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Станислав ЯковлевичСтанислав ЯковлевичСтанислав ЯковлевичСтанислав ЯковлевичСтанислав Яковлевич
ГЕЛЬЧИНСКИЙГЕЛЬЧИНСКИЙГЕЛЬЧИНСКИЙГЕЛЬЧИНСКИЙГЕЛЬЧИНСКИЙ

Заслуженный
тренер СССР
по баскетболу.
Родился 6 октября
1935 года.
Тренерскую дея'

тельность начал в
1955 году в ЛОС ДСО
«Труд». С 1961 по
1977 – главный тре'
нер команды «Спартак» (Ленинград).

Многократный призёр чемпионатов
СССР, а в 1974 году в упорной борьбе с
непобедимым ТТТ (Рига) завоевал «зо'
лото» чемпионата Советского Союза.

Наибольших успехов добился на евро'
пейской арене. Три раза приводил Гель'
чинский «Спартак» к победам в розыг'
рыше Кубка обладателей кубков (1972'
1974), и однажды завоевал Кубок Лили'
ан Ронкетти (1975).

Старший тренер сборной Ленинграда,
занявшей сначала четвёртое место на 5'
й Спартакиаде народов СССР (1971), а за'
тем и третье место на 6'й Спартакиаде
(1975).

В качестве старшего тренера сборной
СССР привёл команду к победе на Все'
мирной универсиаде 1970 года. С 1979 по
1981 работал на Мадагаскаре.

За годы своей деятельности подгото'
вил олимпийских чемпионов, победите'
лей чемпионатов мира и Европы. Был на'
граждён медалью «За трудовую доб'
лесть».

Последний успех Гельчинского – брон'
зовые медали команды «Волна» в чем'
пионате России 2000 года.

Умер 1 мая 2004 года.
С 2007 года в Петербурге разыгрыва'

ется турнир, посвящённый  памяти Ста'
нислава Гельчинского.

ТУРНИР, У КОТОРОГО МНОГОТУРНИР, У КОТОРОГО МНОГОТУРНИР, У КОТОРОГО МНОГОТУРНИР, У КОТОРОГО МНОГОТУРНИР, У КОТОРОГО МНОГО
ДРУЗЕЙ И ПАРТНЁРОВДРУЗЕЙ И ПАРТНЁРОВДРУЗЕЙ И ПАРТНЁРОВДРУЗЕЙ И ПАРТНЁРОВДРУЗЕЙ И ПАРТНЁРОВ

24�25 мая в спорткомплексе
«Волна» прошёл розыгрыш
второго Кубка Станислава
Гельчинского по баскетболу, в
котором участвовали четыре
лучших женских любительс�
ких коллектива Северо�Запа�
да России. Победителю про�
шлогоднего турнира – «Крон�
штадту»  бросили вызов чем�
пион региона «Технолинк»,
призёр Кубка�2007 «Спартак»
и команда «Университет» из
Великого Новгорода.

Пресс'конференция в БИАПресс'конференция в БИАПресс'конференция в БИАПресс'конференция в БИАПресс'конференция в БИА
Но прежде, чем освещать собы�

тия на площадке, заглянем одним
глазком на пресс�конференцию,
состоявшуюся за несколько дней

до начала турнира в помещении
Балтийского информационного
агентства (БИА).

Сразу отметим, что на встречу
с журналистами и гостями при�
шли не только организаторы ме�
мориала, но и тренеры команд, а
также некоторые игроки и даже
болельщики.

Продолжение на 4�й стр.
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ТУРНИР, У КОТОРОГО МНОГО
ДРУЗЕЙ И ПАРТНЁРОВ

Но все же главными лицами
были те люди, без которых мероп�
риятие никогда бы не состоялось.
Это – очаровательная Оксана Чу	
гунова – директор турнира, мас�
тер спорта международного клас�
са, обладательница Кубка ФИБА�
Европа; Надежда Дмитриевна За	
харова – заслуженный мастер
спорта СССР, олимпийская чемпи�
онка 1976 года, вдова С.Я. Гельчин�
ского; Леонид Петрович Шиянов
– председатель ФСО профсоюзов
Санкт�Петербурга и Ленинградс�
кой области «Россия»; Александр
Александрович Сазоненко – пре�
зидент Северо�Западной люби�
тельской баскетбольной лиги; На	
талья Григорьевна Крюкова – ге�
неральный директор продюсерс�
кого центра «Барышков Лидер
Промоушен»; Юрий Горшков –
генеральный директор ЗАО «Тех�
нолинк»; Константин Осипов –
директор турнира по связям с
прессой и общественностью;  Ни	
колай Гурьевич Соколов – глав�
ный судья соревнований.

К этим замечательным людям и
были обращены взгляды присут�
ствующих и адресованы вопросы
собравшихся. Кстати, отчетную
пресс�конференцию почтили своим
вниманием чуть ли не все питерские
телеканалы. Уже через два часа
после окончания брифинга на кана�
ле НТВ можно было увидеть первый
сюжет о турнире. А на следующий
день мероприятие осветили и все
остальные, включая телеканалы
«Россия�Петербург» и «СТО».

Что же интересного было сказа�
но на пресс�конференции? Преж�
де всего, отметим выступление
Константина Осипова, заявивше�
го, что главной особенностью со�
ревнований в этом году стал новый
подход к организационной сторо�
не мероприятия: «У нас, конечно,
нет таких спонсоров, как «Газп�
ром». Но этот турнир является сво�
его рода прорывом в плане
спортивного менеджмента: мы
заключили контракт с продюсер�
ским центром «Барышков Лидер
Промоушен», и уже сотрудники
центра искали нам спонсоров. Они
же организовали выпуск буклета».

Чуть о другом говорила Оксана
Чугунова: «Сейчас на баскетболь�
ных соревнованиях практически
нет публики. Людям нужно пока�
зать, каким должен быть этот вид
спорта – ярким, интересным,
спортсмены должны получать на�
грады! Эту задачу призван решить
наш турнир».

Смогут ли в ближайшие годы

принять участие в Кубке команды
из других стран? Эту тему затро�
нул в своем монологе Юрий Горш�
ков: «Вы ведь знаете, что Петер�
бург и Манчестер – города�побра�
тимы. Думаю, можно на полном се�
рьёзе пригласить участвовать в
турнире команду из Англии. Силь�
ный женский баскетбол в Эстонии

ГЛАВНЫЙ
ПАРТНЁР
ТУРНИРА

Продолжение. Начало на 3�й стр.
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К участникам турнира обращается
олимпийская чемпионка Надежда Захарова,

вдова С.Я. Гельчинского

Продолжение на 6�й стр.

Эпизод
матча

«Кронштадт»
– «Спартак»

Эпизод
матча

«Технолинк»
– «Великий
Новгород»

– можно «забросить удочку» и
туда. Считаю, географию соревно�
ваний можно расширять, главное,
чтобы сохранялся любительский
дух турнира – приглашать сюда
профессионалов не стоит».

С Горшковым солидарен и Лео�
нид Шиянов: «Профессионалы
затрагивают большие материаль�
ные ресурсы. Именно поэтому мы

сделали акцент на любительском
статусе турнира».

С особой теплотой было встрече�
но выступление прекрасной Ната�
льи Крюковой, выразившей на�
дежду на успешное сотрудниче�
ство её продюсерского центра с
баскетболом и в будущем. Апло�
дисментами поддержали монолог
полномочного представителя Рос�

сийской федерации баскетбола в
Северо�Западном Федеральном
округе Михаила Чупрова. Побла�
годарили за приветственную речь
тренеров «Кронштадта» и «Спар�
така». Отдали должное всем�всем�
всем, подытожив встречу пре�
красным групповым снимком (см.
4ю стр.).
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Команда «Великий Новгород»

ТУРНИР, У КОТОРОГО МНОГО
     ДРУЗЕЙ И ПАРТНЁРОВ

Продолжение.
Начало на 3�5�й стр.

Команда «Технолинк»

24 мая – день полуфиналов24 мая – день полуфиналов24 мая – день полуфиналов24 мая – день полуфиналов24 мая – день полуфиналов
В торжественной обстановке 24

мая Кубок Гельчинского�2008 от�
крыли: председатель ФСО проф�
союзов «Россия» Леонид Шиянов,
президент Северо�Западной лю�
бительской баскетбольной лиги
Александр Сазоненко, директор
турнира, мастер спорта междуна�
родного класса, обладатель Кубка

ФИБА�Европа Оксана Чугунова.
Ну и конечно – вдова прославлен�
ного тренера, заслуженный мастер
спорта СССР, олимпийская чемпи�
онка Надежда Захарова.

Среди почетных гостей мероп�
риятия также было много звезд
отечественного баскетбола: Нина
Познанская, Людмила Муравьева,
Александра Овчинникова, Нина
Курова, посетила финал и вдова
другого легендарного наставника

Владимира Кондрашина – Евге�
ния Кондрашина, а также дочь
Гельчинского – Марина.

Полуфинальные баталии особых
сенсаций не принесли. Признан�
ные лидеры любительского бас�
кетбола последних лет практичес�
ки не оставили шансов своим оп�
понентам. «Технолинк» разгромил
«Великий Новгород» – 94:29, а
«Кронштадт» переиграл «Спар�
так» – 75:68.
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Окончание на 10�11�й стр.

Приветственное  слово
во время открытия турни�
ра председателя ФСО
профсоюзов «Россия» Ле�
онида Шиянова.

Победитель турнира�2007 –
команда«Кронштадт» готовится отстоять свой титул

Игра за «бронзу»Игра за «бронзу»Игра за «бронзу»Игра за «бронзу»Игра за «бронзу»
Второй день «Финала четырёх»

– 25 мая – начался с того, что в
борьбе за бронзу «красно�белые»
без особых усилий переиграли
новгородских баскетболисток –
60:44.

Мы попросили прокомментиро�
вать прошедшую игру и оценить
турнир в целом наставников ко�
манд.

Татьяна Большакова, главный
тренер «Спартака»:

 – Турнир прошел на очень вы�
соком уровне. В полуфинальном
матче нам не хватило точных 3�оч�
ковых бросков, сегодня – порядок.
Народ стал ходить на игры турни�
ра, расширяются границы сорев�
нований. Судейство хорошее.

Олег Кругленко, главный тренер
«Великий Новгорода»:

 – Приехали в Питер не в силь�
нейшем составе. К сожалению, та�
кое время, что у студенток сессия,
работают многие. Не смогла сюда
выбраться наша основная центро�
вая. Если через год снова пригла�
сят, то не знаю, кем мы будем иг�
рать.

Касательно этого турнира, ска�
жу, что организация на «пятёрку».
Сегодня мы проиграли хорошей
команде. Но отмечу, что такой
«Спартак» в прежние годы мы все�
гда обыгрывали. За всё время нов�
городки уступили «красно�белым»
лишь однажды.
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УЧАСТНИКИ ТУРНИРА

Во время торжественной церемонии турнира

На снимках: главный судья турни�
ра Николай Соколов (справа) и
главный секретарь Александр Бе�
ляев; арбитры Михаил Фарберов,
Анатолий Аксёнов и Лев Баркан; су�
дья�информатор Юрий Кузнецов.

Надежда Захарова вручает «Приз МVР»
Наталье Перевозниковой («Кронштадт»)

Почётного диплома и баскетбольного мяча от организа�
торов турнира удостоен генеральный директор строитель�
ной компании «Стоун» Андрей Кузнецов (в центре).
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Перед началом Второго турнира женских любительских команд «Кубок памяти заслуженного
тренера СССР С.Я. Гельчинского» состоялось чествование трёх лучших коллективов закончив�
шегося чемпионата Северо�Запада России – «Технолинка», «Кронштадта» и «Спартака».

 Церемонию награждения произвели председатель ФСО профсоюзов «Россия» Леонид Шия�
нов и олимпийская чемпионка заслуженный мастер спорта Надежда Захарова («Технолинк»); по�
чётный гость турнира Исмаил Ганью и олимпийская чемпионка заслуженный мастер спорта Люд�
мила Муравьёва («Кронштадт»); заслуженный мастер спорта СССР Александра Овчинникова и
генеральный директор ЗАО «Технолинк» Юрий Горшков («Спартак»).

С
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СТРОЙ 303
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Ц

СТРОЙ 303

ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ ВТОРГО ТУРНИРА «КУБОК ПАМЯТИ С.Я. ГЕЛЬЧИНСКОГОПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ ВТОРГО ТУРНИРА «КУБОК ПАМЯТИ С.Я. ГЕЛЬЧИНСКОГОПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ ВТОРГО ТУРНИРА «КУБОК ПАМЯТИ С.Я. ГЕЛЬЧИНСКОГОПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ ВТОРГО ТУРНИРА «КУБОК ПАМЯТИ С.Я. ГЕЛЬЧИНСКОГОПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ ВТОРГО ТУРНИРА «КУБОК ПАМЯТИ С.Я. ГЕЛЬЧИНСКОГО

Член исполкома РФБ Михаил
Чупров поздравил с днём рождения
Татьяну Малеваную («Технолинк»).
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ТУРНИР, У КОТОРОГО МНОГО
ДРУЗЕЙ И ПАРТНЁРОВ

Внимательно следили за играми почётные гости турнира – Евгения  Кондрашина,
Нина Познанская, Надежда Захарова, Нина Курова, Марина Гельчинская и Ирина Акелова

Продолжение.
Начало на 3�7�й стр.

Мы ведь были чемпионами Рос�
сии среди студентов. Думаю, в фи�
нале больше шансов у «Кронштад�
та» – они моложе, многие играют в
классных студенческих командах
Питера – ИНЖЭКОНе, РГПУ…

Лев Баркан, судья:
 – Сложная ли была игра для су�

действа? Нет. Мы не создаем
сложностей.

Михаил Фарберов, судья:
– Мы по сложности игры не вы�

бираем.
Но, естественно, многочислен�

ные болельщики, журналисты и
гости, заполнившие «Волну» в

этот воскресный день � с волнени�
ем ожидали решающей битвы за
главный трофей сезона. Напом�
ним, что в прошлом финале «ост�
ровитянки» взяли верх над «тех�
нологами» � 78:65, и вот теперь на�
стал черед «Битвы за кубок�2».

«Технолинк» берёт реванш«Технолинк» берёт реванш«Технолинк» берёт реванш«Технолинк» берёт реванш«Технолинк» берёт реванш
До начала матча мы  побеседова�

ли с тренерами обеих команд. Вот,
что они сказали:

   Татьяна Бокша, главный тре�
нер «Технолинка»:

 – Относительно шансов команд
на победу в финале – без коммен�
тариев. Организация соревнова�
ний – хорошая. Судейство – не

знаю. Сегодняшняя игра пока�
жет.

   Галина Андреева, второй тре�
нер «Кронштадта»:

   � Мяч круглый, но 99 к 1, что мы
победим (улыбается). Организа�
ция турнира – шикарная! Даже
лучше, чем в прошлом году. Может
быть, не хватает сидячих мест для
зрителей, но ведь можно принес�
ти скамейки из гардероба, стулья
из судейской…

Сразу было видно, что к финалу
оба коллектива готовились зара�
нее, а составам команд могли бы
позавидовать даже многие трене�
ры суперлиги. В синей форме
«Кронштадта» под кольцо выходи�

Один за всех и все – за одного

Эпизод матча
«Технолинк» – «Великий Новгород»
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Эпизод полуфинального матча «Спартак» – «Кронштадт» Окончание на 14�15�й стр.

ли: Евгения Пасько, Татьяна и
Лидия Южаковы, Наталья Пере�
возникова (Никулина), Мария Со�
колова. Цвета «Технолинка» за�
щищали Ксения Лаптева, Анаста�
сия Лобанова, Анжелика Бойкова
(Шулындина), Татьяна Малева�
ная, и конечно, заслуженный ма�
стер спорта, участница двух
Олимпиад Ирина Плешакова
(Рутковская).

Вот и называй после этого та�
кой баскетбол любительским. На
площадке царили истинные про�
фессионалы! Финал получился
отличным, полным внутреннего
напряжения, игра шла очко в
очко. В первой четверти «остро�
витянки» довольно легко ушли
вперед до комфортных «плюс
12», благодаря выверенным ком�
бинациям. Казалось, что «Крон�
штадт» легко повторит прошло�
годний успех, но…

Опытные лидеры «Технолинка»
Плешакова и Бойкова успокоили
подруг, постепенно переведя игру
в нужное им русло. К большому
перерыву вели уже «технологи» �

41:33. Однако им тоже не удалось
оторваться далеко – точные
«трешки» Соколовой и Перевоз�
никовой сохранили интригу к са�
мой концовке матча. Как говорит�
ся, вольный остров Кронштадт
бился до последнего патрона, а за
8 секунд до финальной сирены
разница сократилась всего до
«минус 3».

И тут едва не случилось чудо. В
последней атаке Южакова забива�
ет два очка да ещё с фолом, что
могло перевести финал в дополни�
тельную пятиминутку. Однако су�
дьи (к негодованию болельщиков
Кронштадта) усмотрели у напада�
ющей… пробежку. Взятие кольца
аннулировали, а оставшиеся мгно�
вения Плешакова и компания спо�
койно подержали мяч – 66:63. Дра�
ма кронштадтских девушек и не�
вероятная радость нового облада�
теля Кубка Гельчинского.

«Технолинк»– чемпион!

Зрители болеют за красивый баскетбол

Ветераны вспоминают...
Заслуженный тренер России, судья всесоюз�

ной категории Александр Амиров (слева), су�
дья ФИБА Владимир Шамис (справа).

Тайм�аут команды «Великий Новгород»
(тренер – Олег Кругленко)
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Юные баскетболистки Фрунзенской СДЮШОР
поздравляют команду «Спартак»

На левом снимке: капитан «Технолинка» Анже�
лика Бойкова получила  из рук Л.С. Давыдовой
приз «За преданность коллективу».

Ксения Лаптева –
«Мисс Баскетбол»

Юрий Горшков, Александра Овчинникова,
Анатолий Юмашев, Константин Осипов

«Лучшим болельщиком» назван Юрий Иванюта,
который получает ценный приз и майку Оксаны Чу�
гуновой под номером «10» команды «Волна» – брон�
зового призёра чемпионата России�2000.

Технический спонсор турнира, компа�
ния «Top Hill» (Ген. дир. Асиф Сиддики)
наградил Надежду Захарову ценным по�
дарком � спортивным костюмом из но�
вой коллекции «Dan Sport».
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«Технолинк» – победитель Второго турнира
женских любительских команд

«Кубок памяти С.Я. Гельчинского»

Приз «Лучший тренер турнира», учреждённый ФБП,
Нина Познанская вручает наставнику команды «Крон�
штадт»Владимиру Андрееву.

Самый меткий снайпер турнира Анастасия Лобано�
ва («Технолинк») получает приз из рук вице�прези�
дента БК «Волна» Анатолия Беньяминова.

Кубок «За волю к победе», учреж�
денный СОК СПб, команде «Великий
Новгород» (капитан Дарья Бисеро�
ва) вручает заслуженный тренер
России Александр Амиров.

Депутат ЗакСа, председатель комиссии по делам спорта, шестикрат�
ная олимпийская чемпионка Любовь Егорова учредила памятные призы
для «Символической пятёрки». Это – Светлана Коротченкова («Спартак»),
Галина Громова («Великий Новгород»), Валерия Парфёнова («Техно�
линк»), Мария Соколова («Кронштадт»), Ирина Плешакова («Технолинк»).
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Эпизоды финального матча

ТУРНИР, У КОТОРОГО МНОГО
ДРУЗЕЙ И ПАРТНЁРОВ

14

 КАК ВЫБИРАЛИ КАК ВЫБИРАЛИ КАК ВЫБИРАЛИ КАК ВЫБИРАЛИ КАК ВЫБИРАЛИ
«МИСС БАСКЕТБОЛ»«МИСС БАСКЕТБОЛ»«МИСС БАСКЕТБОЛ»«МИСС БАСКЕТБОЛ»«МИСС БАСКЕТБОЛ»

Буквально сразу после финаль�
ного свистка началась торже�
ственная церемония награждения.
Почетный трофей победительни�
цам вручил генеральный директор
ЗАО «Технолинк» Юрий Горшков
и олимпийская чемпионка Надеж�
да Захарова. По традиции оргко�
митет соревнований учредил и ряд
индивидуальных призов. Титул
«Мисс баскетбол» после жарких

споров мужского жюри (ну как тут
определиться среди стольких кра�
савиц) достался очаровательной
блондинке Ксении Лаптевой. Ку�
бок «Лучшего снайпера» достает�
ся Анастасии Лобановой, которая
наколотила в кольцо соперниц 44
очка. Поздравил меткого бомбар�
дира вице�президент команды
«Волна» Анатолий Беньяминов.

Самый уважаемый в мире гул�
ливеров трофей MVP (самый по�
лезный игрок) практически без
споров получает мастер спорта
международного класса Наталья
Перевозникова («Кронштадт»).

Красивый кубок «Лучшему тре�
неру», учрежденный Федерацией
баскетбола Петербурга и вручен�
ный Ниной Познанской, отправля�
ется в Кронштадт – к Владимиру
Андрееву.

Очень трогательный трофей «За
преданность коллективу», посвя�
щенный памяти одного из руково�
дителей «Технолинка», недавно
трагически ушедшей из жизни Ла�
рисы Давыдовой – достался Анже�
лике Бойковой. Вручала приз мама
Давыдовой – Людмила Сергеевна.

Свою награду учредил и Специ�
альный олимпийский комитет, девиз

Окончание.
Начало на 3�7, 10�11�й стр.
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ТЕННИСНЫЙ КЛУБ «ВОЛНА»

Авиационная ул., 19
Телефоны 373�33�66, 375�05�20

Четыре крытых корта с новейшим покрытием Play It, поле для
мини�футбола, сауны, прокат инвентаря, спортивный магазин, груп�
пы по теннису для детей и взрослых, детская футбольная школа,
персональные занятия с тренером, открытые теннисные корты.

Желаем Вам здоровья, благополучия и процветания!Желаем Вам здоровья, благополучия и процветания!Желаем Вам здоровья, благополучия и процветания!Желаем Вам здоровья, благополучия и процветания!Желаем Вам здоровья, благополучия и процветания!
Администрация спортивно�оздоровительных клубов «Волна»

Тайм�аут команды «Технолинк»
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Итоговое телеинтервью
директора турнира Оксаны Чугуновой

которого – каждый участник уже
чемпион. Приз «За волю к победе» от
генерального директора СОК Сергея
Гутникова получила команда «Вели�
кий Новгород». А вручал этот мель�
хиоровый трофей заслуженный тре�
нер России, судья всесоюзной кате�
гории, заслуженный учитель России
Александр Амиров.

Наконец, председатель комис�
сии по делам спорта городского
ЗакСа, шестикратная олимпийс�
кая чемпионка, Герой России, по�
чётный гражданин Петербурга
Любовь Егорова учредила призы
для символической пятёрки сорев�
нований. В «Команду мечты�2008»
вошли: Светлана Коротченкова
(«Спартак»), Галина Громова («Ве�
ликий Новгород»), Мария Соколо�
ва («Кронштадт»), Валерия Пар�
феёнова, Ирина Плешакова (обе –
«Технолинк»).

Также свои призы и подарки уч�
редили спонсоры турнира –  ком�
пании «Топ Хилл», «Стоун», ООО
«Спецстрой�303», «Премьер Де�
кор», «Ленинец», «Метроном»,
«Чибо» и «Полюстрово».

Информационные спонсоры:
«100 ТВ», НТВ, «РТР�Спорт», Бал�
тийское информационное агент�
ство, «Час Пик», «Пенальти», «90
минут».

Генеральным партнёром Кубка
Гельчинского�2008 выступил про�
дюсерский центр «Барышкофф
Лидер Промоушен».

Генеральный спонсор – агент�
ство «Невская недвижимость».

До встречи на Кубке Гельчинс�
кого�2009!

Репортаж вели
Антон ПОДОКСИК

и Константин ОСИПОВ
Фото Валерия Левыкина

Дворец спорта Дворец спорта Дворец спорта Дворец спорта Дворец спорта «ВОЛНА»«ВОЛНА»«ВОЛНА»«ВОЛНА»«ВОЛНА»
Московский пр., 150

 Телефоны 369�21�97, 388�64�23

ЗАЛ АЭРОБИКИ

Аэробика, шейпинг, пилатес,
стрип, боди%балет, суставная и
оздоровительная гимнастики,
боди%стрейч,  танец живота, мо%
дерн, танцевальный класс,
йога, цигун, детские танцеваль%
ные группы.

ЗАЛ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

Тхэквандо, кумидо, айкидо,
соревновательное айкидо,
джиу%джитсу, капоэйра.

БАССЕЙН
Занятия в группах (гидроаэ%

робика), свободные посеще%
ния. Аренда.

ИГРОВОЙ ЗАЛ

Теннис для детей и взрослых.
Аренда игрового зала.

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

Занятия  в будни и выходные
дни с тренером и без тренера.

ОТКРЫТЫЕ ТЕННИСНЫЕ
КОРТЫ

С 12 мая по 14 сентября ра%
ботают открытые теннисные
корты. Занятия с тренером для
детей и взрослых. Аренда.

Кроме этого, к Вашим услугам
персональные занятия с трене%
ром, солярий,  сауна, массаж.
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В настоящее время физическая культура и спорт входят в
число важнейших приоритетов государственной политики
Российской Федерации. Открываются новые спортивные
объекты, в информационном потоке всё большее место за'
нимают события из области любительского и детско'юношес'
кого спорта. Есть стратегическое понимание роли и места
физической культуры в жизни людей, общества, государства
, и деятельность в данном направлении ведется.

Несмотря на значительный позитив, существуют и пробле'
мы. Сегодня численность населения, занимающегося физи'
ческими упражнениями на Северо'Западе России, состав'
ляет в среднем 12'13% от числа людей, постоянно прожива'
ющих на территории регионов. Анализируя последние четы'
ре года, можно прогнозировать достижение федерального
норматива в 30% не к 2015 году, как планируется, а лишь к
2030 году. К ряду общих проблем в развитии физкультурно'
спортивного движения на территории большинства субъек'
тов Северо'Запада относятся: низкая физическая культура
населения, низкий отраслевой статус физической культуры и
спорта по сравнению с другими отраслями социального бло'
ка, неэффективное использование потенциала физкультур'
но'спортивных организаций, а их на Северо'Западе около
9 тысяч.

На наш взгляд, важную позитивную роль в развитии физи'
ческой культуры и спорта должен сыграть союз Ассоциации
«Северо'Запад» и Совета ФСО «Северо'Запад», который
уже сложился в регионе. Государственные органы в области
физической культуры нуждаются в посредниках, формирую'
щих у населения интерес и потребность в физической куль'
туре и спорте, а физкультурно'спортивные организации в
состоянии  значительно повысить отраслевой статус физи'
ческой культуры за счёт доведения до сведения руководите'
лей регионов и населения проблемных  вопросов и система'
тического анализа состояния отрасли. Перспективой сотруд'

НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА НА СЕВЕРО�ЗАПАДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Владимир ТИМОФЕЕВ,
председатель исполкома Межрегионального совета

физкультурно�спортивных организаций «Северо�Запад»

ничества Комитета по туриз'
му и физической культуре Ас'
социации «Северо'Запад» и
Совета ФСО «Северо'За'
пад» является разработка
межрегиональной программы
развития физической культу'
ры и спорта. В 2008 и 2009 го'
дах будет реализован план
межрегиональных мероприя'
тий, основу которого составят
проекты, уже апробирован'
ные Советом ФСО «Северо'
Запад» и администрациями
нескольких регионов и муни'
ципалитетов.

Так, межрегиональная общественная акция по привлече'
нию населения в спортивные секции «Выбираю спорт!» в 2007
году прошла в Мурманске, Вологодской области, Республи'
ке Карелия, Санкт'Петербурге и Калининграде. В меропри'
ятиях приняли участие более 20 тысяч подростков и записа'
лись в спортивные секции более 7200 человек.

Конкурс «Самый спортивный регион Северо'Запада Рос'
сии».».».».».  В прошлом году главный приз достался Республике
Коми. Престижными призами были отмечены Республика Ка'
релия, Ненецкий автономный округ, Калининградская, Воло'
годская, Псковская области и Санкт'Петербург.

В дополнение к этим проектам будет проведен конкурс
«Самый спортивный город Северо'Запада», планируется
разработать межрегиональную программу «Спорт как сред'
ство объединения петербургских студентов из регионов Се'
веро'Запада России», а также реализовать ряд методичес'
ких проектов.

Сделанные шаги на межрегиональном пространстве все'
ляют надежду и оптимизм в то, что физическая культура и
спорт на Северо'Западе Российской Федерации будут раз'
виваться и станут реальными приоритетами для общества и
государства.

В ИСПОЛКОМЕ РФБ ДВА ПЕТЕРБУРЖЦА
4 февраля в Москве состоялась очередная от�
чётно�перевыборная конференция Российской
федерации баскетбола. С докладом выступил
президент РФБ, доктор педагогических наук,
профессор С.В. Чернов.

Время для перевыборов нового ис�
полкома и руководителей обще�
ственной организации было выбра�
но исключительно удобное. Все лю�
бители баскетбола ещё практически
отмечали победу наших нацио�
нальных сборных на чемпионатах
Европы в Испании (мужчины) и
Италии (женщины). Отсвет празд�
нования, естественно, падал на радо�
стные лица руководителей федера�
ции. Успех действительно яркий и,
самое главное, вполне неожиданный.
Особо напрягали мужчины, кроме
того, назначение главным тренером
сборной команды американо�изра�
ильского специалиста Дэвида Блат�

та, считавшееся волевым решением
Чернова, вызвало много разговоров и
опасений в среде специалистов. Но я
считал решение не только правиль�
ным, но и многообещающим. Я пре�
красно помнил и знал работу Блатта
в питерском «Динамо».

Отчёт исполкома Федерации и её
президента Чернова был высоко оце�
нен. Особенно тепло было восприня�
то выступление прибывшего специ�
ально на конференцию на один день
Дэвида Блатта. Всё это гарантирова�
ло переизбрание Сергея Викторови�
ча Чернова президентом РФБ на но�
вый срок с пожеланием успехов на
пекинской Олимпиаде.

Был избран также новый состав
исполкома из 32 человек. От бас�
кетбольной общественности
Санкт�Петербурга в его состав
вошли Игорь Оноков, президент
«Фонда развития баскетбола име�
ни В.П. Кондрашина – А. А. Бело�
ва» и ваш покорный слуга, как
представитель президента Федера�
ции баскетбола в СЗФО.

Надеюсь на совместную работу
по подъёму и дальнейшему разви�
тию баскетбола на Северо�Западе
страны. Основу успехов вижу в ак�
тивной работе местных баскетболь�
ных организаций.

МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил
ЧУПРОВЧУПРОВЧУПРОВЧУПРОВЧУПРОВ,,,,,
членчленчленчленчлен
исполкомаисполкомаисполкомаисполкомаисполкома
РоссийскойРоссийскойРоссийскойРоссийскойРоссийской
федерациифедерациифедерациифедерациифедерации
баскетболабаскетболабаскетболабаскетболабаскетбола



ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

МУЖСКОГО ЧЕМПИОНАТА  СЕВЕРО�ЗАПАДА

 И В П    Мячи  О

1 Таурас%Феникс 10 9 1 911%662 19

2 Биржевик 10 9 1 856%701 19

3 Метрострой 10 5 5 748%756 15

4 Гардарика 10 3 7 670%852 13

5 Петрозаводск 10 2 8 639%773 12

6 Великий Новгород 10 2 8 742%822 12

СРАВНИВАЯ ДВА ЧЕМПИОНАТА

В этом сезоне в лиге
приняли участие сильней�
шие команды из чемпио�
ната Санкт�Петербурга.
Следствием этого на поря�
док увеличился уровень
зрелищности матчей. Ча�
сто на площадку выходи�
ли хорошо известные лю�
бителям баскетбола игро�
ки, ранее выступавшие за
команды мастеров в чем�
пионатах России.

С приходом ведущих
финансово обеспеченных
команд появилась воз�
можность направлять на
1�2 игры питерские ко�
манды в другие регионы.
Так «Биржевик» совер�
шил выезд в Петроза�
водск, а «Таурас�Феникс»
побывал в Великом Новго�
роде.

С каждым годом СЗЛБЛ
всё больше и больше вза�
имодействует с Российс�
кой Федерацией баскетбо�
ла. Благодаря тесным свя�
зям с полномочным пред�
ставителем РФБ в Севе�
ро�Западном федераль�
ном округе Михаилом Ев�
геньевичем Чупровым
лига активнее заявляет о
себе в организуемых ею
мужских и женских чем�
пионатах.

Это всё положительные
моменты. Что же тогда
идёт не так, что тормозит
развитие этого региональ�
ного проекта?

С появлением в лиге ли�
деров городского чемпио�
ната возникли и сдержи�
вающие факторы. «Тау�
рас�Феникс», «Биржевик»
и «Метрострой» являются
теми командами, для кото�
рых чемпионат Санкт�Пе�
тербурга всегда был ос�
новным соревнованием в
сезоне. Все остальные
турниры для них отходят
на второй план. Игры чем�
пионата СЗФО эти кол�
лективы соглашались

Завершился второй чемпионат мужской Севе�
ро�Западной любительской баскетбольной
лиги (СЗЛБЛ). Если сравнить два проведённых
сезона – прошлогодний и нынешний, то можно
уже сейчас набрать достаточно аналитическо�
го материала для выявления многих положи�
тельных и отрицательных составляющих этих
соревнований.

Что можно однозначно занести в актив?

Тайм�аут чемпиона
Северо�Запада –
команды
«Таурас�Феникс»

проводить только в сво�
бодные от городского ка�
лендаря дни, но таких
дней, увы, оказывалось
крайне мало.

Организаторы чемпио�
ната Северо�Запада с
большим трудом и отдель�
ными условностями смог�
ли довести соревнования
до логичного завершения.
Всякая уважающая себя

самостоятельно хозяй�
ствующая структура с та�
ким положением дел не
должна мириться. Пред�
ложения о согласовании
календарей СЗЛБЛ и Фе�
дерации баскетбола Пе�
тербурга (ФБП), а также
Ассоциации студенческо�
го баскетбола (АСБ) пока
относятся к разряду фан�
тастики. Мы можем опи�

раться в нашей работе
только на оперативные,
реальные и действенные
решения.

Схожая проблема на�
блюдается с командами
Петрозаводска и Велико�
го Новгорода. Сборные
этих городов формируют�
ся на базе студенческих
коллективов своих госу�
дарственных университе�
тов. Для них соревнования
АСБ первично, а СЗЛБЛ –
вторично. В Санкт�Петер�
бург они могли выезжать
только в свободные от сту�
денческого календаря
АСБ дни. Нам очень
сложно было к их приез�
ду согласовывать игры
питерской четвёрки, у
кторой, как правило,
были назначены игры
чемпионата города на эти
даты. Но подобная ситуа�
ция с командами других
городов нашего феде�
рального округа не явля�
ется катастрофической.
Лига готова приспосо�
биться к ней, так как эти
коллективы в большин�
стве случаев приезжают в
северную столицу.

Не придаёт зрелищности
соревнованиям ситуация,
когда региональные сбор�
ные в каждый приезд в
Санкт�Петербург, «путе�
шествуют по домашним
залам» команд нашего го�
рода. Эта система, кото�
рую из года в год применя�
ет ФБП, очень удобна ей,
как организатору городс�
кого чемпионата, но совер�
шенно не выдерживает
критики с точки зрения
популяризации баскетбо�
ла и массовой зрелищнос�
ти таких игр.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ  БАСКЕТБОЛ
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Команда «Биржевик» – серебряный призёр
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СРАВНИВАЯ ДВА ЧЕМПИОНАТА

Тайм�аут «Метростроя» – бронзового призёра чемпионата
Северо�Запада; эпизод матча «Метрострой» – «Биржевик».

Именно эта система яв�
ляется основным факто�
ром усугубления положе�
ния с судейством в нашем
городе. Это сколько же
нужно сформировать
бригад судей по пять че�
ловек и посылать их на 1�
2 игры в домашние залы
команд, чтобы в течение
недели закрывать тур в
трёх�четырёх лигах го�
родского чемпионата. До�
бавьте сюда игры по вы�
ходным детских спортив�
ных школ, чемпионат ВУ�
Зов и матчи резервистов
команд мастеров в пер�
венстве ДЮБЛ. Решение
проблемы количества су�
дей и качества судейства
– это основная задача для
городского баскетбола.
Разъездная система бри�
гад по домашним залам
команд – это, на наш
взгляд, тупик городского
судейства.

Хочется заострить вни�
мание и на плохой органи�
зованности мужских ко�
манд при подаче элект�
ронных заявок для офор�
мления сайта лиги. Под�
черкиваем, что СЗЛБЛ
должна нести большую
рекламно�информацион�
ную составляющую. Это
верный путь  увеличения

бюджета лиги и расшире�
ния её возможностей.
Простое выявление, чья
команда сильнее, – это
вчерашний день, который
был уместен в ушедшие
времена социализма.

Какие предлагается
выбрать основные при�
оритеты в благом деле
развития СЗЛБЛ на пред�
стоящий сезон?

Самое главное – это
чётко разделить чемпио�
нат СЗЛБЛ и чемпионат
Санкт�Петербурга. Для
этого предлагается не
приглашать в региональ�
ный турнир коллективы,
которые выступают в
Высшей лиге городского
чемпионата. Санкт�Пе�
тербург (как и Москва)
сам по себе является горо�
дом федерального значе�
ния. Чемпион Санкт�Пе�
тербурга всегда сможет
автоматически попасть в
финальную стадию побе�
дителей любительских
чемпионатов Федераль�
ных округов, если такие
соревнования будет про�
водить РФБ. Поэтому за�
дача лиги не устраивать
«винегрет», а принципи�
ально разграничить пол�
номочия и объём работ в
Северо�Западном феде�
ральном округе. СЗЛБЛ
при определении пред�

ставителей от Санкт�Пе�
тербурга в пределах кво�
ты 2�4 команд, в первую
очередь, необходимо опи�
раться на сильнейшую
Спортивную лигу профсо�
юзной федерации баскет�
бола.

Командам из других ре�
гионов СЗФО желательно
формировать свои сбор�
ные не на базе студенчес�
ких коллективов, активно
участвующих в чемпио�
нате АСБ России. Удоб�
нее, наверное, выступать
в региональном первен�
стве, не имея обяза�
тельств перед календа�
рём студенческих туров.
Естественно, это только
пожелания. Мы реально
понимаем, что в других
областях и городах СЗФО,
кроме студенческого бас�
кетбола вряд ли суще�
ствуют такие развитые и
мощные лиги взрослых
команд, как в городе на
Неве, способные выдви�
нуть достойного предста�
вителя в чемпионат
СЗЛБЛ. Наиважнейшей
задачей становится при�
влечение в СЗЛБЛ и рас�
ширение лиги за счёт но�
вых команд из других ре�
гионов СЗФО. Необходи�
мо ограничить число кол�
лективов из Санкт�Пе�
тербурга до стратегичес�

ки необходимого миниму�
ма.

СЗЛБЛ должна стре�
миться проводить свои со�
ревнования в выходные
дни в системе общего иг�
рового зала, чьи преиму�
щества налицо. Для об�
служивания нескольких
игр в одном зале гораздо
проще подбирать квали�
фицированное судейство,
организовывать реклам�
но�информационную ком�
панию, расширять зри�
тельскую аудиторию,
приглашать средства мас�
совой информации и ТВ, и
осуществлять много дру�
гих перспективных заду�
мок.

Командам, выступаю�
щим в чемпионате
СЗЛБЛ, необходимо серь�
ёзнее подойти к обяза�
тельной электронной ре�
гистрации в информаци�
онном поле лиги. Жела�
тельно всем создать пер�
сональные сайты своих
клубов. Каждому о себе
это сделать проще, да и
информация о вас в этом
случае всегда будет точ�
нее и разнообразнее.
СЗЛБЛ сможет переклю�
читься на обобщение ин�
дивидуальных данных и
на продвижение вперёд
самого брэнда лиги в мас�
штабах России.
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БАСКЕТБОЛ В ГОРОДЕ НА ВОЛХОВЕ
Ежегодно в городе на Волхове проводится открытый чем'

пионат Великого Новгорода по баскетболу среди мужских
и женских команд. В этом году награды оспаривали 4 женс'
ких и 11 мужских команд, включая коллективы из области.
Первенство Новгородской области ежегодно разыгрывает'
ся как среди взрослых, так и среди детей, начиная с 1997
года рождения.

С января 2008 года возобновились игры Молодёжной лиги,
в которой участвуют команды средних специальных учебных
заведений  (14'18 лет). Баскетбол является обязательным
видом спартакиад коллективов физкультуры, ссузов, учащих'
ся школ города и области.

Федерацию баскетбола Великого Новгорода возглавля'
ет Олег Михайлович Кругленко.

Ксения БОРОВКОВА, игрок женской команды
На снимке:На снимке:На снимке:На снимке:На снимке: эпизод матча команд Петрозаводска и Вели'

кого Новгорода.

Следует отметить, что у
турнира, проходящего под
аббревиатурой СЗЛБЛ,
простая и стандартная сис�
тема розыгрыша – шесть
команд выясняют отноше�
ния в два круга. Нет ни
«Финала четырёх», ни игр
«плей�офф». Всё  организо�
ванно чётко, логично, про�
фессионально.

НА СЕВЕРО�ЗАПАДЕ ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ!
На старт соревнований

вышли «Таурас», «Бирже�
вик», «Метрострой», «Гар�
дарика» (все – Санкт�Пе�
тербург), «НовГУ» (Вели�
кий Новгород), «Карелия»
(Петрозаводск). Жаль, что
в самый последний момент
от участия в чемпионате от�
казалась команда Твери.

Неизменный чемпион

Санкт�Петербурга «Таурас»
оказался первым по лучшей
разнице очков в личных
встречах с «Биржевиком». А
коллектив из столицы Каре�
лии расположился в табли�
це выше новгородского за
счёт побед в очных встречах.

Отдельные игры мужс�
кого и женского чемпиона�
та прошли в СК «Метрост�

рой». Отличным комплексом
располагает «Таурас», нор�
мальная площадка у «Бир�
жевика», зал Кировской
ДЮСШ предоставляет «Гар�
дарика». Ну а команды из
Новгорода и Петрозаводска
согласились проводить все
встречи в северной столице
России, хотя несколько мат�
чей лиги прошли  в городе на
Волхове. Это радует.

Антон ПОДОКСИК

БАСКЕТБОЛ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Вспоминая историю развития

баскетбола в столице Карелии,
нельзя не отметить такой факт.
Сорок лет назад команда
ДЮСШ№ 4 Петрозаводска стала
победителем первенства России
по старшему возрасту, а игрок
этой команды Андрей Макеев был
призван в юношескую сборную
Советского Союза, в составе кото�
рой стал чемпионом Европы в Гре�
ции. Так начинался большой
спортивный путь впоследствии
известного мастера спорта меж�
дународного класса. Больше де�
сяти лет Макеев отыграл в соста�
ве ленинградского «Спартака» под
руководством великого тренера
В.П. Кондрашина. В составе ко�
манды он дважды выигрывал Ку�
бок Кубков Европы, был чемпио�
ном СССР 1975 года, а в 1976�м на
Олимпиаде в Монреале стал брон�
зовым призёром.

После него ещё несколько воспитанников
карельского баскетбола успешно выступали в
чемпионатах Союза и России, в первую очередь
отметим мастера спорта Дмитрия Донского, иг'
равшего в донецком «Шахтёре» и питерском
«Спартаке». За последние 15 лет несколько
воспитанников баскетбольного отделения
ДЮСШ № 4 г. Петрозаводска закончили учёбу
в училище олимпийского резерва Санкт'Петер'
бурга, среди них А. Петров (1975 г.р.), Д. Бла'
женевич (1972 г.р.), И. Цуриков, С. Яруллин (оба
– 1985 г.р.), С. Ганев (1988 г.р.).

Основу мужской сборной карельской столи'
цы на протяжении многих лет составляла

команда Петрозаводского госуниверситета
(тренер А.Н. Мартыненко). В сезоне 1992'1993
годов команда ПетрГУ заняла 4'е место в пер'
вом первенстве России среди спортклубов ву'
зов. Это был большой успех команды. С 2003
года команда ПетрГУ, выступая за сборную
Петрозаводска на последних четырёх спарта'
киадах городов Центра и Северо'Запада Рос'
сии, занимала только 1'2'е места. В этой ко'
манде играли В. Кулаков, С. Шехин, С. Ярул'
лин, А. Пастухов, Ю. Кузнецов, И. Цуриков, Ф.
Локкин, И. Жуков, А. Ганев, С. Яакимайнен, Б.
Родионов, В. Рахуба.

Так же с 2003 года команда ПетрГУ играла
в чемпионате СБЛ Северо'Запада, но из'за
недостатка финансирования не могла в те
годы выехать на все туры чемпионата, что
сказывалось на итоговом месте команды. Си'
туация с финансированием поменялась в 2006
году, когда новый ректор университета А.В.
Воронин стал оказывать большую помощь бас'
кетбольному коллекиву. Вступил в строй пос'
ле капитального ремонта спортивный зал
учебного заведения, в котором команда все
годы тренировалась, открылся тренажёрный
зал с новейшим оборудованием, закуплена
форма и инвентарь для игроков. Летом бас'
кетболисты имеют возможность проводить
сборы на спортивной базе «Шотозеро», в од'
ном из красивейших мест Карелии (тёплое озе'
ро, песчаные пляжи, сосновый бор),  также
выезжать на оздоровительные сборы к Чёр'
ному морю. Команда университета под фла'
гом сборной Петрозаводска дважды участво'
вала в Кубке Северо'Запада среди мужских

команд (2003 и 2005 годы) и оба раза фини'
шировала третьей.

В сезоне'2006/2007 сборная Петрозаводска
также заняла 3'е место в чемпионате Северо'
Запада России среди любительских команд. В
минувшем сезоне команда ПетрГУ приняла уча'
стие в чемпионате Ассоциации студенческого
баскетбола России, проведя до Нового года 4
тура из восьми и выиграв семь матчей. Сбор'
ная Петрозаводска выступила во 2'м чемпио'
нате Северо'Запада России, обыграв в «род'
ных стенах» соперников из Твери и успупив ко'
манде «Биржевик» ( Санкт'Петербург).

В Петрозаводске ежегодно проходит пер'
венство города по баскетболу среди мужских
команд, в котором принимают участие от 15
до 20 команд, оно начинается в ноябре и за'
канчивается в марте. А в апреле проводится
первенство Карелии среди мужских команд по
двум группам: в сильнейшей группе участву'
ют 8 команд, во 2'й группе  5'7 коллективов.
Команда ПетрГУ является неоднократным
чемпионом Карелии. Большое внимание и под'
держку сборной города по баскетболу оказы'
вает глава Республики Карелии С.Л. Катанан'
дов, в прошлом выпускник ДЮСШ'4. Команда
имеет возможность принимать у себя турни'
ры в прекрасном универсальном зале ВСЦ
«Акватика», решаются многие организацион'
ные вопросы, осуществляется финансирова'
ние команды для участия в первенстве Севе'
ро'Запада России среди мужских команд. Всё
это даёт новый толчок для дальнейшего раз'
вития баскетбола в Петрозаводске.

Материал предоставлен ПетрГУ

19



ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ  БАСКЕТБОЛ
Санкт�ПетербургаСеверо�Запада России 20

Женская лига, будучи
первопроходцем регио�
нальных соревнований,
завершила третий чемпи�
онат СЗЛБЛ. Основной
задачей для её планомер�
ного развития по�прежне�
му остаётся вовлечение в
процесс новых коллекти�
вов. Пополнение лиги не�
обходимо осуществлять
за счёт команд регионов. В
этом и заключается основ�
ная проблема. О чём гово�
рить, если в самом Санкт�
Петербурге пока не суще�
ствует ни одной женской
команды любительского
уровня, сопоставимой по
финансам с лидерами
мужского чемпионата. В
такой ситуации выход мо�
жет быть только один.
Бюджет женской лиги не�
обходимо делать единым.
Сам по себе женский иг�
ровой спорт нашего уров�
ня, по сути, является до�
рогой игрушкой и абсо�
лютно затратным. Без
централизации средств
сделать интересную жен�
скую лигу будет невоз�
можно. Но это реально в
том случае, если идея осу�
ществляется со стартовой
платформы СЗФО. Такой
масштаб позволяет наде�
яться на появление инте�
реса к проекту серьёзных
финансовых структур и
отдельных спонсоров и
меценатов.

ФСО профсоюзов «Рос�
сия» имеет две собствен�
ные любительские коман�
ды – «Технолинк» и
«Спартак», с единым уп�
равлением и финансовой
поддержкой. В планах со�

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЖЕНСКОГО
ЧЕМПИОНАТА СЕВЕРО�ЗАПАДА

 И  В   П   Мячи О
1 Технолинк 10 10   0 906:553 20
2 Кронштадт 10   8   2 829:724 18
3 Спартак 10   5   5 618:595 15
4 Великий Новгород 10   5   5 625:691 15
5 Сбербанк 10   2   8 631:730 12
6 Гатчина 10  0 10 470:786 10

ИГРАЮТ УЖЕ КОМАНДЫ ТРЁХ РЕГИОНОВ

здать ещё один или два
коллектива. Конечно, нам
в Санкт�Петербурге про�
ще привлекать капитал
под эти цели. Организато�
ры постепенно приходят к
выводу, что при достиже�
нии определённого уров�
ня бюджета лиги необхо�
димо будет перераспреде�
лять питерские средства и
на подпитку региональ�
ных коллективов. Но это
не значит, что региональ�
ные сборные не должны и
сами активно работать со
своими местными спонсо�
рами. Опираясь только на
бюджет ВУЗа или госу�
дарственные деньги обла�

стного спорткомитета
сложно сделать значи�
тельный шаг вперёд.

Есть ещё одна тема, ко�
торая непосредственно
касается баскетбольных
дружин города на Неве. В
составы питерских взрос�
лых коллективов могут
привлекаться студентки
дневных отделений ВУ�
Зов, но в таком количе�
стве, чтобы это не срыва�
ло календарные игры этой
команды в баталиях
СЗЛБЛ в связи с участи�
ем студенток в чемпиона�
те города среди ВУЗов
или в турах АСБ. На это
необходимо обратить вни�

мание администрации ко�
манд «Кронштадт», «Гат�
чина» и «Сбербанк».

В рекламно�информаци�
онной работе все те задачи
и направления, которые
отмечены в мужском раз�
деле СЗЛБЛ, естественно,
касаются и женского тур�
нира. Женские команды,
как наиболее информаци�
онно организованные и
являющиеся лидерами в
освоении спортивного
пространства СЗФО дол�
жны показать пример
мужским дружинам, начав
первыми создавать персо�
нальные Интернет�сайты
своих коллективов.

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@echnolink.spb.ru   www.technolink.spb.ru info@echnolink.spb.ru   www.technolink.spb.ru info@echnolink.spb.ru   www.technolink.spb.ru info@echnolink.spb.ru   www.technolink.spb.ru info@echnolink.spb.ru   www.technolink.spb.ru

Команда «Технолинк» –
трёхкратный чемпион Севаеро�Запада



Вот что думает о завершившемся
чемпионате СЗЛБЛ защитница
«Кронштадта», одна из лучших ра�
зыгрывающих чемпионата Северо�
Запада Мария Соколова:

– У нашей команды от прошедше�
го сезона остались только хорошие
впечатления! Обидно, что проигра�
ли «Технолинку», но играть с дос�
тойным соперником всегда интерес�
но. Жаль, что таковых мало... Второе
место в этом сезоне – результат, до�
стойный. Боролись и будем бороть�
ся за то, чтобы возглавить таблицу
чемпионата! Играем, чтобы полу�
чать удовольствие, и это нам удает�
ся, несмотря на поражения! Есть к
чему стремиться.

Действительно, «Кронштадт»
вполне мог стать чемпионом! Ведя в
третьем периоде ответной игры с
«Технолинком» более 20�ти (!) оч�
ков, подопечные Владимира Андре�
ева неожиданно «расклеились» и
уступили. И вряд ли в том пораже�
нии островной команды виноваты

ДЛЯ НИХ ИГРА – В РАДОСТЬ
судьи. Скорее сами девушки слиш�
ком рано поверили в успех…

Ну а победа «Технолинка» законо�
мерна. В команде собраны опытные
мастера и даже мастера спорта меж�
дународного класса! Они знают, как
«вытащить» даже самый безнадёж�
ный матч. Девушки из Кронштадта
были единственными конкурентка�
ми у подопечных Татьяны Бокши и

проиграли. Остальные команды ока�
зывали только символическое со�
противление и сдавались уже в раз�
девалке.

Бронзовые медали «Спартака»
тоже вполне логичный итог. Коман�
да Татьяны Большаковой превзош�
ла коллектив Великого Новгорода
на несколько забитых мячей, но сде�
лала это красиво, уверенно. Изуми�
тельно сыграла решающие отрезки
матчей Анна Калиниченко, хорошо
выглядела Юлия Печеницына, не
подвела Галина Рагозина…

Ну а безусловный провал «Сбербан�
ка», испытавшего в сезоне большие
трудности с составом, был предсказу�
ем. Даже светлая игра Ольги Кибисо�
вой, нечасто приезжавшей на матчи,
и уверенные действия Евгении Пась�
ко, посещавшей встречи только по
праздникам, не спасли команду от пя�
того места при шести участниках.

Что же касается «Гатчины», то по�
допечным Сергея Юркевича нужно
ещё очень много работать – пока что
их игра не выдерживает никакой
критики.

Наверное, именно из�за того, что
женский чемпионат стал уже треть�
им по счёту, количество проблем в
нем оказалось несоизмеримо мень�
ше, чем в мужском. Увеличить бы
только количество участников, гео�
графию расширить… Но это уже воп�
рос межсезонья.

Антон ПОДОКСИК

Третий призёр чемпионата – команда «Спартак»

Серебряный призёр чемпионата – команда «Кронштадт»

СПОРТИВНАЯ ФОРМАСПОРТИВНАЯ ФОРМАСПОРТИВНАЯ ФОРМАСПОРТИВНАЯ ФОРМАСПОРТИВНАЯ ФОРМА
для игровых видов

СПОРТИВНОЕСПОРТИВНОЕСПОРТИВНОЕСПОРТИВНОЕСПОРТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ

ИНВЕНТАРЬИНВЕНТАРЬИНВЕНТАРЬИНВЕНТАРЬИНВЕНТАРЬ

OОО
«ДИНА»

Адрес:
ЗАГОРОДНЫЙ пр.,
37/70
Тел./факс
337�16�97, тел.: 972�07�25
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В этом сезоне в чемпионате Севе�
ро�Запада России участвовали
шесть коллективов. Поэтому нашей
команде в этом году было немного
легче, так как количество игр умень�
шилось. Это немаловажно при про�
блемах с составом на каждую игру.
Все, кто приходил на игры, выкла�
дывались на 101 процент – школа
такая. Ну и соперники выходили на
игры против наших баскетболисток
с очень боевым настроем. Порадова�
ла сборная Великого Новгорода,
значительно прибавившая по срав�
нению с прошлым чемпионатом.
Участие в региональных соревнова�
ниях наверняка подняло интерес к
женскому баскетболу в этом замеча�
тельном городе.

Я очень благодарна всем игрокам
нашей команды, которые, может
быть даже в  ущерб домашним де�
лам (это же женская лига!), прихо�
дили на игры и сражались до фи�
нального свистка. Радует, что у нас
в коллективе соединился сплав
опыта и молодости – так и должно
быть. Причём все игроки (даже сей�
час!) по своему потенциалу могли
бы играть в первенстве России (если

«ТЕХНОЛИНК» – ЭТО
СПЛАВ ОПЫТА И МОЛОДОСТИ

бы, конечно, тренировались систе�
матически и в полную силу). Да�да!
Это моё личное мнение. Тот факт,
что в этом сезоне за команду играла
Ирина Плешакова (Рутковская),
заслуженный мастер спорта, много�
летний капитан сборной страны,

участница двух Олимпиад (за что ей
огромное спасибо!), свидетельствует
о повышение уровня чемпионата Се�
веро�Запада. Надеюсь, эти соревнова�
ния будут с каждым годом расширять
границы. И конечно, особая благодар�
ность нашему спонсору – ЗАО “Тех�
нолинк” в лице его генерального ди�
ректора Юрия Горшкова. Без него не
было бы команды и побед.

Татьяна БОКША,
тренер команды «Технолинк»

Эпизод матча
«Великий Новгород» – «Гатчина»

Как и в прошлом году ос'
новной «Спартак» усилили
три ведущих игрока студен'
ческой сборной ГУВКа – Га'
лина Рагозина, Юлия Пече'
ницина и Анна Калиничен'
ко. Залечив былые травмы,
подключилась к коллективу
и здорово отыграла во всех
турнирах Вероника Василь'
ева. Однако есть и вынуж'
денные замены в наших
сплочённых рядах. По се'
мейным обстоятельствам в
положении «вне игры» ока'
зался один из ключевых иг'
роков – Людмила Кузьми'
на. Лишь половину встреч
после серьезной травмы
провела вернувшаяся в
строй Елена Медведчико'
ва. Всего несколько игр
смогла сыграть за нас Алла

В игре – баскетболистки «Кронштадта» и «Спартака»

СОСТАВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Впервые в прошедшем сезоне наш «Спартак»

выступал в соревнованиях двумя составами.
Первая команда играла в чемпионате Северо�
Запада, а вторая в Женской лиге ФСО профсо�
юзов Санкт�Петербурга и Ленобласти «Россия».

Мельникова. Команде при'
ходится пополняться новы'
ми игроками, и не всегда
замены оказываются рав'
ноценными. На данный мо'
мент от состава первых се'
зонов в строю осталось не'
сколько баскетболисток.
Среди них капитан профсо'
юзного «Спартака» Свет'
лана Круглова, которая по'
мимо своего вклада в игру
обеспечивает сплочён'
ность коллектива и поддер'
жку устоявшихся традиций.
Многие из ушедших игро'
ков продолжают сохранять
связь с командой и приез'
жают болеть за неё на
игры, но вернуться в состав
им, к сожалению, пока не
позволяют возможности.

Окончание на 35�й стр.



ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ  БАСКЕТБОЛ
Санкт�ПетербургаСеверо�Запада России 23

ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ – К АССОЦИАЦИИ
СТУДЕНЧЕСКОГО БАСКЕТБОЛА

Николай СОКОЛОВ,
председатель Северо�Западной

студенческой баскетбольной лиги,
судья республиканской категории

История развития баскетбола неразрывно связана со студен'
чеством. Именно в студенческом коллективе в 1891 году в Со'
единённых Штатах Америки зародилась эта игра. В дальнейшем
созданная Студенческая баскетбольная лига США объединила
поклонников популярной игры практически всех высших учеб'
ных заведений. Более 300 команд разыгрывают студенческие
первенства в I  дивизионе, а, кроме того, есть II и III дивизионы,
а также первенство среди колледжей с 3'летним сроком обуче'
ния, где также отмечается высокий уровень развития баскетбо'
ла. А «мартовское безумие» (так называется время финалов,
проводимых в СБЛ США) собирает на трибунах до 20 и более
тысяч зрителей.

В Советском Союзе до середины 1980'х годов существовало
множество внутригородских, областных и междугородних сорев'
нований в системе ДСО «Буревестник», а также проходили от'
раслевые первенства  вузов – педагогических, авиационных, эко'
номических, технических и т. д. Устойчивое финансирование и
большое количество высококвалифицированных специалистов
позволяли проводить множество студенческих соревнований.

Однако в середине восьмидесятых годов прошлого века
страсть к переменам и разного рода усовершенствованиям при'
вела к тому, что спортивное движение отрывалось от отрасле'
вых профсоюзов, лишалось их поддержки.

Полностью же спортивные студенческие программы были
уничтожены с развалом Советского Союза.

Ещё какое'то время  удавалось проводить отдельные спортив'
ные мероприятия, но к середине девяностых годов и они исчез'
ли. Такой пласт, как студенческий баскетбол, прекратил своё
существование.

Необходимо было предпринимать какие'то шаги. И тогда на
конференции Российской Федерации баскетбола (РФБ), про'
шедшей в Казани в феврале 1996 года было принято решение
о создании комиссии по проблемам студенческого баскетбола,
на заседаниях которой и была создана Студенческая баскет'
больная лига России (СБЛ) как спортивная федерация Российс'
кого студенческого спортивного союза.

При создании СБЛ были намечены основные пути выхода из
кризиса, разработаны предложения и осуществлены практичес'
кие меры по возрождению и подъёму студенческого баскетбо'
ла. Главной задачей ставилось развитие массового баскетбо'
ла в большинстве вузов России, становление системы соревно'
ваний студенческих команд и создание на этой основе фунда'
мента для профессионального баскетбола.

В итоге был разработан «Регламент Всероссийских соревно'
ваний по баскетболу среди студенческих команд на 1996'2000
гг.» (в дальнейшем на 2000'2004, 2004'200 гг.), что обеспечило
как минимум четырехлетнюю перспективу участия студенческих
команд в чемпионатах СБЛ. «Регламентом» определялся также
спортивно'территориальный принцип построения календаря и
системы региональных турниров в низшем звене чемпионатов
СБЛ.

При составлении календаря учитывались
следующие параметры:
– стабильность. Руководство вуза должно быть уверено, что

чемпионат СБЛ – не разовое мероприятие, а многолетняя сис'
тема соревнований;

– обеспечение минимальной игровой практики в течение се'
зона;

– экономичность при проведении соревнований;
– реальная возможность для каждого студента вуза принять

участие в соревнованиях различных уровней.
«Регламент» представлял собой документ, утверждённый в

1996 году председателем Государ'
ственного комитета РФ по физичес'
кой культуре и туризму, министром
общего и профессионального обра'
зования РФ, президентом Российс'
кой Федерации баскетбола, прези'
дентом Российского студенческого
спортивного союза и президентом
СБЛ.

В результате на основании утвер'
ждённого «Регламента» было опре'
делено, что Студенческая баскет'
больная лига России проводит сорев'
нования в трёх дивизионах – втором,

первом и высшем. Причём, если в первом и втором дивизионах
играют непрофессиональные спортсмены, то в высшем дивизи'
оне принимают участие игроки высших лиг и суперлиг.

Также в «Регламенте» было представлено деление всех обла'
стей и субъектов Российской Федерации (на тот период их было
89) по территориальному принципу на 9 зон и определены орга'
низационные (головные) региональные центры: 1. Москва; 2.
«Центр'Север» (головная организация – г. Иваново); 3. «Чер'
ноземье» (центр – г. Орёл); 4. «Северо'Запад» (центр – Санкт'
Петербург); 5. «Юг» (центр – г. Ставрополь); 6. «Поволжье»
(центр – г. Самара); 7. «Урал» (центр – Екатеринбург); 8. «Си'
бирь» (центр – г. Томск); 9. «Дальний Восток» (центр – г. Хаба'
ровск).

Одним из самых крупных отделений на тот период являлось
отделение «Северо'Запад», включающее в себя территории от
Кольского полуострова (Мурманск, Мончегорск, Апатиты) до
западных границ (Калининград), от центральных районов (Смо'
ленск, Тверь) до Предуралья (г. Киров), а также северных горо'
дов (Вологда, Архангельск, Сыктывкар, Воркута). А в целом в зону
«Северо'Запад» вошли следующие города, области и респуб'
лики: Санкт'Петербург, Архангельская, Вологодская, Калинин'
градская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковс'
кая, Смоленская, Кировская, Тверская области; республики
Коми и Карелия.

Региональное отделение СБЛ «Северо'Запад» («Северо'За'
падная СБЛ») было утверждено 8 октября 1997 года на Совете
Студенческой баскетбольной лиги России.

В ноябре 1997 года в Сыктывкаре был проведён первый тур'
нир мужских команд, собравший сборные пяти вузов, а в апре'
ле 1998 года в Санкт'Петербурге состоялся аналогичный женс'
кий турнир.

Далее в соревнованиях приняли участие студенческие коллек'
тивы Санкт'Петербурга, Архангельска, Вологды, Сыктывкара,
Череповца, Новгорода, Мурманска, Кирова, Мончегорска, Апа'
тит, Твери, Великих Лук, Смоленска, Пушкина, Калининграда,
Воркуты, Усинска, Ухты. Кроме этих команд в соревнованиях уча'
ствовали сборные различных вузов городов других регионов и
стран: Тулы, Самары, Мичуринска, Йошкар'Олы, Иркутска,
Харькова, что позволило придавать чемпионатам СБЛ Северо'
Запада России статус «открытых».

За этот период чемпионами Северо'Запада России среди
мужских команд становились сборные студенческих вузов: МГПУ
(Мурманск), ВГСХА (Киров), СГИФК (Смоленск), СПбГУАП
(Санкт'Петербург), ЛГУ (Пушкин), ЧФСПбГИЭУ (Череповец), ТГУ'
КАМиТ (Тверь) и дважды – УГТУ (Ухта).

Среди женских команд сборная СПбГИЭУ (Санкт'Петербург)
становилась чемпионом 4 раза и команда РГПУ (Санкт'Петер'
бург)  – 2 раза (в 2002 и 2003 г.).

Таким образом, с ноября 1997 года по июнь 2007 года было
проведено более 130 турниров в различных городах Северо'
Запада России с привлечением 60 мужских и 21 женской коман'
ды. Было сыграно около 1400 матчей с участием более 1500
спортсменов.

Продолжение  на 26�й стр.
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Итоговое
положение
команд
Спортивной
лиги

  1. Гардарика
  2. ТДК%Древ
  3. Школа «Спартак»
  4. КЕЙ
  5. Турбостроитель
  6. ALT%TEAM
  7. Конти%мастер
  8. Равиолло
  9. Евротара
10. Адмирал
11. БПЭМ%ИНВЕСТ
12. Сбербанк

В связи с тем что в кон�
це апреля 2007 года пере�
стал существовать Дом
спорта «Спартак» на ул.
Вязовой, 8, основным об�
щим игровым залом стал
зал спорткомплекса ста�
диона «Луч» (наб. Чёрной
речки, 3), который приоб�
рело ФСО профсоюзов
«Россия» летом того же
года. Пять команд заяви�
лись в чемпионате со сво�
им игровым залом. Это
«Адмирал», «Гардарика»,
«Конти�мастер», «Рави�

Команда «Гардарика» – чемпион Спортивной лиги

ТИТУЛ ЧЕМПИОНА ФСО ПРОФСОЮЗОВ ВНОВЬ
РАЗЫГРАЛИ КОМАНДЫ СПОРТИВНОЙ ЛИГИ

В прошедшем сезоне в связи с тем, что в проф�
союзной Федерации баскетбола не была сформи�
рована Высшая лига, которая два последних года
разыгрывала звание чемпиона спортобщества,
эта возможность снова автоматически перешла к
командам Спортивной лиги.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 кол�
лективов, семь из которых и в прошлом сезоне иг�
рали в Спортивной лиге, «Конти�мастер» и «Турбо�
строитель» представляли тогда Высшую лигу, а
«Гардарика» ранее участвовала в розыгрышах
Кубка ФСО, но, как и «Школа «Спартак» и «Адми�
рал», в регулярном чемпионате играла впервые.

Тел./факс:  310�64�53

олло», «ТДК�Древ». Ос�
тальные придерживались
принципа проведения со�
ревнований в общих игро�
вых залах.

Сравнивая эти два вари�
анта организации сорев�
нований, ещё раз прихо�
дим к заключению, что си�
стема общих игровых за�
лов более удобна и перс�
пективна для проводящей
стороны. В ней заложен
большой потенциал все�
стороннего и перспектив�
ного развития. К сожале�

нию, подобного нельзя
сказать о тех командах, ко�
торые предпочитают иг�
рать вечером в своих залах
по одной игре. Может, это
им ради получения удо�
вольствия от игры и инте�
ресно, но организаторам
соревнований, которые от
года к году хотят разви�
вать и совершенствовать
систему соревнований, та�
кой подход представляет�
ся тупиковым. В своих за�
лах поздно вечером хоро�
шо тренироваться, но не
проводить массовые зре�
лищные соревнования.

Ещё одну важную идею
хочется озвучить о
Спортивной лиге. Если

брать за основу дальней�
шее расширение профсо�
юзной Федерацией чем�
пионата Северо�Запада,
то именно эта лига стано�
вится наиболее востребо�
ванной и необходимой в
системе профсоюзного
баскетбола. Только в
Спортивной лиге из 8�10
коллективов должны уча�
ствовать те 2�3 команды,
которые будут представ�
лять Санкт�Петербург в
чемпионате Северо�Запа�
да. В этом случае мы не бу�
дем зависеть от календаря
городской федерации, а
наша лига всегда даст «зе�
лёный» свет региональ�
ным играм.

www.eurotara.ru
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Команда школы «Спартак» – бронзовый призёр чемпионата

ПРОДОЛЖАЕТПРОДОЛЖАЕТПРОДОЛЖАЕТПРОДОЛЖАЕТПРОДОЛЖАЕТ
НАБОРНАБОРНАБОРНАБОРНАБОР
ДЕТЕЙДЕТЕЙДЕТЕЙДЕТЕЙДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВИ ПОДРОСТКОВИ ПОДРОСТКОВИ ПОДРОСТКОВИ ПОДРОСТКОВ
В СДЮШОР принимаются

все желающие
Обучение платное

ПРЕДОСТАВЛЯЕТПРЕДОСТАВЛЯЕТПРЕДОСТАВЛЯЕТПРЕДОСТАВЛЯЕТПРЕДОСТАВЛЯЕТ
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫСПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫСПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫСПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫСПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

для тренировок
и соревнований

по игровым видам спорта
и занятий по ОФП

ПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУ

представителям средств
массовой информации, ко�
мандам, фирмам и органи�
зациям оборудованный
пресс�центр на 40�70 поса�
дочных мест.

Справки по телефонам:
295�26�28, 310�57�68
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Команды, участвующие в
Спортивной лиге ФСО профсоюзов
«Россия» сезона 2007�2008 годов, по�
добрались ровные по уровню игры,
за исключением «Гардарики», кото�
рая  выделялась как явный фаворит.

Спортивную лигу дополнили  ко�
манды Высшей лиги прошлого года,
которые стали достойными сопер�
никами. Накал борьбы был высо�
ким. Не только победы и поражения,
но и набранные очки в матчах име�
ли большое значение.

Цифра «четыре» стала для нас оп�
ределяющей. Именно четырёх очков
не хватило команде на втором этапе
в состоявшейся победе над «Шко�

лой «СПАРТАК», и как итог, чет�
вёртое место в турнирной таблице.
Результат на фоне усиления
Спортивной  лиги хороший. Потен�
циал для  роста мастерства  у коман�
ды есть. Постараемся использовать
его в следующем году. Спасибо всем
игрокам за игру, самоотверженную
борьбу и хорошо проведенный се�
зон. От лица всех баскетболистов
большое спасибо руководству фир�
мы «КЕЙ», которая шесть лет под�
ряд предоставляет возможность
тренироваться и играть в лучшую
игру с мечом – БАСКЕТБОЛ.

Татьяна БОЛЬШАКОВА,
тренер команды «КЕЙ»

«КЕЙ» СЫГРАЛ НА «ЧЕТВЁРКУ»
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Окончание. Начало на 23�й стр.

В целом же по России в чемпионатах СБЛ на федеральном  и
региональном уровнях число участвующих команд достигло 203
из 160 вузов России.

Положительным моментом явился качественный рост команд
и игроков, начинавших свой спортивный путь в низших дивизио'
нах СБЛ, а потом играющих в соревнованиях первенства Рос'
сии за профессиональные команды. Так, с момента создания
Студенческая баскетбольная лига делегировала в суперлигу и
высшую лигу первенства России 3 мужские и 5 женских команд.
Таким образом, в результате создания СБЛ и её отделений во
всех федеральных округах была выполнена основная задача
подъёма и дальнейшего развития студенческого баскетбола.

Стали восстанавливаться спортивные связи между вузами раз'
личных городов, появилась заинтересованность ректоратов в
развитии спортивной жизни учебных заведений. Несмотря на
нерегулярное финансирование, сложности с организацией
учебного процесса, значительные по расстояниям и временные
периоды большинство вузов постоянно участвовало в чемпио'
натах.

Студенческие соревнования отличались зрелищностью, мас'
совостью и азартом участников. Большое количество соревно'
ваний повышало качество учебно'тренировочной работы и со'
ревновательной деятельности в вузах, обеспечивая игровую
практику в течение всего сезона.

Однако новые экономические и социальные условия и рефор'
мы в жизни общества требовали новых подходов в организации
и проведении студенческих соревнований.

Поэтому в мае 2007 года на Всероссийской конференции в
Перми Студенческая баскетбольная лига была преобразована
в Ассоциацию студенческого баскетбола (АСБ) при участии РФБ,
РССС, суперлиги РФБ и при поддержке Администрации Прези'
дента России.

Баскетбол как один из наиболее популярных  видов спорта у
молодёжи в новых современных условиях был выбран в каче'
стве «пилотного» среди других не менее интересных игровых
видов, формирующих развитие физических личностных качеств,
а также здоровый образ жизни.

При организации работы перед АСБ были поставлены следу'
ющие задачи:

1. Выявление спортивных талантов на более поздних возрас'
тных стадиях, а также развитие до соответствующего профес'
сиональному уровню подготовки в профессиональных коман'
дах (в перспективе система подготовки спортсменов'студентов
может быть приближена к американской модели ежегодного
драфта лучших выпускников вузов профессиональными коман'
дами);

2. Продление как минимум на 5'6 лет спортивной карьеры
молодых людей, стремящихся совмещать её с приобретением
образования, профессиональных умений, социальных навыков;

3.  Социальное адаптирование спортсменов высокого уров'
ня, прошедших этап студенческого спорта после окончания их
профессиональной спортивной карьеры;

4.  Повышение популяризации спорта в целом и баскетбола в
частности, а также здорового образа жизни за счёт постоянно'
го пребывания спортсменов'студентов в молодёжной среде.

В результате I чемпионат АСБ стартовал в начале ноября 2007
года и длился до суперфинала, розыгрыш которого прошёл в
мае 2008 года в Москве. За этот период в 22'х дивизионах при'
няли участие 138 мужских и 72 женских команд различных ву'
зов, включающих 7 федеральных округов, а также Москву и
Санкт'Петербург.  Соревнования прошли в 80 городах России
от Владивостока до Калининграда и от Ставрополя до Воркуты.
Было сыграно более 1500 игр, которые посетило около 480 ты'
сяч зрителей (по данным статотчётов).

В I чемпионате дивизиона «Санкт Петербург» АСБ у мужчин
приняли участие  8 команд. Тройку призёров составили коман'

ды ЛГУ (Пушкин, тренер Д. Василевский), СПбГЛТА (тренер Н.
Курова) и РГПУ им. А.И. Герцена (тренер В. Овчинников).

Северо'Западный федеральный округ был поделён на два ди'
визиона – «Ладога» (ЧФСПбГИЭУ'ИНЖЭКОН Череповец,
ВЛГАФК – Великие Луки, РГУ – Калининград, МГПУ – Мурманск,
ПГУ – Петрозаводск, НовГУ – В. Новгород) и «Полюс» (СГУ –
Сыктывкар, ВГИ – Воркута, УГТУ'1 – Ухта, УГТУ'2 – Ухта, УФУГ'
ТУ – Усинск, ВГТУ – Вологда).

В результате предварительных игр, которые были проведены
в 2 круга, в финал Северо'Запада России вышли следующие
коллективы: от дивизиона «Ладога» – ЧФСПбГИЭУ'Инжэкон,
РГУ, ПГУ и НовГУ; от дивизиона «Полюс» – УГТУ'1, УФУГТУ, ВГИ
и УГТУ'2. Прошедший в марте в Великом Новгороде финальный
турнир расположил команды в таблице в таком порядке: 1.
ЧФСПбГИЭУ Инжэкон, 2. ВГИ, 3. ПГУ, 4. УГТУ'1, 5. РГУ, 6. Нов'
ГУ, 7. УГТУ'2, 8. УФУГТУ.

В апреле нынешнего года в Череповце прошёл объединён'
ный финал команд дивизиона «Санкт'Петербурга» и Северо'
Западного федерального округа. В результате проведённых игр
команды расположились следующим образом: 1. ЧФСПбГИЭУ'
Инжэкон; 2. ЛТА (Санкт'Петербург), 3. РГПУ (Санкт'Петербург),
4. ЛГУ (Пушкин). Остальные четыре команды – СПбГИЭУ'Инжэ'
кон (Санкт'Петербург), УГТУ'1, ПГУ, ВГИ – места не разыгрыва'
ли. Таким образом, команда из Череповца напрямую вышла в
суперфинал АСБ, а коллективам, занявшим 2'4'е места, пред'
стояли стыковые квалификационные матчи. В конце апреля в
городе на Неве прошли эти квалификации с участием команд
СПбГЛТА, ЛГУ (Пушкин), МГАФК (Московская область), ВГПУ
(Волгоград), БГТУ (Белгород), ИГХТУ (Иваново).

В итоге в суперфинал в Москву завоевали путёвки команды
СПбГЛТА и ЛГУ. Команда РГПУ в квалификационном турнире в
Воронеже не сумела пробиться в суперфинал.

Не менее интересным был женский турнир I чемпионата АСБ
в дивизионе «Северо'Запад», в котором приняли участие 8 ко'
манд – ГИЭУ, ГУФК им. П.Ф. Лесгафта, ГУ, РГПУ (все – Санкт'
Петербург), СГУ (Сыктывкар), ВЛГАФК (Великие Луки), НовГУ (Ве'
ликий Новгород) и УГТУ (Ухта). Команды играли 2 тура по пять
дней каждый в Великом Новгороде в декабре 2007 года и в марте
2008 года в финальном матче между собой определили побе'
дителя от дивизиона «Северо'Запад».

Занявшая первое место команда СПбГУФК им. П.Ф. Лесгаф'
та отправилась на суперфинал в Москву, который прошёл с 6
по 11 мая в УСК ЦСКА им. А. Гомельского. В суперлиге участво'
вали 8 женских и 16 мужских команд. Как уже отмечалось ра'
нее, в столицу от Санкт'Петербурга и Северо'Западного феде'
рального округа поехали четыре мужских и один женский кол'
лектив.

В ходе напряжённых игр в матчах за первое место суперфи'
нала I чемпионата АСБ встретились: у мужчин – команды
ЧФСПбГИЭУ и ТГАСУ (Томск), а у женщин – СПбГУФК им. П.Ф.
Лесгафта и МГСХА (Москва). К сожалению, наши команды усту'
пили соперникам, хотя, конечно, выход в финал для обеих ко'
манд был несомненным успехом.

Таким образом, в результате создания Студенческой баскет'
больной лиги (СБЛ) и её отделений во всех федеральных окру'
гах была выполнена основная задача подъёма и дальнейшего
развития студенческого баскетбола. Восстанавливались
спортивные связи между вузами различных городов, появилась
заинтересованность ректоров в развитии спортивной жизни
учебных заведений.

Несмотря на нерегулярное финансирование, сложности с
организацией учебного процесса, значительные по расстояни'
ям и времени периоды баскетбольные коллективы  большинства
вузов постоянно участвовали в чемпионатах СБЛ, а с перехо'
дом на новые финансовые условия, принятые в АСБ, эти коман'
ды регулярно принимали участие в студенческих соревновани'
ях Северо'Западного федерального округа Росси1ской Феде'
рации.

ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ – К АССОЦИАЦИИ
СТУДЕНЧЕСКОГО БАСКЕТБОЛА
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Итоговая таблица

Любительской лиги
 В П   Мячи О

  1 ТОТФиП 14 0 975:625 28
  2 Аэрокосмическое

оборудование 11 3 832:639 25
  3 Трионикс 10 4 819:759 24
  4 Кента 10 4 786:660 24
  5 Рубин 10 4 871:706 23
  6 ТДК%Древ%2 9   5 626:566 22
  7 АБ 7   7 755:748 21
  8 СПТЖТ 8   6 671:718 20
  9 КЕЙ%2 6   8 573:630 20
10 Стройдизайн 6   8 786:795 20
11 Прометей 4 10 709:837 18
12 СДЮШОР «Спартак» 3 11 714:881 17
13 Астрософт 3 11 639:792 17
14 Экран%Зодиак 2 12 530:660 16
15 ГУДО СДЮШОР 2 12 513:783 13

В первую вошли хорошо органи�
зованные и давно устоявшиеся ко�
манды  известных в нашем городе
предприятий («Прометей», «Ру�
бин», «Аэрокосмическое оборудова�
ние»). Основу баскетбольных дру�
жин составляли игроки, непосред�
ственно работающие в этих фирмах.

Во второй категории также оказа�
лись команды фирм («Кента», «Ас�
трософт», «Стройдизайн»). Но эти
организации оказывали только фи�
нансовую поддержку спортивным
коллективам, среди игроков кото�
рых сотрудников было мало. Были
в лиге команды («ТДК�Древ»�2,
«КЕЙ»�2), которые представляли
вторые составы одноимённых орга�
низаций. Первые сборные этих
фирм играли в Спортивной лиге.

Два техникума Санкт�Петербурга
– ТОТФиП и СПТЖТ делегирова�
ли в профсоюзные соревнования ко�
манды, сформированные из уча�
щихся и выпускников своих учеб�
ных заведений.

К следующей категории можно
отнести команды спортшколы
«Спартак» им. А. Белова и В. Конд�
рашина и ГУДО СДЮШОР. За них
так же выступали ребята старшего
возраста и выпускники.

САМАЯ МАССОВАЯ И ВОСТРЕБОВАННАЯ ЛИГА
Любительская лига прошедшего сезона оказалась самой мас�

совой и наиболее востребованной в чемпионате ФСО профсою�
зов «Россия». Такой повышенный интерес к ней отразился и на
организационном разнообразии коллективов. Пятнадцать ко�
манд лиги можно условно разделить на шесть категорий.

В шестую категорию вошли ко�
манды («Экран�Зодиак», «АБ»,
«Трионикс»), объединившие энту�
зиастов баскетбола и финансируе�
мые частным образом.

Любительская лига всегда была
самобытным объединением. Мно�
гие команды, реально оценивая свои
возможности и планы на сезон, спе�
циально выбирали её. Поэтому боль�
шинство встреч проходили в беском�
промиссной и напряжённой борьбе.
Победа одной команды над другой
часто не превышала нескольких оч�

ков. Соревнования проводились в
двух залах: СК «Обуховец» (пр. Обу�
ховской Обороны, 130) и стадиона
«Луч» (наб. Черной речки, 3).

Оценивая перспективы Люби�
тельской лиги на следующий сезон,
можно с большой долей увереннос�
ти сказать, что она должна суще�
ствовать в общей структуре органи�
зации профсоюзного баскетбола.
Было бы логичным, чтобы команды,
которые хотят выступать в сильней�
шей Спортивной лиге, сначала про�
верялись в Любительской. Необхо�
димо убедиться в их финансовой со�
стоятельности, организационной
дисциплине и уровне игры. Подхо�
дящие по всем этим параметрам ко�
манды могут приглашаться в груп�
пу классом выше.

Эпизод матча «АБ» – «Стройдизайн»

Эпизод матча
«Прометей» – ГУДО СДЮШОР
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Попытки развить мужс�
кой любительский баскет�
бол в ОАО «Корпорация
«Аэрокосмическое обору�
дование» предпринима�
лись много лет, но по�на�
стоящему команда сфор�
мировалась только в 2004
году. Целью команды ста�
ла организация и проведе�
ние регулярных люби�
тельских чемпионатов
среди команд предприя�
тий авиаприборострои�
тельной отрасли и Северо�
Западной любительской
баскетбольной лиги.

Лига любительского бас�
кетбола долгие годы оста�

СПОРТИВНАЯ ПАЛИТРА КОРПОРАЦИИ

Спортивная жизнь ОАО «Корпорация «Аэро�
космическое оборудование» отличается бога�
той палитрой: есть несколько видов спорта, где
сотрудники предприятия принимают участие и
в тренировках, и в выступлениях на соревнова�
ниях различного уровня. Один из наиболее ува�
жаемых видов спорта – баскетбол.

Спортивная жизнь тре�
бовала дальнейшего разви�
тия � клуб стал обрастать
приглашенными баскетбо�
листами, а команда корпо�
рации стала получать бо�
лее квалифицированную,
профессиональную игру.

Важной составляющей
успешного функциониро�
вания баскетбольной ко�

оборудование» М.А. Заха�
ревич. В команде играет
даже один иностранный
игрок – югослав Томислав
Сремич – он работает над
совместным проектом сер�
бской компании и  ЗАО
«Автокомпоненты и обо�
рудование» – строитель�
ством завода по производ�
ству автомобильных комп�

поставить другим коман�
дам, помогли занять дос�
тойное второе место.

Шагнуть на высшую
ступень пьедестала не
хватает самой малости, а
значит, есть над чем рабо�
тать и где искать резервы.
Для дальнейшего прогрес�
са команде требуется
улучшение организации
тренировочного процесса,
но самое главное в коман�
де есть желание играть и
побеждать. Баскетбол –
командный вид спорта, в
котором побеждает или
проигрывает не отдельная
личность, а вся команда.

валась не занятой пред�
приятиями аэрокосмичес�
кого комплекса, поэтому
начало активной работы
команды корпорации на
этом участке можно оце�
нивать, как созревшую и
обоснованную инициати�
ву. Первые пробные матчи
развивали контакты с кол�
легами корпорации – с
ОАО «Раменский прибо�
ростроительный завод»,
«Корпорация «Иркут», с
белорусским заводом «Эк�
ран». В 2004 году Санкт�
Петербургский  государ�
ственный университет
аэрокосмического прибо�
ростроения, многие выпус�
кники которого работают в
корпорации «Аэрокосми�
ческое оборудование», в
рамках празднования Дня
космонавтики пригласил
команду корпорации  на
товарищескую встречу.
Впоследствии эти матчи
стали традиционными.

Команда тренировалась
2�3 раза в неделю в своём
хорошо оборудованном
спортивном зале ОАО
«Завода «ТЭМП», где хо�
рошая, по настоящему
дружеская клубная ат�
мосфера сделала посеще�
ние тренировок стабиль�
ным. Все игроки ответ�
ственно подходили к тре�
нировкам и предстоящим
матчам. Таким образом,
формировался состав ко�
манды. Занятия спортом
помогали поддерживать
себя в хорошем тонусе, а
это ведь так необходимо в
нашей работе!

манды корпорации «Аэро�
космическое оборудова�
ние» являются дружеские
отношения в коллективе.
Многие тренируются и иг�
рают за команду со дня ее
основания. Это прежде
всего первый заместитель
генерального директора
ОАО «Корпорации «Аэро�
космическое оборудова�
ние» А.П. Захаревич, гене�
ральный директор ЗАО
«Автокомпоненты и обо�
рудование» В.П. Киселе�
вич, начальник отдела
организации и контроля
поставок В.А. Челноков,
заместитель генерального
директора по внешнеэко�
номической деятельности
ЗАО «Автокомпоненты и

лектующих в Луге (Ленин�
градская область). В ко�
манде много молодых игро�
ков, для которой турниры
– это исключительная
возможность   приобрести
игровой   опыт   и   продол�
жить спортивную карьеру.

За эти годы команда
корпорации участвовала
во многих представитель�
ных турнирах. В начале
2008 года сборная впервые
подала заявку на первен�
ство по любительской лиге
Федерации баскетбола
ФСО профсоюзов «Рос�
сия». Игровой опыт и сыг�
ранность, которую баскет�
болисты «Аэрокосмичес�
кого оборудования» (на
снимке)    смогли противо�

Среди спортсменов коман�
ды корпорации «Аэрокос�
мическое оборудование»
существует взаимопони�
мание, взаимное уважение
и взаимовыручка, без ко�
торой не достичь серьез�
ных результатов, а самое
главное � не получить мак�
симального удовольствия
от любимой игры с мячом.

Хочется верить, что раз�
витие баскетбола среди
сотрудников предприятий
авиаприборостроительной
отросли, приведет к жела�
нию создать и другие ко�
манды, представляющие
отрасль на более высоком
уровне. Им уже есть, чем
гордиться, и думается, что
новые успехи  впереди.
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Сезон 2007�2008 стал этапом ста�
новления команды. “СТРОЙДИ�
ЗАЙН” то проводил яркие матчи
и добивался уверенных побед, то
играл блёкло и упускал фортуну
из рук буквально на последних се�
кундах встречи. Коллектив нуж�

ДЕБЮТ «СТРОЙДИЗАЙНА»

Адрес: 196105,Санкт�Петербург,
МОСКОВСКИЙ пр., 143,

лит.А, пом. 21Н
Для корреспонденции:

196105, Санкт�Петербург,
ОПС�105, а/я 187

Тел./факс (812) 334�99�12

Генеральный директор –
 Александр Иванович Трушков

дался во времени на налаживание
игровых связей между баскетболи�
стами, пришедшими в команду. В
результате команда заняла лишь
десятое место по итогам регулярно�
го чемпионата. Но при этом была
одержана победа над командой

Баскетбольная команда “СТРОЙДИЗАЙН” была основана осе�
нью 2007 года при активном содействии со стороны одноимен�
ной организации ООО “Стройдизайн”. Команда сразу же при�
няла участие в чемпионате ФСО профсоюзов «Россия» по бас�
кетболу в Любительской лиге среди мужских команд.

“ТДК�Древ�2” (финишировавшей
на 6�м месте), а соотношение заби�
тых и пропущенных мячей близко
к показателям команд, занявших
гораздо более высокие места.

В настоящий момент “СТРОЙ�
ДИЗАЙН” принимает участие в
первом этапе кубка ФСО профсо�
юзов «Россия» и уже успела одер�
жать уверенную победу со счётом
60:43 в первом матче турнира над
командой “JCC” (дистрибьютор
автомобилей Toyota).

Финансирование команды осу�
ществляет строительная и субпод�
рядная компания ООО “Стройди�
зайн” – один из лидеров рынка по
Северо�Западному региону. Ком�
пания занимается проектировани�
ем инженерных коммуникаций,
зданий и сооружений. В настоя�
щий момент ООО «СТРОЙДИ�
ЗАЙН» выполняет проектные ра�
боты по выносу и защите инже�
нерных коммуникаций из�под
зоны строительства «Надземного
экспресса в Санкт�Петербурге».

В настоящее время к команде
“СТРОЙДИЗАЙН” присоедини�
лись и сотрудники самой компании
ООО “Стройдизайн”, небезраз�
личные к баскетболу. Надеемся,
что они помогут команде уже в
ближайшее время.

Коллектив команды “Стройди�
зайн»  благодарит своего титуль�
ного спонсора за поддержку ко�
манды и надеется на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

ООО «СТРОЙДИЗАЙН»

Эпизод матча
«Экран�Зодиак» –

«ТДК�Древ�2»
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На турнир в столицу
Литвы были приглашены
и баскетболисты из
Санкт�Петербурга. Пер�
воначально планирова�
лась поездка только ко�
манды «Невские ветера�
ны», но в ходе согласова�
ния организационных
вопросов было принято
решение укомплекто�
вать её игроками трёх
клубов – «Ижорца» (А.
Бобылев, играющий тре�
нер, 1956 г. р.; С. Василь�
ев, 1959 г.р.; М. Прасолов,
1952 г.р.; В. Спажакин,
1954 г.р.), «ЦКТИ» (А.
Космин, 1951 г.р.; В. Мо�
толыга, 1956 г.р.; И. Са�
харнов, 1950 г.р.) и «Не�
вские ветераны» (В. Еро�
ма и А. Несмеянов, оба –
1945 г.р.; П. Николаев, Д.
Соболев и Н.Урусов, все
– 1946 г.р.).

Заранее отметим, что
литовская сторона на
славу потрудилась и
организовала турнир на
высоком уровне. Сорев�

НАШИ ВЕТЕРАНЫ СИЛЬНЕЕЕ ЛИТОВСКИХ
В конце ноября – начале декабря в Вильню�

се состоялся международный новогодний
турнир ветеранов по баскетболу, организо�
ванный СК «SALILITA» и проходивший по двум
возрастным категориям (45+ и 50+). В каждой
категории участвовали по четыре команды,
которые играли по круговой системе.

нования проходили в
двух залах с великолеп�
ным паркетом. Организа�
торы сумели договорить�
ся с гостиницами о боль�
ших скидках (до 50%) для
гостей. Кроме того, на�
шей команде был предо�
ставлен микроавтобус и
организованы две экс�
курсии по старому Виль�
нюсу и в средневековый
замок на острове Тракай.

Первый день нашего
пребывания был посвя�
щён устройству в гости�
нице, культурной про�
грамме и в конце дня
была проведена полно�
весная тренировка. На
следующий день нашей
игрой с командой Виль�
нюса (60+) начался соб�
ственно турнир. Что же
представляла собой ко�
манда хозяев? В ней вы�
ступали пять чемпионов
Европы 2006 года, вхо�
дившие в основу сборной
Литвы, которой «Не�
вские ветераны» проиг�

рали в финале 4�го кон�
тинентального первен�
ства. Наш коллектив
принял решение начи�
нать встречу игроками
«Невских ветеранов»
плюс Игорь Сахарнов (по
итогам турнира признан
лучшим игроком), теми
игроками, которые про�
играли финал в Герма�

нии. С первых минут пи�
терская пятёрка захва�
тила инициативу и счёт
стал быстро расти в нашу
пользу: первый период –
20:12, второй – 21:9, тре�
тий – 22:8 и итог 80:44 в
пользу гостей с берегов
Невы. Убедительный ре�
ванш за проигрыш в Гер�
мании. В стартовом мат�
че приняли участие
только 8 игроков из 12
заявленных, причём
только те, чей возраст
преавышал 55 лет.

В тот же день состоя�
лась вторая наша игра с
командой «STATIBA
55+». В этой встрече были
задействованы уже все
двенадцать игроков. И
опять с первых минут
наша команда имела пре�
имущество и повела в
счёте: 23:13, 28:22, 22:14,
итоговый результат 87:63.

На следующий день мы
провели с командой
«SALILITA 50+» после�
днюю игру, которая ста�
ла как бы финалом, так
как соперники накануне
выиграл оба своих по�
единка. И снова, как и в
первых двух матчах,
наша команда захватилаНаграждение питерских ветеранов баскетбола в Вильнюсе
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инициативу и выиграла
первый период со счётом
20:12, второй – 23:10. Ка�
залось, дело сделано, и на
площадку вышли запас�
ные игроки. И тут случи�
лось то, что случается,
когда команда рано уве�
рует в лёгкую победу.
Наши игроки перестали
попадать в кольцо. Ли�
товцы же воспрянули
духом и начали быстро
сокращать разрыв. Тре�
тий период закончился с
результатом 20:8 в их
пользу. От нашего пре�
имущества в двадцать
одно очко осталось толь�
ко девять. Последнюю
десятиминутку на поле
проводила только стар�
товая пятерка. Но счёт
продолжал сокращаться,
вдобавок за пять фолов
покинул площадку наш
центровой С. Васильев.
Мы стали проигрывать в
росте. Здесь надо отме�
тить качество судейства
бригады литовских су�
дей. В решающий мо�
мент, за три секунды до
конца основного времени,
арбитры определили
пробежку у двухметро�
вого центрового литовс�
кой команды. В итоге
удалось удержать побед�
ный счёт – 59:57. Коман�
да Санкт�Петербурга за�
воевала на турнире в сво�
ей возрастной группе
первое место.

После первого дня со�
ревнований гостеприим�
ные хозяева устроили
банкет для участников
турнира в одном из луч�
ших ресторанов города.
Во время застолья офи�
циальные представители
спортивных делегаций
собрались в отдельном
зале для совещания по
выработке решения о со�
здании Прибалтийской
ветеранской лиги, основ�
ные положения которого
хочется привести:

1. Прибалтийская лига
при возрастном деле%
нии будущих участников
опирается на возраст%
ные группы FIMBA (мак%
симум 9 возрастных
групп с разницей в груп%
пах пять лет).

2. Заявленные коман%
ды встречаются между
собой два раза в год на
турах.

3. Туры поочередно
проводятся в городах
заявившихся команд.

4. Туры проходят по
круговой в каждой воз%
растной группе, если
кол%во участников не бо%
лее 5 команд, если кол%
во команд 6 и более, то
подгруппы и полуфина%
лы и финалы.

5. В один день прово%
дить не более одной
игры.

6. Остальные правила
такие же, как и в FIMBA.

Организатор тура бе%
рёт на себя следующие
обязательства:

1. Предоставляет спо%
ртивные залы с необхо%
димой инфраструкту%
рой.

2. Обеспечивает су%
действо игр.

3. Подготавливает и
проводит культурную
программу.

4. Бронирует по пред%
варительным заявкам
проживание.

На стадии подготовки
туров оргкомитет лиги
рассматривает заявки на
проведение тура с обо�
снованиями на величину
целевого взноса от учас�
тников тура.

Вот так прошёл этот
турнир, на котором ца�
рил дух дружбы, здоро�
вого спортивного сопер�
ничества, взаимопони�
мания и уверенности,
что никакие границы не
способны разделить лю�
дей, если они играют в
эту замечательную игру
под названием «Баскет�
бол».

В заключение хочется
отметить, что теперь на�
стала очередь Питера
организовать турнир ве�
теранов баскетбола, не
хуже литовского. Для
этого у нашего города
есть все условия. Нужна
только добрая воля тех
структур и людей, кото�
рые распоряжаются де�
ньгами.

Дмитрий СОБОЛЕВ,
  капитан команды

ВТОРОЙ СЕЗОН
ВЕТЕРАНСКОЙ ЛИГИ

Окончание на 33�й стр.

Как видим, особо
сильного расширения
лиги не наблюдается.
Однако никто не станет
утверждать, что в
Санкт�Петербурге от�
дельное движение вете�
ранов баскетбола не
нужно. Такая полно�
ценная лига просто не�
обходима. Не нужно до�
водить до того, что из�за
отсутствия выбора в
чемпионатах нашего го�
рода команды возраст�
ных (40�летних и стар�
ше) игроков вынужде�
ны соперничать с двад�
цатилетними баскетбо�
листами. А тот факт,
что в строй постепенно
возвращаются игроки,
которые с десяток лет

Лига Ветеранов  в чемпионате ФСО проф�
союзов «Россия» завершила свой второй се�
зон. Если в дебютном году в соревнованиях
участвовали восемь коллективов, то во вто�
ром турнире сыграли десять команд.

назад решили завязать
со спортом, т.к. у них не
было своей отдельной
лиги, дорогого стоит. С
образованием отдель�
ной лиги у наших ува�
жаемых ветеранов
вновь появилась перс�
пектива побороться за
реальные призовые ме�
ста и медали в группе
своих сверстников. Го�
ворят, аппетит прихо�
дит во время еды. Те�
перь в самой лиге Вете�
ранов, несмотря на то,
что в ней всего 10 ко�
манд, началось сильное
лоббирование идеи о
внутреннем делении по
дополнительным воз�
растам.

Эпизод матча «Ижорец» – «Равиолло�2»



Итоговое
положение команд

Лиги Ветеранов

  1. Равиолло
  2. Конти%мастер
  3. Политехник
  4. Ижорец
  5. Равиолло%2
  6. ЦКТИ
  7. Мегаполис
  8. Джинс Лайн
  9. Невские ветераны
10. Красное Село

На снимке: команда «Равиол�
ло» – победитель чемпионата
ФСО профсоюзов «Россия» и
турнира, посвящённого 64�й
годовщине полного снятия
блокады Ленинграда в Вели�
кой Отечественной войне сре�
ди команд ветеранов.
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Президент го�
родской Федера�
ции городошного
спорта, первый за�
меститель руково�
дителя админист�
рации губернатора
Санкт�Петербурга
К.В. Кондаков.

http://www.gorodki.org

Эпизод матча «Джинс Лайн» – «Невские ветераны»
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Это реально сделать,
но, в первую очередь,
необходимо увеличить
число команд в лиге.

Профсоюзная феде�
рация ведёт переговоры
с отдельными команда�
ми Спортивной и Люби�
тельской лиг об их пере�
ходе в сезоне 2008�2009
гг. в лигу Ветеранов.
Вторая проблема – по

ВТОРОЙ СЕЗОН
ВЕТЕРАНСКОЙ ЛИГИ

Окончание.
Начало на 31�й стр.

та, а вторая – с 40�лет�
него. В группе от 40 лет
и старше для более воз�
растных команд (45, 50,
55 и 60 лет) ввести сис�
тему «гандикапа» со
школой в 5 очков (к при�
меру) между возрастом.

Как видим, есть над
чем «поломать» голову
ради развития ветеран�
ского движения. Необ�
ходимо твёрже придер�
живаться системы про�

Итоговое
положение команд

Женской лиги

1.Международный
   университет
2. ГУВК
3. ИНЖЭКОН%2
4. Ливерпуль
5. Спартак%2
    (ФСО профсоюзов)
6. ТОТФиП
7. Олимп%94
8. Нева
9. Аграрный
    университет

В ЖЕНСКОЙ ЛИГЕ –
НОВЫЙ ЧЕМПИОН

Есть о чём поговорить в перерыве
баскетболисткам ГУВКа

Тайм�аут команды
«Международный университет»

Команды студенток
Международного уни�
верситета и ГУВКа не
первый год играли в
профсоюзном чемпиона�
те. Именно они и разыг�
рали первое�второе мес�
та. Потеряв из�за травмы
ведущего игрока, ГУВК
решительно настроился
на вторую личную встре�
чу с соперником, но не
смог ничего противопо�
ставить пятёрке «Меж�
дународного универси�
тета», впервые покорив�
шего верхнюю ступень
пьедестала почёта.

Федерация баскетбола ФСО профсоюзов «Рос�
сия» взяла на себя нелёгкую задачу по развитию
женского любительского баскетбола в Санкт�Петер�
бурге. В сезоне 2007�2008 годов девять коллекти�
вов боролись за медали чемпионата.

Окончание на 34�й стр.

каким двум возрастам
делить лигу? Можно
одну группу составить
из игроков от 35 до 45
лет, а вторую – от 45 лет
и старше. Для увеличе�
ния числа команд ре�
ально разрешить иг�
рать за коллективы
двум�трём игрокам от
30 и 40 лет соответ�
ственно по группам.

Есть ещё вариант.
Одна группа молодых
ветеранов формирует�
ся с 30�летнего возрас�

ведения соревнований в
общих игровых залах.
Такой подход к органи�
зации чемпионатов бо�
лее перспективен как в
зрелищном плане, так и
с точки зрения форми�
рования консолидиро�
ванного бюджета лиги.

Город на Неве с его
славными и богатыми
баскетбольными тради�
циями должен иметь
многочисленную и хоро�
шо организованную лигу
Ветеранов баскетбола.

Эпизод матча ЦКТИ – «Красное Село»
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Тренирует победитель�
ниц преподаватель Вла�
димир Игоревич Леонов,
сумевший создать силь�
ный коллектив из выпус�
книц ведущих питерских
спортшкол.

Баскетболисткам уни�
верситета водных ком�
муникаций во главе с иг�
рающим тренером мас�
тером спорта Галиной
Рагозиной досталось вто�
рое место. Бронзовые ме�
дали завоевала команда
«ИНЖЭКОН�2», сфор�
мированная под руко�
водством заслуженного
тренера России Киры
Александровны Тржес�
кал из ближайшего ре�
зерва команды мастеров
на базе Василеостровс�
кой спортшколы 1992 г.р.,
победителей первенства
России и министерства
образовании РФ.

Впервые женский чем�
пионат на треть был
представлен командами
спортивных школ. Для
приобретения опыта и
получения дополнитель�
ной практики при подго�
товке к участию в пер�
венстве России к проф�
союзному чемпионату
подключились две ко�
манды Фрунзенской
СДЮШОР. Девчонки из
«Олимпа�94» (команда
1994 г. р.), несмотря на

ли учащиеся и выпускни�
цы техникума отрасле�
вых технологий, финансов
и права – ТОТФиП.

«Аграрный универси�
тет» из города Пушкин,
создав команду на базе
секции баскетбола, за
счёт энтузиазма и огром�
ного желания занимать�
ся спортом и, невзирая на
все поражения, с честью
и достоинством доиграл
чемпионат.

К сожалению, учиты�
вая все другие соревнова�
ния, в которых в первую
очередь участвовали ко�
манды СДЮШОР, и сту�
денческие игры команд
вузов, календарь игр
профсоюзного чемпиона�
та оказался растянутым и
неритмичным.

В следующем сезоне
предполагается карди�
нальное изменение само�
го принципа организации
Женской лиги. Так как
для студенток проводит�
ся первенство вузов, а
для спортшкол – первен�
ство города, ФСО проф�
союзов взяло курс на
увеличение взрослых
любительских женских
команд, чтобы расши�
рить чемпионат Северо�
Западного федерального
округа.

В ЖЕНСКОЙ ЛИГЕ – НОВЫЙ ЧЕМПИОН

юный возраст, не стуше�
вались, борясь с более
опытными взрослыми со�
перницами. «Ливерпуль»
(команда 1992 г. р.) сумел
вырвать победу у «Спар�
така�2», резервной ко�
манды «Спартака»
(ФСО), выступающего в
чемпионате Северо�За�
пада, и подняться на чет�
вёртую строчку турнир�
ной таблицы.

При этом заметим, что
команда «Спартак�2»,
претерпевая по ходу се�
зона изменения состава,
теряя игроков из�за
травм и по другим причи�

нам, не сумела показать
своей настоящей игры.

Не первый раз в целях
подготовки к своему
главному турниру в сезо�
не принимала участие в
чемпионате ФСО коман�
да «Нева» – неоднократ�
ный призёр первенства
Всероссийского обще�
ства глухонемых. Фи�
нансовую поддержку
этому коллективу оказа�
ла фирма «Верум», спе�
циализирующаяся на
юридических услугах.

Попробовать свои силы
в профсоюзных соревно�
ваниях в этом году реши�

Окончание.
Начало на 33�й стр. Бронзовывй призёр чемпионата команда «ИНЖЭКОН�2»

(тренер – зтр России Кира Тржескал)

Эпизод матча «Международный университет» – «ИНЖЭКОН�2»
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ОБУХОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
     пр. Обуховской Обороны, 130                                                www.nagoz.ru

БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫБОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫБОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫБОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫБОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
для игровых видов спорта:
волейбол, баскетбол, мини%футбол.

БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:   362�04�74
МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:   363�96�08
Аренда зала для аэробикиАренда зала для аэробикиАренда зала для аэробикиАренда зала для аэробикиАренда зала для аэробики   362�04�74

БАССЕЙНЫ 50 м, 25 м, детскийБАССЕЙНЫ 50 м, 25 м, детскийБАССЕЙНЫ 50 м, 25 м, детскийБАССЕЙНЫ 50 м, 25 м, детскийБАССЕЙНЫ 50 м, 25 м, детский
– Абонементы для взрослых и детей от 2%х лет
в группы: оздоровительные, семейные, учебные
– Обучение плаванию детей с 4 лет с тренером
(выделить шрифтом и курсивом)
– Аквааэробика. Аренда плавательных дорожек
– Разовые посещения
– Льготные цены для студентов и пенсионеров
Бесплатный медосмотр на месте.

                Тел. 362�04�74

КРЫТЫЕКРЫТЫЕКРЫТЫЕКРЫТЫЕКРЫТЫЕ     ТЕННИСНЫЕ КОРТЫТЕННИСНЫЕ КОРТЫТЕННИСНЫЕ КОРТЫТЕННИСНЫЕ КОРТЫТЕННИСНЫЕ КОРТЫ
с синтетическим покрытиемс синтетическим покрытиемс синтетическим покрытиемс синтетическим покрытиемс синтетическим покрытием
Индивидуальные занятия
Группы с обучением
для детей от 5 лет.
Тел. 363�96�08

ЛЕДОВАЯ АРЕНАЛЕДОВАЯ АРЕНАЛЕДОВАЯ АРЕНАЛЕДОВАЯ АРЕНАЛЕДОВАЯ АРЕНА
Хоккей для детей с 7 лет
Фигурное катание
для детей с 4 лет
Керлинг
для детей с 12 лет
Предоставление льда в аренду
(фигуристам, хоккеистам)
Тел. 363�97�84

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Окончание.
Начало на 22�й стр.

При всех сложностях с
кадрами первая команда
не плохо провела сезон,
заняв третье место в чемпи'
онате СЗФО, пропустив
вперёд только двух сильных
и достойных соперников –
«Технолинк» и «Кронш'
тадт». В мае мы приняли
участие в «Кубке памяти
заслуженного тренера
СССР С.Я. Гельчинского» и
повторно подтвердили
своё третье место  в этом
престижном турнире.
Именно на Кубке Гельчин'
ского, который в своё вре'
мя тренировал знаменитую
женскую команду мастеров
«Спартак» и добился с ней
выдающихся результатов,
девчата особенно чувству'
ют значимость названия
своего коллектива.

Память о том легендар'
ном женском «Спартаке»
на нашем любительском
уровне мы поддерживаем с
официального разрешения
ФСО профсоюзов «Рос'
сия» (как и своё название
мужской БК «Спартак»).
Многое в планах команды
зависит от руководства
профсоюзного спортобще'
ства: выбор курса разви'
тия, финансовые возмож'
ности, принципа проведе'
ния следующего чемпиона'

та. Хотелось бы видеть бо'
лее сильный и стабильный
основной состав путём воз'
вращения ушедших опытных
игроков, или достойную за'
мену в лице новой технич'
ной, грамотной молодежи. В
ходе прошедшего чемпио'
ната, в экстренных случаях,
мы вынуждены были привле'
кать в основной состав от'
дельных игроков из второй
команды «Спартак'2».

«Спартак'2» сформиро'
ван с целью просмотра но'
вых баскетболисток из на'
шего города изъявивших же'
лание выступать в профсо'
юзной любительской лиге.
Дебют второго состава ока'
зался успешным. В чемпио'
нате Женской лиги ФСО
«Россия» он занял пятое ме'
сто из девяти участников.

Отдельные слова благо'
дарности хочется сказать
фирме ООО «Тиккурали
Коутингс» и начальнику ко'
манды Михаилу Ивановичу
Серову за поддержку на'
шей женской любительской
команды. Выражаем при'
знательность ФСО профсо'
юзов «Россия», судьям, мед'
персоналу, администрато'
рам общих залов и другим
людям, обеспечившим хоро'
ший уровень подготовки и
проведения чемпионатов.

Татьяна БОЛЬШАКОВА,
тренер команды «Спартак»

СОСТАВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Эпизоды матчей «Международный университ» –
«Спартак�2», ГУВК – «Олимп�94».
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К особенностям кубко�
вого розыгрыша этого се�
зона можно отнести сле�
дующие моменты. Прак�
тически все игры перво�
го и второго этапов (кро�
ме трёх) прошли в СК
«Обуховец» (пр. Обухов�
ской Обороны,130). На
первом этапе за един�
ственную путёвку в сле�
дующую стадию сорев�
нований из шести команд
три участвовали в регу�
лярном профсоюзном
чемпионате («Адмирал»,
«Стройдизайн», «Поли�
техник�2»), а три коллек�

Итоговая таблица
Кубка ФСО профсоюзов «Россия»2008

Команда И В П    Мячи      О

1 Метрострой 3 3 0 260:223 6
2 Банк России 3 2 1 245:254 5
3 JCC 3 1 2 222:236 4
4 Гардарика 3 0 3 269:283 3

КУБОК ФСО ВЕРЕН СХЕМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Кубок ФСО профсоюзов «Россия» по баскет�

болу 2008 года среди мужских команд, как
обычно, завершал спортивный сезон�07/08.
Схема проведения турнира по�прежнему оста�
ётся неизменной – в группах играют по 3�4 ко�
манды в один круг каждый с каждым и только
победитель группы получает право продолжить
соревнования. В общей сложности на трёх эта�
пах розыгрыша выступили 14 команд.

Обладатель Кубка ФСО профсоюзов «Россия» – «Метрострой»

тива («ГУКИ», «Акаде�
мия им. Мечникова»,
«JCC»), являлись дебю�
тантами. В стыковой игре
за первое место «JCC»
одолел «ГУКИ» со счё�
том 75:63.

Со второго этапа в
борьбу за кубок включи�
лись более серьёзные
коллективы. К участни�
кам профсоюзной Спор�
тивной лиги командам
«КЕЙ» и «ALT�TEAM»
добавились дебютанты –
«Октавия», «БалтБаскет
+» и «Политехник». Уда�
ча и на этот раз улыбну�

лась представителям
«Общества любителей
японских автомобилей»
(«JCC»), которые в сты�
ковой игре с «ALT�
TEAM» за выход в тре�
тий, заключительный,

этап выиграли со счётом
65:57.

Формирование состава
«Финала четырёх» в
этом году оказалось нео�
бычным. К чемпиону
сильнейшей профсоюз�
ной лиги «Гардарике»,
который в квартет попа�
дает без отборочных со�
ревнования, должны
были примкнуть три по�
бедителя предваритель�
ных этапов. Однако уча�
ствующие на втором эта�
пе кубка команды не
имели большого желания
сражаться на этой ста�
дии с «Метростроем» и
«Банком России» и сразу
направили их в «Финал
четырёх», а себе для со�
хранения интриги оста�
вили только одно место!
Эту вакансию завоевала

команда «JCC». Удиви�
тельный факт, но этому
коллективу, стартовав�
шему с начального этапа
кубка, в итоге удалось за�
нять почётное третье ме�
сто в «Финале четырёх».

Эпизод матча «Банк России» – «Метрострой»
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«БАНК РОССИИ» ОПОЗДАЛ НА 28 ЧКОВ

День первыйДень первыйДень первыйДень первыйДень первый
Оба матча в первый день «Фи�

нала четырёх» получились очень
интересными и драматичными! А
ведь начало второй встречи было
запланировано на 22.00 (!!!). И
было бы хорошо, начнись поеди�
нок «Метростроя» и «JCC» чётко
по расписанию. Однако не судьба.
Вышедшие на паркет первыми
«Гардарика» и «Банк России» не
ограничились 40 чистыми мину�
тами основного времени, провели
длинный овер�тайм и закончили
выяснение отношений ближе к
половине одиннадцатого.

Технические результаты
«Гардарика» –
«Банк России» – 100:106 (от),
«Метрострой» – «JCC» – 77:74.

Следует добавить, что перевес�
ти встречу в овертайм подопеч�

Кубок ФСО «Россия»�2008 – что же это такое? Во�первых,
это то, чем заканчивается баскетбольный сезон в Санкт�Пе�
тербурге. Во�вторых, это повод собрать на «Финале четы�
рёх» лучших арбитров, игроков, тренеров, журналистов и
ещё очень многих замечательных людей, шедших в ногу с
ФСО «Россия» весь этот год. Ну и, наконец, в�третьих, это
просто очередное увлекательное зрелище для любителей
баскетбола, которых в нашем городе очень много.

Окончание на 38�й стр.

Бронзовый призёр Кубка ФСО «Россия» – команда «JCC»

Серебряный призёр
Кубка ФСО «Россия» –
команда«Банк России»

ным Дениса Иванова удалось с по�
мощью двух фантастических 3�
очковых бросков. Забившие эти
мячи форварды не сумели доиг�
рать матч до конца, отправившись
отдыхать из�за перебора фолов, и,
возможно, поэтому «зацепиться»
за победу в дополнительное вре�
мя «Гардарике» не удалось.

Повторить подвиг команды с
улицы Зины Портновой другому
молодому коллективу – «JCC» –
оказалось не под силу. Хотя шан�
сы на спасение от «Метростроя»
у этой команды были. За несколь�
ко секунд до сирены Киреев сото�
варищи выбрасывали мяч с цен�
тра площадки из�за боковой ли�
нии напротив судейского столика
и даже сумели провести бросок.
Однако до попадания в цель, чес�
тно говоря, было далеко.

День второйДень второйДень второйДень второйДень второй
И вновь «Гардарика» оказала

титаническое сопротивление, ис�
полнила ряд  удивительных брос�
ков и… уступила. Пожалуй, этот
розыгрыш можно со всей ответ�
ственностью назвать для бело�си�
них турниром нереализованных
возможностей. Опять «�6» и шан�
сы завоевать по итогам соревно�
ваний лишь третье место.
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«БАНК РОССИИ» ОПОЗДАЛ НА 28 ЧКОВ
Окончание.

Начало на 37�й стр.

 «Банк России» проблем в мат�
че с «JCC» не испытал. В итоге
сенсаций в «Финале четырёх» не
случилось. Бронзовый призёр
Кубка  и чемпионата ФБП «Мет�
рострой» и клуб Высшей лиги го�
рода «Центробанк» разыграли в
последний день весны главный
приз соревнований. Ну а чемпи�
он ФСО «Россия» – «Гардарика»
надеялась завоевать хотя бы
«бронзу».

Технические результаты
«JCC» – «Банк России» – 63:76,
«Метрострой» – «Гардарика» –
92:86.

День третий
«Вот тебе и финал», – высказы�

вания такого рода витали не толь�
ко по трибунам спортивного ком�
плекса, но и по его лестницам, ко�
ридорам, душевым… И даже в
бане можно было услышать разо�
чарование гостей Кубка от реша�
ющего поединка. А почему же так
получилось? Почему «банкиры»
уступили с такой колоссальной
разницей хозяевам турнира? А я
вам отвечу. Любая игра начинает�
ся с дисциплины!

Когда первые баскетболисты
«Банка России» входили в зал,
матч за первое место уже должен
был начаться. Известный центро�
вой «Метростроя» Михаил Ант�
ропов справедливо возмущался

действиями гостей, но его никто
не слушал. Опоздавшим на игру
«банкирам» было всё равно, что
самый высокий игрок Кубка не
проведёт в бане лишних 15�ти
минут после игры. Да и судьям,
признаться, тоже не очень�то хо�
телось записывать второму фи�
налисту технические 0:20.

Технические результаты
«Гардарика» – «JCC» – 83:85,
«Банк России» – «Метрострой» –
63:91.

Кубок ФСО «Россия»�2008 по�
нравился. Множество по�настоя�
щему классных матчей и инте�
ресная система розыгрыша. Хо�

рошее судейство. Отличные усло�
вия для команд. Достойные награ�
ды, посещаемость. Нет сомнений,
что «Финал четырёх» Кубка ФСО
мало в чём уступил аналогично�
му турниру ФБП. Да и длился
дольше. И игр больше было про�
ведено. Конечно, в финале проф�
союзного турнира не выступали
«Таурас» и «Биржевик». И борь�
бы упорной не получилось в ре�
шающей встрече. Однако есть це�
лый ряд моментов, по которым
еще много лет у ФСО «Россия»
будет большое преимущество над
ФБП. На этом прощаюсь с вами.
До встречи на баскетболе.

Антон ПОДОКСИК

Эпизоды матча «Гардарика» – «JCC»

Эпизод матча «Банк России» – «Метрострой»



СПОРТИВНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ФСО ПРОФСОЮЗОВ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РОССИЯ»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ
ПО СЛЕДУЮЩИМ

ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
% организация учебно%тренировочных 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 спортивно�экономической работы
 Андрей Александрович МИРОНОВ

Телефон/факс: 310�57�52
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