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К  25�летнему ЮБИЛЕЮ
ФСО профсоюзов Санкт�

Петербурга и Ленинградской
области «Россия» 23 апреля
2012 года будет отмечать свой
25�летний юбилей.

Сегодня крупнейшее на Севе'
ро'Западе физкультурно'спортивное общество
объединяет 1,5 тысячи физкультурно'спортивных
организаций различных форм собственности, из
которых половина являются членами ФСО проф'
союзов «Россия».  К занятиям физической куль'
турой, в спортивные секции и группы оздорови'
тельной направленности привлечено более 300
тысяч человек.

ФСО профсоюзов «Россия» практически един'
ственное спортобщество, систематически зани'
мающееся организационной и методической ра'
ботой с производственными коллективами и от'
раслевыми комитетами профсоюзов. Вполне за'
кономерно, что ФСО ежегодно организует и про'
водит спартакиады трудящихся, «Первокурсник»
для студентов высших и средних профессиональ'
ных учебных заведений, «Здоровье» – для сотруд'
ников и преподавателей вузов, а также фестива'
ли рабочего спорта,  чемпионаты и первенства по
многим видам спорта, включая баскетбол, проф'
союзные кроссы, другие массовые мероприятия.
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«МЕТРОСТРОЙ» – ЧЕМПИОН
СЕВЕРО�ЗАПАДА 2011 ГОДА

В четвёртом чем�
пионате Северо�За�
падного федераль�
ного округа в сезоне
2010�2011 годов при�
няло участие 8 муж�
ских коллективов.
Команды были раз�
биты на три группы
по территориально�
му признаку.

Зону «Север» образо'
вали три команды: учас'
тник прошлогоднего
чемпионата  БК «Экс'
пресс» из Архангельска и
два новичка – «Динамо'
ГПС» из Мурманска и
любительский коллектив
из Вологды. В зоне «Во'
сток» оказались коман'
да «Ильмер» из Велико'
го Новгорода, постоян'
ный участник соревнова'
ний и прошлогодний по'
бедитель, а также кол'
лективы из Великих Лук
и Боровичей.

Эпизод матча
«Метрострой» – «Ильмер»

Окончание
на 5�й стр.
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ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

1. «МЕТРОСТРОЙ» (Санкт�Петербург)
2. «ИЛЬМЕР» (Великий Новгород)
3. «ДИНАМО�ГПС» (Мурманск)
4. «НОРДГРАД» (Санкт�Петербург)
5. «ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»
6. БК «ЭКСПРЕСС» (Архангельск)
7. «МЕТАЛЛУРГ» (Боровичи)
8. «ВОЛОГДА»

Игорь Оноков награждает игроков «Метростроя»
Геннадия Силантьева и Сергея Коробова (на левом
снимке) и команду Великого Новгорода.

«Ильмер» – серебряный
призёр  чемпионата

Эпизод матча «НордГрад» – «Динамо�ГПС»
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Две питерские коман'
ды – «Метрострой» и
«НордГрад» – составили
зону «Центр».

На первом этапе ко'
манды в своих зонах сыг'
рали друг с другом в два
круга. По итогам перво'
го этапа шесть  лучших
команд собрались с 19
по 22 мая  в Санкт'Пе'
тербурге на финальные
игры для определения
окончательных мест в
чемпионате.

На последнем этапе со'
ревнований команды
были разбиты на две
группы: «Метрострой»
(Санкт'Петербург), «Ве'
ликие Луки», «Динамо'
ГПС» (Мурманск) – в од'
ной; «Ильмер» (Великий
Новгород), «Норд'Град»
(Санкт'Петербург) и БК
«Экспресс» (Архан'
гельск) – в другой. Сыг'
рав по одной игре меж'
ду собой в тройках, со'
перники, занявшие ана'
логичные места в своих
группах,  в воскресенье,
в третий игровой день,
встретились в стыковых
финалах. В споре за 5'е
место «Великие Луки»
обыграли Архангельск
со счётом 92:74. За
бронзу спорили Мур'
манск и «Норд'Град».
Северяне без особых
проблем победили пи'
терцев 79:50.

Самая упорная борьба
развернулась за 1'е ме'
сто. Новгородцы ушли от
поражения, забив за 3
секунды в дальнем брос'
ке, и тем самым переве'
дя игру в овер'тайм. Но
всё же команда «Метро'
строй» из Санкт'Петер'
бурга с перевесом в 3
очка победила в дополни'
тельной пятиминутке
77:74 и впервые стала по'
бедителем чемпионата
Северо'Западного фе'
дерального округа.

Бронзовый призёр  чемпионата –
команда «Динамо�ГПС»

Эпизод финального матча
«Метрострой» – «Ильмер»

Эпизод матча
«Экспресс» – «Великие Луки»

Окончание.
Начало на 3�й стр.
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КТО В БАСКЕТБОЛЕ ВЕРХОВОДИТ...

20 декабря 2010 года на внеочередной от�
четно�выборной конференции РФБ прези�
дентом Российской Федерации баскетбола
единогласно был избран Александр Викто�
рович Красненков.

Нынешний глава РФБ родился 9 февраля
1961 года в Ленинграде, с детства занимает'
ся баскетболом. Не став большим игроком,
он ярко, особенно в последнее десятилетие,
проявил свои организаторские способности
как в предпринимательской деятельности, так
и в спорте.

С 2006 по 2010 год А.В. Красненков возглав'
лял БК «Спартак» Санкт'Петербург, являясь
президентом некоммерческой организации
«Благотворительный фонд поддержки и разви'
тия баскетбольного клуба «Спартак» Санкт'
Петербург».

Александр Викторович окончил филологи'
ческий факультет Ленинградского государ'
ственного университета им. А.А. Жданова;
Международный финансово'экономический
институт по специальности «Внешнеэкономи'
ческая деятельность и международные отно'

 Президент РФБ Александр Викторович КРАСНЕНКОВ
шения»; курсы менеджмента в Корнельском
университете, курсы менеджмента в Гар'
вардском университете.

Работал в Ленинградском управлении граж'
данской авиации Ленинградского объединен'
ного авиаотряда, ОАО «Гостиничный комп'
лекс «Астория» (1989'1993 – на различных
должностях, 1993'2001 – генеральный дирек'
тор), ОАО «Газпром» (2001'2003, замести'
тель руководителя аппарата правления – по'
мощник председателя правления; начальник
департамента по управлению имуще'
ством), ОАО «Совкомфлот» (2003'2006,
заместитель генерального директора),
ОАО «Стройтрансгаз», других компаниях; с
сентября 2005 года был председателем Со'
вета директоров ЗАО «Нордгаз», с 2006 года
– генеральным директором ООО «Балтийский
сжиженный газ», возглавлял совет директоров
ОАО «Сибнефтегаз», входил в совет директо'
ров «Газпромбанка» и ряда других компаний.

 С июня 2010 года является сопредседате'
лем Совета Профессиональной баскетболь'
ной лиги (ПБЛ).

 Президент Федерации
баскетбола

Санкт�Петербурга
Игорь Владимирович

ГОРБЕНКО

Полпред РФБ
по Северо�Западу

России
Игорь Викторович

ОНОКОВ
На состоявшейся 12 мая 2011 года в Олимпийском

зале горспорткомитета внеочередной выборной кон�
ференции Федерации баскетбола Санкт�Петербурга
президентом общественной организации был едино�
гласно избран Игорь Владимирович Горбенко.

Баскетболом председатель совета директоров
ЗАО «Cоnti Group» увлечён с молодости. Он до сих пор
выступает в ветеранских соревнованиях. В начале нового
тысячелетия был инициатором создания и руководителем
команды мастеров «Конти», не без успеха защищавшей
честь нашего города в первой лиге национального пер'
венства. В апреле этого года был утверждён полномоч'
ным представителем РФБ по Санкт'Петербургу.

Коренной ленинградец. Родился 17 августа 1962 года.
После окончания средней школы был призван в ряды Во'
оружённых сил. Службу проходил в дивизии внутренних
войск им. Дзержинского. Демобилизовавшись, пришёл
на работу в НПО «Позитрон» регулировщиком радио'
аппаратуры. Затем ушёл в кооперативное движение.
Образование высшее: в 1998 году, будучи руководите'
лем «Конти Групп», окончил Санкт'Петербургский госу'
дарственный технический университет по специальнос'
ти «Финансовый менеджмент» (экстерном).

В апреле 2011 года был утверждён полномочным
представителем РФБ по Северо�Западу России , сме�
нив на этом посту Михаила Евгеньевича Чупрова.

Игорь Викторович – двоюродный брат олимпий'
ского чемпиона Александра Белова. Начинал играть в
баскетбол в спортшколе Калининского района, дваж'
ды становился победителем юношеских первенств Ле'
нинграда.

В 2002 году стал соучредителем и президентом Фон'
да развития баскетбола им. В.П. Кондрашина и А.А. Бе'
лова – организатора детско'юношеских и международ'
ных турниров памяти наших замечательных земляков.

С 2004 года является членом исполкома РФБ и Фе'
дерации баскетбола Санкт'Петербурга.

Выпускник, аспирант, научный сотрудник Института
авиаприборостроения. Доктор педагогических наук, кан'
дидат технических наук.  Работал в НИИ телевидения и
Центре специальных информационных исследований в
Западном Берлине. Является инициатором создания и ру'
ководителем ЗАО «Независимая морская лаборатория»
(IMLAB), совместного российско'швейцарского пред'
приятия ООО «Гигиена'комфорт», почётный консул Рес'
публики Мальта в Санкт'Петербурге и Ленобласти.
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Москвички ознакоми
лись с городом на Неве и
сыграли две товарищес
кие встречи. Их соперни
ком в первом матче, на
Садовой, 50Б, стала ко
манда «Спартак». Итог
встречи не в пользу хозя
ев –  44:74. На следующий
день, 19 декабря, в СК
«Метрострой» гостей
принимал «Олимп
КПРФ».  Второй матч
оказался более упорным,
но и в нем столичный кол
лектив добился победы со
счетом 64 : 51.

«Чёрный снег» играет в
женской баскетбольной
лиге Москвы третий се
зон, и все три года нахо
дится в призовой тройке.

«АМРУССТЕЛ»
И «ЧЁРНЫЙ СНЕГ»

 ЗНАКОМСТВО
НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ

С 17 по 19 декабря 2010 года, по приглаше�
нию СЗЛБЛ, в Петербурге высадился десант
Московской баскетбольной лиги. Сборная ко�
манда гостей была сформирована на базе двух
коллективов: «АмРуссТел» и «Чёрный снег».

тивы, которые изъявляют
желание контактировать.
Они и приехали на това
рищеские игры в север
ную столицу.

Если возвратиться к
идее проведения этой то
варищеской встречи, то
она возникла не из просто
го желания больше играть.
У СЗЛБЛ обширные пла
ны на будущее. Чтобы ус
пешней выступать на меж
дународных соревновани
ях, питерские баскетболи
стки готовы сотрудничать
с московскими коллегами.
Первое знакомство состо
ялось. Хотелось бы наде
яться на его продолжение.

Галина СЕНЬКОВА
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«Спартак» и «АмРуссТел»: фото на память

«АмРуссТел» выступает в
чемпионате МБЛ впер
вые. В Московской бас
кетбольной лиге есть и
более сильные команды,
но всётаки лучше ориен
тироваться на те коллек Эпизод матча «Олимп�КПРФ» – «АмРуссТел»:
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
11 и 12 декабря 2010 года женская сборная команда

СЗЛБЛ предприняла первый исторический вояж в Стра�
ну Суоми. Ближайший зарубежный сосед Санкт�Петер�
бурга оказался не против наладить отношения на почве
баскетбола. Как известно, в Финляндии придаётся ог�
ромное значение оздоровлению нации, так что новые
спортивные контакты только приветствуются.

Заблаговременно проведённые «разведывательные» действия вы�
явили подходящие команды в ближайшем от границы городе Лаппе�
енранта. В этом городе есть баскетбольные спортивные клубы «Catz»
и «LRNMKY Naiset» , где собраны, тренируются и играют в националь�
ном чемпионате команды от самых маленьких до профессиональных
игроков и ветеранов. Эти данные были получены от открытого в нояб�
ре представительства СЗЛБЛ в Хельсинки на базе туристической фир�
мы «Rent Line OY» и официального представителя с финской стороны,
директора фирмы Игоря Цымбала. Товарищеские встречи сборной
СЗЛБЛ и финской команды «LRNMKY Naiset» в Лаппеенранте органи�
зованы этим представительством. В состав команды СЗЛБЛ вошли по
одному игроку от восьми команд, выступающих в лиге. Для налажива�
ния контактов этого дружеского визита было вполне достаточно. До�
рога от Питера до Лаппеенранты не слишком утомила спортсменок, и
в поздний субботний вечер они выиграли у соперниц со счетом  69: 49.
Наутро, в 10 часов, началась повторная игра. Хозяева усилили коман�
ду, и борьба с переменным успехом шла до финального свистка. В

Rent Line Oy, , ,Kolmas Linja 17 00530 Helsinki

групповой и индивидуальный

туризм;

деловой туризм;

спортивный туризм;

бронирование и размещение в

высококлассных отелях 5*,

в гостиницах среднего уровня

4 ;

экскурсии по городам Европы и

Скандинавии;

автобусные перевозки

туристических групп;

организация детских программ;

бронирование билетов на паромы

Viking Line, Silja Line, Tallink;

оказание визовой поддержки;

бронирование коттеджей на

горнолыжных курортах; Леви,

Рованиеми, организация

разнообразных развлекательных

программ для детей и взрослых в

Лапландии (путешествие к Санта-

Клаусу, сафари на снегоходах,

Основные виды деятельности:

3*÷ *

tel\ :fax +358-9-8701543

www.rentline.fi

Год основания:

зале собрались болельщики, за игрой следил и
один из спортивных чиновников Лаппеенранты
Осси Пулли. Хозяйки площадки постарались ре�
абилитироваться за вчерашнюю неудачу и в пос�

ледние секунды матча поставили победную точку. Финская команда
выиграла с перевесом в одно очко – 52:51. Итак, ничья в товарищес�
ких матчах. Победила дружба, ко всеобщему удовлетворению.

Галина СЕНЬКОВА

Эпизод матча

Фото на память
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В начале лета 2011 года
женская команда «Спартак»
совершила очередной меж�
дународный выезд с целью
налаживания игровых кон�
тактов и поиска партнёров
для сотрудничества.

В этот раз
была органи
зована увле
кательная по
ездка на паро
ме «Принцес
са Мария» с
10 по 12 июня
в столицу
Финляндии
город Хельсинки.  Хоро
шая погода, шикарный па
ром и отличная организа
ция понравились всем уча
стникам этого спортивно
го путешествия.

Встреча с молодежным
составом профессиональ
ной столичной команды
«КаРо» прошла в азарт
ной борьбе, но с дружес
ким настроем. Перед нача
лом матча команды обме
нялись сувенирами. Счет
игры – 86:67 в нашу
пользу.  Несмотря на яв
ное преимущество в счете,
соперницы произвели
очень хорошее впечатле
ние своей игрой. Молодой
возраст команды дает им
явные возможности для
дальнейшего роста.

Это уже второй товари
щеский матч, который

С ДРУЖЕСКИМ
ВИЗИТОМ

был организован офици
альным представителем
СЗЛБЛ в Хельсинки
Игорем Цымбалом, ди
ректором туристической
фирмы Rent Line OY. На

помним, что в  декабре
2010 года состоялся визит
женской сборной коман
ды СЗЛБЛ в финский го
род Лаппеенранта.

Этой поездкой «Спар

Хельсинки – столица Финляндии

Фото на память
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Эпизод матча

так» закрыл очередной се
зон, с надеждой на расши
рение международных
контактов в следующем
году.

Татьяна БОЛЬШАКОВА
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Программно	техническиеПрограммно	техническиеПрограммно	техническиеПрограммно	техническиеПрограммно	технические
средства для АСУ ТПсредства для АСУ ТПсредства для АСУ ТПсредства для АСУ ТПсредства для АСУ ТП

ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЭЛЕКТРОТЕХНИКАЭЛЕКТРОТЕХНИКАЭЛЕКТРОТЕХНИКАЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АС и ДС электроприводАС и ДС электроприводАС и ДС электроприводАС и ДС электроприводАС и ДС электропривод

191024, САНКТ�ПЕТЕРБУРГ,
ПОЛТАВСКАЯ ул., 8, лит. Ж

Телефоны: 717�27�75, 449�22�98
Е
mail: info@technolink.spb.ru

 Юрий Горшков,
генеральный директор

ЗАО «Технолинк»

ЗОЛОТО СПАРТАКИАДЫ
ДОСТАЛОСЬ ПЕТЕРБУРЖЕНКАМ

В женском баскетболь'
ном турнире награды разыг'
рывали шесть команд из
Вильнюса, Паневежиса,
Клайпеды, Мариямполе,
Каунаса и Петербурга. Уча'
стников турнира разбили на
две группы. Первым сопер'

16 и 17 июля 2011 года в столице
Литовской Республики городе
Вильнюс прошел финал  ежегод�
ной летней спартакиады ЛСО

«Жальгирис». Соревнования проводились по бас�
кетболу и волейболу среди мужских и женских
команд городов республики, по футболу среди
мужчин. В финальных играх приняло участие более
400 спортсменов. Единственной иностранной коман�
дой, получившей отдельное приглашение от органи�
заторов, оказалась женская любительская баскет�
больная команда из Санкт�Петербурга «Технолинк».

ником петербурженок ста'
ли баскетболистки из Мари'
ямполе. За день до начала
соревнований гостям пре'
доставили возможность
провести тренировку в
спортивном зале, где про'
ходил турнир. Так что на

игру питерские спортсмен'
ки вышли в уже знакомом
зале. Соперник оказался по
силам «Технолинку». С фи'
нальным свистком на табло
высветился результат 54:22.

Вторая встреча предстоя'
ла с уже знакомой коман'

дой из Клайпеды. В свой пер'
вый приезд, на юбилейные
соревнования в Литву в про'
шлом году, питерские бас'
кетболистки боролись в Ша'
уляе как раз с этим коллек'
тивом. Тогда, в финале,
«Водник»  уступил хозяйкам.

Окончание на 12�й стр.

Эпизод матча
«Клайпеда» – «Технолинк»

Вид на Вильнюс
с башни Гедиминаса

Эпизод матча«Мариямполе» – «Технолинк»
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На смотровой площадке

Вручение подарков президенту
ЛСО «Жальгирис» Витасу Ненюсу.

Эпизод матча
«Вильнюс» – «Технолинк»

Фото на память

У башни
Гедиминаса
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ЗОЛОТО СПАРТАКИАДЫ
ДОСТАЛОСЬ ПЕТЕРБУРЖЕНКАМ

Окончание.
Начало на 10�й стр.

Итоговое
положение команд

1. Технолинк
2. Клайпеда
3. Вильнюс
4. Паневежис
5. Каунас
6. Мариямполе

На этот раз результат встре'
чи был в пользу иностранных
гостей с берегов Невы – 39:19.
Возглавив итоговую таблицу в
своей группе, питерская ко'
манда была готова к дальней'
шим баталиям. Во второй груп'
пе лидерство захватили бас'
кетболистки Паневежиса. Ве'
чером, после первого игрово'
го дня, организаторы устрои'
ли дружеский приём для уча'
стников соревнований.

На следующий день, в полу'
финале, команда Клайпеды
выясняла отношения со спорт'
сменками из Паневежиса, а
питерской команде достался
соперник из Вильнюса. «Тех'
нолинк» справился с задачей,
победив хозяек турнира со
счётом 77:37. А в основные со'
перники снова получил клай'
педских баскетболисток. И
снова удача оказалась на сто'
роне девушек из Питера. Они
одержали верх над коллегами
со счётом 59:42. Вот так были
добыты золотые медали.

– Мы очень довольны поез'
дкой, – поделился впечатлени'
ями президент СЗЛБЛ Алек'
сандр Сазоненко. – Атмос'
фера была дружелюбная.
Составы команд оказались на'
много сильнее, чем прошлым
летом. Ведущие литовские
баскетболистки только что
вернулись из Бразилии, с чем'
пионата мира среди ветера'
нов, однако в Вильнюсе они
выступали в составах разных
команд. Мы в этот раз собра'
ли хорошую сборную, усилив
«Технолинк» несколькими ве'
дущими баскетболистками из
других команд нашей лиги. В
следующем году, если нас
пригласят, заявим отдельную
команду, чтобы было инте'
реснее играть, на равных.

Галина СЕНЬКОВА

Ирина Рошковская
и Кубок победы

У Кафедрального
собора

Эпизод матча
«Вильнюс» – «Технолинк»

Дружеский приём
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СЕНТЯБРЬСКИЙ ВОЯЖ В ЛАППЕЕНРАНТУ
В середине сентября

состоялся внеплановый
выезд сборной коман�
ды СЗЛБЛ на товари�
щеские матчи в Фин�
ляндию. В недалеко
расположенной от гра�
ницы Лаппеенранте
наши баскетболистки
встретились с фински�
ми командами.

На этот раз соперницами
наших соотечественниц
были профессиональные
команды спортивных клу'
бов «Catz» (Lappeenranta)
и «Huima»(Aanekosken) за'
нявшие, соответственно, в
прошедшем сезоне наци'

онального чемпионата
Финляндии второе и пятое
место.

Наша сборная была
сформирована из игро'
ков, участвовавших в чем'
пионате СЗЛБЛ. В основ'
ном это были представи'

тельницы команды «Техно'
линк», а также «Сбербан'
ка» и «Спартака». Первая
встреча, вечером 17 сен'
тября, в день приезда, с
командой «Huima» закон'
чилась со счётом 70:88.
Вторая, утром 18 сентяб'
ря, с командой «Catz» – со
счётом 55:81.

Окончание на 14�15�й стр.

Фото на память: с командой «Catz»
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СЕНТЯБРЬСКИЙ ВОЯЖ В ЛАППЕЕНРАНТУ

Результат  обеих игр, к
сожалению, не в нашу
пользу. Все закономерно.
В начале спортивного се'
зона, благодаря ранее на'
чатому тренировочному
процессу, наши соперни'
цы оказались в лучшей фи'
зической форме. Да и не
должны, по логике,  люби'
тели обыгрывать профес'

сионалов. Несмотря на
разницу в счете, игры по'
лучились боевыми и инте'
ресными. Наша команда
получила полезный опыт
игры с профессиональны'
ми командами на между'
народном уровне. Со'
трудничество с клубами
Финляндии и в дальнейшем
будет продолжаться. Сто'
ит отметить, что отноше'
ния между баскетбольны'

ми спортивными клубами
Лаппеенранты и СЗЛБЛ
развиваются во многом
благодаря активному уча'
стию в них нашей соотече'
ственницы, второго трене'
ра финской команды
«Catz» Елене Соловьёвой,
и представителя СЗЛБЛ в
Финляндии Игоря Цымба'
ла, директора туристичес'
кой фирмы Rent Line OY.

Интересно было бы по'

Окончание.
Начало на 13�й стр.

вторить игру с этими же ко'
мандами в разгар сезона,
когда наши игроки наберут
спортивную форму. Воз'
можно, это случится при от'
ветном визите финских ко'
манд в Санкт'Петербург.

Татьяна БОЛЬШАКОВА

На снимках:эпизоды
матча «Catz»– «Техно'
линк» и «Huima» – «Техно'
линк» (нижний правый).
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На снимках: победители и проигравшие сфотогра�
фировались вместе после матча; внизу – эпизоды по�
единка между командами «Huima» и «Технолинк».
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Ф  СО

Продолжают ук�
репляться спор�
тивные и дружес�
кие связи между
женскими коман�
дами СЗЛБЛ и
финского города
Лаппеенранта.

26 и 27 ноября  2011
года состоялся оче'
редной выезд к се'
верным соседям. Ме'
стная команда «Catz»
(молодежный со'
став), выступающая

ВИЗИТ ПРОШЁЛ
ПЛОДОТВОРНО

во втором по силе ди'
визионе национально'
го чемпионата Фин'
ляндии, приняла жен'
ский любительский
коллектив «Водник».

Соперники провели
две товарищеские
игры, которые отли'
чались высоким нака'
лом и бескомпро'
миссностью  борьбы.

Никто не хотел усту'
пать. И все же в обе'
их встречах с неболь'
шим преимуществом
верх одержали питер'
ские баскетболистки.
В субботу они выигра'
ли со счетом 66:58, а
на следующий день –
57:53.

Были проведены пе'
реговоры о выездах в
Финляндию мужских
команд, участвующих
в Корпоративной лиге
ФСО профсоюзов
«Россия».

Татьяна ОКУНЕВА
На снимках:  эпи�

зоды матча.

Фото на память
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ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Команда И В П О

1 Аэрокосмическое
оборудование 14 14   0 28

2 ФИНЭК'99 14 12   2 26
3 Сланцы 14 10   4 24
4 Октавия'2001 14   8   6 22
5 Сан'Пит 14   6   8 20
6 БалтБаскет 14   4 10 18
7 Университет МВД 14   2 12 16
8 Газпром инвест

Запад 14   0 14 14

ВПЕРВЫЕ – ЧЕМПИОН ФСО

Эпизоды матча «Газпром инвест Запад» – «ФИНЭК�99»

В завершившемся в
начале апреля муж�
ском чемпионате ФСО
профсоюзов «Россия»
приняли участие 8 ко�
манд. Соревнования проводились
по системе общего игрового зала
по воскресеньям в СК «Обуховец»
и по будням в домашних залах  не�
которых команд. Соперники сыг�
рали между собой два круга.

Впервые в своей истории команда
«Аэрокосмическое оборудование»
завоевала звание чемпиона ФСО
профсоюзов «Россия». Этот коллек'
тив представляет одноимённую фир'
му, в составе которой собрались пи'
терские и специально прилетающие
на игры из Москвы сотрудники кор'
порации. Такой сильный сборный кол'
лектив сумел обыграть всех своих
конкурентов, не потеряв по ходу тур'
нира ни одного очка.

Матчем за серебряные медали
между командами «ФИНЭК'99» и
«Сланцы» завершался чемпионат.

Команда «ФИНЭК'99», составленная
из студентов одноименного вуза и воз'
растных игроков, готовящихся к чемпи'
онату мира среди ветеранов в Брази'
лии, с трудом переиграла соперников
в первой встрече. К повторному матчу
коллектив усилился центровым и, вы'

играв с большим отрывом, занял вто'
рую ступеньку пьедестала почёта.

Третий призёр чемпионата –  ко'
манда, в основном сформированная
из уроженцев города Сланцы, высту'
пая первый год в соревнованиях, за'
воевала бронзовые медали.

Рукопожатие капитанов команд –
Александра Зорина и Сергея Филенкова

Команда
«Аэрокосмическое

оборудование»
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ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1. «Технолинк»
2.  ГУВК
3. «Кронштадт»
4. «Сбербанк»
5. «Водник»
6. «Олимп�КПРФ»
7. «Спартак»
8. «Великий Новгород»

ПРОСТОРЫ ЖЕНСКОГО БАСКЕТБОЛА
Завершился очередной сезон в

женской лиге СЗЛБЛ. В текущем
чемпионате лига расширилась до
8 команд. К прошлогоднему со�
ставу добавились старые знако�
мые – девушки из Великого Нов�
города и новая молодая, амбици�
озная команда «Олимп�КПРФ»,
поддерживаемая региональным
отделением компартии России. И
хотя состав призёров с прошлого
года не изменился, борьба за  ме�
ста развернулась нешуточная.

На первом этапе
все восемь команд
сыграли друг с дру'
гом в один круг и по
количеству набран'
ных очков были раз'
биты на две четвёрки. На втором
этапе они ещё раз провели по одно'
му матчу в группах между собой, и
по результатам игр произошло ито'
говое распределение мест в нынеш'
нем сезоне. В первом раунде бес'
сменный чемпион «Технолинк», уве'
ровав в свою неуязвимость, рассла'
бился и  проиграл 11 очков наполо'
вину обновившему свой состав ГУВ'
Ку. Перед вторым этапом первая
четвёрка выглядела так: ГУВК, «Тех'
нолинк», «Кронштадт» и «Сбер'
банк». Проиграв по второму разу
лидерам и выиграв у четвёртой ко'
манды – «Сбербанка», девушки из
Кронштадта второй год подряд за'
няли третью строчку пьедестала.
Банкиры, с трудом набирая состав
на матчи второго этапа и больше не

выиграв ни одной игры, заняли чет'
вёртое место. ГУВК и «Технолинк»
в повторной встрече боролись за 1'
е место. Опытный чемпион, сделав
выводы из поражения в первом кру'
ге, взялся за дело с первых минут и,
создав необходимый отрыв, только
наращивал своё преимущество по
ходу матча. В итоге, с финальной си'
реной  выиграв 30 очков, «Техно'
линк»  в пятый раз подряд стал чем'
пионом Северо'Запада.

Во второй четвёрке оказались
«Водник», «Олимп'КПРФ», «Спар'
так» и «Великий Новгород». Ситуа'
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Эпизод матча
«Великий Новгород» –
«Олимп�КПРФ»
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ция в ней с распределением мест
была более запутанной, в связи с
равными силами команд. Выиграв у
самой молодой команды – «Велико'
го Новгорода» – и проиграв по од'
ной встрече друг другу, команды
заняли соответствующие строчки в
табели о рангах. «Водник» поднялся
на одну ступень вверх по сравнению
с прошлым годом, «Спартак» опус'
тился вниз, а новая команда «Олимп'
КПРФ», выиграв четыре встречи, по
разнице мячей оказалась на шестом
месте.

На снимках: команда ГУВК; с мячом
– Ольга Савельева («Водник»).

На снимках: эпизоды матчей «Кронштадт» – «Водник» (слева) и «Техно�
линк» – «Спартак»; команда «Кронштадт» (внизу).
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УСПЕШНАЯ
РЕПЕТИЦИЯ
Весной 2011 года в

Санкт�Петербурге ус�
пешно прошёл  Корпо�
ративный турнир по
баскетболу среди лю�
бительских команд.
Это соревнование являлось подго�
товительным мероприятием перед
стартующим в следующем сезоне
чемпионатом Корпоративной лиги
ФСО профсоюзов «Россия».

Принципиальное отличие турнира
лиги от других баскетбольных сорев'
нований, проходящих в нашем горо'
де, состоит в том, что играть за ко'

манду своей фирмы могут только
сотрудники, непосредственно рабо'
тающие в организации, без усиления
посторонними игроками – «легионе'
рами».

В турнире приняли участие пять ко'
манд: ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика», ФГУП ЦНИИ КМ «Проме'
тей», ООО «Газпром инвест Запад»,
ООО «Газинформсервис», ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин». По результатам
игр однокругового турнира опреде'
лились места для финальных стыко'
вых матчей за медали. Проиграв в
первой встрече одно очко «Проме'
тею», «Газинформсервис» очень се'
рьёзно подошёл к ответному поедин'
ку за третье место. Игра получилась
напряжённой, и лишь на последней
минуте газовики сумели оторваться
от соперника на четыре очка и завое'
вать бронзовые медали.

В финальном матче за золотые ме'
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дали сошлись «Балтика» и «Рубин».
Имея в запасе 17 выигранных очков
первой встречи, «Балтика» спокойно
вела игру, не позволяя «Рубину» со'
кращать отставание. И как итог – уве'
ренная победа по сумме двух встреч
и первое место в турнире.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

  Итоговое
положение команд

1. «Балтика»
2. «Рубин»
3. «Газинформсервис»
4. «Прометей»
5. «Газпром инвест Запад»

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

(станции метро
«Чёрная речка», «Лесная»)

Тел.: (812) 295�96�71, 8�921�745�87�46

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ

игровой зал 30x18
зал бокса, зал силовой подготовки,

открытые игровые площадки,
корт, футбольное поле

На снимках:  команда «Газинформсервис» – бронзо�
вый призёр Корпоративного турнира; «газовое» дерби
(судьи Анатолий Юмашев и Михаил Фарберов); эпизоды
матча «Балтика» – «Рубин».
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www.farexpo.ru

ШЕСТЬ ТИТУЛОВ БЕЗ ЕДИНОГО ПОРАЖЕНИЯ

Тройка призеров
Сбербанкиады 2011 года

1�е место – Северо'Западный банк
2�е место – Среднерусский банк

3�е место – Московский банк

10 августа 2011 года в Казани за�
кончился финальный Всероссийский
турнир по баскетболу ОАО «Сбер�
банк России» в рамках ежегодно
проводимой Сбербанкиады.

В соревнованиях
приняли участие 17
сборных команд
отделений банка.
Игры турнира про'
ходили в спортив'
ных залах КСК КФУ
«Уникс». Финаль'
ная часть соревно'
ваний состоялась на
полностью запол'
ненной зрителями
арене БСС «Бас'
кет'Холл». В оче'
редной раз победи'
телем турнира ста'
ла женская коман'
да Северо'Запад'
ного отделения
банка, состоящая в
основном из пред'
ставительниц горо'
да на Неве. Причём

ряд игроков коман'
ды –  Ольга Григо'
рьева, Анна Деева,
Ольга Кибисова –
завоевали почётное

звание победителя в
шестой раз, а Оль'
га Кибисова (на
снимке) к тому же
была признана луч'
шим игроком тур'
нира . Впервые ме'
даль победителя по'
лучила Наталья Ла'

гутина. Приятно от'
метить, что за
шесть лет участия в
С б е р б а н к и а д а х
женская команда
Северо'Западного
отделения банка не
проиграла ни одной
игры.

Призеры Сбербанкиады 2011 года
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ИЗДАНИЕ
Федерации баскетбола ФСО

профсоюзов Санкт�Петербурга
и Ленинградской области

«РОССИЯ»
(председатель  А.А. Сазоненко)

Адрес: 191023,
Санкт'Петербург, Мучной пер., 3

Телефон/факс (812) 310�53�73
E�mail:  fso�russia@mail.ru

sazonenko@szlbl.spb.ru
www.fsorspb.ru

   В подготовке материалов
участвовали: Екатерина

Липницкая,  Светлана Щербакова,
Ирина Руфеева

  Фото Алексея Тужикова,
Дарьи Коноваловой, Анастасии
Сазоненко, Галины Сеньковой,
Алексея Нездайминова, Сергея
Малюгина,  Renatas Duda (Литва),
из архива СЗЛБЛ.

Отпечатано в ООО «РИП СПБ»
Т'500. 10.02.2012. Бесплатно

Санкт�Петербург, Ланское шоссе, д. 14, к. 1
(вход со двора)

Телефон/факс: 8 (812) 380�15�14
   E�mail: yanasport@mail.ru               www.yanasport.ru

Телефоны:
 300�07�74
300�07�68

www.antaress.ru
СанктПетербург,

Фермское шоссе, д. 32,
помещение 15H




