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ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ Â ÎÒÐ
ÀÑËÈ,
ÎÒÐÀÑËÈ,
ÂÒ
ÂÒÎÐÛÅ
ÎÐÛÅ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

Виктор ЛУКЬЯНОВ,
тренер команды
«Сбербанк»
Участием в очередном
первенстве СевероЗапада
России среди женских лю
бительских команд закон
чился спортивный сезон
баскетбольной команды
Сбербанка СанктПетер
бурга.
В отличие от сезона 2005
2006 годов, в котором ос
новным соревнованием
года, как, впрочем, и в этом,
была Всероссийская Сбер
банкиада, на этот раз играм
в СЗЛБЛ придавалось осо
бое значение. В минувшем
первенстве команда должна
была продемонстрировать
всем и, что не маловажно,
самой себе, что чемпионс
кие медали, завоёванные
прошедшим летом на Сбер
банкиаде2006 в Сочи, не
минутная улыбка фортуны,
а закономерный результат
её собственного целенап
равленного труда и, конеч
но же, уйти с неподобающе

го такой серьёзной органи
зации, как Сбербанк, после
днего места в турнирной
таблице лиги по итогам про
шлого сезона.
Задачи сезона, как види
те, были решены успешно –
к золотым медалям Сбер
банкиады2006 впервые до
бавились серебряные меда
ли первенства «набираю
щей обороты» СЗЛБЛ.
Очередной спортивный
сезон у команды начнётся в
сентябре 2007 года, а к это
му времени необходимо бу
дет доукомплектовать её со
став и решить ряд техничес
ких вопросов, связанных с
организацией тренировоч

ного процесса. Не следует
забывать, что большая часть
членов команды – работаю
щие люди, обремененные к
тому же семейными забота
ми.
Что касается возрождае
мого ФСО профсоюзов
«Россия» первенства по
баскетболу среди женских
команд, то здесь можно
только поблагодарить руко
водство общества и непос
редственных организаторов
соревнований.
На фоне общегородско
го равнодушия к состоянию
массового женского баскет
бола они не только иниции
ровали этот процесс, вовле

кая в него всё больше и
больше трудовых и учебных
коллективов нашего города,
но и, что очень важно, созда
ют максимально удобные
условия для их участия в со
ревнованиях. Удобно со
ставленный календарь, по
стоянное место проведения
игр позволяют спортсмен
кам успешно сочетать про
фессиональные, семейно
бытовые и спортивные ин
тересы.
Конечно же, к числу по
ложительных сторон сорев
нований следует отнести и
участие в них студенческих
коллективов города. На се
годняшний день только в
играх первенства СЗЛБЛ
можно наблюдать противо
стояние молодежного задо
ра, амбиций студентов и
опыта, мастерства профес
сионалов, закончивших
спортивную карьеру.
В целом всё это идет на
пользу развития городского
баскетбола и, возможно,
когданибудь в чемпионате
России появится команда
ФСО «Россия», как это
было в 1937 году, когда во
всесоюзном первенстве,
среди пяти коллективов,
представлявших Ленинг
рад, была и «Профсоюзная
команда».
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ÊÒ
Î Ò
ÎÍ ÇÀÄÀ¨Ò Â ÂÛÑØÅÉ ËÈÃÅ
ÊÒÎ
ÒÎÍ

Команды высшей лиги в
прошедшем сезоне в оче
редной раз провели свой
чемпионат по комбиниро
ванной схеме. Как ни стара
ется профсоюзная Феде
рация баскетбола органи
зовать двухкруговой турнир
в сильнейшей лиге, пока
ничего не получается.
Осенью 2006 года опре
делились, что команд в
лиге будет не более восьми
и они сыграют в два круга
каждый с каждым. Для уде
шевления общей стоимос
ти соревнований за судей
ским столиком должны
были работать только двое
судей. Отдельный третий
судья на 24 секунды в сме
ту турнира не входил. Одна
ко уже после первого тура
выяснилось, что уровень
игры многих команд и игро
ков профсоюзного чемпио
ната соответствует уровню
высшей лиги чемпионата
городской Федерации бас
кетбола. Отсутствие от
дельного учёта времени на
атаку вызвало массу наре
каний со стороны участни
ков соревнований. Нужно
было срочно найти выход
из сложившейся ситуации.

Итоговое
положение
команд
высшей
лиги

1. Метрострой
2. ЕвроАвто
3. Водоканал
4. Элга
5. Электроприбор
6. РунаПСКБ
7. СпартакНева
8. Контимастер
9. Балтика
10. Турбостроитель

Каким образом, не увели
чивая смету турнира, доба
вить за судейский столик
третьего судью? Здесь
организаторам немного
повезло. В высшей лиге хо
тели играть девятой и деся
той командами ещё два
коллектива, но изза запол
ненной квоты в 8 команд
они в лигу не попали. Для
решения основной пробле
мы с вводом 24 секунд пос
ле консультаций с команда
ми было опять принято не
популярное решение о пе

реходе на комбинирован
ную (двухэтапную) схему
стартовавшего чемпиона
та. Такой вариант позволил
одновременно сохранить
неизменной общую смету
соревнований, не увеличи
вать заранее оговоренное
количество игр за сезон
для каждой команды и ре
шить основную проблему.
В предстоящем сезоне
высшая лига чемпионата
ФСО профсоюзов «Россия»
продолжает оставаться
главной лигой профсоюз

ной Федерации баскетбо
ла. По результатам сорев
нований в ней определяет
ся чемпион и призёры пер
венства спортобщества.
Будем надеяться, что удас
тся окончательно перейти
на нормальный двухкруго
вой турнир. Система обще
го игрового зала в выход
ные дни для высшей лиги
будет оставаться приори
тетной. Эта схема более
перспективна для развития
любительского баскетбола
в СанктПетербурге по
многим параметрам. Ра
зъезды изза одной игры в
разные районы города, а то
и области в рабочие дни
больше обещают проблем,
чем плюсов.
Высшая лига профсоюз
ного чемпионата должна
стать просмотровой пло
щадкой для наиболее силь
ных и финансово обеспе
ченных команд. Из её со
става должен определяться
тот узкий круг полупрофес
сиональных команд, кото
рые будут представлять го
род на Неве в СевероЗа
падной любительской бас
кетбольной лиге.

«ÂÎÄÎÊÀÍÀË» È ÁÀÑÊÅÒÁÎË –
ÂÑÅÐÜ¨Ç È ÍÀÄÎËÃÎ
Борис
ФЕДОТОВ,
играющий
тренер
команды
«Водоканал»

Спортивная жизнь в ГУП «Водока
нал СанктПетербург» отличается бо
гатой палитрой: есть десятки видов
спорта, в которых сотрудники пред
приятия могут принять участие в тре
нировках или выступить на соревно
ваниях различного уровня. Один из
наиболее уважаемых видов спорта в
«Водоканале» – БАСКЕТБОЛ.
Команду ГУП «Водоканал СПб»
по баскетболу можно отнести к ста
рожилам всех соревнований, прово

димых под эгидой профсоюзов
СанктПетербурга. На протяжении
нескольких лет команда является по
стоянным участником высшей лиги
чемпионата ФСО профсоюзов «Рос
сия», она зарекомендовала себя как
опытный боец и опасный соперник.
За время участия в различных сорев
нованиях «Водоканал» (начальник
команды А.И. Гордеев, тренер Б.А.
Федотов) сохраняет свой костяк
(А.И. Безрядин, А.С. Войтенко, Я.Н.
Гневышев, А.Ю. Павлов, П.А. Перми
нов, Ф.Б. Полилов, Е.В. Сычёв, Б.А.
Федотов), привлекая к различным
соревнованиям опытных игроков
(В.И. Николаев, В.В. Приворотский,
А.С. Приходько, Л.А. Фишков, А.С.
Цветков, А.Ю. Хорошаев), поэтому
во всех соревнованиях наша коман
да борется только за самые высокие
места.
Летопись соревнований:
 2006 год, чемпионат ФСО проф
союзов «Россия» – 4е место, чем

пионат производственных коллек
тивов СанктПетербурга – 1е мес
то, Кубок ФСО профсоюзов «Рос
сия» – 2е место;
 2007 год, чемпионат ФСО обще
ства профсоюзов «Россия» – 3е ме
сто.
Шагнуть на высшую ступень пьеде
стала не хватает самой малости, а зна
чит есть над чем работать и где искать
резервы. Для дальнейшего прогресса
команде требуется улучшение орга
низации тренировочного процесса,
экипировки и оснащения, но самое
главное в команде есть. Баскетбол –
командный вид спорта, в котором по
беждает или проигрывает не отдель
ная личность, а вся команда вместе с
тренером,. В нашей команде суще
ствует взаимопонимание, взаимное
уважение и взаимовыручка, без кото
рых не достичь серьёзных результа
тов, а самое главное – не получить
максимального удовольствия от лю
бимой всеми нами игры с мячом.
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Минутный перерыв команды «Руна0ПСКБ»

СанктПетербурга

Эпизод матча «Балтика» – «Спартак0Нева»

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÈÃ
ËÈÃÀ
À –
ÑÀÌÛÉ ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÒÓÐÍÈÐ

Сегодня, по прошествии
времени, глядя на заполнен
ные таблицы, понимаешь,
какая огромная работа была
проделана по проведению
чемпионата ФСО профсою
зов «Россия» по баскетболу
в спортивной лиге. Она яв
ляется самой массовой и
была образована путём
объединения прошлогодней
спортивной и частично лю
бительской лиг. В результа
те в соревнованиях приня
ла участие 21 команда.
Команды были разбиты на
две примерно равные по си
лам группы и играли в груп
пах по круговой системе, как
правило, один раз в неделю.
В основном игры проходили:
по четвергам – в спортзалах
Строительноэкономическо
го колледжа городского хо
зяйства (ул. Миргородская,
24/28) или Физикомехани
ческого инженерного кол
леджа им. С.А. Зверева (Кон
дратьевский пр.,46); по пят
ницам – в спортзале (Конд

ратьевский пр.,46); по суббо
там и воскресеньям – в
спортзале Дома спорта
«Спартак» (ул. Вязовая, 8).
За 11 недель (с 02.12.06
по 11.02.07) было сыграно
100 матчей. На втором эта
пе предварительных игр ко
манды, занявшие первые
четыре места в первой груп
пе, сыграли с командами,
занявшими первые четыре
места во второй группе, а
команды, занявшие в груп
пах с 5го по 16е место, иг
рали между собой. Остав
шиеся 5 команд образовали
подгруппу, в которой ра
зыграли места с 17го по 20
е по круговой системе в два
круга с учетом уже сыгран
ных игр на первом этапе.
По итогам второго предва
рительного этапа были
сформированы четыре чет
вёрки, которые и разыграли
окончательное распределе
ние мест по круговой систе
ме, с учетом результатов
двух предварительных эта

пов. В итоге было сыграно
166 игр, последние – 15 ап
реля 2007 года.
Анализируя систему про
ведения соревнований, сле
дует признать её в целом
удачной. На всех этапах шла
бескомпромиссная борьба:
были овертаймы, были и по
беды с минимальной разни
цей в счёте. Ни одной из ко
манд не удалось избежать
поражений.
Каждая команда имела на
любом этапе стимул занять
место в своей группе повыше
и участвовать в распределе
нии более высоких мест.
В финальной части без по
ражений выступила команда
«ТДКДрев»: она обыграла с
разницей в 2 очка команду
«Кей» (лидера после предва
рительных этапов), с разни
цей в одно очко команду
«Банк СанктПетербург» и
уверенно переиграла «Ру
бин». В итоге команда «ТДК
Древ» набрала одинаковое
количество очков с командой
«Банк СанктПетербург» (по
личным встречам счет 1:1) и
лишь по разнице забитых и
пропущенных мячей первое
место было присуждено ко
манде «Банк СанктПетер
бург». На одно очко меньше
набрала команда «Кей», за
нявшая третье место.
Команды второй четвёрки
(места с 5го по 8е): «NO
NAME», «Евротара», «Сбер
банк» и «Равиолло» на рав
ных играли на предвари
тельных этапах с командами
первой четверки, но их под
водила нестабильность со
става, частое отсутствие ве
дущих игроков.

Итоговое
положение
команд
Спортивной
лиги
1. Банк
СанктПетербург
2. ТДКДрев
3. КЕЙ
4. Рубин
5. NO NAME
6. Евротара
7. Сбербанк
8. Равиолло
9. БалтБаскет
10. ТОТФиППРОК
11. Октавия
12. БКС
13. СпартакНева2
14. Муха
15. Ракеты
16. Политехник
17. Мегаполис
18. СтройПанорама
19. АКМАШХолдинг
20. Прометей
21. Интерспорт
Следует отметить коман
ду «Мегаполис», которая на
финальном этапе разыгра
лась, укрепила свой состав
и в своей группе имеет сто
процентный результат, что
позволило ей занять сем
надцатое место.
Несколько слов о судей
стве. Соревнования обслу
живали, как правило, две
бригады опытных судей.
Окончание на 240й стр.
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÈÃ
À –
ËÈÃÀ
ÑÀÌÛÉ ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
Окончание.
Начало на 230й стр.

Это – Лев Самуилович
Баркан – судья республи
канской категории; Борис
Дмитриевич Масич – доцент
СПбГТУРП; Владимир
Иванович Богданчук – до
цент СПбГУ, мастер спорта
СССР; Анатолий Иванович
Юмашев – доцент БГТУ
(«Военмех»), мастер спорта
СССР.
Все они имеют богатый
опыт, как игровой, так и тре
нерской практики, и прекрас
но понимают все нюансы
игры, правильно оценивают
самые сложные ситуации.
Если говорить о пробле
мах, то это, в первую оче
редь, составление календа
ря соревнований. Прихо
дилось учитывать пожела

Михаил
ФАРБЕРОВ,
старший
судья,
доцент,
кандидат
технических
наук,
мастер
спорта СССР

www.eurotara.ru

ния команд играть в опре
деленные дни недели, а
они не всегда совпадали.
Некоторые игроки (и ко
манды) участвуют в других
соревнованиях (городских
или иных лигах нашего
чемпионата). И наконец,
праздничные и предпразд
ничные дни, когда одни ко
манды готовы, а другие не
хотят играть. Несмотря на
это, ни одного срыва или
какойлибо накладки на
протяжении всех соревно
ваний не было, благодаря
оперативной связи и доб
рой воле заинтересован
ных участников.

Тел./факс 310064053
Команда «Евротара»
Президент Федерации городошного
спорта Санкт0Петербурга,
первый заместитель руководителя
Администрации губернатора
Санкт0Петербурга К.В. КОНДАКОВ

Е.М. АРТАМОНОВ,
вице0президент Феде0
рации городошного спор0
та Санкт0Петербурга, пре0
зидент Международной
Федерации городошного

http://www.gorodki.org

спорта.
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ÝÒ
À ÄÐÓÆÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ – «ÊÅÉ»
ÝÒÀ
Наша команда уже пять сезонов иг
рает в чемпионатах ФСО профсоюзов
«Россия». Всё начиналось с энтузиаз
ма нескольких сотрудников компании,
желающих играть в баскетбол. Стиму
лом для организации тренировок ста
ла возможность участия в чемпионате.
Ещё в первом сезоне у команды по

явился тренер – Татьяна Алексеевна
Большакова. Наладился процесс тре
нировок, команда стала организован
ней. Татьяна Алексеевна стала одной из
движущих сил прогресса нашей коман
ды, второй такой силой стало желание
ребят играть лучше, одерживать побе
ды и получать удовольствие от игры.

Андрей
АЛМАЗОВ,
капитан
команды
«КЕЙ»

Состав команды, естественно, обнов
лялся с течением времени. В первые три
сезона, можно сказать, команда форми
ровалась. Три игрока прошли с коман
дой все пять сезонов – это Андрей Ал
мазов, Артём Брук и Геннадий Семёнов.
А в конце первого сезона в нашей ко
манде появился настоящий разыгрыва
ющий – Андрюшка Морозов. Сейчас
уже совсем не представить команду без
Андрея, команда с его приходом стала
более цельной и начала прогрессиро
вать: сказались незаурядные бомбар
дирские качества Андрея. Если в пер
вом сезоне мы одержали всего одну по
беду в четырнадцати играх, то во вто
ром – уже 6 побед в тринадцати матчах.
Третий сезон получился похожим на
второй – 8 побед в восемнадцати играх.
К концу третьего сезона сформировал
ся основной состав команды из восьми
игроков.
Окончание
на 260й стр.

ÎÒ«NO NAME» ÄÎ «ALT-TEAM»

Виктор СУПРУН,
начальник команды
«ALT0TEAM»
(«NO NAME»)
Команда «No Name», вы
ступавшая под таким на
званием последний раз в
чемпионате ФСО профсо
юзов в сезоне2006/2007,
образовалась в 2005 году.
Коллектив состоит на 80
процентов из студентов и
выпускников СПбГПУ, Ни
колай Шангичев (СПбГУ) и
Фёдор Романов (СПб
ГУФК) являются лидерами
своих студенческих сбор
ных, Марат Малахов учит

ся в СПбГУТ. Виктор Супрун
– капитан команды Поли
технического университе
та, где продолжает своё
образование в аспиранту
ре, а Дмитрий Тетерюк,
Константин Булинин, Алек
сандр Новокщенов и в своё
время Денис Ерофеев за
щищали цвета «Политеха»
в чемпионате вузов, про
бившись в этом сезоне во
вторую группу.
В общем, «No Name» не
просто баскетбольная ко
манда, ведь в её составе
все игроки очень харизма
тичны. Каждый был в пре
дыдущих командах лиде
ром, способным решить
исход любой игры. Это пе
ренеслось и на «No Name»,
т. е. каждый игрок знает,
что от него зависит ре
зультат матча и не пере
кладывает ответствен
ность на партнёров как в
нападении, так и в защите.
На Кубке ФСО профсою
зов «Россия»2007 наш
коллектив выступал уже
под названием «ALT

TEAM», под которым и
впредь будет играть. Ог
ромное спасибо за это ру
ководству группы компа
ний «Альт»: Ю.В. Чуракову,
В.В. Королеву, Е.А. Сухате
рину. Теперь у команды, не
нуждающейся и так в моти

вировании, появился до
полнительный стимул.
Ждём следующего сезона.
Спасибо за отличную орга
низацию соревнований
А.А. Сазоненко, судьям,
врачам и всем, кто помогал
в проведении чемпионата.
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В сезон 20062007 про
шлогодний
чемпион
спортивной лиги команда
БТК вступила под новым
названием «ТДКДрев».
Прошлогодний состав уда
лось сохранить практичес
ки полностью. Кроме того,
в команде появилось трое
новых игроков.
Сезон обещал быть до
вольно интересным, так
как произошло частичное
слияние любительской и
спортивной лиг. Однознач
но оценить итоги сезона
для нашей команды слож
но. С одной стороны, ко
манда довольно ровно
прошла весь сезон и по
терпела меньше всех по
ражений (всего 2). С дру
гой стороны, довольно за
мысловатая формула тур
нира не позволила коман
де даже с таким результа
том занять первое место.
На первом групповом эта
пе запомнились матчи с ко
мандами «Кей» и «Равиол
ло». Удачно стартовав в
чемпионате и одержав не
сколько уверенных побед,
игроки «ТДКДрев» не
смогли серьёзно настро
иться на матч с «Кеем» и
были наказаны – 56:72.
Однако это поражение не

Дмитрий ЖЕГЛОВ,
начальник команды
«ТДК0 Древ»
смутило действующих чем
пионов и даже, скорее, мо
билизовало на последую
щие победы. Такие, напри
мер, как с командой «Рави
олло», когда игроки коман
ды «ТДКДрев» сравняли
счёт на последней секунде
основного времени матча
и смогли добиться победы
в дополнительное (82:81).
Остальные матчи первого
группового этапа «ТДК
Древ» выиграл со средней
разностью +34 очка.
На втором этапе чемпи
оната уже все игры прохо
дили в упорной борьбе и
предсказать победителя
было непросто. Из четырёх
матчей «ТДКДрев» проиг
рал один – команде «Банк

СанктПетербург», чем,
вследствие непростой
формулы чемпионата, по
ставил себя в крайне слож
ное положение. Необходи
мо было выигрывать все
три матча на последнем
этапе первенства, куда
кроме «ТДКДрев» вышли
«Банк СанктПетербург»,
«Кей» и «Рубин». Команда с
этой задачей справилась,
но, увы, этого не хватило.
Всё решалось в последнем
матче «ТДКДрев» – «Банк
СанктПетербург», кото
рый по своей интриге и на
калу борьбы и страстей
стал настоящим украшени
ем чемпионата. Для побе
ды в нём «ТДКДрев» необ
ходимо было выиграть с
разницей 8 и более очков.
В противном случае чемпи
оном становился «Банк
СанктПетербург». На про
тяжении практически все
го матча наша команда
была впереди. Несколько
раз преимущество дости
гало заветных 8 очков. Но
в концовке игроки «Банка
СанктПетербург» были
удачливее, свели отстава
ние к минимуму и за не
сколько секунд до конца
матча с линии штрафных
сравняли счёт. В результа

те чего получили… овер
тайм и дали шанс нашей
команде продолжить бо
рьбу. В дополнительное
время борьба приобрела
ещё более жесткий харак
тер. «ТДКДрев» вышел
вперёд на 6 очков. Но
опять в концовке «Банк
СанктПетербург» сокра
тил отставание до одного
очка и в этот раз сравни
вать счёт не спешил. Сло
жилась довольно забав
ная ситуация: за 20 секунд
до конца овертайма во
время последнего тайм
аута игроки «ТДКДрев»,
владевшие мячом, полу
чили установку – забить в
атаке 1, 2 или 3 очка, а за
тем… забить в свое коль
цо, чтобы сравнять счет и
получить право на еще
один овертайм. К сожале
нию для нас, этот необыч
ный для баскетбола план
осуществить не удалось.
В итоге – 85:84. Победа,
которая не принесла
удовлетворения. По ито
гам сезона хочется по
здравить «Банк СанктПе
тербург» с заслуженным
чемпионством и поблаго
дарить всех соперников
за честную и бескомпро
миссную игру.

ÝÒ
À ÄÐÓÆÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ – «ÊÅÉ»
ÝÒÀ
Окончание. Начало на 250й стр.

В четвёртом и пятом сезонах в коман
ду приходили по одному игроку. Также
в четвёртом сезоне была создана вторая
команда «Кей2», где играли ребята, не
проходящие в состав первой команды.
В последние два года удавалось со
хранять основной состав, благодаря
чему происходит рост командного вза
имодействия, ребята чувствуют себя
комфортно, все хорошо знают друг дру
га. Это одна из причин стабильной игры
команды на протяжении этого времени
– два года подряд команда завоёвывает
бронзовые медали. При этом конкурен
ция на любительском уровне постоян
но растёт.
Если оглянуться на прошедший се
зон, то можно выделить следующих иг
роков: Андрей Морозов – очень ровно
провёл весь турнир, спокойно и уверен
но руководил игрой команды; совсем не
проявлял негативных эмоций на пло
щадке и в трудные моменты действовал
хладнокровно, наказывая соперников
точными бросками; Артём Брук – наш
лучший защитник, «съедал» лидеров
противника, также смог справиться со
своей эмоциональностью, которая

обычно мешала и выливалась в апелля
ции к судьям и излишние переживания
после промахов; Женя Терентьев –
блеснул результативностью и множе
ством трехочковых попаданий, очень
разнообразил нашу комбинационную
игру; Сергей Латышев и Костя Зелен
цов – два наших столпа под щитами, в
защите цементировали оборону, с ними
на площадке было спокойнее; в атаке от
личился Костя, буквально вытащив
несколько матчей на своих плечах.
А вообще все ребята хорошо боро
лись, играли с желанием, поддержива
ли друг друга, особенно в трудные ми
нуты, – что и помогло добиться поло
жительного результата.
Надеюсь, на следующий год состав
команды сохранится, а над усилением
обязательно подумаем.
Немного об организации турниров в
ФСО профсоюзов «Россия».
В целом уровень организации чемпи
оната хороший, без ошибок и проблем
не обходится, но их стараются решить
оперативно и согласно действующему
регламенту. Структура чемпионата
20062007 получилась многоступенча
той (3 этапа), в целом картина итогов

чемпионата получается объективной.
Самая интересная схема – когда чемпи
онат проводится по круговой системе
(каждый с каждым). Но в который уже
раз у организаторов не получается его
ввести, потому что многие команды
очень долго определяются с заявкой на
чемпионат и нет возможности оценить
весь состав участников, чтобы органи
зовать круговую систему. Надеюсь, в
будущем это получится воплотить.
Матчи проходят в общих игровых за
лах. В этом есть плюс: можно посмот
реть игры других команд – будущих со
перников, пообщаться со знакомыми
игроками. Обсудить матчи и впечатле
ния от увиденных игр можно в Интер
нете, где группа активных и общитель
ных игроков организовала форум. Это
тоже очень привлекательно для чемпи
оната, когда можно услышать коммен
тарий со стороны по поводу игры своей
команды, самому высказать впечатле
ния от увиденного матча. Спасибо орга
низаторам за праздничные баскетболь
ные дни. Для нас игра в баскетбол – это
праздник, который всегда доставляет
радость и удовольствие, даже несмотря
на грусть в дни поражений.
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«ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ» ÌÀÒ×
ÍÀ «ÌÅÒÐÎÑÒÐÎÅ»

15 апреля 2007 года в спорткомплексе «Метрострой» прошёл матч
«Всех звёзд» спортивной лиги мужского чемпионата ФСО профсо0
юзов «Россия» по баскетболу. Это третья по счёту матчевая встреча
лучших игроков любительских команд. Первая была проведена два
года назад в бывшем доме спорта «Спартак» (ул. Вязовая, 8).
В связи с тем, что в программу празд
ника входил и конкурс бросков мяча в
кольцо сверху, было решено больше не
рисковать щитами спартаковского зала
и второй матч провести в другом месте.
Хорошо известный в городе энтузиаст
баскетбола и одновременно заместитель
директора СК «Метрострой» Вячеслав
Алексеевич Фандеев с пониманием от
нёсся к новой и интересной инициати
ве и второй год подряд изыскивает в
плотном расписании комплекса необхо
димое для проведения спортивного шоу
время.
Инициатива организации матчей
«Всех звёзд» принадлежит командам, а
не профсоюзной Федерации баскетбо
ла. Организаторы праздника сами фор
мируют сборные команды, составляют
программу и самостоятельно проводят
это спортивное шоу.
Почему именно спортивная лига
профсоюзного баскетбольного чемпио
ната, а не высшая или любительская
проводит этот матч? Регламентом праз
дника чётко определено, что игроки ко
манд других лиг принимать участие в
нём не имеют права. Конечно, спортив
ная лига в этом сезоне была наиболее
представительной – 21 команда (в выс
шей –10, в любительской – 14 коллек
тивов). Но причина кроется не в этом.

Именно игроки спортивной лиги боль
ше других представлены и наиболее ак
тивны на общем форуме сайта коман
http://
ды Балтийского банка (http://
forum.baltbasket.spb.ru/
forum.baltbasket.spb.ru/). Постоянное
обсуждение хода профсоюзного чемпи
оната в Интернете на этом форуме и ста
ло импульсом для проведения матча
сборных команд – лучших игроков
спортивной лиги. Федерация баскетбо
ла ФСО профсоюзов «Россия» поддер
жала этот проект и три года подряд
практически полностью, в одиночку,
несёт все расходы по проведению этих
праздников.
Если в следующем сезоне организа
торы матча «Всех звёзд» возьмут на
себя и основную часть финансовых зат
рат, то будет им почёт и уважение. Пока
же в этом проекте наблюдается парадок
сальная ситуация: идеи идут «снизу», а
средства выделяются «сверху». При
своевременно начатой и активной мар
кетинговой работе сформировать необ
ходимый бюджет для очередного матча
не составит большого труда. В после
дней встрече за сборные двух групп и в
конкурсах выступали представители 21
команды. За этими коллективами сто
ят предприятия, организации, банки,
частные предприниматели и другие по
тенциальные источники финансов.

Фоторепортаж
Александра
Касьянова

Андрей Бодрый –
победитель конкурса «данков»

Александр Дмитриев –
победитель конкурса снайперов
Профсоюзной Федерации баскетбола
не то чтобы жалко денег на хороший и
перспективный проект, просто у неё
есть собственные запланированные на
правления развития, на которые катас
трофически не хватает средств. Пози
ция федерации по этому вопросу про
ста и понятна. Чем больше людей будет
подключаться к развитию баскетбола в
нашем городе, тем больше выиграет от
этого само баскетбольное сообщество
СанктПетербурга и СевероЗапада.
Федерация баскетбола только привет
ствует новые интересные идеи, но при
условии, что инициаторы этих планов
тоже должны приложить максимум
усилий для их реального воплощения в
жизнь.
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Ñ ÏÅÐÂÎÉ ÄÎ
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÌÈÍÓÒÛ
О «Матче звёзд» глазами игроков, тренеров, болельщиков

Михаил ТУРКИН,
капитан команды
«Технолизинг»
ÕÎÄ ÌÀÒ
×À
ÌÀÒ×À
С самого начала игры ста
ло ясно, что команда группы
«А» выглядит более органи
зованной, играет более сла
женно и командно. Однако
индивидуального мастер
ства, эмоций, силы воли и,
самое главное, желания по
бедить у игроков сборной
группы «Б» было, пожалуй,
побольше.
Тем не менее баскетболис
ты группы «А» с первых же
минут матча захватили ини
циативу и всю первую поло
вину медленно, но верно на
ращивали своё преимуще
ство. Удачно забивал трёхоч
ковые Пашута, хорошо боро
лись под щитами Кипоров и
Зеленцов, уверенно бил с ди
станции Абакумов, отметил
ся в проходе Заварзин, чёт
ко и грамотно руководил
действиями своей команды
Абрамов. Да и остальные иг
роки не терялись и помога
ли команде уходить в отрыв.
У сборной группы «Б» в эти
минуты отмечались Седунов,
Лыков, Кукурузов, удачно во
шёл в игру Морозов, вовремя
забил трёхочковый Дмитриев.
Но в целом командная игра
не ладилась, всё сводилось к
индивидуальным действиям
отдельных игроков. Самое
удивительное, что именно
это и принесло в конечном
итоге команде «Б» победу.
Но об этом позже.
А пока команда группы
«А» уверенно лидировала,
выиграв первые две четвер
ти матча – 22:13 и 16:13, ус
тановив довольно солидное,
как казалось тогда, преиму
щество после первой полови
ны – 38:26. Однако его ока
залось недостаточно даже
для одной третьей четверти
встречи, что и доказал её ход.
Чтото сломалось в казалось
бы чётко отлаженном меха

низме игры команды группы
«А», кроме того, сборная
группы «Б» заиграла пре
дельно плотно в защите и
предельно аккуратно в напа
дении. Стали получаться ко
мандные взаимодействия. И
ситуация на площадке стала
постепенно меняться.
Теперь уже сборная группы
«Б» стремительно набирала
ход, а соперники раз за разом
«буксовали». Удачно в эти
моменты в нападении сыгра
ли Лыков и Дмитриев, актив
но им помогал Марочкович.
В защите же вся команда
группы «Б» играла вдохно
венно. Соперники растеря
лись, видимо не ожидав тако
го отпора, и кроме четырёх
точных штрафных Абрамова
и трёхочкового Терентьева не
смогли противопоставить
лидеру ничего. 25:11 (!) – вы
играна третья четверть матча
группой «Б», и уже она впе
реди – 51:49.
При этом счёте команды
отправились на последнюю
десятиминутку. Одна коман
да – группы «Б» старалась
доказать старую баскетболь
ную истину: кто выигрывает

третью четверть матча, тот
выигрывает матч, а вторая
команда всеми силами её оп
ровергнуть.
Всю четвёртую десятими
нутку шли так называемые
«качели» – команды по оче
реди выходили вперёд, не от
пуская, однако, друг друга
далеко в счёте. Сначала ры
вок предприняли игроки
группы «А», затем уже бас
кетболисты группы «Б»
сравняли счёт и вышли не
много вперёд. Концовка по
лучилась интересной и на
пряжённой. Во многом бла
годаря последним минутам
матча, а точнее, удачным сво
им действиям в них, и полу
чил титул лучшего игрока
«Малахит» (он же Кукуру
зов), забив три штрафных,
очень нужный трёхочковый
и завершив красивый проход
под щит. Ну а решающий
бросок со средней дистанции
забил Седунов, принеся по
беду своей команде. В самой
концовке Дмитриев имел две
попытки со штрафной. Увы,
не точно, однако это не поме
шало победить команде
группы «Б», ибо до конца

матча оставалась всего одна
секунда. 73:72 – победа сбор
ной группы «Б».

ÊÀÊ ÑÌÎÒÐÅËÀÑÜ
ÊÎÍÖÎÂÊÀ ÌÀÒ
×À
ÌÀÒ×À
Ñ ÁÀËÊÎÍÀ
Алексей из «Прометея»:
«Сначала ошибка тренера
(как я это понимаю) – на
площадке оказывается 6 иг
роков.. Как итог – потеря вла
дения мячом. Правда, Дмит
риев, не забив оба штрафных,
сохранил интригу, за что ему
и спасибо. Потом за 1520
секунд до конца игры, проиг
рывая одно очко, Пашута по
чемуто решает бросать не
подготовленный трёхочко
вый – и мажет. Следует ата
ка игроков группы «Б» – без
результатно. Опять мяч у
нас, на секундомере около 8
10 секунд, и опять изза 6
метровой дуги бросает Па
шута – мимо. Отскок, мяч
попадает к Дмитриеву, на
нём успевает ктото полу
чить фол. 2 секунды до кон
ца матча. Счёт 73:72 (если
правильно запомнил). Пер
вый бросок мимо. При ис
полнении второго, видимо,

МЗ
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было принято решение по
пасть в нижний край пере
дней части дужки, чтобы за
пустить таймер, а мяч ока
зался бы в куче из четырёх
пяти игроков. Но мяч не до
летает до дужки и, не каса
ясь кольца, летит за преде
лы площадки. Наши берут
таймаут.
Две секунды до конца
игры. Сборная группы «А»
вводит мяч с середины поля.
И тут, на мой взгляд, совер
шается четвёртая ошибка. За
время таймаута игроки по
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чемуто не договорились
между собой, кто именно бу
дет делать последний бро
сок.. Поэтому, как минимум,
двое игроков пытались полу
чить мяч (Кипоров и Абра
мов), в итоге же до броска
дело не доходит».
ÂÏÅ×ÀÒ
ËÅÍÈß ÒÐÅÍÅÐ
À
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß
ÒÐÅÍÅÐÀ
ÊÎÌÀÍÄÛ ÃÐÓÏÏÛ «À»
ÒÀÒÜßÍÛ ÁÎËÜØÀÊÎÂÎÉ

– «Матч звёзд» – большой
баскетбольный праздник.
В последний момент попал в
нашу сборную игрок «Сбер

Даниил Кукурузов –
лучший игрок матча
банка» Максим Тельнов. Вы
ступавший в конкурсе дан
ков, он выразил своё желание
сыграть в команде группы
«А». Возможность позволяла
взять двенадцатого игрока.
Начало матча удачно сло
жилось в нашу пользу, что
было, в принципе, ожидаемо.
Сказался положительно тре
нировочный матч. Игроки
лучше взаимодействовали,
спокойнее бросали, меньше
совершали потерь. В первой
четверти встречи разыгрыва
ющим был Абрамов. Четвёр
ки менялись через пять ми
нут игры. Результат первой
пятиминутки – 11 очков: Па
шута – два реализованных
трёхочковых броска, Кипо
ров – 2 очка + штрафной, За
варзин – 2 очка. Смена соста
ва и вторая пятиминутка
приносит столько же очков :
Воронов – 4, Бодрый забива
ет штрафной, Абрамов –
дальний и штрафной броски.
Ставит точку Абакумов, за

бивая свой первый мяч с
игры. У противника одно по
падание за Седуновым, заби
вает Тонких и Лыков, опять
Седунов и в конце четверти
встречи выстреливает Куку
рузов 2+3 очка. Счёт 22:13 в
пользу звёзд группы «А».
Вторая четверть матча.
Возглавил команду Теренть
ев. Один штрафной Пашуты,
и всё остальное, изпод щита,
Зеленцова (4 + 2 штрафных).
Смена состава. Вторая пяти
минутка второй четверти.
Кипоров вносит свои 2+1,
выстреливает Абакумов – 6
очков на все вкусы: 3+2+1. У
противника забивает Тон
ких, отмечается трёхочко
вым Дмитриев, «два» от Се
дунова, а дальше всё под
флагом Морозова – 4+2
штрафных. Десятиминутка
сыграна нами в +3. 38:26.
Большой перерыв. У нас
+12 и пока интриги в матче
не наблюдалось. Матч скла
дывался както не совсем
«звёздно», и хотя до конца
игры было ещё очень далеко
и вся борьба ожидалась в
концовке, счёт немного рас
слаблял, большого желания
его увеличивать не было. На
этом фоне решаю посмотреть
в игре Тельнова.
Итак, третьяя десятими
нутка. В третьей четверти
матча замена идёт через пять
минут всей пятёркой. Начи
нает разыгрывать Женя Те
рентьев. На площадке карти
на меняется полностью. Игра
становится более силовой и
активной. На этом фоне
Максим Тельнов не смог по
казать свою игру, не хватало
мобильности, активности,
желания идти на силовую
борьбу. Не смог вписаться в
игру. Команда за пять минут
практически теряет всё: щит,
результат, настрой. За пять
минут трехочковый бросок
от Жени Терентьева и дву
хочковый от Пашуты. Смена
всей пятёрки. Забивает свой
единственный бросок Тара
сов, а десятимитнутка закан
чивается штрафными Абра
мова. У соперников блестя
ще играет Лыков – 9 очков в
периоде из 13 набранных за
матч. Марочкович – 2+2
штрафных. Дмитриев – 2+3,
второй трёхочковый в матче.
Забивает свой единственный
мяч Родченко, у Тонких 2
очка. Отмечается трёхочко
вым Кукурузов. Четверть
матча проиграна нами –
«14». Счёт – 49:51.
Продолжение на 300й стр.
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Продолжение.
Начало на 270290й стр.

Впереди четвёртая десяти
минутка. И вся интрига в
матче налицо, как и положе
но по статусу «Матчу звёзд».
Кто окажется сильнее на
этих «качелях» и в первую
очередь психологически?
Так как концовку третьей
четверти матча играл Зелен
цов и ему нужен был хоть
небольшой отдых, выпускаю
Тельнова с установкой бо
роться и прибавить в актив
ности под щитом, даю ему
ещё один шанс проявить
себя. Но картина его игры не
меняется и уже через две ми
нуты вынуждена его поса
дить на скамейку запасных.
В концовке бьются лучшие.
Так как играют лично и до
вольно плотно на поляне два
разыгрывающих (больше
возможностей удерживать
мяч, минимальность потерь,
мобильность в атаке и защи
те). Большая надежда на Па
шуту (для него это свой зал),
и он её оправдывает: 3+2+1
в сложной борьбе, 6 очков
Кипорова – 4 со штрафных,
(1+2) Абакумова. Забивает
свой единственный штраф
ной Елинер, при очень хоро
шей и активной игре под
щитом возможностей для ре
ализаций у этого игрока
было немного. 4 очка Зелен
цова, трёхочковый Терентье
ва, команда впереди – и тут
бы строже сыграть в защите,
но в ответной атаке получа
ем трёхочковый от Кукуру
зова и следом ещё 2 очка. От
лично пробил оба штрафных
Кипоров, и уже, «+1». И ро

ковой пропущенный мяч от
Седунова –«1». Одна секун
да до окончания основного
времени. Взят таймаут.
Вбрасывание с центра поля,
бросок Кипорова, к сожале
нию, не развернул удачу в
нашу сторону. У соперника в
четвёртом периоде блистал
Кукурузов – 8 очков из 15 в
матче (3+2+3).
В целом матч получился
очень интересным, по уров
ню игры выше прошлогодне
го: влившиеся в него игроки
спортивных команд внесли в
него красоту своей игры и
своего мастерства. Ну а «1»
– это элемент удачи, которой
чутьчуть не хватило.
Немного об игроках нашей
команды.
Абрамов Дмитрий (15) –
хорошо провёл весь матч, в
активной борьбе. Потерь со
вершил немного, за исключе
нием замены в четвёртой
четверти, где вышел шестым
игроком, не сделав замену
Абакумову и не узнав игро
ка, которого держит (как ре
зультат, технический фол ко
манде, два штрафных, к сча
стью, мимо). Видимо, сказа
лась усталость в конце игры.
Да и я данную замену не про
контролировала.
Пашута Александр (71) –
самый результативный иг
рок в команде (15 очков), не
хватило одного броска до
звания лучшего. Большой
плюс – «родные» кольца.
Заварзин Алексей (8) –
по результативности сыграл
похуже, чем в товарищеском
матче накануне, по игре без
сильных провалов. Игрок,

участвующий второй раз в
«Матче звёзд».
Кипоров Александр (11)
– очень ровно и результатив
но провёл матч. При всей
своей кажущейся неуверен
ности и нерезкой игре пока
зал хороший результат. Со
перник, казалось, всерьёз его
не воспринимал, недооцени
вал, а порой и просто терял,
что позволяло ему выходить
одному на кольцо. Оказы
вался в нужном месте в нуж
ное время. Хороший бросок

и исполнение штрафных.
Грамотная игра, уравнове
шенность.
Зеленцов Константин (5)
– хорошо боролся под щи
том, в силовой манере. Дос
тавалось, как всегда, много.
Получил пять фолов, чуть не
хватило додержаться до кон
ца, а в концовке нужен был.
Хотелось бы видеть более
высокий показатель в проби
тии штрафных.
Терентьев Евгений (24) –
провел матч неплохо, но да
леко не показав своих воз
можностей. Присутствовали
красивые передачи, но поте
ри тоже были.
Бодрый Андрей (9) –
отыграл ровно, результатив
ностью не отличился, но и
провалов не было, игру ни
чем не испортил.
Абакумов Дмитрий (10
(10)
– сыграл лучше и результа
тивнее, чем в товарищеском
матче накануне. Возможно,
заслуживал больше игрово
го времени на площадке в
концовке.
Воронов Антон (4) – хо
рошая силовая манера игры
под щитом, ещё бы на этом
фоне более высокого резуль
тата в забитых мячах.
Елинер Илья (7) – под
щитом чувствовал себя как
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ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА,2007

ÑÎÑÒ
ÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ
ÑÎÑÒÀÂÛ
СБОРНАЯ ГРУППЫ «А»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

рыба в воде. Преимущество
роста и техники соперника
не дало возможности реали
зовать свои моменты в ре
зультат, но боролся много и
самоотверженно, на этом
фоне быстро набирал фолы,
удалось удержаться на четы
рёх.
Тарасов Иван (34) – ре
зультативность небольшая.
Нет серьёзного игрового
опыта игры, тем более со
«звёздами», но всё ещё у него
впереди. Тяжело соперничать
с опытными, мощными игро
ками на четвёртой позиции.
Тельнов Максим (6) – не
удалось раскрыться. В мане
ре игры не хватает «озверин
чика», при очень хороших
физических данных.
Для всех игроков – сужде
ния субъективные от первых
впечатлений, не исключена
вероятность ошибок».

ÌÍÅÍÈÅ Î ÑÂÎÈÕ
ÈÃÐÎÊÀÕ ÒÐÅÍÅÐ
À
ÒÐÅÍÅÐÀ
ÑÁÎÐÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ «Á»
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
À ÊÀÑÜßÍÎÂÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
Костя Воронов (5) –
очень быстрый и надёжный
в защите, уверенно доводил
мяч в атаку и «грузил» боль

ших (ну, какие были). Жаль,
мало атаковал.
Костя Родченко (12) –
быстрый такой парень, но
лёгкий. Сначала вышел не
уверенно и сделал несколько
потерь, но в третьей четвер
ти матча очень помог на пе
рехвате и совершил три или
четыре очень важных подбо
ра, когда нас просто «мяли»
на щите большие игроки ко
манды соперника.
Иван Пономарев (23) –
крепкий такой парень, тяжё
лый форвард однозначно. В
первой четверти матча дей
ствовал неуверенно, но «про
давливал» больших игроков
соперника, чего, оказалось,
партнёрые не смогли сделать.
Постоянно угрожал и «да
вил», но делал скидки на пе
риметр. В конце матча его мас
са и уверенная игра на пере
хвате и подборе сыграли важ
ную роль, когда мы догоняли
соперника. Сделал работу, ко
торую, видно, умеет делать. Не
дал спокойно играть под коль
цом Зеленцову. Жаль, что дос
рочно выбыл из игры за 5 фо
лов. Когда держишь высоких
игроков, так бывает часто.
Окончание на 320й стр.

Тренер – Татьяна Большакова («Кей»)
Игрок
Команда
№
Абрамов Дмитрий
СпартакНева2 15
Тарасов Иван
ТОТФиП
34
Заварзин Алексей
Прометей
8
Терентьев Евгений
Кей
24
Абакумов Дмитрий
Ракеты
10
Кипоров Александр Сбербанк
11
Пашута Александр
ТДКДрев
71
Бодрый Андрей
Мегаполис
9
Елинер Илья
Муха
7
Тельнов Максим
Сбербанк
6
Зеленцов Константин Кей
5
Воронов Антон
ТДКДрев
4
Стартовая пятерка: Абрамов – Зеленцов –
Пашута – Кипоров – Заварзин

О
11
2
2
6
9
12
15
0
1
0
9
4

СБОРНАЯ ГРУППЫ «Б»
Тренер – Александр Касьянов («БалтБаскет»)
1. Марочкович Роман
СанкПетербург 13 7
2. Воронов Константин Октавия
5 0
3. Родченко Константин АкмашХолдинг 12 2
4. Тонких Александр
Политехник
25 6
5. Пономарев Иван
Интерспорт
23 3
6. Лыков Алексей
БКС
10 13
7. Кукурузов Даниил
БалтБаскет
16 15
8. Морозов Дмитрий
БКС
27 11
9. Седунов Слава
БалтБаскет
8 8
10. Дмитриев Александр СанктПетербург 9 8
Стартовая пятерка: Лыков – Тонких –
Марочкович – Седунов – Дмитриев

Сборная команда группы «А» –
сборная команда группы «Б» –
72 :73 (22:13, 16:13, 11:25, 23:22)
Лучший игрок матча (МВП):
укурузов («БалтБаскет») –
Кукурузов
Даниил К
сборная команда группы «Б»
Конкурс снайперов (трехочковые):
Александр Дмитриев
(Банк «СанктПетербург»)
Конкурс «данков»:
1. Андрей Бодрый («Мегаполис»)
2. Дмитрий Морозов (БКС)
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Окончание.
Начало на 270310й стр.

Саша Т
онких (25) – знал,
Тонких
что это результативный па
рень по играм «Политехни
ка», но он, оказывается, и
очень даже полезный на пло
щадке. Хорошо отыграл в за
щите благодаря быстрым ру
кам, бегал в отрыв, жаль,
иногда изпод кольца не по
падал, но сам же забирал
подбор и отдавал партнёрам.
Алексей Лыков (10) – как
понимаю, плохо он себя бу
дет чувствовать только на
позиции 5го номера, да и
там «пободается», что он и
делал пару раз. А на первых
номерах сыграл лучше всех в
команде. Иногда бежал впе
рёд головы и забывал, что в
атаке ему помогают достой
нейшие представители груп
пы. Но почти всегда оправ
дывал такие поступки, закан
чивая атаку успешным про
ходом. Результативность (13
очков) говорит сама за себя.
Дима Морозов (27) – во
общето Мороз зашёл «по
данковать», но так как к нам
не присоединились предста
вители трёхчетырёх команд,
то было решено привлечь
его, и, как оказалось, не зря.
Именно Дима сбил темп
игры и сделал его удобным
для нас. Его сумасшедший

Тренеры сборных команд «Матча звёзд» –
Татьяна Большаков (группа «А»)
и Александр Касьянов (группа «Б»)
дриблинг не хуже данков.
Именно Морозов заставил
посидеть «на банке» одного
из главных «шутеров» ко
манды группы «А» – Диму
Абрамова. Очень быстрый.
За его молниеносными про
ходами мало кто успевал.
Как результат, много забил с
проходов и наградил коман

С мячом – Александр Пашута
(сборная команда группы «А»)

ду противников 57 фолами
минут за пять. Во общем, хо
рошо, что заехал...
Саня Дмитриев (9) –
очень полезный боец. Против
него даже не начинали прохо
ды. Отлично держал «шуте
ров» на периметре. Блестяще
играл на ногах. Подтвердил
звание «главного по трёхоч

СПОРТИВНАЯ ГАЗЕТА

ковым» парочкой, очень нуж
ных попаданий. Боролся по
всей площадке. Очень гром
кий и харизматичный парень.
Когда выпускаешь такого, не
страшно за игру.
Слава Седунов (8) – на
него у меня надежда каждую
игру, и «Матч звёзд» оказал
ся не исключением. Боролся
за все возможные мячи, хо
рошо двигался. В первой де
сятиминутке, когда игра ни у
кого не шла, спокойно реали
зовал два броска со средней
дистанции, что придало уве
ренность команде. Как обыч
но, великолепно сыграл в
связке с Дмитриевым.
Справлялся с большими иг
роками команды соперни
ков. И конечно, стоит отме
тить, что на моей памяти это
единственный среди боль
ших игроков, кто так играет
на ногах в защите. Чувству
ется база спортшколы.
Рома Марочкович (13) –
сыграл очень полезно, рабо
тал без передышки все секун
ды, проведённые на площад
ке. Умеет всё, и это доказал.
Лез, скидывал, помогал зас
лоном. Очень разноплано
вый игрок. Такие и становят
ся чемпионами. Удивился,
что у него так мало очков по
протоколу, ведь участвовал
он, кажется, в каждой атаке.
Даня К
укурузов (16) – ну,
Кукурузов
MVP самым заслуженным
образом. Такое впечатление,
что он протанцовывает, ког
да идёт в проход. Хорошо,
что Даня подтянул в течение
сезона штрафные, так как ос
танавливали его только фо
лом. Совершенно сумасшед
шие трёхочковые броски за
полтора метра до линии.
Смотреть было вдвойне при
ятно, так как я видел весь се
зон, как он не мог их реали
зовывать, и только в после
дних трёхчетырёх играх Ку
курузов это делает уверенно
и красиво. Отборолся под
кольцом и побегал в отрывы.
Кстати, отлично взаимодей
ствовал с Морозом. Чувству
ется, гдето ранее родилась
эта связка. Несмотря на боль
шое количество фолов, так и
остался спокойным до конца
игры и улыбался. Только раза
два, садясь на замену, показы
вал количество синяков на
руках. Опять доказал свою
стабильность, умение и лю
бовь к этой игре».

МЗ
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Основной игровой пло
щадкой два года подряд был
большой нижний зал Дома
спорта «Спартак» (ул. Вязо
вая, 8), в стенах которого ба
зировалась СДЮШОР по
баскетболу им. А. Белова и В.
Кондрашина. Спортивный
комплекс отличался выгод
ным расположением, свобод
ным входом, просторным за
лом, наличием большого ко
личества раздевалок, двумя
обустроенными душевыми и
балконом для зрителей. Он
представлял собой очень
удобный спортивный объект,
позволявший проводить
массовые соревнования по
системе общего игрового
зала в выходные дни. Со

ской бригады из трех чело
век, использования шахмат
ных часов для контроля иг
рового времени, небольшой
информационной составля
ющей в смете турнира. Но
вые команды, не обременяя
себя дополнительными рас
ходами в виде отдельной
формы, аренды стандартных
игровых залов, приглашени
ем тренера и т.п., должны
сначала устояться за сезон
другой как игровые едини
цы. Потом они примут окон
чательное решение, будут ли
наращивать бюджет своей
команды для перехода в сле
дующую лигу или попробу
ют себя в новом виде спорта.
С другой стороны, в лиге

ÊÀÊÎÂÛ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÎÉ

трудники комплекса под ру
ководством
директора
спортивной школы мсмк
Константина Васильевича
Медведева (на снимке его
поздравляет с наградой
председатель ФСО профсо
юзов «Россия» Леонид Ши
янов) прикладывали макси
мум усилий для поддержа
ния сложного с техническо
эксплуатационной точки
зрения спортсооружения в
хорошем состоянии. Подав
ляющее большинство игр
женского первенства Севе
роЗапада, чемпионата муж
ской спортивной и люби
тельской лиг проходило в
этом историческом зале.
В играх любительской
лиги в прошедшем сезоне
приняли участие пятнадцать
коллективов. Эти команды
условно можно разделить на
три группы по мотивации
участия в соревнованиях. К
первой группе отнесём но
вые коллективы («Навига
тор»), малобюджетные и те

команды, которые не плани
ровали играть за сезон пол
ный чемпионат в 1618 игр
(«Бест Керамикс», «Экран
Зодиак»,
«Фонтанка»,
«Шторм», «Академия»). Са
мостоятельную группу обра
зовали вторые составы выс
тупающих в более высоких
лигах профсоюзного чемпи
оната команды («ТДК
Древ»2, «Технолизинг»,
«КЕЙ2») или студенческо
го чемпионата города
(ГАСУ2, РГПУ2). В тре
тьей группе оказались моло
дёжные команды технику
мов, которым явно не хвата
ет соревнований месячного
чемпионата ссузов города
(СПТЖТ, ЭНЭКОМ).
Перспективы развития
любительской лиги видятся
в следующем. Она должна
стать начальной лигой для
тех коллективов физкульту
ры, которые решили первый
раз выйти в соревнователь
ном процессе на уровень го
рода. Затраты на содержание

Павел
СИБИРЯКОВ,
играющий
тренер
команды
«Гражданка088»
Велика популярность баскетбола в
Калининском районе СанктПетербур
га. Только на баскетбольном отделении
ДЮСШ занимается около двухсот
мальчишек и девчонок. Создано не
сколько подростковых спортивных клу
бов с баскетбольным уклоном. В боль
шинстве из 55ти школ района есть
баскетбольные секции. В ближайшее

лиги должны быть мини
мальными. Это достигается
за счёт использования для
игр наиболее дешёвых, но
пригодных для массовых со
ревнований спортивных за
лов без табло, работы судей

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА
Итоговое положение
команд
1. СПТЖТ
2. ТДКДрев2
3. СН 2000
4. Шторм
5. Бест Керамикс
6. Гражданка88
7. ЭкранЗодиак
8. ЭНЭКОМ
9. Фонтанка
10. Академия
11. КЕЙ2
12. Технолизинг
13. Навигатор
14. ГАСУ2

смогут переждать тяжелые
дни давно играющие коман
ды, которые временно лиши
лись на текущий сезон своих
спонсоров. Таким образом,
можно смело утверждать, что
любительская лига, занимаю
щая низовое место в структу
ре профсоюзного чемпиона
та, стратегически необходима
и реально востребована пер
вичными баскетбольными
коллективами.
Сама же структура взросло
го мужского чемпионата
ФСО профсоюзов «Россия»
по баскетболу можно, считать,
приняла полный и завершен
ный вид. Полупрофессио
нальные команды Санкт
Петербурга имеют возмож
ность заявиться в чемпионат
СевероЗапада в рамках
СЗЛБЛ. Для любительских
команд существуют высшая,
спортивная и любительская
лиги. Команды наших ува
жаемых ветеранов пригла
шает образованная в про
шлом году лига ветеранов.

«ÃÐ
ÀÆÄÀÍÊÀ» ÍÀÁÈÐ
ÀÅÒ ÕÎÄ
«ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ»
ÍÀÁÈÐÀÅÒ
время на базе нескольких школ будет
создана баскетбольная школьная лига.
Муниципальные власти также не ос
таются в стороне. С 2005 года муници
пальный совет округа «Гражданка» фи
нансирует команду«Гражданка88», со
зданную на базе школы № 88. Команда
принимает участие в первенстве горо
да среди взрослых под эгидой ФСО
профсоюзов«Россия».
Прошлый год у команды, состоящей
из учеников, выпускников и преподава
теля физкультуры школы Павла Викто
ровича Сибирякова, ушёл на адаптацию
в соревнованиях профсоюзной баскет
больной любительской лиги СанктПе
тербурга. В новом сезоне ребята выс
тупили намного увереннее. Возможно,

этому способствовала новая форма ко
манды. На майках баскетболистов ря
дом с номерами игроков теперь красу
ется герб МО «Гражданка». Еженедель
ные тренировки проходили в спортив
ном зале школы № 88, любезно предо
ставленном администрацией учебного
заведения и лично директором Элеоно
рой Леонидовной Барановой.
В 2007 году ребята одержали четыре
победы, переиграв команды «Экран
Зодиак», ЭНЭКОМ, ГАСУ2 и «Акаде
мия». Впереди у «Гражданки88»новые
игры и новые успехи.
Состав команды: Евгений Лепяхов,
Павел Кудлов, Артем Панин, Виталий
Смирнов, Алексей Горбунов, Кирилл
Сизов.
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Валерий
ЗАРУЧЕВСКИЙ,
играющий тренер
команды СПТЖТ,
руководитель
физического
воспитания техникума

ÁÓÄÅÌ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ
È Â ÄÀËÜÍÅÉØÅÌ

Наша команда была со
здана около пяти лет назад.
Главным и, собственно,
единственным спонсором
является СанктПетербург
ский техникум железнодо
рожного транспорта, что, в
общемто, отражено в на
шем названии. Турнир ФСО
профсоюзов «Россия», в
котором мы принимаем
участие с первого года су
ществования команды, яв
ляется для нас не един
ственным соревнованием в
сезоне. Так, например, в
2007 году СПТЖТ стал вто
рым в чемпионате Санкт
Петербурга среди средних
специальных учебных заве
дений и в региональной
спартакиаде ССУЗов же
лезнодорожного транспор
та в Петрозаводске. Так что
победа в Любительской
лиге – это наше единствен
ное первое место в этом
году.
Помимо слов благодар
ности руководству технику
ма, которое создало нам
все благоприятные условия

для тренировок в недавно
отремонтированном зале,
хотелось бы выразить при
знательность организато
рам соревнований. Дело в
том, что, в отличие от дру
гих турниров сезона, чем
пионат ФСО «Россия» про
ходит не за месяц или неде
лю, а длится большую часть
учебного года, что позволя
ет находиться в достаточ
ной степени мобилизован
ности всё это время, ведь
ни для кого не секрет, что
одним из немногих факто
ров мотивации для занятий
спортом, особенно для сту
дентов, является именно
участие в соревнованиях.
Надеюсь, что и в дальней
шем ничто не помешает нам
принимать участие в этих
состязаниях, и мы ещё нео
днократно попытаемся со
здавать на паркете трудно
сти для наших друзейсо
перников.
На снимке: команда
СПТЖТ на соревнованиях в
белорусском Гомеле (ап
рель 2007 года).

СанктПетербурга

ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÁÞÒ

Прошлогодний чемпионский состав команды «ТДК
Древ» в сезоне нынешнем сохранился практически пол
ностью. Кроме того, в команду было приглашено несколь
ко новичков. С одной стороны, длинная скамейка запас
ных в команде – это большой плюс. Но с другой стороны,
игроки должны получать игровую практику, а предоста
вить достаточно игрового времени всем членам команды,
как правило, сложно. Поэтому в нынешнем сезоне было
принято решение о создании команды «ТДКДрев2», сво
его рода фармклуба первой команды.
«ТДКДрев2», в котором были задействованы четыре
игрока из главной команды, принял участие в любитель
ской лиге чемпионата ФСО профсоюзов «Россия» и с пер
вых же матчей показал достаточно уверенную игру, сде
лав весомую заявку на победу в турнире. После первого
этапа достаточно чётко был очерчен круг фаворитов, в
который вошли команды СПТЖТ, «ТДКДрев2», СН
2000 и «Шторм».
Ключевым поединком, решившим судьбу первого места,
стал матч «ТДКДрев2» против СПТЖТ. Изза проблем с
составом нашей команде пришлось три четверти встречи
играть впятером, что во многом предопределило исход по
единка. Первая его половина прошла практически на рав
ных с небольшим преимуществом студентов, но в третьей
десятиминутке преимущество СПТЖТ достигло 16 очков.
И хотя игроки «ТДКДрев2» предприняли отчаянную по
пытку догнать соперника и за полторы минуты до конца
матча сократили отставание до 5 очков, победа, а с ней и
первое место в турнире, достались будущим железнодорож
никам. А нам, по всей вероятности, придётся отложить свои
честолюбивые планы на следующий сезон. По итогам сезо
на в команде в первую очередь хочется выделить А. Воро
нова, А. Пашуту, средняя результативность которых превы
сила 20 очков за игру, а также А. Григорьева.
Дмитрий ЖЕГЛОВ, капитан команды «ТДК0Древ02»

Команда «Бест0Керамикс», занявшая пятое место

Специализированная детско0юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«СПАРТАК» имени А.Белова и В.Кондрашина
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В СДЮШОР принимаются
все желающие. Обучение платное
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
для тренировок и соревнований по игро
вым видам спорта и занятий по ОФП.
Справки по телефону: 3105768
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ЛИГА ВЕТЕРАНОВ (35+). КТО ЕСТЬ КТО?
ÈÒ
ÀÁËÈÖÀ
ÈÒÎÃÎÂÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
ÎÃÎÂÀß Ò
1
2
3
4
5
6
7
8

И В П Мячи
Равиолло (35+) 14 12 2 1042:821
Ижорец
14 11 3 943:738
ЦКТИ
14 11 3 866:688
Красное Село
14 8 6 790:751
Метрострой+
14 6 8 782:824
Политехник (35+) 14 5 9 691:806
Невские ветераны 14 3 11 717:897
Джинс Лайн
14 0 14 604:910

О
26
25
25
22
20
19
17
14

«ИЖОРЕЦ»
Баскетбольная команда ветеранов «Ижо
рец» существует в Колпине с конца 50х го
дов прошлого века. С тех пор непременно
участвует в соревнованиях городского
уровня, междугородных турнирах, а приоб
ретя статус ветеранов, стала постоянным
участником первенства СанктПетербурга
среди этой категории спортсменов. «Ижо
рец» неоднократно занимал призовые ме
ста, становился чемпионом среди ветера
нов. В чемпионате ФСО профсоюзов «Рос
сия» команда неоднократно участвовала в
основных соревнованиях, а в сезоне 2006
2007 годов выступала в первенстве среди
команд ветеранов. В основном по финан
совым соображениям. Руководство СК
«Ижорец», в котором культивируются око
ло двадцати видов спорта, не оставляет без
внимания и команду ветерановбаскетбо
листов. На тренировки по баскетболу со
бирается полтора десятка любителей, так
что совершенствовать мастерство условия
есть.
В прошлом году «Ижорец» принимал
участие в международном турнире в эс
тонском городе Хаапсалу. Некоторые чле
ны команды, такие как Макеев, Сахарнов,
Харченков, в составе других коллективов
выезжают на турниры за границу. Так, в
2004 году принимали участие в составе

сборной команды Карелии в чемпионате
Европы, который проходил в Финляндии.
В этом году тот же коллектив планирует
побывать в ПуэртоРико, если будет обес
печено финансирование. Как минимум
раза тричетыре в год ветераны выезжа
ют на турниры в другие города Северо
Западного региона: Петрозаводск, Вели
кие Луки, Костомукшу, Великий Новгород.
Месяц назад, например, вернулись из Ко
стомукши с золотыми медалями.

«МЕТРОСТРОЙ+»
Команда выступала в любительской
лиге и только в этом сезоне стартовала
в группе ветеранов. Профессиональных
игроков в коллективе практически нет. В
составе «Метростроя» настоящие люби
тели, которые когдато в школьные годы
увлеклись баскетболом и остались вер
ны этой привязанности. В спорткомплек
се на Левашовском проспекте собирают
ся на тренировки человек пятнадцать.
«Метрострой» помогает нам оплачивать
взносы на турниры. В команде «Метрос
трой» собрались люди занятые, поэтому
они принимают участие только в чемпи
онате по баскетболу среди ветеранов,
который проводит ФСО профсоюзов
«Россия».

ЦКТИ
Год рождения команды – 1998й. Стар
товала она с обычных баскетбольных тур
ниров, которые проводились не так час
то. Это и стало началом восхождения кол
лектива. Потом, познакомившись с энту
зиастом баскетбола, президентом Феде
рации баскетбола ФСО профсоюзов
«Россия» Александром Александровичем
Сазоненко, получили возможность высту
пать в профсоюзном чемпионате. Играли
с молодёжью, становились чемпионами
среди любителей, потом с годами стали
немного уступать, занимая призовые ме

ста. Всё это привело к тому, что на сегод
няшний день образовались две команды
ветеранов – в возрасте до 60 лет и стар
ше 60 лет. Вторая в прошлом году выез
жала на чемпионат Европы и завоевала
«серебро». Успехи есть.
Члены команды «ЦКТИ» очень доволь
ны, что в минувшем сезоне образовалась
ветеранская лига, где уже можно на рав
ных играть со своими сверстниками. Кол
лектив благодарен Сазоненко за то, что
он пошёл навстречу самым старшим уча
стникам чемпионата.
Руководство «ЦКТИ» предоставляет
спортивный зал для тренировок, все ос
тальные расходы члены команды несут
самостоятельно. На тренировки приходят
до 2025 человек одновременно. Если
была бы финансовая возможность, то
этот коллектив мог бы заявлять в чемпи
онат не две, а тричетыре команды.
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Шиянов: Вы не думали об
объединении усилий по созда
нию баскетбольной сборной
команды ветеранов для учас
тия в крупных зарубежных со
ревнованиях?
Васильев: Мы не только ду
мали, но и уже предпринима
ли определённые практичес
кие шаги в этом направлении.
От СанктПетербурга на все
эти европейские турниры
удельный вес делегаций пи
терских спортсменов самый
большой во всех возрастных
группах. В частности, наша
команда «ЦКТИ» два года на
зад участвовала в соревнова
ниях в Финляндии. Мы на
шли финансовую возмож
ность и участвовали в турни
ре в возрастной группе «50+».
Шиянов: Я говорю о другом
– о том, чтобы у человека по
явилась цель подняться на бо
лее высокую ступеньку.
Васильев: А вопрос у нас
один – только найти финанси
рование, и мы можем выста

В музее ФСО профсоюзов Санкт0Петербурга
и Ленинградской области «Россия» прошёл
«круглый стол» представителей команд вете0
ранской лиги профсоюзного чемпионата по
баскетболу и награждение победителей и при0
зёров сезона 200602007 годов.
В обсуждении проблем за «круглым столом»
приняли участие председатель ФСО профсою0
зов «Россия» Леонид Петрович Шиянов, прези0
дент федерации баскетбола Александр Алек0
сандрович Сазоненко, тренеры команд ветера0
нов Юрий Евгеньевич Фёдоров («Метрострой»),
Александр Юрьевич Бобылёв («Ижорец»), Вик0
тор Иванович Васильев («ЦКТИ») и капитан ко0
манды «ЦКТИ» Николай Юсупович Кумачёв.
вить команду ветеранов в лю
бой возрастной группе. Спа
сибо профсоюзам, что вы уже
восьмой год проводите чемпи
онат, хотя начинали с заявок
шести команд, а сейчас уже
проходят соревнования в ше
сти группах. Дальше хотелось
бы двигаться, может быть, с
вашей помощью.

Шиянов: Один раз в два
года проводится ветеранский
чемпионат Европы, мира,
один раз в четыре года прохо
дят Всемирные игры мастеров
(ветеранов). Так вы хотели бы
выезжать за рубеж в составе
сборной команды или какой
то другой конкретной?
Васильев: Вопрос упирает

ся только в одну проблему:
кто будет финансировать?
Фёдоров: Смотря какая бу
дет стоять задача: если выиг
рывать, то надо создавать
сборную, а если участвовать,
то может заявляться любой
коллектив, у которого будет
финансирование. Всё это
можно решить.
Васильев: Так оно и есть:
кто находит деньги, тот и едет.
В этом году чемпионат мира
состоится в августе в Пуэрто
Рико. В прошлом году чемпи
онат Европы по баскетболу
среди ветеранов проходил в
Гамбурге. Ветераны из Санкт
Петербурга в возрастной груп
пе «60+» взяли «серебро».
Шиянов: Может быть, в
следующем году поставить та
кую цель – сформировать
сборную команду ветеранов
для участия в чемпионате Ев
ропы, проведение которого
намечено в Италии?
Окончание на 360й стр.
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Васильев: По этому поводу
скажу только одно: если такую
команду сформируем, то она
достойно выступит на европей
ской арене. Потенциальные
возможности есть. Надо проду
мать варианты, как это сделать.
Шиянов: Мы по возможно
сти помогаем ветеранам. Тама
ра Ивановна Данилова высту

Александр Сазоненко

Александр Бобылёв

Виктор Васильев
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пает в легкоатлетических чем
пионатах. Однажды вернулась
с международного вояжа и го
ворит: «Пришла отчитаться.
Вы давали мне задание устано
вить рекорд мира, я его устано
вила». И показала медали.
Сазоненко: Какието про
блемы с судейством были?
Бобылев: Да я ни разу не
слышал, чтобы судейство в
спортзале Адмиралтейской
СДЮШОР на Рижском про
спекте хвалили, чтобы ктото
сказал: «Как хорошо сегодня
судили! Никаких нареканий».
Что касается этого зала, то на
реканий действительно нет.
Васильев: Если есть выбор,
где проводить игры, то надо
рассмотреть этот вопрос.
Сазоненко: Хочу объяс
нить, в чём тут дело. У нас
тоже есть свои требования и
пожелания: мы начинаем иг
рать в конце ноября – начале
декабря. А во многих залах
ставят свои условия: или вы
арендуете зал с сентября, или
вы нас не устраиваете. Тех, кто
готов пойти навстречу и най
ти для нашего чемпионата
«окно», очень немного. Так
что особо выбирать не прихо
дится. Например, зал СК
«Метрострой» забит до отказа,
и туда не вклиниться. Да и в
увеличении стоимости вы не
заинтересованы. Что касается
судейства, то критиковать про
ще всего. Желательно всё же
вносить конкретные предло
жения по улучшению судей
ства. В городе арбитров не хва
тает. Это головная боль № 1.
Какие есть предложения по
плану на следующий сезон?
Ожидается участие в ветеран
ской лиге ещё двухтрёх ко
манд. Правда, снова поднима
ется вопрос о втором «дробле
нии» по возрасту. Отыграли в
ветеранской лиге первый
пробный год, и теперь надо ре
шать: оставить всё как было
или обговорить возрастной

ценз участников?
Кумачёв: Чтобы прибли
зиться к возрастному между
народному стандарту, где раз
рыв между возрастными груп
пами – пять лет, а нам сделать
хотя бы по… пятнадцать:
«35+» и «50+».
Фёдоров: Действительно,
большинство из тех, кто сегод
ня выступает в группе «35+»,
ещё действующие спортсмены
и их слишком рано считать
ветеранами. Разница в возра
сте слишком ощутимая.
Бобылев: Александр Алек
сандрович предложил, что мы
играем следующий сезон во
семь или десять команд «35+».
А параллельно внутри турнира
проводим другой – зачётом
«50+». И те команды, которые
заявились в этот второй тур
нир, играют уже без участия бо
лее молодых товарищей. Хотя
я считаю, что нормальная вете
ранская лига – от 40 лет. А то
ведь многие ещё в командах ма
стеров играют, где за ними на
стоящим ветеранам угнаться.
Что касается «Ижорца», то у
нас одна линия – привлекаем
40летних игроков. Старше 50
лет у нас осталось тричетыре
человека, те, кто активно трени
руется. Если будет поставлена
задача, то мы найдём семь че
ловек от 50 лет, но где гарантия,
что в процессе к концу сезона
не останется в строю человека
тричетыре?
Васильев: Я хочу вернуться
на год назад, когда мы за этим
столом обсуждали тему созда
ния ветеранской лиги. Тогда
мы не пришли к общему мне
нию, но приняли решение
объявить о создании ветеран
ской лиги. Сначала было до
десятка заявок. Давайте и се
годня остановимся на том, что
объявим о следующем шаге –
внутри ветеранской лиги про
водить ещё один турнир для
более старшего возраста.
Фёдоров: Надо только ре

Леонид Шиянов

Юрий Фёдоров

Николай Кумачёв
шить, с какого возраста будут
допущены игроки во второй
внутренний турнир: «45+»
или «50+»?
Кумачёв: Давайте возьмём
за основу вариант «45+», а по
том посмотрим ближе к нача
лу сезона, когда уже будут по
даны заявки команд. Всётаки
пора нам приближаться к ев
ропейскому стандарту.
Сазоненко: На том и оста
новимся. Посмотрим, сколько
команд наберётся. Для многих
баскетболистов, которые хо
тят продлить свою спортив
ную жизнь, это станет хоро
шим стимулом.
Галина СЕНЬКОВА
Фото автора

МЗ
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рацией, решая проблемы коллектива. Ли
деры в игре у нас Дмитрий Тышкевич,
Максим Цепринский, Дмитрий Завьялов,
Сергей Исупов...
А тем временем на площадке разворачи
вались драматические события: лидиро
вавший «Банк России» упускает удачу. До
завершения игры остаётся три минуты и
24 секунды, и всего один точный бросок
выводит вперёд хозяев 68:66. За 2 минуты
58 секунд до финальной сирены счёт 70:68
– вновь впереди хозяева, за 1.50 – 73:70…
Среди болельщиков Владимир Юрье
вич Елисеев – судья, секретарь техничес
кой комиссии ФИБА. В прошлом игрок
ленинградской команды мастеров, теперь
судит студенческие игры в США и вете
ранские игры по всему миру. По просьбе
Сазоненко он судил турнир Кубок памя
ти С.Я. Гельчинского.
– Я уважаю Гельчинского как тренера
и очень рад, что возрождается женский
баскетбол, – поделился своими мыслями
Владимир Юрьевич. – Здорово, что есть
такие организаторы, как Сазоненко, по
этому спортивная жизнь и не замирает.

ÊÓÁÎÊ ÂÍÎÂÜ Ó «ÌÅÒÐÎÑÒÐÎß»

Никого не обидели, каждый получил по
кубку, потому что на финиш сезона 2006
2007 годов вышли самые достойные. В то
время, когда «Метрострой» бился в своих
стенах за победу с «Банком России», ко
манда «Гардарика» наблюдала за игрой,
уже заняв третье место в Кубке профсою
зов ФСО «Россия» по баскетболу.
Команда «Гардарика» очень долго шла
к этому успеху. Он заслуженный. Для
коллектива это первый опыт участия в
таких соревнованиях. То, что «Гардарика»
окажется на третьем месте, никто не ожи
дал. В первенстве СевероЗападного ре
гиона команда вышла на пятое место, а в
Кубке удача улыбнулась «Гардарике».
– Команда появилась достаточно дав
но и существовала под другим названи
ем, – рассказал Александр Чунусов. –
Она называлась «Металлист» и объеди
няла выпускников Технологического ин
ститута. По разным причинам первый
состав почти полностью вышел из игры,
теперь в команде молодые ребята, есть
даже вчерашние школьники. Один из них
в этом году собирается поступать либо в
Лесотехническую академию, либо в
ГУАП. Не потому, что он мечтает стать ин
женером, а больше по той причине, что
там играют в баскетбол.
Откуда появилось название «Гардари
ка»? Это название спонсора команды –
транспортноэкспедиторской компании,
занимающейся перевозками по России и
странам ближнего зарубежья. Фирма до
статочно известная на рынке транспорт
ных услуг. Возможно, уже в следующем
сезоне состав претерпит изменения – мо
лодёжь станет играть в одной команде, а
более старшие члены коллектива – в дру
гой. Ищем талантливых ребят по дворо
вым площадкам. Так что пятёрка взрос
лых работающих баскетболистов уже
есть, а молодых даже больше. Мы благо
дарим своё руководство, которое полно
стью спонсирует команду: оплачивает
стартовый взнос, обеспечивает спортив
ной формой, арендует зал для трениро
вок. Генеральный директор Эрнст Вачи

Михаил
Антропов

Юрий
Обвалов

кович Асриев приходит за нас болеть.
Планы на будущее тоже есть. На минув
ший сезон ставилась задача достичь каких
нибудь успехов в чемпионате, но там не
очень получилось, а в Кубке удалось по
пасть в призёры. Постараемся усилить
команду, будем искать игроков, заявимся
в профсоюзный чемпионат и в чемпионат
СевероЗапада, но не туда, где играют са
мые сильные «зубры», а ребята нашего
уровня. Мы работаем на перспективу.
Игра за третье место складывалась
сложно: встретились две почти равные по
силам команды. Соперником «Гардари
ки» была команда «СпартакНева» – кол
лектив амбициозный, молодой. Было
сложно играть потому, что у нас с самого
начала всё стало получаться, и мы поду
мали, что победа будет за нами. Но не тут
то было: у соперников есть очень яркий
лидер – Михаил Шахов. Он нам много
крови «попортил» – выровнял игру, и на
чались «качели» – разрыв в счёте то в
одну, то в другую сторону минимальный.
В концовке мы собрались и победили за
счёт большего желания и мастерства мо
лодых игроков. Хочу отметить слажен
ную игру всех ребят. Есть у нас такой че
ловек, как Денис Иванов. Фактически это
идейный вдохновитель, генеральный ме
неджер команды. Он решает все органи
зационные вопросы: ходит в федерацию,
заказывает форму, общается с админист

Владимир
Елисеев

Иван
Юдкин

Обычно в выходные все уезжают за город,
а тут ребята играют. Отрадно видеть, что
есть ещё интерес к занятиям спортом.
К сожалению, приходится констатиро
вать, что сегодня баскетбол в СанктПе
тербурге далеко не так хорош, каким был
в Ленинграде. Сужу уже семь лет игры
ветеранов ФИБА. В первенствах Европы
и мира принимает участие много команд,
но за эти годы я ни разу не видел женс
кой ветеранской команды с берегов Невы.
Я удивлён. У меня есть друг, который иг
рает за команду Финляндии в возрастной
группе «+55». Так у них на майках уже нет
свободного места, всё занято названиями
спонсоров, которые помогают им выез
жать на турниры.
В этом году будет проходить первен
ство мира среди ветеранов в августе в
ПуэртоРико. В 2008 году первенство
Европы намечено в Римини (Италия).
Через четыре года Федерация баскетбо
ла России хочет провести у себя чемпио
нат Европы под эгидой Москвы. Я бы хо
тел видеть на представительных соревно
ваниях за рубежом команды из Петербур
га. Те женские команды, которые участво
вали в турнире памяти Гельчинского,
если поедут за границу, то на все сто про
центов будут в возрастной категории
«+35» в призёрах.
Окончание
на 380й стр.
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Третий призёр Кубка – команда «Гардарика»

ÊÓÁÎÊ ÂÍÎÂÜ Ó «ÌÅÒÐÎÑÒÐÎß»

Окончание. Начало на 370й стр.
Иван Юдкин работает в Центральном
банке с 2002 года, до этого играл профес
сионально, закончил карьеру и пять лет
выступает в команде «Банк России».
– Мы пережили взлёты и падения, –
говорит он. – Сейчас формируется новый
состав, молодые ребята. Все они работа
ют в нашем банке, грамотные, интересные,
увлечённые. У нас два своих спортивных
зала: один на Московском шоссе, второй
на Фонтанке. Оборудованы они по после
днему слову, условия для тренировок со
зданы на высоком уровне. В ущерб рабо
те, конечно, нельзя тренироваться, поэто
му нам не хватает времени. В лучшем слу
чае собираемся два раза в неделю, при
этом персональная подготовка «хромает».
Это сказывается на игре. Ребята из «Мет
ростроя» достойно выглядят. Они трени
руются гораздо чаще нас. Сергей Коробов,
Гена Силантьев – у них профессиональные
игроки, которые выручают их в сложные
моменты. В спорте сослагательных накло
нений не бывает, могли бы выиграть, но не
получилось. Побеждает та команда, кото
рая больше этого хочет. Видимо, нам уста
лость не позволила желать большего, труд
ный сезон позади. Надеюсь, что в следую
щем сезоне нам удастся сохранить костяк
команды. Хочется, чтобы было больше хо
роших команд, больше перспективных ре
бят, чтобы были хорошие спортивные залы.
Мне понравились ребята из команды «Гар
дарика». Не ожидал я от них такой упор
ной борьбы. И хоть мы у них выиграли, но
я был приятно поражён, мне было интерес
но с ними на площадке. Молодцы ребята.
Им, конечно, не хватает опыта, преоблада
ет азарт, но они стараются.
«Метрострой» победил. До окончания
встречи оставалась одна минута, а счёт
держался на минимуме в пользу хозяев –
75:73. За 18 секунд до финального свист
ка мячом владели метростроевцы и не
упустили своего шанса. Бросок. В итоге –
79:73. Второй год подряд Кубок в руках хо
зяев площадки.
– Сегодня было тяжеловато, – только и
сказал Юрий Обвалов из «Метростроя».
– Спасибо Сергею Коробову – помог. Я
играю в команде первый год. Все сорев

нования интересные, захватывающие. Мы
принимали участие в этом сезоне в пер
венстве города, профсоюзов, Кубке проф
союзов. Саша Лузин, Сергей Коробов,
Андрей Минюхин, Миша Антропов, Гена
Силантьев – наш костяк. Михаил Антро
пов – капитан. У нас хорошая скамейка
запасных, молодые ребята. Все старают
ся, правда, не всегда всё получается. Ве
дётся методичная работа из года в год. Ре
бята прогрессируют. Эта победа – заслу
женная. В городском чемпионате мы за
няли второе место, в профсоюзном – пер
вое, вот и Кубок тоже наш.
– Начали плохо, потом переломили ход
игры, – так говорил о команде «Метрост
рой» её тренер Сергей Алексеевич Фанде
ев. – Надо было справиться со своими эмо
циями и играть. Начали очень невразуми
тельно: счёт очень маленький был, всё на
нервах, настроя нужного не было. Второй
год мы участвуем в первенстве города.
Политику городской федерации баскетбо
ла никто не понимает: или мы все работа
ем на развитие баскетбола в городе, или
будем вариться в собственном соку. Сезон
у нас не совсем удачный, навалилась куча
проблем. Мы в городе вторые, а в чемпио
нате вузов на последнем месте, в основном
изза безобразного судейства. Дисквали
фицировали нашу основную пятёрку. Толь
ко в профсоюзах можно соревноваться –
все в равных условиях играют. Здесь боль
ше порядка, судейство объективное. В этом
преимущество. Всё больше команд задумы
вается, стоит ли играть в
первенстве города, или
играть в профсоюзах и
получать удовольствие. К
тому же в финансовом от
ношении дешевле.
– На первом этапе
принимали участие 12
команд, в трёх группах, –
рассказал Александр
Александрович Сазонен
ко. – Определились по
бедители в группах, ко
торые вышли в финаль
ную часть. Присоеди
нился к ним победитель
чемпионата ФСО проф

союзов «Россия». Они сыграли каждый с
каждым. По уровню – как и в том году.
Правда, в прошлом году в Кубке старто
вала 21 команда. Но тут они были вино
ваты сами – наступили на собственные
грабли: захотели лучших условий. Мы
шли к увеличению числа команд при ми
нимизации расходов на проведение сорев
нований. Когда пошла борьба, два судьи
было в поле, один за столиком. Так вот,
последний должен был успевать писать
протокол, ставить счёт и запускать время.
Оказалось, что взносы – минимальные, а
требования команды стали выдвигать гло
бальные. Пошли упрёки, что мы не очень
хорошо всё организовали. Коль пошли та
кие претензии, тогда за столиком должны
работать не один, а три человека. Увели
чился технический взнос. Самые требова
тельные, но малобюджетные команды по
няли, что сами себе сделали хуже.
Желающих играть очень много, а судей
мало. В конце концов придётся приоста
новить приток игроков в команды, под
нять оплату судьям, тогда тот, кто не по
пал в команду, возможно, пойдёт судить.
Ситуацию надо както изменить. Пусть
судей будет больше, чем их требуется для
проведения соревнований. Для игроков
проводятся судейские курсы, но молодые
хотят сразу получать большое вознаграж
дение за судейство, а это пока из области
мечты. В волейболе такой проблемы нет,
там судей много.
Галина СЕНЬКОВА
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ÏÐÅÄÎÑÒ
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ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ
ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ
ÂÈÄÀÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ:
 организация учебнотренировочных сборов профес
сиональных и любительских команд в России и за ру
бежом;
 организация сборов и отдыха детских команд во вре
мя каникул, участие в турнирах;
 организация и проведение турниров;
 предоставляет широкий ассортимент спортивной
одежды, обуви и оборудования для любых видов спорта
и активного отдыха;
 оказывает услуги по изготовлению символики;
 осуществляет поиск земельных участков под строи
тельство жилья, спортивных и производственных со
оружений, оформление передачи права собственнос
ти, при необходимости – обеспечивает проектирова
ние и строительство указанных объектов;
 обеспечивает аренду оборудованных плотов для рыб
ной ловли и охоты в системе озёр Вуокса в районе При
озерска;
 осуществляет другие виды коммерческой деятельно
сти.
Управление спортивно0экономической работы.
Андрей Александрович МИРОНОВ
Телефон/факс: 310057052
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Участники и организаторы первого турнира по баскетболу,
посвящённого памяти заслуженного тренера СССР
Станислава Яковлевича Гельчинского

