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«ТЕХНОЛИНК»
ДЕБЮТИРОВАЛ В ПРАГЕ
В разгар лета, с 26 июня по 5 июля, сто
лица Чешской Республики – Прага при
нимала 10 й чемпионат мира по баскет
болу среди ветеранов.Такие спортивные
форумы проходят раз в два года. Севе
ро Западная любительская баскетболь
ная лига впервые за четыре года своего
существования была представлена на
столь представительном турнире.

На снимках: бас
кетболистки «Техно
линка» – перед стар
том чемпионата и в
игре (атакуют кольцо
команды Эстонии).

Прага с высоты птичьего полёта

Мы сформировали
команду на базе наше
го чемпиона – команды
«Технолинк». Заявились
в возрастную катего
рию «35 лет и старше».
Всего в ней оказалось 9
коллективов. Так как в
самой младшей катего
рии (30+) было лишь три
команды, организато
ры на первом этапе со
ревнований объединили
нас вместе. «Техно
линк» оказался в одной
из трёх групп (группе
«В») с хозяйками чемпи
оната, баскетболистка
ми Финляндии и Хорва
тии (30+). На первую
игру с нашей командой
спортсменки с Балкан
ского полуострова не
успели приехать в Пра
гу, и мы заработали лёг
кие 2 очка.
Команда «Технолинк» (35+)

Продолжение на 4 й стр.
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Продолжение.
Начало на 3 й стр.

На следующий день
состоялась основная
игра в нашей группе.
Мы встречались с бас
кетболистками Чехии.
В первом периоде
один из наших лидеров
– Ирина Рошковская
подвернула ногу и прак
тически в оставшихся
матчах не играла. Нача
ло поединка оказалось
за хозяйками. В конце
встречи удалось выйти
немного вперёд, но то
ли нам не дали, то ли
сами не смогли, всё же
проиграли с разницей в
три очка (55:58).
Игра с командой Фин
ляндии получилась бое
вой, зрелищной и от
крытой. Сначала вели
мы, потом соперницы,
а в результате – неожи
данная ничья в основное
время. В дополнитель
ную пятиминутку класс
и опыт игроков «Техно
линка» тем не менее
склонил чашу весов в
сторону России (61:54).
В итоге на предвари
тельном этапе расклад
позиций: Чехия, «Техно
линк», Финляндия.

Мы попали на это вто
рое «неудобное» мес
то! Дело в том, что по
дальнейшей схеме со
ревнований второе ме
сто нашей группы в чет
вертьфинале выводило
на победителя группы
«С». А победитель в
«С» был предсказуем.
Это ещё одна россий
ская команда – «Волог
да». Явный фаворит
возрастной категории

Эпизод матча «Технолинк» – Финляндия

Итоговое положение
команд
1
2
3
4
5

РОССИЯ (Вологда)
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФИНЛЯНДИЯ
ЛАТВИЯ
РОССИЯ
(«ТЕХНОЛИНК» СанктПетербург)
6 ЭСТОНИЯ
78 БРАЗИЛИЯ, ЛИТВА
9 ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

В игре – баскетболистки
Санкт Петербурга и Вологды
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Эпизод матча «Технолинк» – Эстония
(35+), которая в итоге и
стала чемпионом мира,
разгромив в финале че
шек с разницей в 36 оч
ков. Может, стоило
«Технолинку» не выиг
рывать у финок и ос

таться на третьем мес
те в группе? Финляндия
с этого третьего места
в четвертьфинале побе
дила первое место
группы «А» – команду
Литвы и попала в завет

На скамейке запасных «Технолинка»

ную первую четвёрку.
Потом и Латвию в борь
бе за бронзовые меда
ли одолела.
Почему мы так не по
ступили – не знаем.
Может, схема других

стыковочных пар у
организаторов сорев
нований была прописа
на расплывчато. Ре
зультаты матчей на сай
те они выставляли не
оперативно, через сут
ки. Может, мы попро
сту никому не хотели и
стратегически проиг
рывать…
В противостоянии с
«Вологдой» нас ждало
полное фиаско. Борьбы
не получилось, сопер
ник был однозначно
сильней. Итоговый счёт
34:71.
В последней встрече
чемпионата за 56е
места с командой Эсто
нии всё было так, как и
должно было быть.
Игра пошла чётко и спо
койно под нашу диктов
ку. Победа со счётом
68:51.
Окончание на 6 7 й стр.
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Окончание.
Начало на 3 5 й стр.

Общее ощущение от
нашего выступления
двоякое. Есть осадок,
что мы не попали в «фи
нал четырёх». Но, с
другой стороны, это
наш первый междуна
родный чемпионат. У
нас нет опыта участия в
таких мероприятиях. Да
и, честно говоря, для
борьбы за призовые
места нужен состав не
много посильнее.
Из десяти игроков,
кто смог поехать в Пра
гу, реальный результат
давали только 45 чело
век. Однако заметим,
что и в таком составе
при более удачном
жребии вполне могли
занять третье место.
Очень здорово сыграла
разыгрывающая Зен
фира Рогутина. Анжела
Бойкова показала свою

игру. Наталья Засульс
кая играла хорошо, но
не часто выходила на
площадку: постепенно
восстанавливает былую

Эпизод матча
«Технолинк» – Финляндия

КТО НА КАКОМ МЕСТЕ

Чемпионами мира 2009 года стали:
 мужская команда
БК «Карелия» (55+)
 женская команда
«Вологда» (35+)
Серебряные медали завоевали:
«Ветераны%70»
Бронзовые медали завоевали:
«Таурас%Феникс» (40+)
«Технолинк» (35+)
занял 5е место
«Невские ветераны» (60+) –
7е место
«Балтийская звезда» (40+) –
8е место
«Равиолло» (45+) –
9е место
форму после долгого
игрового перерыва. Ве
теранские соревнова
ния ей понравились. Ва
лерия Шолохова, Юлия
Фетисова и Елена Нови
кова выдавали периоди
чески качественный

баскетбол. Ольга Гри
горьева и Светлана
Ищук очень старались,
но их в ответственные
моменты подводило из
лишнее волнение. Хо
чется поблагодарить
всех участниц команды
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На снимках: гене
ральный директор
санкт петербургско
го ЗАО «Технолинк»
Юрий Владимирович
Горшков; фото на па
мять – команды Фин
ляндии и Латвии.

за самоотверженную
борьбу и самоотдачу.
Международный про
цесс пошёл. Остальное,
в том числе и результат,
будет зависеть только
от нас самих.
И самое главное.
СЗЛБЛ и участницы
чемпионата говорят ог
ромное спасибо посто
янным партнёрам лиги –
генеральному директо
ру ЗАО «Технолинк»
Юрию Владимировичу
Горшкову и преданному
баскетболу человеку,
многие годы поддержи
вающему нас Михаилу
Ивановичу Серову. Без
их бескорыстной помо
щи женскому любитель
скому
баскетболу
СанктПетербурга и Се

вероЗапада наше учас
тие в подобных турнирах
было бы невозможным.
Всего же в чемпиона
те мира приняли участие
159 команд из 32 стран.
Мужских команд было

123, а женских – 36.
Наиболее представлен
ными оказались Чеш
ская Республика и Рос
сия – по 19 коллективов,
Литва и Словения – по
12. СанктПетербург и

СевероЗападный Фе
деральный округ деле
гировали шесть мужс
ких и две женские ко
манды.
Наш спецкор
Прага – СанктПетербург

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
СЕВЕРО ЗАПАДА РОССИИ
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НАША ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Российская федерация
баскетбола одной из пер
вых среди общественных
спортивных организаций
страны, ввела институт
постоянных уполномо
ченных президента РФБ в
федеральных округах.
Вначале это было даже не
закреплено законода
тельно, вернее, уставно,
и только на последней от
чётновыборной конфе
ренции федерации эти
организационные изме
нения внесли в устав.
Правда, сделали одно до
полнение. Учитывая, что
Москва и СанктПетер
бург являются своеоб
разным «локомотивом»
отечественного баскет
бола – и это объективно,
– обе столицы получили
автономию. Таким обра
зом, город на Неве, вхо
дящий в СЗФО и его ком
петенцию, на баскет
больных турнирах может
выступать как самостоя
тельное представитель
ство.
Если говорить в целом о
СевероЗападном феде
ральном округе, надо за
метить, что он один из
труднейших по террито
рии и численности населе
ния округов. Профессио
нальный баскетбол в нём
недостаточно развит, од

Михаил Чупров,
полномочный представитель президента РФБ
в Северо Западном федеральном округе,
член исполкома РФБ

Михаил
ЧУПРОВ

нако по количеству зани
мающихся этим видом
спорта во многих субъек
тах Федерации СЗФО
баскетбол лидирует.
Профессионально в на
шем округе играют в
СанктПетербурге, Во
логде, Череповце, Сык
тывкаре. Есть команды в
Ухте, Мурманске. Одна
ко средств для их содер
жания и прогресса явно

не хватает. Поэтому мы
избрали, мне кажется,
более правильный путь,
сделав ставку на люби
тельский баскетбол,
придав особое значение
детскому и ветеранско
му баскетболу.
Создание любитель
ской лиги закрепило наши
действия. Проводятся ре
альные первенства СЗФО
среди мужских и женских

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Руководителям региональных
спортивных федераций по баскетболу
Информируем вас о том, что 8
мая 2009 года вступил в силу при
каз Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Россий
ской Федерации от 20 февраля
2009 г. № 49 «Об утверждении по
рядка государственной аккредита
ции региональных спортивных фе
дераций, осуществляемой органа
ми исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации».
Порядок разработан в соответ
ствии с частью 5 статьи 13 Феде
рального закона от 4 декабря 2007
г. № 329 ФЗ «О физической куль
туре и спорте в Российской Феде

рации» и определяет условия и
порядок государственной аккре
дитации региональных спортив
ных федераций, осуществляемой
соответствующим органом ис
полнительной власти субъектов
Российской Федерации по видам
спорта, признанным в порядке,
установленном законодатель
ством Российской Федерации.
Для прохождения государ
ственной аккредитации регио
нальная спортивная федерация
должна быть зарегистрирована в
качестве юридического лица, в
порядке, установленном законо

любительских команд.
Лига и спонсоры оказыва
ют помощь ветеранским
командам, которые зани
мают высокие места в
мировых и европейских
чемпионатах. Тесно со
трудничаем с междуна
родной организацией ве
теранского баскетбола
FIMBA. В этом плане хо
телось бы отметить Каре
лию, Вологду и СанктПе
тербург.
Главная наша сила – об
щественники, которые
практически безвозмезд
но проводят большую
организаторскую и пропа
гандистскую работу. Это
хорошо видно из очеред
ного выпуска нашего еже
годного журнала, уже пя
того по счёту. В других фе
деральных округах ничего
подобного нет.
Уверен, что курс на раз
витие баскетбола в Севе
роЗападном федераль
ном округе выбран пра
вильный и что совместны
ми с общественными
организациями и коллекти
вами физкультуры горо
дов, областей и республик
усилиями мы добьёмся ве
сомых результатов.
Хочу пожелать всем
баскетболистам, судьям
и общественному активу
здоровья и успехов.

дательством РФ об общественных
объединениях и являться членом
Общероссийской общественной
организации «Российская федера
ция баскетбола».
Всем региональным отделени
ям, не зарегистрированным в ка
честве юридического лица необ
ходимо пройти данную процедуру
до 31 декабря 2009 г. и предоста
вить подтверждающие документы
в Российскую федерацию баскет
бола.
По всем вопросам
связанным с государственной
аккредитацией,
вы можете обращаться
по телефону (495) 784 070 38
(юрист РФБ
Чеснокова Инна Николаевна)
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ЧЕМПИОНАТ СЕВЕРОЗАПАДА РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
Завершился очеред
ной чемпионат Северо
Западной любитель
ской баскетбольной
лиги среди женских ко
манд. В четвёртый раз
подряд
чемпионом
стала команда «Техно
линк» (тренер – Татьяна
Бокша). Это и неудиви
тельно, так как за этот
коллектив выступают
бывшие игроки команд
мастеров «Волна» и
«Балтийская звезда».
Была близка к первому
месту в этом сезоне коман
да «Кронштадт» (тренер –
Владимир Андреев). Вы
игравшему в первом кру
ге 9 очков у «Технолинка»
коллективу героического
города необходимо было
сохранить во второй игре
добытое преимущество.
Не удалось. Уступили в
последнем периоде со счё
том 11:31. Подвела «ко
роткая» скамейка запас
ных игроков.
За бронзовые медали
чемпионата боролись че
тыре коллектива. Удача,
мастерство игроков и
опыт тренера «Великого
Новгорода» Олега Ми
хайловича Кругленко по
зволили дружному коллек
тиву из древнего русского
города подняться на третью
ступень пьедестала почёта.
«Спартаку», «Воднику» и
«Сбербанку» не хватило
одного шага до успеха на
финишной прямой.

Вбрасывание мяча в матче «Водник» – «Сбербанк»

Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6
7

Команда
И В П
Технолинк
12 11 1
Кронштадт
12 11 1
Великий Новгород 12 6 6
Спартак
12 5 7
Водник
12 5 7
Сбербанк
12 4 8
Союз
12 0 12

Мячи
893:462
806:613
586:645
506:460
512:677
435:561
314:634

О
23
23
18
17
17
16
12

Слабоват оказался «Со
юз», представлявший Ле
нинградскую область. Но
не стоит строго относить
ся к этой команде. Энту
зиастки спорта из Аграр
ного университета только
первый сезон заявились
во вторую группу чемпи
оната вузов, а секция бас
кетбола в вузе существует
всего третий год.
ФСО профсоюзов «Рос
сия» занимается развити
ем баскетбола в СанктПе
тербурге почти десять лет.
В первые сезоны мы актив
но взаимодействовали со
студенческими командами
и старшим возрастом го
родских ДЮСШ. И тех и
других в нашем городе
было мало, а взрослых
женских команд и того
однадве. Для организации
соревнований приходи
лось объединяться.
Окончание на 10 11 й стр.
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Окончание.
Начало на 9 й стр.

Если с детскими спор
тивными школами ситуа
ция практически не изме
нилась, то студенческий
баскетбол поднялся на не
бывалые высоты. В чем
пионате вузов существует
две группы по 10 команд
в каждой. Лучшие коман
ды участвуют в общерос
сийском чемпионате Ассо
циации студенческого бас
кетбола (АСБ). ФБП про
водит общее первенство го
рода для вузов и ДЮСШ.
Прошла студенческая уни
версиада СанктПетербур
га. В ней тоже был пред
ставлен баскетбол. Дошло
до того, что лидеры студен
ческого баскетбола (46 ко
манд) за сезон встречаются
друг с другом 68 раз. При
бавим к этому 24 трени
ровки в неделю. В общем,
один баскетбол, а не учёба.
В нашей женской (не
студенческой) лиге дела
продвигаются медленно,
но поступательно вверх.

На снимках: эпизоды
матчей «Спартак» – «Тех
нолинк», «Кронштадт» –
«Союз», «Водник» – «Ве
ликий Новгород».

Удаётся постепенно со
здавать новые команды.
Мы забираем в эти кол
лективы тех, кто работает
на предприятиях и в орга
низациях города или кто
закончил обучение в выс
шем учебном заведении.

Если уровень игрока не
подходит для нашей
спортивной лиги, мы на
правляем его в другую
секцию – начального бас
кетбола. Есть такая в го
роде.
Сейчас самая главная

МЗ
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Чемпион Северо Запада России – команда «Технолинк»

Уважаемые
женщины, имею
щие базовую под
готовку спортив
ных школ, сту
денческого бас
кетбола или ко
манд мастеров!
Северо Запад
ная любитель
ская баскетбо
льная лига при
глашает вас по
полнить ряды на
ших любитель
ских команд в
свободное от ра
боты время.

наша задача – не дать зе
лёный свет в женской лиге
игрокам студенческого
баскетбола. Их актив
ность сводит на нет при
ток необходимого нам
контингента. В этом сезо
не мы отказались от ко
манд ДЮСШ. В предсто
ящем сезоне планируем
поставить барьер для иг
роков, выступающих в
чемпионате вузов север
ной столицы России.
Поймите нас правильно,
мы хотим развивать от
дельную женскую взрос
лую лигу. У наших команд
и возраст постарше, и
однадве тренировки в не
делю, и игр всего за сезон
1014. Если не мы, то кто
в городе на Неве возьмёт
ся за выполнение этой за
дачи? Некому больше.
Соб. инф.

Серебряный призёр чемпионата СЗЛБЛ – команда «Кронштадт»

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
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Татьяна
Бокша,
тренер
команды
«Технолинк»:
– Прошед
ший сезон не
был лёгким.
Впрочем, как и
все предыду
щие. Основная
трудность – отсутствие должной
физической подготовки у игроков
(по разным причинам).
В конце сезона нам пришлось
отыгрываться во второй игре про
тив команды Кронштадта. Первую
мы проиграли – 76:85. Сами со
здали себе трудности, сами их с
успехом преодолели – 91:72. Фан
тастически интересным был чет
вёртый период – 31:11.
Опыт, мастерство сыграли свою
роль. Хотя девочкам было очень
тяжело. Но… справились.
Я очень благодарна игрокам за
самоотдачу, за характер, за пре
данность команде.
Я горжусь, что за нашу команду
выступают ТАКИЕ игроки!

«Великий Новгород» – бронзовый призёр чемпионата СЗЛБЛ
Татьяна БОЛЬШАКОВА,
тренер команды
«Спартак»:

Эпизод матча «Спартак» – «Водник»

Тайм аут команды «Сбербанк»

– Спортивный сезон «Спарта
ка» на общем кризисном фоне
в стране проходил непросто,
как, наверное, во многих спор
тивных командах. Кризис внёс
свои коррективы и в формиро
вание лиги, и в жизненные си
туации отдельных игроков.
Была сформирована всего одна
СевероЗападная женская лига, что сделало наличие
команды «Спартак2» неактуальным. Зато сформи
ровалась новая команда «Водник», в которой полу
чили возможность играть два игрока из команды
«Спартак2».
По ряду сложившихся обстоятельств, одно из кото
рых – потеря в начале сезона лидера команды Светла
ны Коротченковой, «Спартаку» не удалось удержать
результат прошлого сезона – третье место, которое до
сталось «Великому Новгороду». Из нереализованных
возможностей – чутьчуть не хватило сил дожать со
перника – игры второго круга с «Кронштадтом» (2) и
«Сбербанком» (2). Что же, удача любит подготовлен
ных. Самая лучшая – это последняя игра сезона с «Ве
ликим Новгородом» (+19). По сложившейся интриге
(борьба за четвёртое место), по накалу, самоотдаче и
настрою игроков.
В целом сезон прошёл сложно, но интересно: в борь
бе, потерях, приобретениях, работе и стремлении ко
манды совершенствоваться и расти. Легко и просто –
это не в области спорта, даже на любительском уровне.
Спорт – это удовольствие от преодоления трудностей.
«Спартак» старается идти этим путём. Отдельное спа
сибо всем тем, кто был причастен к организации, про
ведению и обслуживанию прошедшего чемпионата.

МЗ
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КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА
Звание чемпиона
ФСО профсоюзов
«Россия» по баскет
болу среди муж
ских команд разыг
рывалось в Корпо
ративной лиге.
В неё вошли коллек
тивы, которые в про
шлом году выступали в
Спортивной и Люби
тельской лигах. В оче
редном сезоне они ос
тались верны профсо
юзному спорту.
Пять команд («Турбо
строитель», «Рубин»,
«Сбербанк», «Стройди
зайн», СПТЖТ) выбра
ли систему общего иг
рового зала. Для них
был арендован нижний
зал СК «Обуховец» (пр.
Обуховской Обороны,
130).
Четыре коллектива –
«Гардарика», «Аэро

В игре – баскетболисты «Адмирала» и «Гардарики»

космическое оборудо
вание», «Контимас
тер», «Адмирал» – пред
почли систему своего иг
рового зала.
За первое место в оч
ном противостоянии
сошлись «Гардарика» и
«Турбостроитель». В
итоге во втором реша
ющем матче молодость

взяла верх над опытом –
и второй год подряд
чемпионом спортобще
ства стала команда «Гар
дарика». Воспользовав
шись осечкой в после
днем туре своих конку
рентов из «Рубина», тре
тье место завоевала ко
манда «Аэрокосмичес
кое оборудование».

Итоговая таблица
1
2
3

Эпизод матча «Рубин» – СПТЖТ

4
5
6
7
8
9

Команда
И
Гардарика
16
Турбостроитель 16
Аэрокосмическое
оборудование
16
Рубин
16
Контимастер
16
Адмирал
16
Сбербанк
16
Стройдизайн
16
СПТЖТ
16

В П Мячи
О
15 1 1383:945 31
13 3 1132:980 29
10
9
9
6
5
4
1

6
7
7
10
11
12
15

1017:1021
1015:966
1013:1036
991:1074
895:920
772:992
764:1048

26
25
25
22
21
19
16
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Команда «Турбостро
итель» – серебряный
призёр чемпионата
Корпоративной лиги.

На снимках: эпизод
матча «Стройдизайн» –
«Турбостроитель»; тайм
ауты команд «Адмирал»
и «Гардарика».

ООО «ДИНА»
Загородный пр.,
37/70
Тел./факс 3371697
Телефоны 9369343, 9569157
Email: olis.spb@mail.ru

СПОРТИВНАЯ ФОРМА
ДЛЯ ИГРОВЫХ
ВИДОВ СПОРТА
и сопутствующие товары:
ГЕТРЫ, МЯЧИ,
БЕЙСБОЛКИ и т.д.

МЗ

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
СЕВЕРО ЗАПАДА РОССИИ

15

ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»

ЛИГА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
После двух лет су
ществования на
шей лиги Ветера
нов, в новом сезоне
по многочислен
ным просьбам кол
лективов мы плани
ровали разделить
её на две возраст
ные категории. Но
жизнь внесла свои
коррективы.
Большинство вете
ранских команд, при
крывшись ширмой
мирового экономи
ческого кризиса, по
гнались за дешевиз
ной и ушли в самосто
ятельные «подполь
ные» соревнования.

Итоговая таблица
1
2
3
4
5

Команда
И В П
Банк России
10 10 0
Контимастер
10 9 1
Кента
12 5 7
Академия
имени Мечникова 12 3 9
Красное Село
12 1 11

Мячи
846:592
719:533
656:702

О
24
21
17

564:693 15
526:791 13

Часть коллективов ос
талась в профсоюзном
движении. Так воз
никла лига Среднего
возраста (30+). В пер
вом чемпионате лиги
принимало участие
пять команд. Два кол
лектива – «Банк Рос
сии» и «Контимас
тер», выиграв по три
встречи у остальных
своих оппонентов, ре
шили спор за медали
в единственной лич
ной встрече. Победа
оценивалась в шесть
очков. Чемпионом
лиги заслуженно стала
команда «Банк Рос
сии». Третье место до
сталось
команде
«Кента», в решающем
матче переигравшей
«Академию им. Меч
никова»,
впервые
принимавшую участие
в соревнованиях.
На снимках: эпизод
матча «Кента» – «Крас
ное Село»; тайм аут
«Кенты».
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www.farexpo.ru

ШКОЛА «СПАРТАК»
имени В.П. Кондрашина
и Александра Белова
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
мальчиков от 7 лет и старше
В ГРУППЫ БАСКЕТБОЛА
Запись по телефонам:
8%812%295%26%28, (812) 310%57%68
Адрес: наб. Чёрной речки, 3
(ст. метро «Чёрная речка», «Лесная»)

ШКОЛА «СПАРТАК»
ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ
ИГРОВОЙ ЗАЛ 30х18 м,
ЗАЛ БОКСА,
ЗАЛ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ,
ОТКРЫТЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ,
КОРТ, ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Приветственное слово во время открытия вы
ставки произносит председатель ФСО профсо
юзов Санкт Петербурга и Ленинградской обла
сти «Россия» Леонид Шиянов.

Тел.: 88122952628, 89217458746

Программнотехнические
средства для АСУ ТП
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АС и ДС электропривод
Пожарноохранная сигнализация
193024, СанктПетербург
ПОЛТАВСКАЯ ул., 8, лит.Ж
Телефоны: 7172775, 4492298
Еmail: info@technolink.spb.ru
www.technolink.spb.ru

Татьяна Окунева и Татьяна Котелевская

МЗ
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Лидия Шитикова (на левом снимке – сле
ва) беседует с посетителями выставки;
олимпийский чемпион по конькам Евгений
Куликов (на правом снимке – второй справа)
пробует свои силы в городошном спорте.

С 26 по 28 марта в Петербургском СКК
прошла XVI международная специализи
рованная выставка «Спорт Sport».
ФСО профсоюзов «Россия» приня
ло участие в этом спортивном фору
ме. На отдельном выставочном стен
де можно было подробно ознако
миться с информацией о деятельно
сти спортобщества. Были представле
ны профсоюзные детские спортив

ные школы, спортсооружения, орга
низация спортивной работы с трудо
выми коллективами, с учебными за
ведениями, проводимые чемпионаты
и многое другое. СЗЛБЛ оформила
раздел в рамках модуля ФСО проф
союзов «Россия».

Президент город
ской Федерации го
родошного спорта,
первый заместитель
руководителя адми
нистрации губерна
тора Санкт Петер
бурга К.В. Кондаков.

http://
www.gorodki.org
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НЕВЕЗЕНИЕ ПО КУРСУ ЦЕНТРОБАНКА:
КУБОК ФСО ОСТАЁТСЯ В «МЕТРОСТРОЕ»!

Эпизод матча
«Адмирал» – «Банк России»
Кубком ФСО профсоюзов «Россия» в этом году не толь
ко завершался баскетбольный сезон в городе на Неве,
но ещё и открывалось лето – самое небаскетбольное
время года. В «Финале четырёх» на Левашовском про
спекте обладатель Кубка 2008 – «Метрострой» – защи
щал свой титул в борьбе с двукратным чемпионом ФСО «Россия» – «Гар
дарикой», победителем профсоюзной лиги Среднего возраста – «Бан
ком России» и молодым амбициозным коллективом «Адмирал», пре
красно проявившим себя на предварительном этапе соревнований.

МЗ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП
Интерес к матчам не
самых сильных на первый
взгляд команд определял
хотя бы тот факт, что на
заключительные встречи
турнира в зал Адмирал
тейской СДЮШОР по
жаловало телевидение.
Репортёры с любопыт
ством наблюдали за ре
шающим поединком
«Адмирала» и «Акаде
мии имени Мечникова»,
в котором определялся
последний участник «Фи
нала четырёх».
Противостояние этих са
мобытных коллективов,
ранее разобравшихся с
«Кеем2» и «БалтБаске
том», получилось на ред
кость захватывающим.
Возможно, баскетболис
ты Академии не имеют на

стоящей баскетбольной
формы (играют в оранже
вых манишках с номера
ми), но зато они имеют на
стоящий спортивный ха
рактер (дважды сокраща
ли отставание до миниму
ма, уступая более 15ти
очков)! Ну а характеру и
спортивной злости «Ад
мирала» можно и вовсе
позавидовать. Или даже
поаплодировать, причём
стоя: после удаления из
зала тренера команда не
просто продолжила дос
тойно сражаться, но ещё
и добавила оборотов, до
ведя разницу в счёте в
свою пользу до крупной –
91:68.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Уже становится тради
цией начинать «Финал че
тырёх» самыми феери
ческими матчами. Как и

в прошлом сезоне,
встретившиеся в первый
день «Гардарика» и
«Банк России» подарили
болельщикам «зрелище
не для слабонервных». С
каждым годом количе
ство овертаймов в по
единках между этими
коллективами растёт, а
температура страстей на
баскетбольной площад
ке увеличивается. Одна
ко не забудем и о других
событиях первого летне

го вторника, в частности –
о торжественной цере
монии вручения призов в
перерыве между играми.
«Метрострой» –
«Адмирал» – 115:77
Пожалуй, еще перед
началом встречи было
очевидно, что чемпиону
и дебютанту розыгрыша
Кубка суждено высту
пить на «разогреве» у
следующей пары, поэто
му интерес к матчуот
крытию турнира был не
значительным. Усилиями
тройки мастеров, ещё не
так давно блиставших в
профессиональном
«Спартаке» – Силантьев,
Коробов, Антропов – хо
зяева ушли в отрыв неза
медлительно. И лишь к
концу первого периода
стараниями 20летнего
Андрея Суханова, соче
тавшего точные попада
ния изза дуги с ювелир
ными передачами под
щит, «Адмирал» сумел
свести отставание к при
личным «10». Относи
тельно неплохо подопеч
ные Леонида Герчикова
начали и второй период –
выделялся Андрей Шве
цов. А когда незадолго
до большого перерыва с
выбитым пальцем поки
нул площадку Антропов,
показалось, что гости и
вовсе смогут «зацепиться
за игру», однако не тутто
было. В составе хозяев
просто феноменально вы
шел со скамейки Семён

ВТОРОЙ ЭТАП. «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»

Итоговая таблица
1
2
3
4

Команда
Метрострой
Банк России
Гардарика
Адмирал

И
3
3
3
3

В
3
2
1
0

П
0
1
2
3

Мячи
271:222
223:227
260:237
218:286

О
6
5
4
3

МЗ

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
СЕВЕРО ЗАПАДА РОССИИ

Клюев, отправивший в
кольцо соперника 33
очка за 28 минут! При
этом процент попадания
дальних бросков оказал
ся у молодого защитни
ка просто сумасшедшим
– 85,7!
«Банк России» –
«Гардарика» – 84:83 (2от)
Главному матчу дня
предшествовала нео
бычная красочная цере
мония: нечасто можно
увидеть награждение
участников поединка ПЕ
РЕД его началом! Но на
Кубке ФСО2009 – «по
лучитераспишитесь»,
хотя вручались награды,
разумеется, не за буду
щие заслуги, а за уже
проделанную работу.
Как уже было отмечено,
«Гардарика» повторила
свой «золотой» успех на
уровне
чемпионата
ФСО, а «Банк России»
отпраздновал победу в
лиге Среднего возраста
(«30+»).
Вручавший почётные
грамоты профсоюзному
чемпиону Владимир Ели
сеев – арбитр ФИБА
Америка – уже по пер
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«Метрострой» – обладатель Кубка ФСО профсоюзов «Россия» 2009
вым минутам поединка служивавшие встречу либали и наградив «Гар
спрогнозировал между Анатолии – Аксёнов и дарику» четырьмя фола
соперниками драку: Юмашев – контролиро ми уже к середине стар
борьба за гранью фола вали ситуацию чётко, оп тового периода. В эти ми
шла на каждом участке ределив техническое за нуты в составе номиналь
площадки! Однако об мечание «банкиру» Ку ных гостей блистал Ра
виль Янбухтин, набрав
ший из 15 общекоманд
ных очков 10! В то же
время у «Банка» львиную
долю атак выполнял Иван
Анисимов, не сумевший
забить с игры даже с
восьмого (!) раза. Но во
втором периоде, перед
которым «банкиры» ус
тупали 16:25, в объекти
ве фотокамер были уже
совсем другие люди и со
бытия. Тяжелейший бро
сок в падении защитника
ЦБ Антона Байдакова и
фантастический мяч его
оппонента Максима Цеп
ринского (дальнее попа
дание с двух шагов за 2
секунды до сирены на
большой перерыв)! Зри
тели на ногах. Интрига
встречи закручивается.
Счёт – 35:38.

Эпизод матча «Гардарика» – «Метрострой»

Окончание на 20 21 й стр.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
СЕВЕРО ЗАПАДА РОССИИ
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Окончание.
Начало на 18 19 й стр.

Дальше – больше. Ар
битр Аксёнов, «выписав
ший» подряд технический
и два неспортивных
фола, самым неожидан
ным образом остудил
пыл игроков в заключи
тельной четверти матча –
под аплодисменты бо
лельщиков подхватил
швабру и вытер все мок
рые участки площадки!
«Бесплатно поработал»,
– с улыбкой подчеркнул
рефери после матча.
Между тем за секунду
до конца основного вре
мени Цепринский двумя
попаданиями со штраф
ной линии перевёл встре
чу в овертайм – 69:69.
Героем первой пятими
нутки изо всех сил пытал
ся стать форвард «Гарда
рики» Шалва Шаташви
ли, на дальних бросках
которого закончились 6
из девяти атак его коман
ды, но точной оказалась
только первая попытка. В
то же время победу
«Банку» мог принести
Петров, но реализовать
при счёте 75:76 оба
штрафных у него не по
лучилось. В итоге – ничья
и второй овертайм! В его
дебюте Лев Кулибали за
бил удивительный мяч
сверху, а на последних
секундах при счёте 84:83
сделал решающий пере
хват, оформив тем са
мым успех своей коман
ды. Также этот тяжёлый
форвард стал и самым
результативным игро
ком поединка – 36 очков.
У Равиля Янбухтина – 27.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
После однодневного
отдыха команды продол
жили выяснять отноше
ния в ещё более упорной
борьбе, однако до овер
таймов дело больше не
доходило. Впрочем, не
случись во втором матче
дня небольшого судей
ского казуса – очеред

«Банк России» – серебряный призёр розыгрыша Кубка ФСО «Россия»

ная пятиминутка вполне
бы могла «нарисовать
ся». Но «Банку России»
вновь сопутствовала уда
ча. В последний раз.
«Метрострой» –
«Гардарика» – 80:75
Здорово начав встречу
(9:15 – на четвёртой ми
нуте игры), гости неожи
данно растерялись и пос
ле обмена команд не
спортивными фолами
(Коробов – Завьялов) ста
ли стремительно терять
преимущество. На сей
раз у «Метростроя» вы
делялись Роман Кладухин
и Андрей Махлин, а у
«Гардарики» вновь соли
ровал Янбухтин, отметив
шийся на исходе первой
четверти даже дальним
попаданием с фолом!
К большому перерыву
вопрос о победителе, ка
залось, был снят – 50:33.
Однако, переломив си
туацию в третьем пери
оде (13:23), гости суме
литаки «вернуться в
игру». С немалым тру
дом подопечные Юрия
Обвалова удержали свой
перевес, хотя опреде

лённый запас прочности в
их действиях, безуслов
но, ощущался.
«Банк России» –
«Адмирал» – 69:68
Явная недооценка со
перника лишь по счастли
вому стечению обстоя
тельств не обернулась
для «банкиров» пора

жением. После третьего
периода команда Михаи
ла Петрова уступала де
бютанту 11 очков. Тита
ническими усилиями
Попкова, Тетерюка и Ку
либали ЦБ всё же уда
лось спасти встречу. Од
нако и у подопечных Гер
чикова в последней атаке

Эпизод матча «Банк России» – «Метрострой»

МЗ
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был шанс. Пока судьи
разбирались, какие пози
ции им нужно занять за 2
секунды до финальной
сирены, гости быстро
ввели мяч в игру и произ
вели бросок из угла поля,
который, не исключено,
был остановлен «банки
рами» с фолом. Точной
оценки ситуации ни один
из арбитров дать не смог,
поскольку и Лев Баркан,
и Анатолий Юмашев ока
зались во время вбрасы
вания в одной, не самой
близкой к эпизоду, точке
площадки…

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Многих удивило реше
ние организаторов ро
зыгрыша Кубка ФСО
профсоюзов «Россия»
поставить финальный
матч первым номером,
но не стоит забывать, что
финальным этот поеди
нок получился лишь бла
годаря успешному выс
туплению «Метростроя»
и ЦБ во всём однокруго
вом турнире. Проиграй,
к примеру, «Банк Рос
сии» накануне «Адмира
лу», решающей в опре
делении мест вполне
могла бы оказаться зак

«Гардарика» – бронзовый призёр кубкового турнира

лючительная встреча
дня, а вовсе не первая.
«Метрострой» –
«Банк России» – 76:70
Но это был действи
тельно ФИНАЛЬНЫЙ
матч! Начиная с количе
ства судей в поле (трое)
и заканчивая общим (ра
ботал диктор) и зри

тельским (около сотни
гостей) ажиотажем. Что
же в таком случае гово
рить о качестве самой
игры?.. Оно, бесспорно,
было высоким. И борьба
была (игроки бросались
за любым безнадежным
мячом), и эмоции (ко
манды оспаривали чуть

ли не каждый аут), и инт
рига («Банк» выиграл
первую четверть, а в кон
цовке серией невероят
ных «трёшек» едва не
спас почти безнадежную
партию). Чего же не
было, спросите вы? А не
было, господа, толики
везения. Того самого ве
зения, с лихвой потрачен
ного ЦБ в двух предыду
щих поединках. А то, ви
дит Бог, услышали бы су
дьи нецензурную брань
Силантьева на последних
минутах, промахнулся
бы Коробов хотя бы раз
со штрафной линии, не
получил бы Петров тех
нический фол за недо
вольство работой столи
ка, не опоздал бы Кули
бали на игру на полтора
периода…
Отказала удача «Банку
России» – и Кубок ФСО
остаётся в «Метрост
рое». В уютном комп
лексе. У замечательных
людей. У интересной ко
манды. Надолго ли?
Антон ПОДОКСИК

«Адмирал», занявший четвёртое место в розыгрыше Кубка ФСО

«Гардарика» –
«Адмирал» – 102:73.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
СЕВЕРО ЗАПАДА РОССИИ
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ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ СБЕРБАНКИАДЫ РОССИИ
На проходившей в августе в Казани IX
летней Всероссийской Сбербанкиаде в
центре внимания были турниры баскет
больных региональных сборных команд
отделений Сберегательного банка РФ, в
которых приняли участие по 15 женских
и мужских дружин от каждого отделения.

Нам приятно отметить, что представитель
ницы прекрасного пола из СевероЗападно
го отделения СБ РФ в четвёртый раз подряд
заняли первое место. На отборочном этапе
в своей подгруппе были обыграны команды
Дальневосточного (43:14) и ЗападноУраль
ского (58:19) банков. В четвертьфинале наш
коллектив одолел баскетболисток Северо
Кавказского банка (46:15), а в полуфинале
– Уральского банка (49:13).
Победив в финале команду Поволжского
банка со счётом 44:21, подопечные тренера
Виктора Лукьянова сохранили за собой чем
пионский титул. Мужская команда подели
ла места с 9го по 15е.

Итоги женского
баскетбольного турнира:
1. СевероЗападный банк
2. Поволжский банк
3. ВолгоВятский банк
4. Уральский банк
5. Среднерусский банк
6. Алтайский банк
7. ЗападноУральский банк
8. СевероКавказский банк
915. Дальневосточный банк, ЮгоЗападный
банк, Северный банк, ЦентральноЧерно
земный банк, Байкальский банк, команда
Москвы, Сибирский банк.

На снимках: команда Северо Западного отделения Сбербанка
РФ – чемпион Сбербанкиады 2009; эпизоды матчей с баскетбо
листками Дальневосточного и Северо Кавказского банков.

МЗ

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
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СПОРТИВНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФСО ПРОФСОЮЗОВ
САНКТПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОССИЯ»
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Не стало Юрия Иванови
ча Кузнецова. 13 декабря
ему исполнилось бы во
семьдесят лет.
Наверное, нет в нашем горо
де спортивного журналиста, ко
торый бы не обращался к Юрию
Ивановичу за информацией
или справкой, связанной с по
пулярной игрой или выступле
ниями питерских команд в раз
ные периоды их становления. И
всегда этот отзывчивый, доб
рый человек откликался на
просьбы, давал исчерпываю
щий ответ на любой вопрос.
Баскетбол, его историю, пра
вила он знал в совершенстве.
Потому что в полном смысле
слова был профессионалом. С
юных лет Юрий Иванович подру
жился с оранжевым мячом, сам
выступал в городских соревно
ваниях. После того как капитан
второго ранга Ю.И. Кузнецов
ушёл в отставку, начался бес
прерывный баскетбольный этап
в его жизни. В середине семиде
сятых годов он был начальником
женской команды «Спартак», в
это же время пристрастился к
судейству, вошёл в состав го
родской коллегии судей, а в де
вяностые годы прошлого века
был её руководителем.
Специалистам, игрокам и по
клонникам баскетбола он за
помнился как судья информа
тор матчей чемпионатов стра
ны, городских и международ
ных турниров, как автор соста
витель программок и буклетов
к играм питерских команд, как
общественный корреспондент
«Спортивной недели Ленингра
да», «Спортивной газеты», го
родских изданий «Невское вре
мя», «Час пик», «Петербург
спортивный и туристский», «Пе
нальти» и других, в которых
опубликовал сотни отчётов, ре
портажей, зарисовок.
Память о Юрии Ивановиче
сохранится в сердцах всех лю
дей, кто знал его лично, кто
слышал его голос, кто читал его
публикации.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ
ПО СЛЕДУЮЩИМ
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 организация учебнотренировочных
сборов профессиональных и любитель
ских команд в России и за рубежом;
 организация сборов и отдыха дет
ских команд во время каникул, участие
в турнирах;
 организация и проведение турниров;
 реализация широкого ассортимента
спортивной одежды, обуви и оборудо
вания для любых видов спорта и актив
ного отдыха;
 изготовление символики;
 осуществление поиска земельных
участков под строительство жилья,
спортивных и производственных соору
жений, оформление передачи права
собственности, при необходимости –
обеспечивает проектирование и строи
тельство указанных объектов;
Осуществляет другие виды коммер
ческой деятельности.
Управление
спортивно экономической работы
Андрей Александрович МИРОНОВ
Телефон/факс: 3105752

