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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ВОЛНА»
Авиационная ул.,19Авиационная ул.,19Авиационная ул.,19Авиационная ул.,19Авиационная ул.,19

Телефоны 371�24�38, 373�70�43, 371�24�38, 373�70�43, 371�24�38, 373�70�43, 371�24�38, 373�70�43, 371�24�38, 373�70�43, факс 373�11�10373�11�10373�11�10373�11�10373�11�10
ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВАВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВАВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВАВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВАВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА –

айкидо, джиу�джитсу, кумдо, томики�айкидо, тхэквондо, ушу, хапкидо

ФИТНЕС�ДИСЦИПЛИНЫ  –ФИТНЕС�ДИСЦИПЛИНЫ  –ФИТНЕС�ДИСЦИПЛИНЫ  –ФИТНЕС�ДИСЦИПЛИНЫ  –ФИТНЕС�ДИСЦИПЛИНЫ  –
  аэробика,  детские танцевальные группы от 3 до 15 лет,

йога, пилатес, скейт�данс, стрейч,  стрип,
суставная и оздоровительная гимнастика,

танец живота, фитнес�балет, цигун, шейпинг

ТЕННИС ТЕННИС ТЕННИС ТЕННИС ТЕННИС для детей и взрослыхдля детей и взрослыхдля детей и взрослыхдля детей и взрослыхдля детей и взрослых
АРЕНДА ИГРОВОГАРЕНДА ИГРОВОГАРЕНДА ИГРОВОГАРЕНДА ИГРОВОГАРЕНДА ИГРОВОГО ЗАЛАО ЗАЛАО ЗАЛАО ЗАЛАО ЗАЛА

для проведения корпоративных физкультурно�оздоровительных
мероприятий по баскетболу, волейболу, футболу

КРОМЕ ЭТОГКРОМЕ ЭТОГКРОМЕ ЭТОГКРОМЕ ЭТОГКРОМЕ ЭТОГО К ВАШИМ УСЛУГО К ВАШИМ УСЛУГО К ВАШИМ УСЛУГО К ВАШИМ УСЛУГО К ВАШИМ УСЛУГАМ:АМ:АМ:АМ:АМ:
� персональные занятия с тренером для детей и взрослых;
� аренда спортивных залов
(шейпинга, восточных единоборств, игрового зала);
� солярий, сауна, массаж

ТЕННИСНЫЙ КЛУБ «ВОЛНА»
Авиационная ул., 19Авиационная ул., 19Авиационная ул., 19Авиационная ул., 19Авиационная ул., 19

Телефоны 373�33�66, 375�05�20373�33�66, 375�05�20373�33�66, 375�05�20373�33�66, 375�05�20373�33�66, 375�05�20

Четыре Четыре Четыре Четыре Четыре КРЫТЫХ КОРТКРЫТЫХ КОРТКРЫТЫХ КОРТКРЫТЫХ КОРТКРЫТЫХ КОРТААААА с новейшим покрытием Play It с новейшим покрытием Play It с новейшим покрытием Play It с новейшим покрытием Play It с новейшим покрытием Play It.
ПОЛЕ ДЛЯ МИНИ�ФПОЛЕ ДЛЯ МИНИ�ФПОЛЕ ДЛЯ МИНИ�ФПОЛЕ ДЛЯ МИНИ�ФПОЛЕ ДЛЯ МИНИ�ФУТБОЛА, САУНЫУТБОЛА, САУНЫУТБОЛА, САУНЫУТБОЛА, САУНЫУТБОЛА, САУНЫ

КРОМЕ ЭТОГО К ВАШИМ УСЛУГАМ:
детская футбольная школа, детские группы по  теннису,

занятия с тренером, открытые теннисные корты,
прокат инвентаря, спортивный магазин

ÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ ÇÄÎÐÎÂÜß, ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß È ÏÐÎÖÂÅÒÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ ÇÄÎÐÎÂÜß, ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß È ÏÐÎÖÂÅÒÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ ÇÄÎÐÎÂÜß, ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß È ÏÐÎÖÂÅÒÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ ÇÄÎÐÎÂÜß, ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß È ÏÐÎÖÂÅÒÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ ÇÄÎÐÎÂÜß, ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß È ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß!ÀÍÈß!ÀÍÈß!ÀÍÈß!ÀÍÈß!

Администрация сети
спортивно�оздоровительных клубов «Волна»

www.volnasport.ru
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ИЗДАНИЕ Федерации баскетбола
ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга

и Ленинградской области «Россия»
(председатель А.А. Сазоненко)(председатель А.А. Сазоненко)(председатель А.А. Сазоненко)(председатель А.А. Сазоненко)(председатель А.А. Сазоненко)

Адрес: 191023, Санкт�Петербург, Мучной пер., 3
Тел./факс 310�53�73. Е�mail: fso�russia@mail.ru

www.szlbl.spb.ru     www.fso.sportspb.ru
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1. Первый турнир памяти
заслуженного тренера СССР
С.Я. Гельчинского

стр. 4-13, 404-13, 404-13, 404-13, 404-13, 40

2. Чемпионат Северо-Запада
России среди мужских
любительских команд

стр. 14-1614-1614-1614-1614-16

3. Первенство Северо-Запада
России среди женских
любительских команд

стр. 17-2117-2117-2117-2117-21

4. Чемпионат ФСО профсоюзов
«Россия», мужчины. Высшая лига

стр. 22-2322-2322-2322-2322-23

5. Чемпионат ФСО профсоюзов
«Россия». Спортивная лига

стр. 23-2623-2623-2623-2623-26

6. «Матч звёзд» Спортивной лиги
(мужские команды)

стр. 27-3227-3227-3227-3227-32

7. Чемпионат ФСО профсоюзов
«Россия». Любительская лига

стр. 33-3433-3433-3433-3433-34

8. Чемпионат ФСО профсоюзов
«Россия». Лига ветеранов

стр. 35-3635-3635-3635-3635-36
9.  Кубок ФСО профсоюзов
«Россия» (мужские команды)

стр. 37-3837-3837-3837-3837-38

2 августа в офисе Меж�
регионального Совета
физкультурно�спортив�
ных организаций «Севе�
ро�Запад» (Петровский
остров, 2г) состоялось ра�

Михаил ЕвгеньевичМихаил ЕвгеньевичМихаил ЕвгеньевичМихаил ЕвгеньевичМихаил Евгеньевич
ЧУПРОВЧУПРОВЧУПРОВЧУПРОВЧУПРОВ,,,,, представи�
тель Российской Феде�
рации баскетбола в Се�
веро�Западном Феде�
ральном округе;

Владимир Дмитрие�Владимир Дмитрие�Владимир Дмитрие�Владимир Дмитрие�Владимир Дмитрие�
вич вич вич вич вич ТИМОФЕЕВТИМОФЕЕВТИМОФЕЕВТИМОФЕЕВТИМОФЕЕВ, пред�
седатель исполкома
Межрегионального Со�
вета физкультурно�
спортивных организа�
ций «Северо�Запад».

бочее расширенное совеща�
ние Совета Северо�Запад�
ной любительской баскет�
больной лиги.

В ходе совещания была
дана оценка положитель�
ных и отрицательных со�
ставляющих прошедшего
второго чемпионата
СЗЛБЛ и определены ос�
новные направления разви�
тия любительской лиги в
предстоящем сезоне 2007�
2008 годов.

Принято решение о вво�
де в управление лиги новых
членов Совета СЗЛБЛ.
Ими стали:

ОФИЦИАЛЬНОЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ:



ÎÒ ÈÄÅÈ – ÄÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈÎÒ ÈÄÅÈ – ÄÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈÎÒ ÈÄÅÈ – ÄÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈÎÒ ÈÄÅÈ – ÄÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈÎÒ ÈÄÅÈ – ÄÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ

Организаторы и участники турнира во время пресс�конференции в Балтийском информационном агентстве

Идея проведения
турнира памяти за�
служенного трене�
ра СССР Станислава
Яковлевича Гель�
чинского появилась
год назад.

Завершился очередной
шестой женский чемпионат
любительской лиги Санкт�
Петербурга, успешно было
проведено первое первен�
ство Северо�Западной люби�
тельской баскетбольной
лиги среди женских команд.
К этому времени ситуация
сложилась таким образом,
что в ведущих командах жен�
ской лиги выступало много
игроков, в разные годы иг�
равших в чемпионатах Рос�
сии за команду мастеров
«Волна». Тогда Оксана Чугу�
нова (мастер спорта между�
народного класса, облада�
тель Кубка ФИБА�Европа,
бронзовый призёр Мировой
лиги и национального чем�
пионата, а ныне игрок коман�
ды «Технолинк» в любитель�
ской лиге) и предложила по
окончании сезона провести
Кубок памяти Станислава
Гельчинского.

Более десяти лет в Санкт�
Петербурге с успехом про�
ходит Кубок памяти Влади�
мира Кондрашина и Алек�
сандра Белова. Заслуги
Станислава Гельчинского

Санкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�Петербурга
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перед отечественным женс�
ким баскетболом немногим
уступают вкладу Кондра�
шина в мужской баскетбол.
Конечно, на тот уровень, на
котором проводятся кубки
Кондрашина и Белова, ник�
то не претендует, но турнир
памяти С.Я. Гельчинского,
безусловно, значимое для
городского баскетбола со�
бытие.

Когда к проекту подклю�
чился известный спортив�
ный журналист Константин
Осипов, подготовка к турни�
ру пошла полным ходом. Ре�
шили, что для первого розыг�
рыша вполне достаточно

опереться на собственные
любительские команды. Бла�
го выбирать есть из кого.
Участвовать в первом Кубке
сразу согласились команды
«Технолинк», ГУФК им.
Лесгафта, «Спартак» и сбор�
ная Кронштадта. С участни�
ками вопрос решили без осо�
бых проблем. Далее обрати�
лись за поддержкой к пред�
седателю ФСО профсоюзов
«Россия» Л.П. Шиянову. Ле�
онид Петрович однозначно
дал «зелёный свет» проекту.
Многие помнят в профсоюз�
ном спортобществе, что Ста�
нислав Гельчинский начал
свою тренерскую деятель�

ность в ЛОС ДСО «Труд» с
1955 года и возглавлял
профсоюзную женскую бас�
кетбольную команду масте�
ров «Спартак» (Ленинград)
шестнадцать лет.

Леонид Шиянов вышел на
президента ОАО «Холдинго�
вая компания «Ленинец»
А.А. Турчака. Именно хол�
динг «Ленинец» нёс основ�
ную нагрузку по содержанию
последней команды Станис�
лава Гельчинского «Волна» в
чемпионатах России.

Анатолий Александрович
также одобрил идею прове�
дения Кубка и безвозмездно
предоставил спортивный
комплекс «Волна» (ул. Авиа�
ционная, 19). Окончательно
стало ясно, что Кубок Гель�
чинского�2007 удастся про�
вести на достойном уровне,
когда Константин Осипов,
Оксана Чугунова и вдова
Станислава Яковлевича –
Надежда Дмитриевна Заха�
рова связались с руковод�
ством фирм и организаций,
которые раньше обеспечива�
ли дополнительное финан�
сирование команды масте�
ров «Волна».

Эти люди и сейчас продол�
жают с уважением относить�
ся к заслуженному тренеру и
наставнику. Они и в этот раз
не остались в стороне и очень
помогли с проведением Куб�
ка. Оргкомитет выражает
сердечные слова благодарно�
сти Анатолию Борисовичу



Тренерскую деятельность начал в
1955 году в ЛОС ДСО «Труд». С 1961 по
1977 год – главный тренер женской
команды «Спартак» (Ленинград).

Многократный призёр чемпионатов
СССР, в 1974 году в упорной борьбе с
непобедимым, казалось, ТТТ (Рига)
завоевал «золото» чемпионата Совет�
ского Союза.

Наибольших успехов добился на
европейской арене. Три раза приводил

«Спартак» к победам в розыгрыше Кубка
обладателей кубков (1972�1974) и
завоевал Кубок Лилиан Ронкетти (1975).

Старший тренер сборной Ленин�
града, занявшей сначала 4�е место на V
Спартакиаде народов СССР (1971), а
затем 3�е место на VI Спартакиаде
(1975). В качестве старшего тренера
сборной СССР привёл национальную
команду к победе на Всемирной уни�
версиаде�1970. С 1979 по 1981 год
работал на Мадагаскаре.

За годы своей деятельности под�
готовил чемпионок мира, Европы, Олим�
пийских игр. Был награждён медалью
«За трудовую доблесть».

Последний успех Гельчинского –
бронзовые медали женской команды
«Волна» в чемпионате России 2000
года.

ГЕЛЬЧИНСКИЙ
Станислав Яковлевич
Заслуженный тренер СССР

по баскетболу
Родился 6 октября 1935 года

Умер 1мая 2004 года
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Воспитанницы Фрунзенской СДЮШОР вручают
цветы прославленным ветеранам баскетбола

Беньяминову, а также Сер�
гею Владимировичу Рудако�
ву и Геннадию Романовичу
Грешникову. Необходимые
средства нашлись также в
бюджете СЗЛБЛ.

заместитель генерального
директора рекламного аген�
тства «Метроном» Виталий
Николаевич Гришечкин. Он,
большой любитель спорта,
без долгих раздумий вклю�
чился в проект. Оргкомитет
соревнований благодарит
Гришечкина, а также друж�
ный коллектив «Метроно�
ма» за поддержку первого
турнира.

Оргкомитет Кубка памяти
Гельчинского выражает бла�
годарность за спонсорскую
помощь и руководству ком�
пании «СЭТ» в лице Алек�
сандра Юрьевича Нисана,
Александра Александровича
Абросимова и Сергея Алек�
сандровича Белоглазова.

Все награды турнира, па�
мятные медали и, конечно
же, уникальный, ручной ра�
боты, великолепный кубок –
были изготовлены художни�
ками и мастерами Специаль�
ного Олимпийского комите�
та Санкт�Петербурга. Боль�
шое спасибо генеральному
директору СОКа Сергею
Владимировичу Гутникову
за поддержку турнира.

Спонсорскую помощь ока�
зала и всемирно известная
фирма по производству
спортивного оборудования и
одежды «Топ�Хилл» в лице
генерального директора гос�
подина Асифа Сиддики.
Оргкомитет также выражает
благодарность руководству и
администрации ресторана
«Сахара».

Информационную поддер�
жку Кубку оказали Балтий�
ская медиа�группа (БМГ),
еженедельник «Новости Пе�
тербурга», «Час Пик», а так�
же телевизионные компании
«Вести�Спорт», НТВ, теле�
канал «СТО».

Оргкомитет турнира

менеджером комплекса
Анастасией Никитиной, а от�
ветственное и грамотное уп�
равление этим замечатель�
ным коллективом, которое
осуществляет исполнитель�

ный директор Елена Серге�
евна Татищева, вызывает
уважение.

Одним из первых, кто от�
кликнулся на идею проведе�
ния Кубка Гельчинского, был

Группа известных органи�
заций оказала содействие и
обеспечила участников со�
ревнований спортивными на�
градами и сувенирами, в том
числе красивым переходя�
щим кубком.

ЗАО «Полюстрово» в рам�
ках спонсорской помощи по�
ставило на турнир в избытке
питьевую воду, а ЗАО «ДК
Авалон» выделило игрокам
всех команд и почётным гос�
тям подарки торговой марки
«Золотая чаша» из ассорти�
мента своей продукции.

Отдельные слова благо�
дарности необходимо ска�
зать всем тем сотрудникам
СК «Волна», кто принимал
участие в подготовке и тех�
ническом обеспечении игр, –
за их профессионализм и
четкость в работе. Приятно
было оперативно решать все
организационные вопросы с

Церемония открытия турнира



Санкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�Петербурга
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ  БАСКЕТБОЛ

Северо�Запада РоссииСеверо�Запада РоссииСеверо�Запада РоссииСеверо�Запада РоссииСеверо�Запада России 66666

ÊÈÏÅËÈ ÑÒÐÊÈÏÅËÈ ÑÒÐÊÈÏÅËÈ ÑÒÐÊÈÏÅËÈ ÑÒÐÊÈÏÅËÈ ÑÒÐÀÑÒÈ ÍÀ «ÂÎËÍÅ»ÀÑÒÈ ÍÀ «ÂÎËÍÅ»ÀÑÒÈ ÍÀ «ÂÎËÍÅ»ÀÑÒÈ ÍÀ «ÂÎËÍÅ»ÀÑÒÈ ÍÀ «ÂÎËÍÅ»

Команда «Спартак»

Борьба за «бронзу» шла на
последнем пределе. На пло�
щадке встречались студент�
ки из ГУФК им. П.Ф. Лес�
гафта и «Спартак».

Уступавшая молодому за�
дорному коллективу коман�
да «Спартак» переломила
ход событий на последних
минутах матча. За пять ми�
нут до окончания игры спар�
таковки повели в счёте 45:40.
В итоге, обретя второе дыха�
ние, борьбу за бронзовые ме�
дали они закончили  со счё�
том 59:45 в свою пользу.

Четыре команды�участни�
цы первого турнира по бас�
кетболу среди женских лю�
бительских команд «Кубок
памяти заслуженного трене�
ра СССР С.Я. Гельчинского»
были отобраны после прове�
дения чемпионата Северо�
Запада. Ими стали коллекти�
вы ГУФК им. П.Ф. Лесгаф�
та, «Спартак», «Технолинк»
и сборная команда Кронш�
тадта. Провели жеребьёвку,
получилось, что в первый
день «Технолинк» играет со
«Спартаком», а  островитян�
ки – со студентками. В пер�
вых встречах победу празд�
новали «Технолинк» и сбор�
ная Кронштадта, усиливша�
яся игроком суперлиги чем�
пионата страны Лидией
Южаковой.

Почётными гостями турни�
ра были заслуженные масте�
ра спорта Нина Васильевна
Познанская и Александра
Овчинникова, мастер спорта
международного класса
Нина Курова, олимпийские

Команда «Технолинк»

чемпионки заслуженные ма�
стера спорта Надежда Дмит�
риевна Захарова (вдова Гель�
чинского) и Людмила Мура�
вьёва, а также вдова заслу�
женного тренера СССР В.П.
Кондрашина Евгения Вячес�
лавовна, Михаил Евгеньевич
Чупров – полномочный
представитель Федерации
баскетбола России в Северо�
Западном регионе.

– Турнир, посвящённый
памяти Гельчинского, прово�
дится впервые, и его органи�
заторы надеются сделать его
традиционным, – сказал ар�
битр всесоюзной категории
Юрий Иванович Кузнецов. –
По уровню он должен быть
не ниже турнира памяти
Владимира Кондрашина и
Александра Белова. Среди
игроков можно увидеть тех,
кто в разные годы защищал
честь команды «Волна».
Бросается в глаза игра Анже�

лы Бойковой, которую ещё
по старой памяти называют
Шулындиной. Во встрече с
командой «Спартак» она
принесла команде «Техно�
линк» 23 очка, причём так же
успешно, как и раньше, она
играет на подборе, умело пе�
редаёт мяч. А ведь она при�
шла в команду в 1985 году,
когда впервые «Волна» стала
играть в первой лиге чемпио�
ната Союза. Затем была выс�
шая лига, в 2000 году –  брон�
зовая медаль чемпионата
России. Александра Королё�
ва – бывший игрок «Балтий�
ской звезды», входила в со�
став сборной юниорской ко�
манды 1980 года, уезжала на
учёбу в США, вернулась, вы�
ступает в первенстве профсо�
юзов. Она играла вместе с ны�
нешними игроками нацио�
нальной сборной Леной Кар�
повой, Светой Абросимовой,
Машей Степановой, Илоной

Корстин. И сейчас игра её от�
личается солидным мастер�
ством.

Отрадно отметить то, что в
соревнованиях принимает
участие директор турнира
Оксана Чугунова. Именно
она в 2000 году была в соста�
ве «Волны» обладательни�
цей бронзовой награды, а три
года спустя в составе «Бал�
тийской звезды» стала обла�
дателем Кубка Европы
ФИБА.

В команде хорошо себя за�
рекомендовали себя мастер
спорта Зенфира Рогутина,
мастер спорта международ�
ного класса Наталья Пере�
возникова.

– Сейчас такое время, что
забываются наши легендар�
ные тренеры, – с сожалением
констатировал директор тур�
нира по рекламе и пиару из�
вестный спортивный журна�
лист Константин Осипов. –
Это касается не только бас�
кетбола или волейбола. Раз�
ве что футбол, считающийся
королём спорта, стоит не�
сколько особняком. Сейчас с
молодёжью пообщаешься – и
выясняется, что они не знают,
кто такой Игорь Кошкин,
подготовивший трёхкратного
олимпийского чемпиона по
плаванию Владимира Саль�
никова. Кто такой Виктор
Гавриченков, подготовивший
двукратную олимпийскую
чемпионку по спортивной
гимнастике Елену Шушуно�
ву. Кто такой Евгений Кожев�
ников, Стани�слав Гельчинс�
кий и многие другие.
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Во время турнира памяти С.Я. Гельчинского состоялось награждение «Технолинка» (на левом
снимке) за первое место в первенстве Северо�Запада среди любительских команд в сезоне 2006�2007
годов и ГУФК им. Лесгафта (на правом снимке), занявшего третье место в этом же соревновании.

Первая наша задача – сде�
лать большую программу по
увековечению памяти заслу�
женного тренера СССР Ста�
нислава Яковлевича Гельчин�
ского. Это не только турнир,
но и проведение семинаров,
конференций, издание книги,
буклета. Возможно, впослед�
ствии  открытие мемориаль�
ной доски на доме, где он жил.
Один из этапов этого проек�
та – проведение турнира ме�
мориала известного баскет�
больного тренера.

Вторая задача – создать
праздничную, радостную ат�
мосферу, вокруг этих сорев�
нований. Первый шаг удал�
ся. Турнир получил высокую
оценку федерации, Северо�
Западной любительской
лиги, ФСО профсоюзов
«Россия». На гребне этого
успеха в дальнейшем мы бу�
дем проводить в мае розыг�
рыш Кубка памяти С.Я. Гель�
чинского для взрослых Севе�
ро�Западной любительской
лиги, а осенью, в сентябре –
детский баскетбольный тур�
нир для девочек.

Третья наша цель – хоро�
шее, доброе начало – объеди�
нить знаменитых людей, кото�
рые способствовали разви�
тию женского баскетбола в
стране и в городе на Неве. Что�
бы собирались вместе Мура�
вьёва, Захарова, Познанская,
Овчинникова, Курова – зна�
менитые баскетболистки не�
давнего славного прошлого.
Чтобы было где попить чайку,
поиграть, вспомнить былое.
Теперь есть объединяющая
структура – Кубок памяти
С.Я. Гельчинского.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ

ÌÈÐ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀÌÈÐ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀÌÈÐ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀÌÈÐ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀÌÈÐ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀ
АДРЕСА: ул. БАБУШКИНА, 48

(м. «Ломоносовская»), телефон: 560�78�16
ул. ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33 (м. «Гостиный двор»)

Тел: 314�23�10

Команда ГУФК им. Лесгафта

Сборная команда Кронштадта

Окончание
на 11�й стр.

На турнир пришло много
баскетболисток, игравших у
Станислава Яковлевича в
конце 1990�х – начале 2000
годов в той славной «Волне».
Когда проходила презента�
ция Кубка Гельчинского, кто�
то сказал: а вы попробуйте
сейчас без легионеров выиг�
рать три раза подряд Кубок
Кубков и один раз – Кубок
Ронкетти. А ленинградские
спартаковки под его руко�
водством это сделали, хотя
тогда в Италии тоже были
сильные команды, и в Чехии,
и в других странах.

Каждая команда, выступа�
ющая в турнире, носит какой�
то символ – код Гельчинско�
го: «Спартак» он тренировал
в 1970�е годы, в команде уни�
верситета имени Лесгафта
студентки – это будущее бас�
кетбола.

В команде Кронштадта,
где хорошая баскетбольная
школа, тоже есть спортсмен�
ки, игравшие у Гельчинского.
В «Технолинке» стартовая
пятёрка – мечта Гельчинско�
го: Бойкова, Чугунова, Мол�
чанова – это его девчонки,
это возрождение «Волны».
Лида Южакова из Крон�
штадта, воспитанница Ста�
нислава Яковлевича, играет
в команде мастеров города
Иваново, выступающей в су�
перлиге чемпионата страны.
Она была совсем юной, ког�
да «Волна» в 2000 году вы�
играла «бронзу» российско�
го чемпионата.
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НА СНИМКАХ:

Эпизоды полуфинальных
матчей;
почётные гости турнира:
вице�президент Федерации
баскетбола Санкт�Петербур�
га Нина Познанская, Евгения
Кондрашина, заслуженный
тренер России Александр
Амиров и олимпийская чем�
пионка Людмила Муравьёва;
за большой вклад в организа�
цию турнира награждается
близкий друг Гельчинского,
вице�президент команды
«Волна» Анатолий Беньями�
нов (на снимке – слева);
Вдова С.Я. Гельчинского –
олимпийская чемпионка На�
дежда Захарова  вместе с судь�
ями турнира – Михаилом Фар�
беровым, Юрием Кузнецовым
и Анатолием Юмашевым.
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Спортивный комплекс
«Волна» на улице Авиаци�
онной, 19, построенный ад�
министрацией бывшего за�
вода «Ленинец» для работ�
ников предприятия и их де�
тей более тридцати лет
тому назад, и сегодня име�
ет многочисленных по�
клонников, в том числе сре�
ди сотрудников холдинга
«Ленинец».

Многие из клиентов СК
«Волна» помнят известную
в городе футбольную кол�
л е к т и в « К о м с о м о л е ц »
(главный тренер Ф. Марю�
тин), а некоторые и сами
играли в его командах.

Успешно выступала ко�
манда по хоккею на траве –
участница всесоюзного
первенства (главный тре�
нер В. Гарлоев).

Самые громкие достиже�
ния СК «Волна» связаны с
женской баскетбольной ко�
мандой – призёром чемпи�
оната России. Невозможно
забыть знаменитого трене�
ра этой команды С. Гель�
чинского, о нём помнят все,
кто его знал.

В то же время в спортив�
ном комплексе работали
ДЮСШ для детей, секции
по различным видам спорта
для сотрудников, проводи�
лись многочисленные внут�
ренние соревнования. Се�
годня, как и 30 лет назад,
двери СК «Волна» открыты
для всех желающих. За эти
годы он не только не утра�
тил свои традиции, но и зна�
чительно расширил воз�
можности в сфере предо�
ставления услуг и условия
для занятий.

В настоящее время в за�
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лах спорткомплек�
са занимается око�
ло 1500 человек,
предусмотрены за�
нятия для детей от
трёх лет, школьни�
ков младших клас�
сов, подростков, взрослых и
лиц пожилого возраста. К
услугам посетителей три
спортивных зала: шейпинга,
боевых искусств и игровой.
Зал шейпинга после капи�
тальной реконструкции от�
вечает самым современным
требованиям. В нём уютно,
чисто и просторно. В горо�
де немного залов такого
уровня. . Содержание пред�
лагаемых авторских фит�
нес�методик  удовлетворяет
потребностям практически
всех клиентов. Для них пре�
дусмотрены занятия по ат�
летической и танцевальной
аэробике, 4 разновидности
шейпинга – пластика, кор�
рекция веса, балет, данс,
стрейч�гимнастика, пила�
тес, танец живота, современ�
ные танцы.

Уже несколько
лет при спортив�
ном комплексе для
девочек работает
танцевальная шко�
ла. Шоу�балет
«Vista�i» – нео�

днократный победитель и
призёр международных,
всероссийских, городских
конкурсов. Создана подго�
товительная группа для де�
тей четырёх лет «Непосе�
ды». С сентября предусмот�
рены занятия для детей от
трёх лет «Спортивные гно�
мики». Занятия ведут зна�
ющие специалисты, в ос�
новном с высшим образова�
нием, увлеченные своей ра�
ботой, внимательные и доб�
рожелательные.

В уютном зале боевых ис�
кусств соседствуют три по�
коления: утром проходят за�
нятия йогой – около 80 жен�
щин среднего и пожилого
возрастов занимаются по
льготным абонементам,
днём – дети от четырёх лет
в восьми группах овладева�

ют азами айкидо и тхэквон�
до. Вечер и выходные дни
отданы взрослым, постига�
ющим глубины айкидо,
кум�до, тхэквондо и ушу. С
сентября к названным бое�
вым искусствам прибавится
джиу�джитсу и цигун.

В игровом зале более 200
детей и взрослых наслажда�
ются игрой в теннис под
руководством опытных тре�
неров. В остальное время
зал сдаётся в аренду для за�
нятий баскетболом, волей�
болом и футболом. После
занятий клиенты с удоволь�
ствием посещают сауну. К
их услугам также автосто�
янка, салон красоты, мас�
сажный кабинет.

Традиционно три раза в
год – в канун Нового года,
перед Международным
женским праздником и в
конце мая – проводятся по�
казательные выступления, в
которых взрослые и дети
показывают всё то, чему они
научились на занятиях. К
этим пмероприятиям все се�
рьёзно готовятся, они соби�
рают много зрителей и все�
гда проходят празднично и
весело.

За долгие годы у спорт�
комплекса на Авиационной
ул., 19, появились свои зав�
сегдатаи. Сюда приходят се�
мьями – это основная наша
задача: учитывать интересы
целых семей. Для всех её
членов найдётся занятие по
душе. Этому способствует
применяемая шкала льгот
при покупке абонементов и
индивидуальный подход к
каждому клиенту. Мы, со�
трудники комплекса, всегда
рады нашим посетителям.

Главное здание холдинга «Ленинец»
на Московской площади
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Многие говорят, что теперь надо ду�
мать о том, как сделать этот турнир меж�
дународным. А надо ли нам это?

Главный приз – кубок ручной работы
– изготовлен в мастерских Специально�
го Олимпийского комитета. Узнав, что у
нас такой турнир, генеральный директор
СОК Санкт�Петербурга Сергей Гутников
главный кубок турнира предоставил бес�
платно.

У нас всё получилось благодаря ФСО
профсоюзов «Россия» и Северо�Запад�
ной баскетбольной любительской лиге.

Огромную ношу по организации турни�
ра взял на себя президент профсоюзной
Федерации баскетбола Александр
Александрович Сазоненко.

По отзывам и гостей, и участников
турнира, праздник удался. Было торже�
ственное открытие соревнований, все
команды вышли в красивой спортивной
форме, а потом порадовали болельщи�
ков хорошей, интересной игрой.

К 15 часам директор турнира Оксана
Чугунова сменила деловой костюм на
спортивную форму команды «Техно�
линк» и вышла с подругами на площад�
ку. На балконах собрались в основном

бывшие баскетболистки с детьми и бо�
лельщики новой волны – любительни�
цы этого вида спорта. Кронштадт деле�
гировал целый отряд для поддержки
своих землячек.

Финал пролетел на одном дыхании.
Кронштадтские баскетболистки не
дрогнули под натиском титулованных
соперниц. Они сумели не только сдер�
жать наступление, но и точными брос�
ками, раз за разом  достигающими цели,
стали медленно, но верно уходить в от�
рыв.

Мария Соколова в финальном матче
набрала 31 очко, всего в турнире она
принесла команде Кронштадта 50 оч�
ков, из них 24 очка – трёхочковыми по�
паданиями в кольцо. В итоге победу со
счётом 78:65 одержали островитянки.

– Мне кажется, что девчата ещё не осоз�
нали того, что они совершили, – признал�
ся тренер команды Кронштадта В.А. Ан�
дреев. – Спасибо организаторам, что нас
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пригласили на первый мемориал Гель�
чинского. Это большая честь – уча�
ствовать в таком турнире. Думаю, что
он удался и станет традиционным. По�
лучилось так, что мы стали первыми
победителями. Старались собрать всех
воспитанниц кронштадтской баскет�
больной школы: Лида Южакова при�
ехала, Женя Пасько помогла команде
– это наши основные игроки. Этот тур�
нир – добрая память о Станиславе
Яковлевиче Гельчинском. Это его труд.
Всё, что он делал, осталось в наших
воспитанницах.

 Галина СЕНЬКОВА

За судейским столиком – судья республиканской
категории  Лев Баркан (на заднем плане – Влади�

мир Елисеев)  и  Анатолий Аксёнов (с видеокамерой) Тайм�аут команды ГУФК им. Лесгафта

Окончание.
Начало на 6�7�й стр.
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Награды вручает заслуженный
мастер спорта Александра Овчинникова

Награды из рук олимпийской чемпионки
заслуженного мастера спорта Надежды Захаровой

Церемония закрытия турнира. Заключительное слово председателя
Жилищного комитета администрации  Санкт�Петербурга Юниса Лукманова

Дочь С.Я. Гельчинского Марина Стани�
славовна награждает лучшего бомбардира
турнира Марию Соколову («Кронштадт»)

Лучший игрок турнира
Оксана Чугунова



     ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ   БАСКЕТБОЛ
Санкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСеверо�Запада РоссииСеверо�Запада РоссииСеверо�Запада РоссииСеверо�Запада РоссииСеверо�Запада России 1313131313

СПОНСОРЫ  ТУРНИРА

М З

На церемонии закрытия турнира в ресторане
«Сахара» были награждены за большой вклад
в организацию турнира Сергей Рудаков (на
левом снимке) и Александр Нисан.

Сборная
Кронштадта

ЗАО
«СЭТ»

РЕСТОРАН
ул. ПРИЛУКСКАЯ, 15

(м. «Лиговский проспект»)
Тел. 712�88�10712�88�10712�88�10712�88�10712�88�10
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Итоговая таблица
Команда                             И    В    П   Мячи  О

1 Великий Новгород 8 6 2 617:623 14
2 Калининская 8 5 3 653:564 13
3 Петрозаводск 8 4 4 607:532 12
4 ТДК�Древ 8 3 5 558:647 11
5 Гардарика 8 2 6 580:649 10

Северо�Западная любительс�
кая баскетбольная лига (СЗЛБЛ)
организована в 2005 году благо�
даря союзу баскетбольной Фе�
дерации ФСО профсоюзов
Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области «Россия» (прези�
дент Александр Сазоненко) и
Северо�Западной студенческой
баскетбольной лиги (председа�
тель Николай Соколов) с целью
организации и проведения регу�
лярных любительских чемпио�
натов в Северо�Западном феде�
ральном округе.

Эта ниша любительского баскетбо�
ла долгие годы остается незанятой ни�
кем. Поэтому начало активной работы
двух региональных организаций на
этом участке можно расценивать как
созревшую и обоснованную инициати�
ву «снизу». Если попытка окажется ус�
пешной, останется только получить
поддержку от РФБ до спортивных вла�
стей и общественных организаций
федерального округа.

È Ó ÌÓÆÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ ÑÂÎÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉÈ Ó ÌÓÆÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ ÑÂÎÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉÈ Ó ÌÓÆÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ ÑÂÎÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉÈ Ó ÌÓÆÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ ÑÂÎÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉÈ Ó ÌÓÆÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ ÑÂÎÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ
Николай СОКОЛОВ,
главный судья соревнований,
судья республиканской категории,
председатель Северо�Западной
студенческой баскетбольной лиги

Попытки развить мужской
любительский баскетбол в на�
шем регионе предпринима�
лись в 2003 и 2005 годах в виде
розыгрыша Кубка Северо�За�
пада России среди любительс�
ких команд. Соревнования
проводились одним туром в те�
чение пяти дней по прямой си�
стеме проведения чемпиона�
тов студенческой баскетболь�
ной лиги Санкт�Петербурга и
Северо�Запада России. Пер�
вым обладателем Кубка в мар�
те 2003 года стала петербургс�
кая команда «Банк России», а
в мае 2005 года успех праздно�
вал объединённый коллектив
ГУАП – «Метрострой».

Однако спортивная жизнь
требовала дальнейшего раз�
вития любительского баскет�
бола, и в сентябре 2006 года
ФСО профсоюзов «Россия»
совместно со студенческой
баскетбольной лигой Санкт�
Петербурга и Северо�Запада
России организовали первый
чемпионат Северо�Запада
России среди мужских ко�

манд, в составы которых до�
пускались игроки любой ква�
лификации, за исключением
баскетболистов профессио�
нальных клубов.

Проведённые в сентябре –
начале октября 2006 года со�
вещания представителей ко�
манд выявили, что участво�
вать в I чемпионате Северо�
Запада России среди люби�
тельских команд изъявили
желание  6 коллективов. Это
команды из Санкт�Петербур�
га – «Калининская», «Гарда�
рика», «ТДК�Древ», а также
сборная Петрозаводска, ко�
манда Твери и сборная Нов�

городской области. Однако к
началу первых игр команда
Твери снялась с соревнова�
ний, поэтому в результате в
чемпионате участвовало 5 ко�
манд. Соревнования прохо�
дили по круговой системе в
два круга. Первые игры про�
шли 27 октября 2006 года, а
завершились 20 мая 2007

года. Состав участников был
представлен как спортсмена�
ми I разряда, так и кандида�
тами в мастера спорта и мас�
терами спорта (В. Кулаков –
Петрозаводск, С. Сайтан –
«Калининская» и другие).

В результате двухкругово�
го турнира в итоговой таб�
лице команды расположи�
лись следующим образом: 1�
е место – сборная Новгород�
ской области; 2�е – «Кали�
нинская», 3�е – сборная
Петрозаводска, 4�е – «ТДК�
Древ», 5�е – «Гардарика».

Большинство игр прошло в
напряжённой борьбе, часто
разница в счёте составляла 1�
3 очка. Победители и призё�
ры будут награждены медаля�
ми и грамотами.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ØÀÃÁÀÑÊÅÒÁÎË ØÀÃÁÀÑÊÅÒÁÎË ØÀÃÁÀÑÊÅÒÁÎË ØÀÃÁÀÑÊÅÒÁÎË ØÀÃÀÅÒ ÏÎ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÓÀÅÒ ÏÎ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÓÀÅÒ ÏÎ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÓÀÅÒ ÏÎ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÓÀÅÒ ÏÎ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÓ

Третий призёр чемпионата – сборная команда Петрозаводска Окончание на 16�й стр.
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Мужская баскетбольная команда
«Калининская» была организована в
2003 году на базе СДЮШОР № 1 Ка�
лининского района с целью участия
в региональных чемпионатах и повы�
шения спортивного мастерства уча�
щихся спортшколы.

Уже в сезоне�2004/2005 «Калинин�
ская» успешно выступила в высшей
лиге чемпионата ФСО профсоюзов
«Россия», заняв первое место. В сезо�
не�2005/2006 из�за изменений в со�
ставе игроков команда не смогла до�
биться столь высоких результатов,
зато в прошедшем сезоне заняла 3�е
место в высшей лиге Санкт�Петер�
бурга среди мужских команд и 2�е
место в новом чемпионате СЗЛБЛ,
проводимом ФСО «Россия» совмес�
тно со студенческой баскетбольной
лигой Санкт�Петербурга и Северо�
Запада.

Достойно «сражалась» с соперниками команда «Гардарика»
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Важной составляющей успешного
функционирования баскетбольной
команды являются дружеские отно�
шения в коллективе под руковод�

ством известных тренеров С.И. Мах�
лина и В.А. Кудрявцева. Игроками
преимущественно являются учащие�
ся и выпускники СДЮШОР № 1 Ка�
лининского района. В частности, Ан�
дрей Махлин, Артём Арсеньев, Алек�
сей Дорохов, Андрей Чернавский
тренируются и играют за команду с
момента её основания. Кирилл Жу�
ков, Николай Липин защищали цве�
та БК «Калининская», Игорь Столи�
цин и Леопольд Лагутин сейчас за�
действованы в БК «Динамо (Москов�
ская область)» и играют в суперлиге
России. В сезоне�2006/2007 заметно
усилили игру команды Сергей Сай�
тан и Алексей Хорошаев. Хочется так�
же отметить Дениса Честных и Алек�
сандра Анищенко, которые в течение
последних двух сезонов показывают
очень уверенную игру.

Каждый год в команду отбирается
несколько игроков – учащихся
ДЮСШ. Для молодых ребят это ис�
ключительная возможность приобре�
сти игровой опыт и продолжить
спортивную карьеру после окончания
спортшколы.

На протяжении вот уже четырёх лет
фирма «НПФ Балтийская Мануфак�
тура», специализирующаяся на про�
изводстве и продаже химической про�
дукции, неизменно помогает баскет�
больной команде «Калининская» в
решении финансовых и администра�
тивных вопросов.

Алексей
ДОРОХОВ,
начальник
команды
«Калининская»
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Необходимость проведения люби�
тельского чемпионата на Северо�За�
паде начинает ощущаться. Оговари�
ваем сразу, что речь идёт на первом
этапе именно о соревнованиях
взрослых любительских команд, а не
о турнирах детских спортивных школ,
чемпионатах вузов или команд мас�
теров. Практически во всех более или
менее крупных городах региона про�
водятся внутренние чемпионаты.
Если учесть тот факт, что большин�
ство этих городов не представлены
командами мастеров в РФБ, то чем�
пионат Северо�Запада будет идеаль�
ным соревнованием для дальнейше�
го развития баскетбольного потенци�
ала федерального округа. Экономи�
ческая ситуация в стране постепен�
но складывается таким образом, что
в отдельных городах Северо�Запада
вполне могут появляться сборные
любительских команд. В тех городах,
где были найдены средства, уже дав�
но сформированы и заявлены в РФБ
профессиональные команды. Теперь
настала очередь любителей. Люби�
тельских команд даже будет больше.
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Хороший пример мы наблюдаем в
футболе. Там давно проводятся ре�
гиональные чемпионаты любителей.
В баскетболе и волейболе ситуация
хуже. И причина скорее всего не в
том, что у РФБ руки не дошли до это�
го уровня, а в том, что работа в этом
направлении окажется слишком кро�
потливой и бесприбыльной. Это
предположение подтверждает и про�
ведённые первые мужские и женские
чемпионаты. Если отдельные города
регионов изыскали финансовую воз�
можность послать в Санкт�Петербург
на несколько туров чемпионата свои
сборные команды, то ситуация с ко�
мандами из самой Северной столи�
цы достаточно сложная. Любительс�
ких команд в городе хватает, но беда
в том, что все они малобюджетные.
Потому пришлось организовывать
чемпионаты Северо�Запада в таких
«тепличных» условиях, что представи�
телям СЗЛБЛ из Санкт�Петербурга
было обещано играть только в нашем
городе. На этих условиях нашлись три
команды – «смельчаки», подключив�
шиеся к Северо�Западному проекту.
Однако всё, в принципе, развивается
нормально. С чего�то всё равно начи�

нать надо. Учитывая все плюсы и ми�
нусы прошедшего первого чемпиона�
та, необходимо проводить изменения
в лучшую сторону.

Во втором чемпионате в первую
очередь будем рады тем любительс�
ким командам из Санкт�Петербурга,
которые будут финансово готовы со�
вершить несколько выездов в другие
города региона, и не сильно обреме�
нены внутренними городскими сорев�
нованиями. Основная работа должна
вестись по подключению к региональ�
ному проекту любительских сборных
команд тех городов Северо�Запада,
где хорошо развиты внутренние чем�
пионаты и есть возможность изыскать
средства для чемпионата СЗЛБЛ. Ещё
раз отметим: есть все предпосылки
ожидать, что число участников чемпи�
оната Северо�Запада среди любите�
лей должно значительно превосхо�
дить  число представительства ко�
манд мастеров с этого же региона в
РФБ. Приглашаем заинтересованные
команды, фирмы, организации, спон�
соров к перспективному и взаимовы�
годному сотрудничеству с СЗЛБЛ в
рамках Северо�Западных любительс�
ких чемпионатов.

Константин
НОЗДРАЧЕВ,
тренер
команды
«Великий
Новгород»

Команда Великого Новго�
рода, участвующая в чемпи�
онате Северо�Запада среди
любительских команд, осно�
вана в 1998 году на базе ко�
манды Новгородского госу�
дарственного университета.
За это время наш коллектив
участвовал во многих пред�
ставительных турнирах: в
чемпионате студенческой
баскетбольной лиги, спарта�
киаде городов центра и Се�
веро�Запада России, в чем�
пионате страны среди муж�
ских команд первой лиги, а
также два сезона выступал в
чемпионате Санкт�Петер�
бурга среди мужских ко�
манд высшего дивизиона.

Наша команда достаточно
опытная, поэтому в этом
турнире мы рассчитывали
занять самые высокие места.
Нам сопутствовала удача и
в минувшем сезоне, когда
мы выиграли три матча с
разницей в одно очко. Осо�
бенно памятна встреча с ко�

мандой «Калининская», ко�
торая оказалась решающей в
борьбе за первое место. Сам
же турнир прошёл очень
организованно, и у нас есть
пожелание, чтобы чемпио�

нат Северо�Запада расши�
рил географию участников,
а также чтобы изменилась
формула розыгрыша чемпи�
оната и чтобы игры прохо�
дили с разъездами в разных

городах, дабы мы могли по�
радовать любителей баскет�
бола в Великом Новгороде.

С удовольствием примем
участие в следующем чем�
пионате Северо�Запада.

Окончание.
Начало на 14�й стр.
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Завершилось второе пер�
венство Северо�Запада сре�
ди женских любительских
команд. Имея за плечами
практику организации и
проведения новых для ре�
гиона соревнований, мож�
но попытаться проанализи�
ровать накопленный за два
года определённый опыт.
Все игры первенства фак�
тически полностью прохо�
дили в Санкт�Петербурге.
Состав участников также
на 80�90 процентов был
представлен питерскими
командами. Имеем, с точки
зрения стороннего наблю�
дателя, большой перекос в
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Этот сезон немного от�

личался от прошлого, так
как полностью проходил в
рамках первенства Севе�
ро�Запада среди женских
любительских команд. На
мой взгляд, нужно вер�
нуться к схеме, по кото�
рой проводился сезон
2005�2006, то есть разде�
лить первенство Северо�
Запада и чемпионат жен�
ской любительской лиги
Санкт�Петербурга.

Но в целом сезон удал�
ся, в конце не обошлось
без интриги. Радует, что
уровень подготовки ко�
манд повысился, все ко�
манды стремятся оказать
достойное сопротивле�
ние лидерам.

Надеюсь, что общими
усилиями мы окончатель�
но возродим женский лю�
бительский баскетбол в
нашем городе, ведь сде�
лано уже немало,

В нашей команде самы�
ми результативными иг�
роками прошедшего се�
зона стали Оксана Чугу�
нова (157 очков), Яна Дят�
лова (113) и Анжелика
Бойкова (91).

Но баскетбол – игра ко�
мандная: для тех, кто мет�
ко «стреляет,» обязатель�
но кто�то «подносит пат�
роны». Поэтому в успехе
команды «повинны» все
игроки. Хотелось бы по�
благодарить всех игроков
за терпение и самоотда�
чу, верность команде и
баскетболу; я знаю, им
игра давалась нелегко.

И, конечно, большое
спасибо руководству ЗАО
«Технолинк» за бескорыс�
тную помощь в создании
команды и ежегодную
поддержку и команды, и
лиги в целом.

Татьяна БОКША,
тренер команды

«Технолинк»

«Технолинк» – двукратный победитель первенства Северо�Запада России

Окончание
на 18�й стр.

сторону северной столицы
России, что плохо увязыва�
ется с принципами органи�
зации регионального чем�
пионата, который подразу�
мевает равное количество
игр дома и на выезде для
всех. Это всё верно. Одна�
ко в этом процессе необхо�
димо разобраться глубже и
детальней, а не столь повер�
хностно.

В регионе имеется хоро�
шо отлаженная система
проведения  соревнований
среди студенческих команд
– Северо�Западная студен�
ческая лига. В ней широко
применяется туровый

принцип организации чем�
пионата. Но это всё студен�
ческие соревнования. Они
охватывают молодёжь в
возрастном интервале от 17
до 23 лет. Практика жизни
показывает, что реальная
потребность участвовать в
регулярных соревнованиях
имеет более широкий про�
межуток, который по от�
дельным игрокам можно
определить возрастным ди�
апазоном от 16 до 40 лет.
Получается, что студенчес�
кая лига закрывает только
25 (пускай треть) процен�
тов потребности массового
баскетбола. Вот эта ниша
любительского баскетбола
в Северо�Западном округе
остается свободной и не ос�
военной РФБ.

С другой стороны, в горо�
де на Неве уже седьмой се�
зон проходят восстанов�
ленные чемпионаты ФСО
профсоюзов «Россия». Тон
в них на первых порах по
числу участников задавали
студенческие команды.
Профсоюзные соревнова�
ния они рассматривают как
дополнительные к своему
главному турниру – чемпи�
онату города среди вузов.

Программно�технические
средства для АСУ ТП
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

АС и ДС электропривод
Пожарно�охранная

сигнализация
193024, Санкт$Петербург          Тел. 717�27�75
 ПОЛТАВСКАЯ ул., 8, лит.Ж       449�22�98

e�mail:info@technolink.spb.ru

Фото Фёдора Кислякова
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Сейчас ситуация выров�
нялась. Такие команды,
как «Технолинк», «Сбер�
банк», «Кронштадт»,
«Спартак», «Нева», в сво�
их составах имеют мало
игроков – студенток днев�
ных отделений высших
учебных заведений.

Развивающийся из года в
год профсоюзный чемпио�
нат Санкт�Петербурга  уже
перерос рамки города. Ес�
тественным выходом для
него, чтоб не прекращалось
поступательное движение
вперёд, становится выбор
нового направления. И оно
определено – это Северо�
Западный регион.

Для реализации этой
идеи была образована
СЗЛБЛ. Большое количе�
ство питерских команд в
первых первенствах
СЗЛБЛ среди женщин
обусловлено проведением
региональных соревнова�
ний по инициативе Феде�
рации баскетбола ФСО
профсоюзов Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской об�
ласти «Россия» на базе
профсоюзного чемпионата.

Определённое количе�
ство взрослых женских лю�
бительских команд в
Санкт�Петербурге есть. Но
беда в том, что они финан�
сируются частным образом
и в большинстве своём ма�
лобюджетны. Финансового
потенциала хватает только
на городские соревнования
без возможности выезда в
другие города. Для того
чтобы женский проект
СЗЛБЛ начал развиваться,
к нему постепенно должны
подключаться команды из
других баскетбольно разви�
тых городов Северо�Запад�
ного федерального округа.
Эти команды должны быть
сборными. Пусть от
субъекта федерации высту�
пит одна команда, но она
обязана искать финансы
для своего существования,
начиная с городского или
областного спорткомитета

и заканчивая отдельными
предприятиями, организа�
циями и коммерческими
фирмами. Пока это частич�
но удалось сделать лишь
команде Великого Новго�
рода. Чтобы все игры пер�
венства не приходилось
проводить в городе на Неве
и выправить этот дисба�
ланс, администрации
СЗЛБЛ необходимо в бли�
жайшие год�два сосредото�
чить усилия на главных на�
правлениях. Привлечь в
лигу ещё несколько команд
из других субъектов феде�
рации  (можно на базе сту�
денческого коллектива).
Пополнить бюджет отдель�
ных взрослых любительс�
ких команд Санкт�Петер�
бурга  до уровня, позволя�
ющего им совершать выез�
ды в другие города региона.
Пригласить к участию в
СЗЛБЛ по одному предста�
вителю наших славянских
соседей – Белоруссию и
Украину (вполне возмож�
но, и не любительского ран�
га).

Сравнив между собой две
схемы проведения первен�
ства прошедших сезонов,
вполне определённо можно
сказать, как желательно
организовать соревнования
в сезоне 2007�2008 годов.
Схема первого первенства

СЗЛБЛ. Всего команд ока�
залось двенадцать. При
всем старании организато�
рам качественно провести
соревнования  не удалось
обойтись без сбоев. Не все
запланированные на раз�
ных этапах игры удалось
провести. Не сыгранные на
первых этапах игры (по од�
ной�две) на положении ко�
манд в таблицах не сказа�
лись, но факт остаётся фак�
том. Причин здесь несколь�
ко. В этом сезоне налицо
был дефицит качественных
общих игровых залов. При�
ходилось периодически пе�
реносить женские игры, т.
к. студенческие команды в
первую очередь проводили
игры чемпионата вузов и
иногда выезжали из города
на другие соревнования. В
мае вообще сложно было
доигрывать первенство. У
студентов началась весен�
няя сессия. В результате
так и не удалось на третьем
этапе провести несколько
встреч, и места в одной из
четвёрок были распределе�
ны условно с пятого по
восьмое.

Учитывая накопленный
опыт, имеет смысл в третье
первенство СЗЛБЛ внести
изменения. Планируем
вернуться к первоначаль�
ной схеме, чётко разделив
региональные соревнова�
ния и чемпионат ФСО
профсоюзов «Россия». Со�
кратить в первенстве
СЗЛБЛ представитель�
ство команд из Санкт�Пе�
тербурга. Оставить только
те коллективы, составы ко�
торых не базируются на
студенческой молодёжи, а
бюджеты позволяют совер�
шать выезды в пределах
Северо�Западного регио�
на. Такие ограничения не
должны касаться сборных
других городов, а состав
лиги необходимо расши�
рять за счёт этих команд.
Всем остальным питерс�
ким командам будет пред�
ложено участвовать в
профсоюзном чемпионате,
в ходе которого Федерация
баскетбола ФСО профсо�
юзов «Россия» готова под�
страиваться под городской
чемпионат вузов, зимние
каникулы и другие выезды
на соревнования студен�
ческих коллективов.

СЗЛБЛ была пробной и
далекой от совершенства.
Напомним, что в том сезо�
не три команды участвова�
ли только в играх СЗЛБЛ,
три команды играли лишь
во внутреннем чемпионате
ФСО профсоюзов «Рос�
сия» Санкт�Петербурга, а
пять коллективов одновре�
менно выступали и там и
там. Последовательность
игр была сложной, много�
этапной. Но основные зада�
чи были выполнены. Сыг�
раны все запланированные
игры, даже притом, что по�
стоянно приходилось под�
страиваться под календарь
городского чемпионата ву�
зов, так как пять команд из
одиннадцати были чисто
студенческие. Для высшего
руководства этих команд
соревнования среди вузов
первичны, а остальные –
вторичны. Перед стартом
второго первенства все ко�
манды, задействованные в
профсоюзных соревнова�
ниях, отказались делиться
на участвующих только в
СЗЛБЛ или в чемпионате
ФСО. Комбинированный
вариант повторить не уда�
лось. Уступая желанию ко�
манд играть в более пре�
стижных соревнованиях,
все коллективы были
включены в первенство

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО�ЗАПАДА
ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ
Итоговое  положение

    1. Технолинк
    2.  Сбербанк
    3.  ГУФК им. Лесгафта
    4.  ГУВК
5�8.  Фелина СПбГУ
5�8.  РГПУ им. Герцена
5�8.  Международный университет
5�8.  Великий Новгород
    9.  Кронштадт
  10.  Спартак
  11.  Гатчина
  12.  Новинтех�Нева
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Команда Великого Новгорода не
первый раз принимает участие в пер�
венстве Северо�Запада. Конечно, в
этот раз хотелось показать более
высокий результат, чем в прошлом
году. Да и возможность такая была.
Сезон команда начала неплохо, вы�
играв несколько важных игр, и были
все шансы пробиться в четвёрку. Но,
к сожалению, не сложилось.

Несколько основных игроков в се�
редине сезона получили травмы и
не смогли продолжить своё выступ�

Ксения
БОРОВКОВА,

игрок
команды

«Великий
Новгород»
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ление за команду. Без них играть,
несомненно, стало труднее. Не�

сколько ключевых игр было проиг�
рано, и выйти в четвёрку команда не
смогла. Но тренер команды Олег
Михайлович Кругленко был доволен
и этим результатом. Тяжело без не�
скольких ключевых игроков показы�
вать отличную игру, но команда сде�
лала всё что могла.

Надеемся, что в следующем
году команда Великого Новгоро�
да  займёт более высокое место,
нежели то, на котором она сейчас
находится.

Женская баскетбольная
команда «Спартак» в этом
сезоне отметила свою пятую
годовщину. Все пять сезо�
нов коллектив отыграл в
чемпионатах ФСО профсо�
юзов «Россия», которое и
предоставило команде эту
возможность, находя спон�
соров и оплачивая все рас�
ходы по её содержанию.

Дебютировала команда
под именем «Виктория», во
втором и третьем сезонах но�
сила название спонсора
«АБИМ�ПЛЮС» – анти�
кварного салона, и только в
прошлом году руководством
ФСО профсоюзов было
принято решение о возрож�
дении легендарного имени
женской баскетбольной ко�
манды «Спартак»  пока на
любительском уровне.

На протяжении пяти лет
состав команды претерпевал
изменения, в игровом соста�
ве остались только трое игро�
ков первого сезона. Это Свет�
лана Круглова, Елена Мед�
ведчикова и Алла Мельнико�
ва. В прошлом году серьёзная
травма выбила из наших ря�
дов капитана команды и иг�
рока первого сезона Аню Па�
лехову. Это была, пожалуй,
самая большая потеря. И
хотя Аня поддерживает отно�
шения с коллективом и при�
езжает болеть на игры, нам
очень сильно не хватает её на
поле. Ещё команда потеряла
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БОЛЬШАКОВА,
тренер

команды
«Спартак»

в этом сезоне трёх игроков:
жизненные обстоятельства
не позволили играть Ксении
Соколовой, Евгении Безино�
вер, после болезни только к
заключительным играм пер�
венства вернулась в строй
Алла Мельникова. Четверо
сыгранных сильных игроков
в один сезон – невосполни�
мая потеря для команды. Из
новых баскетболисток, при�
шедших в команду в прошед�
шем сезоне, пожалуй, только
Наталья Наследова смогла
реально помочь коллективу
своей игрой. Особенно тяже�
ло было играть против сту�
денческих команд, отличи�
тельной чертой которых яв�
ляется скорость, напорис�
тость, контактная игра, хоро�
шая физическая подготовка.
Игровая опытность и сыг�
ранность, которую мы могли
противопоставить этим и
другим командам в прошлом
сезоне, с более сильным со�
ставом, в этом году была ме�
нее эффективна.

Два последних сезона мы
тренировались один раз в
неделю и играли в истори�
ческом зале спортшколы
имени В.П. Кондрашина и
А. Белова. Проводили това�
рищеские игры и спаррин�
ги с «Фелиной», «Сбербан�
ком», юношеской командой
«Спартак». Участвовали в
турнире, посвящённом
празднованию 23 февраля в

центре баскетбола на Вязо�
вой улице, 8. А также состя�
зались с мужской командой
«Тиккурилла», которая пре�
доставляла нам не только
свой зал, но и была готова
играть женским мячом, чем
сильно помогла в подготов�
ке команды.

Все игроки ответственно
подходили к тренировкам и
подготовке к матчам, посе�
щаемость была хорошей. Но
этого всё равно не хватило
для занятия достойного ме�
ста в турнирной таблице, и
нам остаётся только вспоми�
нать второе место прошлого
сезона в чемпионате ФСО
профсоюзов и продолжать
работать над усилением со�
става. В женской команде
особенно трудно сохранить
стабильность состава. Дом,
семья, работа, дети – это
только основные и далеко не
единственные сложности на
пути к занятию спортом. По�
этому уже сейчас обдумыва�
ется вопрос о создании дуб�
лирующего состава – коман�
ды «Спартак�2», который
позволит иметь резерв сыг�
ранных игроков и воспол�
нять пробелы, возникающие
в составе команды «Спар�
так�1», – тогда не будет воз�
никать сильных провалов в
игре команды и она будет за�
нимать достойные места в
турнирной таблице чемпио�
ната.

Хотелось бы отметить
большие достижения ФСО
профсоюзов «Россия» в раз�
витии женского баскетбола
в Санкт�Петербурге. В про�
шедшем сезоне принимали

участие в чемпионате уже
12 женских команд. Второй
год проводится и с каждым
годом расширяется первен�
ство Северо�Запада с учас�
тием команд Новгорода,
Кронштадта, Гатчины.
Впервые был проведён Ку�
бок памяти заслуженного
тренера СССР С.Я. Гель�
чинского с участием «Тех�
нолинка», «Кронштадта»,
«Спартака» и «ГУФК им.
Лесгафта». Команды полу�
чили возможность усилить
составы, благодаря чему
«Спартаку» удалось занять
3�е место, а «Кронштадту» –
завоевать глваный приз.
Нам сильно помогли Оля
Денежкина («Фелина»),
Анна Калиниченко, Юля
Печеницына, Галина Раго�
зина (все – ГУВК).

С каждым сезоном женс�
кий любительский баскет�
бол развивается всё интен�
сивнее: увеличивается ко�
личество команд , участву�
ющих в чемпионате, повы�
шается уровень уровень его
проведения.

Хочется надеяться, что
развитие женского баскет�
бола в городе, начинающее�
ся с любительских команд,
со временем привлечёт вни�
мание руководства города и
приведёт к желанию восста�
новить женский баскетбол в
ранге мастеров и создать не�
сколько команд, представ�
ляющих наш город на высо�
ком уровне. Что уже было
раньше неоднократно. Нам
было чем гордиться, и хо�
чется верить, что новые ус�
пехи ждут впереди.



Санкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�ПетербургаСанкт�Петербурга
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ  БАСКЕТБОЛ

Северо�Запада РоссииСеверо�Запада РоссииСеверо�Запада РоссииСеверо�Запада РоссииСеверо�Запада России 2020202020

Для команды Санкт�Петербургского
государственного  университета вод�
ных коммуникаций выступление во вто�
ром первенстве Северо�Запада Рос�
сии среди женских любительских ко�
манд оказалось нелёгким. На протяже�
нии всего сезона нам пришлось столк�
нуться со многими проблемами, одна�
ко наиболее существенной оказался
дефицит игроков. В начале сезона
2006�2007 года за ГУВК выступали де�
сять опытных баскетболитсок различ�
ного возраста, однако к концу сезона
осталось только пять.

В сложившейся ситуации успешному
выступлению команды поспособство�
вали многие факторы. Одним из глав�
ных является  всесторонняя  поддерж�
ка организаторов и судей первенства.
Президент Федерации баскетбола ФСО
профсоюзов «Россия» А.А.Сазоненко
выполнил все наши просьбы и пожела�
ния по расписанию игр, что способство�
вало оптимальной готовности  команды
и положительному результату во многих
встречах на протяжении всего сезона.
Кроме этого три ведущих наших игро�
ка были приглашены для усиления в ко�
манду «Спартак» и приняли  участие в
первом турнире среди женских люби�
тельских команд – Кубке памяти заслу�
женного тренера СССР С.Я. Гельчинс�
кого. Выступление в данном спортив�
ном празднике, который освещался в
средствах массовой информации, по�

Галина
РАГОЗИНА,
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тренер
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ГУВК
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могло приобрести бесценный опыт
игры с ведущими женскими коллекти�
вами Северо�Западной любительской
баскетбольной лиги.

Большое уважение вызывает и су�
дейская бригада второго первенства
Северо�Запада России. Уровень её
профессионализма позволил играть в
настоящий и интересный баскетбол.
Любые спорные моменты и опасные
ситуации чётко разрешались судьями
согласно правилам баскетбола и в духе
Fair Play.  Именно такое отношение к су�
действу способствовало тому, что у ве�
дущих игроков ГУВК практически не
было серьёзных травм. А обычные для
баскетбола царапины и ушибы с лёгко�
стью залечивались любимым врачом
первенства Л.А. Зайцевой.

Что же касается самих игроков СП
ГУВК, то без их фанатичной преданнос�
ти к баскетболу добиться каких�либо ре�

зультатов было бы невозможно. Капитан
и лидер команды А. Калиниченко в сред�
нем за игру набирала около 20 очков и
делала не меньше трёх перехватов в за�
щите. Большие надежды на будущий год
подают и представительницы молодого
поколения Ю. Печеницына и Т. Неёлова,
которые значительно усилили игру ко�
манды в этом году. Игроки�«ветераны» В.
Зайцева и Г.А. Рагозина  (играющий тре�
нер СП ГУВК), несмотря на травмы и бо�
лезни, а также на изменение семейного
статуса, намерены и в дальнейшем ус�
пешно передавать опыт молодым игро�
кам команды.

В заключение хотелось бы отметить и
болельщиков команды. Баскетбольный
коллектив практически на всех играх
поддерживали родители, родственни�
ки, друзья и коллеги. К примеру, отец и
мама А. Калиниченко не пропустили ни
одного матча. Именно благодаря их
дружной поддержке и энтузиазму дру�
гих зрителей команде ГУВК удалось по�
пасть в четвёрку сильнейших команд
первенства. Учитывая «олимпийское»
пожелание президента Федерации бас�
кетбола ФСО профсоюзов «Россия»:
«Главное не победа, а участие!», коман�
да постарается не только не разочаро�
вать своих болельщиков и руководство
нашего университета, но и выступить
ещё лучше в третьем первенстве Севе�
ро–Запада России среди женских лю�
бительских команд.
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