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«СПАРТАК» ПОБЕЖДАЕТ В ТАЛЛИНЕ
на II Всемирных спортивных играх трудящихся КСИТ
С 1 по 8 июля в
столице Эстонской
Республике – горо
де Таллин прошли II
Мировые спортив
ные игры КСИТ.
КСИТ – это международ
ная спортивная организа
ция, проводящая соревно
вания для трудящихся –
непрофессиональных
спортсменов. Она была ос
нована в 1913 году в Бель
гии. Сегодня КСИТ объе
диняет 36 национальных
спортивных союзов трудя
щихся из 32 стран мира и
порядка 1214 миллионов
индивидуальных членов.
Спортивные игры КСИТ
проходят при патронаже
Международного Олим
пийского комитета. ФСО
профсоюзов «Россия» яв
ляется членской организа
цией КСИТ.
В чемпионате по баскет
болу участвовали 12 мужс

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Россия
2. Эстония1
3. Эстония2
4. Мексика
5. Латвия

Открытие турнира
ких и 5 женских сборных.
Женская команда России
была сформирована из ве
дущих игроков СевероЗа
падной любительской бас
кетбольной лиги. На опре
деление чемпиона 2010
года было отведено всего 3
дня, поэтому играли по две
игры в день.
Утром 4 июля первым

соперником россиянок
была вторая команда Эсто
нии. Предстартовое волне
ние и поиск оптимальных
игровых связей только к
началу четвертой четверти
позволил переломить ход
борьбы в свою сторону про
тив опытного и сыгранного
соперника. Итоговый счёт
41:36 за Россией.

Во второй половине дня
матч с Латвией. Опти
мальные игровые связи
стали налаживаться, да и
команда соперника оказа
лась не очень сильной.
Итоговый счет 68:25 – и
снова победа.
Окончание на 4й стр.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ
ЧЕСТЬ РОССИИ

Эпизод матча Эстония1 – Россия

Светлана Круглова Спартак
Людмила Кузьмина Спартак
Евгения Безиновер Спартак
Ольга Денежкина
Спартак
Юлия Филиппович Сбербанк
Ольга Кибисова
Сбербанк
Татьяна Емелина
ГУВК
Дарья Коновалова
ГУВК
Ольга Воробьёва
Технолинк
Елена Кальванс
Технолинк
Александра Коннова Технолинк
Татьяна Малеваная Технолинк
Тренер – Татьяна Большакова
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На следующий день с утра
противостояние команде
Мексики. Мексика – дей
ствующий чемпион мира.
Этот титул она завоевала на
первых играх КСИТ в италь
янском Римини в 2008 году.
Очень цепкий, скоростной,
неуступчивый коллектив, иг
рающий в плотный и жест
кий баскетбол. С большим
трудом наши девушки выр
вали победу. Итоговый счет
64:51.
После обеда последняя
игра предварительного этапа
за 12е место с Эстонией1.
Первая команда Эстонии –
молодой, сыгранный кол
лектив, определенно напо
минающий профессиональ
ную команду. Учитывая то,
что Мексика заняла 4е мес
то на предварительном эта
пе, был выбор. На следую
щий день в полуфиналах
первое место играет с чет
вертым, а второе – с третьим
(Эстония2). Предпочти
тельней играть с Эстонией
2, чем с неуступчивой и жес
ткой Мексикой. Стратеги
чески было выгодно занять
второе место в группе, что
наши и сделали, проиграв

игру со счетом 51:73. Допол
нительно запутали соперни
ка откровенно «слабой» иг
рой с непонятным сочетани
ем игроков в пятёрках.
На снимках: эпизоды
матчей Россия – Эсто
ния2 (вверху), Россия –
Латвия (внизу); таймаут
петербургской команды.

В 9 часов утра 6 июля Рос
сия играет первой полуфи
нал с Эстонией2. Все идет
по плану и без проблем. По
беда со счётом 63:44. Сразу
после нашей пары второй
полуфинал: Мексика – Эс
тония1. Как и предполага
лось, Мексика проиграла,
но очень здорово измотала
эстонок.
В 17.00 женский финал:
Россия – Эстония1. С са
мого начала матча россиян
ки выставляют оптималь
ный состав и играют со
бранно, мобилизованно на
победу. Захватив инициати
ву с первых минут, наши
девушки героически держат
отрыв от соперниц в 510
очков на протяжении всех
четвертей. Эстонки пытают
ся ликвидировать разницу в
счете за счет лучшей физи

ческой подготовки, но они
уже прилично устали от
первой игры с мексиканка
ми. За счет опыта молодым
эстонкам соперниц тоже не
остановить. Наша команда
постарше и индивидуально
опытней соперниц. Фи
нальный свисток – и побе
да 81:67. Радость и ликова
ние наших игроков, а первая
команда хозяев явно обес
куражена: не ожидала тако
го исхода.
Женская баскетбольная
команда нашей страны от
Центрального совета ФСО
профсоюзов «Россия» ста
ла чемпионом мира среди
трудящихся. Этот титул
будет за ней до 2013 года,
когда состоятся III Миро
вые спортивные игры
КСИТ.
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Снимок на память: вместе с командой Мексики
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ДОСТОЙНОЕ СЕРЕБРО «ТЕХНОЛИНКА»
С 17 по 25 июля 2010
года в г. Загреб (Хорва
тия) прошел VI чемпио
нат Европы среди вете
ранов. В соревновани
ях приняли участие 92
команды из девятнад
цати стран.
Россию представляли
всего две женские ко
манды: «Динамо»(45+)
из Новосибирска и
«Технолинк» (35+) из
СанктПетербурга.
Команда из Новоси
бирска завоевала в
своей возрастной груп
пе золото, а петербур
женки – серебряные
медали.

Эпизод матча Литва – Россия

Эпизод матча
Россия – Хорватия

К началу соревнований в
Загреб прибыли 6 женских
команд, которые были раз
делены на 2 группы.
1я группа – Финляндия,
Чехия, Хорватия 30+.
2я группа – Литва, Рос
сия, Хорватия.
Наша команда в этом
году выглядела намного
убедительнее и сильнее,
чем в прошлом году в Пра
ге. Она была усилена таки
ми именитыми игроками,
как заслуженные мастера
спорта Элен Шакирова и
Ирина Плешакова, что за
метно увеличило шансы ко
манды на победу.
Первая игра «Технолин
ка» состоялась 17 июля с
Литвой. У команды не
было времени на отдых и
акклиматизацию после
длительного перелёта из
России, который занял
много времени. Летели до
Загреба через Мюнхен, с
перерывом между рейсами
в 5 часов, однако это не по
мешало нашим баскетболи
сткам выиграть с хорошим
разрывом у команды сопер
ника (56:40).
На вторую игру 20 июля

команда пришла в отлич
ном настроении после пер
вой победы и трёхдневного
отдыха. Никто не подозре
вал, что встреча будет на
столько тяжёлой. Игра про
ходила поздно вечером, в
зале огромной спортивной
арены, самой большой в
Загребе. Нашим баскетбо
листкам во главе с Ириной
Плешаковой приходилось
бороться каждую секунду
за каждый мяч, не давая
хорваткам уходить в отрыв.
«Технолинку» удалось
вырвать у хозяек одно очко
благодаря двум подряд трё
хочковым броскам Зенфи
ры Рогутиной в концовке
матча и блестящей игре
центровой Элен Шакиро
вой, принесшей команде 20
очков за игру. В результате
победы над Хорватией
60:59 у «Технолинка» по
явилась возможность вый
ти в финал и побороться за
первое место.
К сожалению, в результа
те жеребьёвки, все команды
– будущие призёры собра
лись в одной подгруппе, и
Окончание на 8й стр.
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Программно технические
средства для АСУ ТП
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АС и ДС электропривод
Пожарно охранная сигнализация

191024, САНКТПЕТЕРБУРГ,
ПОЛТАВСКАЯ ул., 8, лит. Ж
Телефоны: 7172775, 4492298
Е mail: info@technolink.spb.ru
www.technolink.spb.ru
На снимках: Юрий Горшков, генеральный директор ЗАО «Тех
нолинк»; эпизоды финального матча Хорватия – Россия.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Хорватия
2. Россия
3. Литва
4. Чешская Республика
5. Финляндия

Состав «ТЕХНОЛИНКА» (35+)
Ольга Григорьева
Ольга Старцева
Юлия Фетисова
Елена Новикова
Светлана Ищук
Ирина Рошковская
Зенфира Рогутина
Анжелика Бойкова
Ирина Плешакова
Валерия Шолохова
Элен Шакирова

Сбербанк
Спартак
Технолинк
Технолинк
Технолинк
Технолинк
Технолинк
Технолинк
Технолинк
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«Технолинку» не удалось
встретиться с прошлогод
ними серебряными призё
рами чемпионата мира –
командой Чехии и бронзо
выми финалистками – ко
мандой Финляндии. Бо
роться в полуфинале при
шлось с уже известной ко
мандой Литвы, которая
жаждала реванша.
Третья игра снова про
шла в упорной и ожесто
чённой борьбе, но «Техно
линк» проявил характер и
заслуженно победил со сче
том 66:53.
Финал прошёл 25 июля:
Россия («Технолинк») –

Во время церемонии награждения
Хорватия (ZVKK Zagreb). рваться в счёте на первых
Надо признать честно – минутах матча. Сказались
игра за золото не получи травмы, полученные в пре
лась. Дали сопернику ото дыдущих встречах, явная

симпатия судей к хозяйкам
и отсутствие у нашей ко
манды тренера. У хорваток,
наоборот, игрой руководи
ли два наставника. Счёт
финала – 72:48 не в нашу
пользу.
Несмотря на поражение,
второе место тоже большой
успех. «Технолинк» вер
нулся в Россию с серебря
ными медалями.
Команда благодарит ге
нерального директора ЗАО
«Технолинк» Юрия Влади
мировича Горшкова за то,
что он два сезона подряд
предоставляет возмож
ность женскому любитель
скому коллективу участво
вать в международных со
ревнованиях такого уровня.
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МЕДАЛИ, КУБОК И ОГРОМНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПОЕЗДКИ

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД
1. Klaipeda
2. SaintPetersburg
3. Vilnius
4. Jonava
5. Mazeikiai
6. Panevezys
7. Siauliai
8. Radviliskis

Эпизод финального матча «Водник» – «Клайпеда»

Таймаут команды «Водник»

С 13 по 18 июля
2010 года в г. Шяу
ляй Республики Лит
ва проходили меж
дународные сорев
нования «Жальгирис
OPEN 2010» под эги
дой Всемирных игр
спортивных клубов.
Они были посвяще
ны 600летию Грюн
вальдской битвы.
Принять участие в
этих играх была при
глашена команда
СевероЗападной
любительской бас
кетбольной
лиги
«Водник» из Север
ной столицы России.
В турнире участвовали 8
женских команд. Семь пред
ставляли города и области Лит
вы, а восьмая из России – Санкт
Петербург.
Первая игра на турнире
«Воднику» выпала с самой сла
бой командой, что дало возмож
ность проверить игровые связи

и освоиться на площадке. Итог
раскачки – 42:13, при том что
первые две игры проводились в
два тайма по 8 минут чистого
времени.
Спустя три часа вторая игра

с командой, в итоге занявшей
пятое место, получилась более
напряженной за счёт неожидан
ных 4 попаданий противника
Окончание на 10й стр.
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Победитель и второй призёр турнира «Жальгирис OPEN 2010»
Окончание.
Начало на 9й стр.

изза дуги. Счёт на табло после
финального свистка – 34:24 в
пользу петербурженок.
Игры во второй день проводи

Ф СО

Эпизод матча «Водник» – «Вильнюс»

лись на другой площадке в фор
мате 2х10. Первая игра доволь
но спокойно была выиграна –
33:17. После перерыва, как по
бедитель в своей группе, «Вод
ник» играл со второй командой
параллельной группы – «Виль
нюсом». Сделав задел с первых
минут, спокойно довел матч до
победы – 40:30.
В последний игровой день в
финале на центральной арене
сражение с командой Клайпеды.
Наша команда собранно нача
ла в защите, а в нападении про
тив высокорослых литовок было
тяжело набирать очки. Игра
шла с переменным успехом. За
полторы минуты до конца
встречи счёт был равный, но ве
зения и сил на концовку не хва
тило: сказался перебор команд
ных фолов, и итоговый перевес
соперника был достигнут с ли
нии штрафной – 52:60.
Итог – серебряные медали,
красивый кубок и огромное удо
вольствие от поездки. Результа
тивностью на турнире отличи
лись наши баскетболистки Алё
на Иванова и Галина Рагозина,
но цепко защищалась и помога
ла лидерам набирать очки вся
команда.
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ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ САНКТПЕТЕРБУРГ
Галина Рагозина
ГУВК
Алёна Иванова
ГУВК
Марина Позднякова
Спартак
Татьяна Федулова
Спартак
Дарья Иванова
Спартак
Марианна Смирнова
Водник
Валентина Петровская
Водник
Ирина Сивцова
Водник
Екатерина Матьора
Водник
Ольга Ильина
Водник
Наталья Петухова
Водник
Тренер – Татьяна Окунева

Эпизод матча «Водник» – Mazeikiai

СанктПетербург,
Фермское шоссе, д. 32, помещение 15H
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Михаил Чупров,
полномочный представитель президента РФБ
в СевероЗападном федеральном округе,
член исполкома РФБ
Баскетбол в СевероЗа
падном федеральном окру
ге пользуется большой по
пулярностью. Игроков и
любительских команд мно
жество. Играют в разных
турнирах, любительских
лигах, во всех городах и
субъектах Федерации. Од
нако организация турнира
в рамках всего нашего окру
га проходит с большим тру
дом. Связано это с тем, что
проведение соревнований
такого уровня требует
большого напряжения и
значительных (по меркам
любительства) средств.
С этих позиций особо хо
чется отметить усилия Се
вероЗападной любитель
ской баскетбольной лиги,
объединяющей спортсменов
СевероЗапада, и работу
ФСО профсоюзов «Рос
сия». Самое главное, что они
занимаются организацией и
проведением турниров для
любительских коллективов.
Хочу особо выделить, что
данная работа ведется не
только для мужских, но и
для женских команд.
Конечно, все хотят орга
низовывать турниры про
фессиональных команд вы
сокого уровня, что тоже
прекрасно. И такой турнир
– мемориал олимпийских
чемпионов В. Кондрашина
и А. Белова – проводится в
СанктПетербурге уже
много лет. Уровень этого
турнира очень высок: он
внесён в календарь ФИБА
Европы. Нельзя не отме
тить и женский турнир па
мяти заслуженного тренера
СССР С.Я. Гельчинского,
воспитавшего в Ленингра
де большую группу извест
ных всему миру баскетбо
листок. Делается это всё
ради памяти о прекрасных
питерцах. Без памяти – нет
будущего.
Эти соревнования, ко
нечно, прославляют не
только имена тех, в честь
кого проводятся, но и орга
низаторов турнира. Широ
кая пресса, большое влия

ние, тысячи зрителей при
сущи, в частности, Кубку В.
Кондрашина и А. Белова.
Но баскетбольная жизнь
значительно шире выдаю
щихся имён – в массе сво
ей играют любители. Они
не имеют столь широкой
прессы и зрительского ин
тереса, но именно они де
монстрируют любовь к
спорту и баскетболу про
стых людей, не ставших
профессионалами. И осо

С ЮБИЛЕЕМ, ПОЛПРЕД РФБ!
Поздравляем Михаила Евгеньевича Чупрова с
75летием и желаем ему долгих лет жизни и творчес
ких успехов на благо отечественного баскетбола.
Он коренной ленинградец. Окончил ЛЭТИ им. В.И.
Ульянова (Ленина). Более полувека его трудовая дея
тельность связана с ВНИИ радиоаппаратуры, где Миха
ил Евгеньевич прошёл путь от инженера до главного кон
структора, за научные разработки был удостоен Государ
ственной премии СССР.
Дружба с заслуженным тренером СССР В.П. Кондра
шиным сделала Чупрова неутомимым пропагандистом
баскетбола, автором многочисленнных публикаций о по
пулярной игре в центральных и питерских изданиях, го
товящейся к печати книги «Что наша жизнь – игра». Он
продолжительное время был собкором газеты «Социа
листическая индустрия».
С 1988 по 1996 год Михаил Евгеньевич возглавлял го
родскую федерацию баскетбола, вошёл в состав испол
кома национальной федерации, являясь с 2006 года пол
предом РФБ в СЗФО.
М.Е. Чупров награждён медалями «За трудовую доб
лесть», «В память 250 летия Ленинграда» и «В память
300 летия Санкт Петербурга», почётным знаком «За
вклад в олимпийское движение».

WWW.PAPY.RU

Единственный
общегородской

Спорт
справочник

в Санкт-Петербурге

273-16-18
363-17-40

191028,
Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, 18,
офис 77

бая честь тем организато
рам, которые, не рассчиты
вая на славу, отдают своё
свободное время на органи
зационные нужды таких со
ревнований. Профессио
нальная вершина подпиты
вается именно этими людь
ми: и спортсменами, и орга
низаторами.
Этот год был особо слож
ным для всего нашего бас
кетбола. Произошёл серь
ёзный судейский скандал,
всколыхнувший весь бас
кетбольный мир страны.
Ничего не прояснивший,
но приведший к созданию
профессиональной баскет
больной лиги в мужском
баскетболе. Создание лиги
– явление положительное,
но хотелось бы, чтобы боль
шинство недостатков про
шлых первенств страны
было устранено на деле, а
не на словах. Наконец, про
вал женской национальной
сборной на первенстве
мира в Чехии создал не
рвозность в работе всех зве
ньев баскетбольной орга
низации. Но, несмотря на
трудности, наши специали
сты, преодолевая их, умело
и бесконфликтно проводят
все запланированные ме
роприятия.
Я желаю им успехов. От
работы низовых звеньев
организационных коллек
тивов нашего баскетбола
многое зависит. Именно
этим обусловлен общий ус
пех баскетболистов и попу
лярность баскетбола. В
этом вижу главную задачу.
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ВТОРОЙ ТИТУЛ
«ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА»
Завершился очередной чемпионат Се
вероЗападного федерального округа сре
ди мужских любительских команд. Двенад
цать матчей двухкругового турнира растя
нулись в итоге на три с половиной месяца.
Между тем главная со
ставляющая любых сорев
нований – спортивная –
была в ушедшем сезоне
СЗЛБЛ на высоте. Доста
точно отметить тот факт,
что имя чемпиона остава
лось неясным до последней
встречи. Кроме того, три
поединка турнира закончи
лись в дополнительное вре
мя, а крупных побед в чем
пионате было зафиксиро
вано только две.
«Настоящей находкой
для нас стала команда Ар
хангельска, – отмечает пре
зидент СЗЛБЛ Александр
Сазоненко. – БК «Эксп
ресс» не только пошел на
встречу лиге и своим сопер
никам, согласившись про
вести все матчи за предела
ми родного города, но еще

и поставил чемпионат Се
вероЗапада во главу всех
своих соревнований. То
есть именно под наши игры
он подстраивал другие, а не
наоборот, как это было в
случае с остальными учас
тниками турнира».
Стоит добавить, что весь
ма хорошее впечатление ос
талось и от игры архангель
ского коллектива. Если на
старте сезона «Экспресс»
выглядел заметно слабее
опытных противников, то
во второй части чемпиона
та прибавил: в матче с «36
м трестом» едва не отыграл
20очковую разницу, а
«Гатчине» уступил с мини
мальным счетом (81:82) и
только в овертайме.
Окончание на 14й стр.

Эпизод матча «36й трест» – БК «Экспресс»
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Окончание.
Начало на 13й стр.

Но главная борьба, ко
нечно, развернулась на вер
хних этажах турнирной
таблицы. Когда 15 мая
«Сборная ГМР» переигра
ла «36й трест» на своей
площадке (84:74), показа
лось, что именно подопеч
ные Никиты Жукова побо
рются с новгородцами за
первое место. Однако уже
через 4 дня петербуржцы
буквально разгромили гат
чинцев в ответной встрече
– 77:58, а затем гатчинцы
не смогли ничего противо
поставить и команде с Вол
хова – 66:73. Таким обра
зом, за 2 матча до финиша
стало ясно: «Сборная ГМР»
– третья, а потеснить нов
городцев с первой строчки
может только «36й трест»,
причем для выполнения
этой нелегкой задачи ко
манде Михаила Наумова
потребуются две (!) побе
ды над фаворитом.
Первый поединок про
шел в Великом Новгороде.
Казалось, у «36го треста»,
оставившего дома всех (!)
игроков передней линии, не
будет шансов на успех из
начально. Подобный ход
мыслей подтвердил итог
первой половины – 43:29.
Однако далее игра неожи
данным образом перевер
нулась. Роль лидера в со
ставе гостей взял на себя
резервный защитник Кон
стантин Шишулин, на

Итоговое положение команд
Команда
1 Великий Новгород
2 36й трест

И
6
6

В
5
4

П
1
2

Мячи
О
447:411 11
454:426 10

3 Сборная ГМР
4 БК «Экспресс»

6
6

3
0

3
6

437:448
375:428

9
6

бравший на старте третьей
четверти 8 очков. А в дебю
те четвёртого периода, ког
да преимущество хозяев со
кратилось вдвое, петербур
жцев повел за собой другой
запасной – Сергей Дени
сов. Встреча перешла в
овертайм, где новгородцам
удалось забить больше, чем
в каждой из двух предыду
щих четвертей, но госпожа
Фортуна все равно благо
волила «36му тресту» –
85:83. Самым результатив
ным игроком матча стал на
падающий гостей Михаил
Шахов – 33 балла.
Столько же очков набрал
этот снайпер и в ответном
поединке, однако именно
его ошибка (потеря мяча на
ведении в своей зоне) за
несколько секунд до конца
четвертого периода позво
лила новгородцам уйти от
поражения. Невысокий
Алексей Коновалов полу
чил мяч под щитом и почти
одновременно с сиреной
сравнял счет. В дополни
тельной пятиминутке гости
оказались точнее на один
штрафной и один двухочко
вый бросок. В итоге 74:77 –
второй титул «Великого
Новгорода» в чемпионатах
СЗЛБЛ. К победе в турни
ре команду привели настав
ники Юрий Хорошаев и
Константин Ноздрачев.
Антон ПОДОКСИК
На снимках: команды
«36го треста» (вверху)
и БК «Экспресс».
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КОРПОРАТИВНУЮ ЛИГУ ПРИНИМАЛ «ОБУХОВЕЦ»
В конце марта завершился чемпионат
ФСО профсоюзов «Россия» по баскетбо
лу среди любительских команд. В этом
сезоне в мужской лиге приняли участие
13 коллективов, в женской – 6.
Такое, не слишком
большое, количество ко
манд обусловлено тем,
что профсоюзная федера
ция баскетбола продол
жает упрямо стоять на
чёткой позиции статуса
своих соревнований.
Наши лиги – спортивно
информационные. Мы,
кроме сайта в Интернете,
освещаем свою работу в
городских газетах, пози
ционируем нашу органи
зацию в общегородских
справочниках, выпуска
ем собственные журналы
и статистические спра
вочники. Остальные
организаторы баскет
больных соревнований в
городе группируют вок
руг себя большое число
команд, однако в инфор
мационном плане, как
правило, ограничиваются
только одним интернет
сайтом.
Касаясь непосредст
венно прошедшего сезо
на, со слов главного судьи
соревнований Льва Бар
кана, можно с удовлетво
рением отметить и высо
кий уровень игры ко
манд, и практически сто

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Адмирал
РУНА
Контимастер
Рубин
ФИНЭК99
Академия
им. Мечникова
Турбостроитель
Октавия2001
Юнивер2
Сбербанк
Стройдизайн
ПНСК
Прометей

процентную явку коллек
тивов и судейской брига
ды на матчи чемпионата,
и уровень готовности за
лов, и многое другое. Хо
чется выразить слова бла
годарности тем руководи
телям предприятий и
организаций, которые по
нимают важность финан
совой поддержки спор
тивных коллективов сво

Эпизод матча «Турбостроитель» – «Прометей»

их сотрудников, помимо
внутренних спартакиад
принимающих участие в
общегородских соревно
ваниях.
Общим игровым залом

в прошедшем сезоне для
мужских и женских ко
манд оставался Дом физ
культуры СК «Обухо
вец» (пр. Обуховской
Обороны, 130).

Эпизоды матчей «Контимастер» – «РУНА» и «Прометей» – «Юнивер2»
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КУБКОВЫЙ ПЕНТАТРИК «МЕТРОСТРОЯ»
Кубок ФСО проф
союзов «Россия» –
ежегодный турнир,
которым завершает
ся сезон официаль
ного баскетбола для
мужских любительс
ких команд Санкт
Петербурга.
В отличие от со
ревнований про
шлых лет Кубок
2010 состоял из од
ного этапа, а решаю
щие встречи прошли
не в привычном
«Метрострое», а в
зале Межвузовского
спортивного комп
лекса в Апраксином
переулке.
За почетный тро
фей боролись шесть
команд, которые на
предварительной
стадии были разбиты
на 2 подгруппы. По
два лучших коллек
тива выходили в по
луфинал, аутсайде
рам троек предстоя
ло разыграть между
собой пятое место.
Группу «А» возгла
вил действующий
обладатель Кубка –
«Метрострой» (по
бедитель 2006го,
2007го, 2008го и
2009 годов), группу
«Б» – его извечный
противник – «Банк

Обладатель Кубка ФСО профсоюзов «Россия» – команда «Метрострой»

России». Из других
участников стоит от
метить кубковых но
вичков – «ФИНЭК
99» (группа «Б») и
ПСКБ («А»).
Матчи предвари
тельной стадии не
принесли сенсаций,
хотя «Адмирал», в
итоге замкнувший
таблицу группы «Б»,
всерьез потрепал не

рвы «Банку России»:
подопечные Леонида
Герчикова уступили
победителю своей
тройки с разницей
всего лишь в одно
очко – 86:87. В груп
пе «А» преимуще
ство «Метростроя»
над соперниками
было неоспоримым;
ПСКБ переиграл
«Академию им. Меч

никова» со счетом
78:69 и вышел в по
луфинал со второго
места.
Поединки 1/2 фи
нала получились ин
тересными. С преве
ликим трудом «Мет
рострой» взял верх
над «ФИНЭКом99»
– 87:82. По мнению
специалистов, эта
встреча отняла у по

допечных Юрия Об
валова столько сил,
что через день они не
сумели достойно вы
ступить в полуфина
ле другого важного
турнира – Кубка
ФБП. Между тем в
наших соревнованиях
определился второй
финалист: «Банк Рос
сии» Михаила Петро
ва в своеобразном

ШКОЛА «СПАРТАК»
им. В.П.Кондрашина и А.Белова
ПРИГЛАШАЕТ МАЛЬЧИКОВ
от 7 лет и старше
в группы баскетбола
Запись по телефону

(812) 295 – 26–28
Адрес: наб. Чёрной речки, 3
(ст.метро «Чёрная речка», «Лесная»)

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ
игровой зал 30x18
зал бокса, зал силовой подготовки,
открытые игровые площадки, корт,
футбольное поле
Телефоны: (812) 295–96–71
8–921–745–87–46

Эпизод матча «Банк России» – ПСКБ
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Эпизоды матчей «Метрострой» – «Банк
России» и «ФИНЭК99» – «Метрострой»;
второй призёр розыгрыша – «Банк Рос
сии» (на верхнем правом снимке).

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1
2
3
4
5
6

СК «Метрострой»
Банк России
ФИНЭК99
ПСКБ
Адмирал
Академия им. Мечникова

дерби финансовых
учреждений переиг
рал ПСКБ – 69:57.
Поединки за третье
и пятое место закон
чились крупным пе
ревесом одной из ко
манд: «ФИНЭК99»
превзошел ПСКБ на
20 (73:53), а «Адми
рал» «Академию им.
Мечникова» – на 22
(88:66) балла. К со
жалению, очень чет
ко вписался в эту
последовательность
и результат финаль
ной встречи. В пятый
(!) раз подряд «Банк
России» не сумел
одолеть «Метрост
рой» в решающем
матче; в этом году –
«минус 24» – 60:84.
Антон ПОДОКСИК

Команда «ФИНЭК99»
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ЖЕНСКАЯ ЛИГА ОТМЕЧАЕТ 10летний ЮБИЛЕЙ
В
чемпионате
ФСО профсоюзов
«Россия» среди жен
ских любительских
команд приняли уча
стие шесть коллек
тивов.
«Технолинк» –
бессменный чемпи
он (тренер – Татьяна
Бокша). Команда со
стоит из опытных
мастеров, имеющих
богатый игровой
опыт выступлений
на различных турни
рах, понимающих
друг друга с полу
слова. В решающих
играх, показав всё
своё мастерство, в
очередной раз под
нялась на высшую
ступень.
ГУВК – молодая,
амбициозная коман
да Галины Рагози
ной с агрессивным
нападением и жест
кой защитой – дала
бой лидеру, но опыт
пока взял верх. Уве
ренно взяв реванш у
Кронштадта за пора
жение в первом кру
ге, по праву заняла
второе место в чем
пионате.
«Кронштадт» – ко
манда Владимира
Андреева, последние

годы составляющая
конкуренцию лиде
ру, в этом сезоне не
всегда выступала в
оптимальном составе
и с боевым настроем,
что не позволило ей
подняться выше тре
тьего места.
«Сбербанк» – кол
лектив, ведомый
опытным тренером
Виктором Лукьяно
вым, имеющий ста
бильный
состав,
продемонстрировал
неровную игру, вы
играв у медалистов и
проиграв аутсайде
рам.
«Спартак» – ко
манда во главе с тре

нером Татьяной Бо
льшаковой и практи
чески устоявшимся
составом – в этом се
зоне сыграла в соб
ственную силу.
«Водник» – третья
профсоюзная коман
да под началом Тать
яны Окуневой, со
зданная в прошлом
году, пока не может
найти оптимальный
состав и составить до
стойную конкурен
цию грандам люби
тельской лиги. Сыг
равшись по ходу чем
пионата, всётаки су
мела во втором круге
выиграть у своих
прямых конкурентов.

Особое уважение
вызывает то, что
женская лига прак
тически на 90 % со
стоит из сотрудниц
различных предпри
ятий и организаций
города. Участие в
ней студенток вузов
сведено к минимуму.
В этом году испол
нится десять лет, как
этот женский проект
находится на поддер
жке практически
двух бескорыстных
людей, настоящих
меценатов: генераль
ного директора ЗАО
«Технолинк» Юрия
Владимировича Гор
шкова и Михаила
Ивановича Серова.
Весь женский люби
тельский баскетбол
СанктПетербурга
благодарен этим лю
дям. С их помощью
женские любительс
кие команды с про
шлого года начали
представлять наш го
род и страну на меж
дународных сорев
нованиях.
На снимках: чем
пион (наверху) и вто
рой призёр женской
лиги – ГУВК; эпизод
матча «Технолинк» –
«Кронштадт».
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ТУРНИР В ЧЕСТЬ 65летия
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
С 14 по 16 мая СевероЗа
падная любительская бас
кетбольная лига и Федера
ция баскетбола ФСО проф
союзов «Россия» провели
круговой турнир среди женс
ких любительских команд,
посвященный 65й годовщи
не Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.

Эпизод матча «Спартак» – «Сбербанк»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1
2
3
4
5
6

Команда
Технолинк
ГУВК
Кронштадт
Сбербанк
Спартак
Водник

И
10
10
10
10
10
10

В
10
7
6
3
2
2

П
0
3
4
7
8
8

Мячи
711:465
689:514
542:534
451:570
430:539
386:587

О
20
17
16
13
12
12

Главной задачей сорев
нований стала подготовка
трех петербургских кол
лективов к летним между
народным поездкам в Тал
лин, Шяуляй, Загреб. На
базе команд «Спартак»,
«Водник» и «Технолинк»
были
сформированы
сборные команды лиги
именно в тех составах, в
которых планировалось
их участие в июльских со
ревнованиях. Четвёртым
участником был пригла
шен ГУВК – серебряный
призёр завершившегося
чемпионата ФСО проф
союзов «Россия». Турнир
прошёл на хорошем уров
не, поставленная задача –
добиться сыгранности
сборных – была выполне
на. Всем участникам зна
чимого события вручили
почётные грамоты и па
мятные медали.
Баскетболистки и орга

низаторы выражают бла
годарность спонсорам тур
нира: Антону Подоксику и
ЗАО «Петроспирт» – про
изводителю питьевой
воды «Елизавета».
На снимках: эпизоды
матчей ГУВК – «Спар
так»; «Технолинк» (35+)
– «Водник» (внизу).
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И ВНОВЬ ПОБЕДА НА СБЕРБАНКИАДЕ
Женская баскетбольная ко
манда СевероЗападного бан
ка в очередной раз заняла пер
вое место на IX летней Всерос
сийской Сбербанкиаде2010.

В соревнованиях, проходивших с 27 сентября по 2 ок
тября в Сочи, приняли участие команды 22 территориаль
ных и дочерних банков Сбербанка России. Второе место
занял женский баскетбольный коллектив ВолгоВятского
банка, третье – Московского банка.
Высшие награды Сбербанкиады по праву были вруче
ны баскетболисткам команды СевероЗападного банка:
инспектору УБ ОФМ Екатерине Дядькиной, операционис
ту Петроградского ОСБ №1879 Татьяне Малеваной, началь
нику сектора Московского ОСБ №1877 Анне Деевой, касси
ру Красногвардейского ОСБ № 8074 Кире Балакиной, веду
щему специалисту УПТ Ольге Григорьевой, ведущему спе
циалисту контактного центра Юлии Филиппович и ведуще
му инспектору УНМТО Ольге Кибисовой (капитан). Тренер
команды – Виктор Николаевич Лукьянов.
На снимках: команда СевероЗападного Сбербанка;
эпизод матча СевероЗападного и Поволжского банков.

www.farexpo.ru
С 19 по 21 марта 2010 года в Петербургском СКК (пр. Ю. Гага
рина, 8, ст. метро «Парк Победы») прошла XVII международная
специализированная выставка спортивной индустрии «СПОРТ
SPORT». ФСО профсоюзов «Россия» и СЗЛБЛ во второй раз при
няли в ней активное участие. Красочный стенд с подробной ин
формацией о деятельности спортивных организаций за три дня
посетили сотни любителей спорта и здорового образа жизни.
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О СОЗДАНИИ НОВГОРОДСКОГО
БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «ИЛЬМЕР»

Баскетбол является одним из наиболее динамичных, зре
лищных, доступных и поэтому популярных видов спорта. В
него с удовольствием играют в новгородских дворах (стрит
бол), на школьных и университетских площадках, проводятся
соревнования на любительском и профессиональном уровне.
В последние десятилетия неоднократно делались попыт
ки по созданию в Великом Новгороде баскетбольных ко
манд, способных демонстрировать высокие результаты и
выступать в высших дивизионах страны.
С этой целью 17 мая
2010 года коллекти
вом единомышленни
ков было официально
зарегистрировано Не"
коммерческое парт"
нерство Баскетболь"
ный клуб «Ильмер»
(исполнительный ди
ректор – заслужен
ный тренер России
Юрий Хорошаев).
В состав клуба вош
ли лучшие тренеры по
баскетболу Великого
Новгорода: Констан
тин Ноздрачев, Сер
гей Степанов, Марина
Наталенко, Алек
Чемпионат Новгородской области по баскетболу
сандр Романов, Ма
среди мужских команд 2009"2010 гг.
рия Бондарь, Сергей
Тихомиров.
Команда
И
В
П О
Учредителями клуба
1 НОВОСТРОЙ Великий Новгород
12 11
1 23
в настоящее время яв
2 АрДиС Великий Новгород
12 11
1 23
ляются: ЗАО «Волхо
3 Металлург Боровичи
12
8
4 20
вецАктив», ООО «Ин
4 Инжстрой Великий Новгород
12
6
6 17
жстрой», исполнитель
5
МегаполисМанеж
Великий
Новгород
12
4
8
16
ный директор ОАО
6 Акрон Великий Новгород
12
2 10 13
«Акрон» Владимир
7 Старая Русса Старая Русса
12
0 12 12
Гавриков, генеральный

директор ЗАО «Волхо
вец» Игорь Прокофьев,
директор ЗАО «Волхо
вецАктив» Алексей
Алексеев, директор
ООО «Бриг» Олег Ти
тов, директор ООО
«Управляющая компа
ния «Новгородская»
Юрий Кожевников.
Задачи деятель
ности БК «Ильмер»:
 формирование де
еспособной системы
развития баскетбола –
от детского спорта до
спорта высших дости
жений – с основной
опорой на местные
кадры;
 развитие и популя
ризация баскетбола на
территории Новго
родской
области,
главным образом – в
молодежной среде;
 повышение уровня
квалификации трене
ров и учителей физ
культуры;
 проведение сорев
нований по баскетбо
лу разного уровня с
максимально боль
шим охватом участни
ков и многих других
спортивных и соци
ально значимых ме
роприятий.
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ших учебных заведений и
просто любительские кол
лективы.
Минувшим летом в Ар
хангельске, на базе не
скольких высших учеб
ных заведений, был со
них участвуют в основном здан Северный Арктичес
команды, представляю кий федеральный универ
щие областной центр, а ситет (САФУ), являю
также крупные города об щийся крупнейшим феде
ласти. В частности, Ар ральным учебным цент
хангельск представлен ко ром на СевероЗападе
мандами «Экспресс», «Ма России. Была сформиро
стер», АГТУ, ДЮСШ. Се вана студенческая коман
веродвинск представляют да САФУ, которая будет
команды «Севмаш», «На защищать честь универ
ука» и «Звездочка». Так
ситета в Студенческой
www.farexpo.ru
же выступают сборные лиге России в сезоне 2010
команды городов: Ново 2011 годов. Может быть,
двинска, Мирного, Котла этот шаг будет первым в
са, Коряжмы, Вельска. создании хорошего про
Помимо областных сорев фессионального баскет
нований, в городах прохо больного клуба в столице
дят собственные чемпио Поморья, способного выс
наты и кубковые турниры. тупать на высшем уровне.
В частности, в областном
Андрей БАГРЕЦОВ,
центре в различных тур
президент
нирах участвует до 15 ко
Архангельской
манд. Это команды выс
федерации баскетбола

АРХАНГЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

История появления бас
кетбола на архангельской
земле уходит в далекий
1956 год – год создания
ДЮСШ № 1 (детскоюно
шеской спортивной шко
лы № 1, отделение баскет
бола) в городе Архангель
ске. За пятьдесят с лиш
ним лет школа выпустила
много сильных спортсме
нов. Наиболее ярким при
мером за последнее деся
тилетие является игрок
национальной олимпийс
кой сборной России Сер
гей Быков, ныне выступа
ющий за московский
ЦСКА. Также давно рабо
тают детскоюношеские
спортивные школы в дру
гих крупных городах Ар
хангельской области, в ча
стности очень сильна шко
ла в городе корабелов –
Северодвинске. Много лет
бессменными наставника
ми детскоюношеских ко
манд являются заслужен
ные тренеры России: Вик
тор Николаевич Комаров в
Архангельске и Руслан
Эдуардович Номанов в
Северодвинске.
В течение сезона на об

ластном уровне проходят
различные соревнования:
осенью – Кубок Архан
гельской области, зимой и
весной – чемпионат обла
сти и спартакиада городов
Архангельской области.
Соревнования проходят
как среди мужских, так и
среди женских команд. В

Итоговая таблица финальных игр
чемпионата Архангельской области
среди мужских команд
1
2
3
4
5

Команда

И

В

П

О

Экспресс Архангельск
Звёздочка Северодвинск
Помор Новодвинск
ДЮСШ Северодвинск
АГТУ Архангельск

8
8
8
8
8

7
5
5
2
1

1
3
3
6
7

15
13
13
10
9
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ОНА БЫЛА ФАНАТИЧНО ПРЕДАНА БАСКЕТБОЛУ
лининграде, где она окончила Тех
нический институт рыбной про
мышленности и хозяйства и где
пристрастилась к игре в оранже
вый мяч.
Более тридцати лет Татьяна
Васильевна была связана с на
шим городом, куда после оконча
ния вуза была направлена на ра
боту в СевероЗападное речное
пароходство. И всё время в её
жизни особое место занимал бас
кетбол. Она неплохо играла сама,
защищая честь трудовых коллек

Не счесть титулов, которые за
воевала женская баскетбольная
команда «Технолинк» в любитель
ских соревнованиях разного уров
ня. Это победы в чемпионатах,
первенствах и розыгрышах Кубков
ФСО профсоюзов «Россия» и Се
вероЗападного федерального ок
руга, в мемориале заслуженного
тренера СССР С.Я. Гельчинского,
в проводимых турнирах Бизнес
лиги и других. Продолжением этих
успехов стало звание вицечемпи
она Европы среди ветеранов стар
ше 35 лет, добытое дружным кол
лективом, основу которого состав
ляют бывшие игроки команд мас
теров, в июле нынешнего года.
К сожалению, международный
«серебряный» успех команды стал
последним для первого и един
ственного тренера «Технолинка»
Татьяны Васильевны Бокши. 5 ав
густа этого фанатично преданного
баскетболу человека не стало.
Жизненный путь Т.В. Бокши на
чался 17 июня 1954 года в Группе
советских войск в Германии, где
служил её отец, продолжился в Ка

тивов, в том числе и СК «Больше
вик», где, кстати, в 1991 году на
чался её тренерский путь. Воз
главляемая Бокшей команда
«Итехмаш» ступенька за ступень
кой покоряла пьедестал почёта
любительских соревнований –
первенство ЛОС ВДФСО профсо
юзов, первенство среди произ
водственных коллективов горо
да, абсолютное первенство Ле
нинграда.
На стыке тысячелетий она ста

ла одним из организаторов и руко
водителей баскетбольного «Техно
линка», в ряды которого смогла
привлечь многих известных в не
давнем прошлом спортсменок, по
дарив им радость дальнейшего
общения с любимой игрой.
Во время тренировок и сорев
нований Татьяна Васильевна мог
ла быть строгой и требовательной
– в зависимости от ситуации. Вне
баскетбольной площадки она была
скромным, душевно тёплым чело
веком: для когото – старшей под
ругой, для когото – матерью, с ко
торой можно было поделиться
даже самым сокровенным.
Любительский баскетбол горо
да и региона потерял в её лице
одного из ярких приверженцев и
пропагандистов игры в оранже
вый мяч.
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