Если
говорить о формуле соревнований,
то здесь 10 команд сначала проводят
в общем игровом зале СК «Метро
строй» на Левашовском пр., 11, од
нокруговой турнир, а затем, разбив
шись на две пятёрки – сильнейшую
и слабейшую – доиграют второй
круг.
Окончание на 6474й стр.

Общий игрвой зал –
ул. Вязовая, 8,
по субботам и воскресеньям;
собственные залы, по будням
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Группа А
ТДК$Древ
Мегаполис
ТОТФиП$ПРОК
Ракеты
Равиолло
КЕЙ
Спартак$Нева$2
Сбербанк
Муха
Прометей
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Группа Б
Евротара
Октавия
АКМАШ$Холдинг
NO NAME
Интерспорт
БКС
Политехник
Строй$Панорама
БалтБаскет
Рубин
Банк Санкт$Петербург
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Николай ПЕТРОВ

100 лет
баскетболу России
Понятия не новые,
Задорно улыбнись.
«Зелёные», «лиловые»
Здесь в зале собрались.
Спортивные, прекрасные
Команды хороши.
И «белые» и «красные»
Играли от души.
Не дрогнули любители
Отважные всегда.
И стали победители
«Лиловые» тогда.
С тех пор минула сотня лет,
Означили повтор.
В спортивном зале яркий свет,
Душевный разговор.
Собой являют разный цвет,
По возрасту равны.
В корзину, что звалась «Баскет»
Мячом попасть должны.
Годами подытожено,
Далось не просто так.
Стремление положено
Спортобществом «Маяк».
И были продолжатели,
Такие, как «Спартак».
Стараются приятели
Под натиском атак.
Достоинства спортивного,
Здоровья и добра.
Успеха коллективного
Под громкое «Ура»!
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
НЕ ЗАБУДЕТСЯ
Этот спортивный праздник, состоявшийся 16 декабря 2006
года в СДЮШОР «Спартак» имени Александра Белова и Влади4
мира Кондрашина, яркой страницей вписан в историю ФСО
профсоюзов Санкт4Петербурга и Ленинградской области «Рос4
сия». Посвящённый 1004летнему юбилею отечественного бас4
кетбола, он позволил его организаторам, участникам и зрите4
лям окунуться в атмосферу начала ХХ века, когда ставшая ныне
популярной игра делала свои первые шаги на невской земле.
Одно удовольствие
было смотреть, как стра
стно «сражались» на
площадке сборные пи
терских ветеранов (в
прошлом игроки команд
мастеров и городских
клубов «Буревестник»,
«Динамо», «Локомо
тив», «Спартак», ныне
выступающие в чемпио
нате ФСО профсоюзов),
облачённых в форму
первых российских бас
кетболистов. Притом
первый период «крас
ные» и «зелёные» прове
ли по правилам дорево
люционного баскетбола,
когда ещё не был разре
шён дриблинг и мяч пе
редавался от партнёра к
партнёру по воздуху,
броски по кольцу произ
водились двумя руками,
а штрафные исполня
лись так называемым
способом «изпод юбки».
Зато вторая половина
встречи игралась уже по
современным правилам.

Любопытно, что, не
смотря на острое со
перничество, верх, как
и сто лет назад, взяли,

«красные» (точнее,
«лиловые», если сле
довать хронологии со
бытий), честь которых

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
СанктПетербурга

защищали Виктор Ва
сильев, Николай Кума
чёв, Игорь Фомин,
Александр Космин и
Константин Яковлев, ко
торый, кстати, совершил
в матче первый результа
тивный бросок. Счёт
первого периода – 9:7,
второго – 19:4.
«Зелёные» (Павел
Николаев, Александр
Киреев, Евгений Капус
тин, Роман Креков и
Анатолий Несмиянов),
казалось, ни в чём не ус
тупали соперникам,
если не считать того, что
мяч после их бросков
почемуто упорно не
шёл в кольцо. В баскет
боле такое, увы, часто
случается.
Затем ветеранов сме
нили на площадке ко
манды воспитанников
СДЮШОР «Спартак»,
также восхитившие сво
ей игрой и азартом в
борьбе за мяч многочис
ленных зрителей.
Всем участникам спо
ртивного праздника от
имени ФСО профсою
зов СанктПетербурга и
Ленинградской области
«Россия» и спонсоров
были вручены памят
ные значки, вымпелы,
сувениры, а особо отли
чившиеся в «историчес
ком» матче баскетболи
сты и судьи (Анатолий
Аксёнов и Анатолий
Тимофеев) удостоились
специальных призов.
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Участников праздника награждает директор
СДЮШОР «Спартак» Константин Медведев

Николай Кумачёв
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КОГДА РЕФОРМЫ ИДУТ
НА ПОЛЬЗУ БАСКЕТБОЛУ
Окончание.
Начало на 2434й стр.

Наиболее массовой является
спортивная лига профсоюзного пер
венства. В этом сезоне она возникла
путём объединения прошлогодней
спортивной и любительской лиг с
таким расчётом, чтобы вычленить
оттуда ветеранов от 35 лет и старше.
На данный момент созданы две па
раллельные группы с общим игро
вым залом в Доме спорта «Спартак»
на Вязовой ул., 8 (по выходным
дням), и залами коллективов (по
будням) – соответственно из 10 и 11
команд. Специфика соревнований
такова, что команды заранее настро
ены на большое количество матчей:
сначала они играют в один круг в
группах, затем используют сложную
комбинированную схему, вдобавок
аутсайдерам представится возмож
ность сыграть в дополнительном тур
нире с лидерами любительской лиги.
Подобная практика очень полезна и
благоприятно действует на те коман
ды, которых в силу разных причин
преследует цепь неудач в спортивной
лиге. Правда, победа в дополнитель
ном турнире никаких выгод, кроме
моральных, участникам не даёт, зато
напряжение в играх представителей
разных лиг довольно высоко. А на
граждение и подведение итогов осу
ществляется по результатам основ
ных соревнований.
В самой же любительской лиге
сосредоточены 15 коллективов, раз
битые на три группы. После первого
этапа последует второй, куда отдель
но будут объединены лидеры (с

дальнейшим дополнительным тур
ниром с представителями спортив
ной лиги) и аутсайдеры.
Характерной особенностью всех
четырёх мужских баскетбольных
лиг является то, что среди участни
ков немало команд с одним и тем же
названием. Тот же спортклуб «Мет
рострой», располагающий больши
ми спортивными ресурсами, основа
тельно пополнил составы несколких
команд в высшей лиге своими быв
шими игроками. Вторые составы по
явились у «Технолизинга», «ТДВ
Древа», «СпартакаНевы», «КЕЯ» и
других коллективов. Своеобразное
разделение команд произошло пос
ле образования ветеранской лиги.
Это позволяет и молодым, и мало
опытным баскетболистам набирать
игровую практику, не засиживаться
на скамейке запасных.
С каждым годом происходит уве
личение числа мужских студенчес
ких команд, подключающихся к ре
гулярным чемпионатам трудовых
коллективов. Если команды техни
кумов «ТОТФиППРОК», СПТЖТ,
ЭНЭКОМ выступают больше для

увеличения игровой практики, так
как чемпионат ссузов скоротечен, то
университетские команды, пред
ставляющие вторые составы вузов
ГАСУ2 и РГПУ2, также решают
задачу игровой практики, но для ре
зервистов своих основных коллек
тивов.
Заканчивая тему мужских бас
кетбольных соревнований в профсо
юзном спортобществе, добавим, что,
как и в прошлые годы, в конце сезо
на состоится розыгрыш Кубка ФСО
профсоюзов «Россия», участником
которого может стать любой коллек
тив, даже не выступающий в регу
лярном чемпионате.
Интересная ситуация сложилась
нынче в женском профсоюзном бас
кетболе. Все заявленные 12 команд,
в отличие от прошлого сезона, реши
ли играть в первенстве СевероЗа
пада России.
Год назад таких команд было во
семь. Компанию «Технолинку»,
«Сбербанку» и «Великому Новгоро
ду» в региональном турнире соста
вили ещё пять питерских дружин.
Эти же пять коллективов с коман
дами ГУФК им. Лесгафта, «Фелина
СПбГУ» и «Алые паруса» одновре
менно оспаривали награды чемпио
ната ФСО профсоюзов «Россия» в
женской лиге.
Зато положительным моментом
предсезонной работы явилось то, что
при содействии Комитета по физи
ческой культуре, спорту, туризму и
молодёжной политике Ленинград
ской области и отдела такого же ко
митета Гатчинского муниципально
го района в ряды участников вли
лась сборная Гатчины. Пришло ещё
одно пополнение из города с бере
гов Волхова – «Новинтех». Эта ко
манда представляет ЦНИТ «Новин
тех» Новгородского государствен
ного университета имени Ярослава
Мудрого.
Формула женских соревнований
предусматривает комбинированный
турнир с общим игровым залом Дома
спорта «Спартак» на Вязовой ул., 8,
а также планируются выезды в дру
гие города.
Что касается внутреннего проф
союзного чемпионата, то, скорее все
го, будет проведён параллельный
зачёт по результатам матчей между
питерскими командами.
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СОСТАВЫ ГРУПП
Лига ветеранов
Общий игровой зал –
Рижский пр., 31,
по субботам;
и собственные залы
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3
4
5
6
7
8

Джинс Лайн
ЦКТИ
Красное Село
Невские ветераны
Политехник (35+)
Ижорец
Метрострой+
Равиолло (35+)
Любительская лига

Женская баскетбольная команда «Технолинк» – победитель
первенства Северо4Запада 2006 года во время церемонии
награждения в Балтийском информационном агентстве
Несмотря на оживление работы
с женскими баскетбольными кол
лективами, директорат по проведе
нию чемпионатов и Кубков ФСО
профсоюзов «Россия» решительно
настроен на серьёзные реформы со
ревнований среди представитель
ниц прекрасного пола в следующем
сезоне. Всётаки в женской лиге по
ловину участников попрежнему со
ставляют студенческие коллективы,
которым приходится буквально
«разрываться» на несколько фрон
тов, скажем, выступать одним и тем

Программнотехнические
средства для АСУ ТП
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АС и ДС электропривод
Пожарноохранная
сигнализация

Телефоны:
7172775
4492298
193024, СанктПетербург,
ПОЛТАВСКАЯ ул., 8,
лит. Ж
e9mail:
info@technolink.spb.ru

же составом в чемпионате Санкт
Петербурга среди вузов, в профсо
юзных соревнованиях и СЗЛБЛ, а
то и в студенческой лиге СевероЗа
пада и России. Естественно, что ву
зовские соревнования для таких ко
манд являются более приоритетны
ми. Понимая это, профсоюзная фе
дерация баскетбола и СЗЛБЛ про
должают подстраиваться под кален
дари студенческие состязаний. Но с
каждым годом такая ситуация ста
новится более и более неудобной
для профедения профсоюзных со
ревнований. С другой стороны, за
семь лет существования лиги обра
зовалось определённое количество
взрослых женских коллективов, ко
торые уже не базируются чисто на
вузовских командах, а комплектуют
ся из игроков, прошедших школу
либо профессионального спорта,
либо закончивших вузы и не имею
щих права играть за студенческие
команды, и которым, наверное, было
бы интереснее выступать в самосто
ятельной лиге. Но это, повторим,
вопрос в компетенции организато
ров и, конечно, в желании участни
ков совершенствовать систему ро
зыгрыша.
В целом же, оценивая ситуацию
в профсоюзном баскетболе, можно
сказать, что деятельность его феде
рации и директората по проведению
соревнований ведётся планомерно,
с широким охватом, учитывая за
просы и интересы разных категорий
участников.

Общий игровой зал –
Вязовая ул., 8,
по субботам и воскресеньям

1
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3
4
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Группа А
ТДК$Древ$2
Бест Керамикс
Экран$Зодиак
Технолизинг
Академия

1
2
3
4
5

Группа Б
Гражданка$88
ГАСУ$2
СПТЖТ
РГПУ$2
ЭНЭКОМ

1
2
3
4
5

Группа В
Навигатор
С$Н 2000
Фонтанка
Шторм
КЕЙ$2
ИЗДАНИЕ
Федерации баскетбола
ФСО профсоюзов
Санкт$Петербурга
и Ленинградской области «Россия»
(председатель А.А. Сазоненко)
Адрес: 191023, СПб, Мучной пер., 3
Тел./факс 310$53$73
www.szlbl$spb.ru
www.fso.sportspb.ru
e9mail: fso$russia@mail.ru
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