стр. 3

№ 6/275 2011

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ «ШАГАЕТ» ПО СЕВЕРОЗАПАДУ
В сезоне 20102011 годов
федерация баскетбола ФСО
профсоюзов «Россия» органи
зовала и провела, помимо чем
пионата женских команд Севе
роЗападной любительской
баскетбольной лиги и чемпио
ната мужской лиги, ещё чемпи
онат СЗФО среди мужских лю
бительских команд и корпора
тивный турнир.
В корпоративном турнире при
няли участие команды ОАО «Пиво
варенная компания «Балтика»,
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»,
ООО «Газпром инвест Запад»,
ООО «Газинформсервис», ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин».
По результатам игр между собой
определились пары финалистов в
борьбе за медали. «Газинформсер
вис» со счётом 56:52 выиграл у
«Прометея» и завоевал бронзовые
медали. В решающем матче за выс
шие награды «Балтика», имея в ак
тиве 17 выигранных очков после
первой встречи, не оставила шансов
«Рубину» – 51:45.

Итоговое положение команд
1. «Балтика»
2. «Рубин»
3. «Газинформсервис»
4. «Прометей»
5. «Газпром инвест Запад»
В четвёртом чемпионате Северо
Западного федерального округа
приняли участие 8 мужских кол
лективов. Команды были разбиты
на три группы по территориально
му признаку. Зону «Север» образо
вали участник прошлогоднего чем
пионата БК «Экспресс» из Архан
гельска и два новичка – «Динамо
ГПС» из Мурманска и любитель
ский коллектив из Вологды. В зоне
«Восток» оказался постоянный уча
стник соревнований и прошлогод
ний победитель – команда «Иль
мер» из Великого Новгорода, а так
же коллективы из Великих Лук и
Боровичей. Две питерские команды
– «Метрострой» и «Нордград» со
ставили зону «Центр».
На первом этапе команды в сво
их зонах провели двухкруговые
турниры. После чего сильнейшая
шестёрка с 19 по 22 мая в Санкт
Петербурге разыграла окончатель
ные места в чемпионате. В игре за

третье место мурманчане победили
питерцев из «Нордграда» – 79:50, а
в битве за «золото» «Метрострой» в
дополнительной пятиминутке выр
вал победу у «Ильмера» – 77:74.
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Итоговое положение команд
1. «Метрострой» (С.Петербург)
2. «Ильмер» (Великий Новгород)
3. «ДинамоГПС» (Мурманск)
4. «Нордград» (С.Петербург)
5. Великие Луки
6. БК «Экспресс» (Архангельск)
7. «Металлург» (Боровичи)
8. Вологда
С 10 по 12 июня состоялся выезд
женской профсоюзной команды
«Спартак» в Хельсинки на товари
щескую встречу с финской юниор
ской командой «КаРо». Местные де
вушки уступили гостям со счётом
67:86. Это уже второй товарищеский
матч, который был организован офи
циальным представителем СЗЛБЛ в
Хельсинки Игорем Цымбалом, ди
ректором туристической фирмы
Rent Line OY. Напомним, что в де
кабре 2010 года состоялся визит жен
ской сборной команды СЗЛБЛ в
финский город Лаппеенранта.
Литовское ДСО «Жальгирис»
пригласило женскую любительскую
команду «Технолинк» участвовать в
очередных летних играх спортобще
ства, которые пройдут 16 и 17 июля в
Вильнюсе. В прошлом году предста
витель СЗЛБЛ «Водник» занял вто
рое место на «Жальгирис OPEN
2010» в Шяуляе. Нынешним летом
петербурженки, единственные из при
глашенных зарубежных гостей, наде
ются «огорчить» хозяек и выиграть
главный приз.
Приглашаем баскетбольные
коллективы предприятий, орга
низаций, учреждений и фирм
СанктПетербурга присоеди
няться к нашим чемпионатам в
следующем сезоне 20112012 годов.
RENT LINE OY
туристическая фирма
Kolmas linja, 1700530
Helsinki, Finland
Тел./факс:
81035898701543

http://www.rentline.fi/

С 85летием заслуженного мастера спорта СССР Галину
Яновну Вечерковскую, пятикратную чемпионку Европы по ака
демической гребле в экипажах 4ки распашной и 2ки парной,
многократную победительницу первенств страны и междуна
родных регат, выступавшую за ДСО «Буревестник», «Красное
знамя», «Труд», «Динамо», преподававшую в 1м ЛМИ им. И.П.
Павлова, работавшую врачом городской детской больницы
С 75летием Владимира Аркадьевича Алова, судью всесо
юзной категории, доцента кафедры теории и методики футбо
ла НГУ им. П.Ф. Лесгафта, кандидата педагогических наук, зас
луженного работника высшей школы.
С 70летием почётного гражданина СанктПетербурга, заслу
женного мастера спорта и заслуженного тренера СССР по фи
гурному катанию на коньках Тамару Николаевну Москвину
(Братусь), многократную чемпионку страны в одиночном ката
нии, вицечемпионку мира, призёра первенств Европы и Все
мирной универсиады в парном катании, доцента НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, тренера ДСО «Буревестник», «Труд», школы фигур
ного катания ДСО профсоюзов – академии фигурного катания,
подготовившую олимпийских чемпионов Е. Валову, О. Василь
ева, А. Дмитриева, Н. Мишкутёнок, О. Казакову, Е. Бережную,
А. Сихарулидзе; Анатолия Анатольевича Цедрика,вицепре
зидента и исполнительного директора Федерации баскетбола
СанктПетербурга, заслуженного тренера РСФСР, в прошлом
тренера женского и мужского «Спартака», кадетской и юниор
ской (девушки) сборных СССР, работавшего с командами Ал
жира, Афганистана, Замбии, Словакии, воспитавшего олимпий
скую чемпионку Людмилу Муравьёву.

СЕНСАЦИЯ – ОТ КПРФ. ФУТБОЛЬНАЯ
Окончание.
Начало на 1й стр.

первенствовал в чемпионате Рос#
сии среди команд высшей лиги и
завоевал путёвку в суперлигу.
Кстати, и гатчинские «коммуни#
сты», а точнее сторонники партии
и комсомольцы во главе со своим
тренером – первым секретарём
Ленинградского обкома СКМ Дани#
илом Курашёвым начали свои вы#
ступления в популярной на невских
берегах «Лиге чайников», выиграв
регулярное первенство в 3#м ди#
визионе.
Переключившись на большой
футбол, гатчинцы уверенно сыгра#
ли в отборочном турнире розыгры#
ша Кубка в честь Дня России, а за#
тем удача сопутствовала им и в
стыковом матче с сильнейшей пи#
терской профсоюзной командой
«Водоканал», подарив победу в
серии послематчевых пенальти.
И в финальной встрече на ста#
дионе «Луч» против многократно#
го обладателя почётного трофея –
команды «Коломяги#47» дебютан#
ту розыгрыша также улыбнулась
фортуна. Уже в первом тайме гат#

чинцы провели два мяча в ворота
соперника, в рядах которых высту#
пали игроки, прошедшие школу ко#
манд мастеров – Сергей Малафе#
ев, Артур Павловский, Дмитрий Пу#
зачёв, Александр Рубанов, Вяче#
слав Лычкин, входивший некогда в
сборную Азербайджана. И хотя бо#
лее именитые смогли отыграть оба
гола, но уйти с поля победителями
так и не смогли. Ещё более разо#
чарованными футболисты «Коло#
мяг#47», их руководители и болель#
щики покидали стадион после двух
нереализованных послематчевых
пенальти, в то время как ФК КПРФ
«смазал» всего один удар.
Переходящий кубок победите#
лям вручил председатель ФСО
профсоюзов Санкт#Петербурга и
Ленинградской области заслужен#
ный работник физической культу#
ры РФ Леонид Шиянов. Тепло по#
здравил свою команду с успехом
председатель фракции коммунис#
тов в Законодательном собрании
Санкт#Петербурга Владимир Дмит#
риев, между прочим, в прошлом
защитник астраханского «Волгаря».
Соб. инф.

Находивший
ся в СанктПе
тербурге в связи
с проведением
генеральной ас
самблеи Вос
точноевропей
ской волейболь
ной зональной
ассоциации
(EEVZA) прези
дент ЕКВ Андрэ Майер посетил Никольское кладбище Алек
сандроНевской лавры и возложил цветы на могилу Вячес
лава Платонова. Его сопровождали вдова Платонова Вален
тина, вицепрезидент ЕКВ Ян Хронек и генеральный секре
тарь ВФВ Владимир Паткин.
Фото Натальи Сапрыкиной

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова
Очередь хода за белыми. В их
распоряжении два различных ком
бинационных продолжения, каж
дое из которых обеспечит проход
на дамочное поле и выигрыш. По
кажите эти приёмы.
Позиция Алексея Панкратьева.
Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186, СанктПетербург, Боль
шая Морская ул., 18, СК Госуни
верситета технологии и дизайна.

Ответы конкурса, опубликованного в …
№ 10/2010 – 1. hg7, 2. dc3, 3.ec3, 4. ff8, 5. fe7 6. b:b6 7. c:g5 cd6 8. gf6 dc5 9.
fe7 cd4 10. ed8 de3 11. da5 X;
№ 11/2010 – 1. gf4 ed6 2. bc5, 3. ba3 bc5 4. ab2, 5. ac3, 6. ac1, 7. cb2 X;
№ 12/2010 – 1. fe5, 2. ab2, 3. hg7, 4. bc3, 5. cc5, 6. fg3 X.
Победителем признан Сергей Стоянов.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА

Международный гроссмейстер Александр Георгиев в пятый раз стал чемпио#
ном мира по стоклеточным шашкам. Соревнование было проведено в Нидерлан#
дах. Ранее петербуржец владел чемпионским титулом в 2002#2004 и 2006 годах.
Чемпионом СанктПетербурга по русским столбовым шашкам стал сту#
дент ГУТД Дмитрий Солдатов, на втором месте – Александр Боровиков, на
третьем – Александр Левит. Молниеносная часть программы завершилась так:
1#е место – Д. Солдатов, 2#е – А. Левит, 3#е – А. Напреенков.

Подробная информация о чемпионатах ФСО
профсоюзов «Россия» на сайтах:
www.fsorspb.ru, www.szlbl.spb.ru
Контактный телефон: (812) 3105373
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