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ПРОФСОЮЗНЫЙ БАСКЕТБОЛ НАЗВАЛ ПЕРВЫХ ЧЕМПИОНОВ
Пятый чемпионат СевероЗапада по
баскетболу среди женских любитель
ских команд завершился 2 апреля вы
ездом питерской команды «Олипм
КПРФ» в Великий Новгород.
На первом этапе все
восемь команд сыграли
друг с другом в один
круг и по количеству
набранных очков раз
бились на две четвёрки.
Первая четверка выг
лядела так: ГУВК,
«Технолинк», Кронш
тадт и Сбербанк. С уче
том игр между собой
первого круга, команды
сыграли ещё по три
игры. Сбербанк не смог
больше выиграть и ос
тался на 4 месте. Де
вушки из Кронштадта
второй год подряд за
няли третью строчку
пьедестала. ГУВК и
«Технолинк» в повтор
ной встрече боролись
за первое место. Сделав
выводы из поражения в
первом круге, «Техно
линк» с лихвой отыг
рал проигранную раз
ницу первого матча и в
пятый раз подряд стал
чемпионом.
Во второй четвёрке
оказались «Водник»,
«ОлимпКПРФ»,
«Спартак» и Великий
Новгород. Выиграв у
Великого Новгорода и
проиграв по одной
встрече друг другу, ко
манды заняли соответ
ствующие строчки в
турнирной таблице.
Итоговое
положение команд

общего игрового зала в
выходные дни.
Мужской чемпионат
завершился матчем за
серебряные медали
между
командами
«Сланцы» и «ФИНЭК
99». В случае реванша
«Сланцы» могли занять
вторую строчку турнир
ной таблицы. Но сенса
ции не случилось и, вы
играв за явным преиму
ществом, «ФИНЭК99»
стал серебряным призё
ром соревнований. А
чемпионом ФСО проф
союзов «Россия», прой
дя весь турнир без пора
жений, впервые в своей
истории стала команда
«Аэрокосмическое обо
рудование».
Команда «Аэрокос
мическое оборудова
ние» – чемпион ФСО
профсоюзов «Рос
сия»2010/2011.

Итоговая табица
Команда
И В П Мячи
О
1 Аэрокосмическое
оборудование
14 14 0 1153:866 28
2 ФИНЭК99
14 12 2 1147:895 26

3 Сланцы

14 10 4 1055:845 24

4 Октавия2001

14

8 6 913:797 22

5 СанПит

14

6 8 877:901 20

6 БалтБаскет

14

4 10 832:1071 18

7 Университет МВД 14

2 12 626:875 16

8 Газпром инвест
Запад

0 14 580:933 14

14

1. «Технолинк»
2. ГУВК
3. Кронштадт
4. Сбербанк
5. «Водник»
6. «ОлимпКПРФ»
7. «Спартак»
8. Великий Новгород
На следующий сезон
есть желание разде
лить женскую лигу на
две независимые лиги.
В главной междуна
родной группе должны
остаться финансово
обеспеченные профсо
юзные команды и в нее
будут приглашены по
одному любительско
му коллективу из Лит
вы, Эстонии и Фин
ляндии.
Во второй городской
группе предложим ос
таться всем остальным,
и предполагаем, что к
ней примкнут несколь
ко новых команд. Эта
лига также будет орга
низована по принципу
Много интересного и полезного
для себя открыли студенты Санкт
Петербургского государственного
колледжа физической культуры и
спорта, экономики и технологии 12
апреля, когда в нашей стране, да и
во всём мире отмечался полувеко
вой юбилей начала полётов землян
в космос. На состоявшемся в учеб
ном заведении празднике демонст
рировались кадры документального
фильма о жизни первого космонав
та планеты Юрия Алексеевича Гага
рина, зачитывались отрывки из книг
выпускника Ленинградского техни
кума физкультуры и спорта Виктора
Сидоровича Порохни «Дорога на
Байконур», «Гагарин и его время».

На снимках: эпизоды матчей мужских команд
«ФИНЭК99» – «Газпром инвест Запад» и женс
ких «Великий Новгород» – «ОлимпКПРФ».
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В марте успешно
стартовал первый кор
поративный турнир по
баскетболу в Санкт
Петербурге. В борьбу
за медали вступили 5
коллективов организа
ций нашего города:
ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика»,

душные к спорту (известно, что будущий
космонавт с удовольствием играл в бас
кетбол, увлечённо занимался лёгкой ат
летикой, полностью сдал установленные
нормы на значок «Готов к труду и оборо
не СССР»), побывали в ЛТФКиС, познако
мились с преподавателем техникума, ма
стером спорта, судьёй всесоюзной кате
гории по футболу, бывшим игроком «Зе
нита» Александром Ивановичем Зяблико
вым, совершили с ним поездку по истори
ческим и памятным местам Ленинграда,
встретились на стадионе им. В.И. Ленина

Александр
САЗОНЕНКО,
президент
Федерации
баскетбола ФСО
профсоюзов
«Россия»

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ФИРМА

Kolmas linja 17
00530 Helsinki
Finland
Тел./факс: 81035898701543
http://www.rentline.fi/
Подробная информация о чемпионатах
ФСО профсоюзов «Россия» на сайте:
www.szlbl.spb.ru
Контактный телефон: (812) 3105373

ЮРИЙ ГАГАРИН МОГ УЧИТЬСЯ В ЛТФКиС
Автор, являющийся доктором истори
ческих наук, профессором, действитель
ным членом Российской академии космо
навтики им. Э.О. Циолковского, заслужен
ным работником физической культуры
РСФСР, более четверти века входивший
в состав президиума Федерации футбо
ла СССР, с юности дружил с народным
героем, учился с ним в Саратовском ин
дустриальном техникуме. В одно и то же
время, в 1955 году, оба проходили пред
дипломную педагогическую практику в го
роде на Неве. Молодые люди, не равно

ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей», ООО
«Газпром инвест За
пад», ООО «Газин
формсервис», ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин».
По результатам игр
между собой опреде
лятся места для фи
нальных игр за медали.
В следующем сезоне
ФСО
профсоюзов
«Россия» планирует
провести первый чем
пионат Корпоратив
ной лиги. Напомним,
что участвовать в та
ких соревнованиях мо
гут только реально ра
ботающие на предпри
ятиях и организациях
сотрудники. Никакой
«липы» и «усиления»
не допускается. Конт
роль над достовернос
тью информации осу
ществляется строгий:
справки из отдела кад
ров, оформление лич
ных карточек игроков
(данные игрока и фо
тография), страницы
команд на сайте лиги.
Федерация баскет
бола ФСО профсою
зов «Россия» пригла
шает баскетбольные
команды организаций
принять участие в но
вом для нашего города
проекте – первом чем
пионате Корпоратив
ной лиги СанктПетер
бурга в спортивном се
зоне 20112012 годов.

с участником блокадного матча заслужен
ным мастером спорта Валентином Васи
льевичем Фёдоровым, рассказ которого
оставил у них неизгладимое впечатление.
Приятно удивил нынешних студентов
факт, что Юрий Гагарин мог получить дип
лом их учебного заведения. По воспоми
наниям В.С. Порохни, будущему космонав
ту, заслуженному мастеру спорта СССР,
ещё во время учёбы в ремесленном учи
лище № 10 при Люберецком заводе сель
скохозяйственных машин, где он был не
только активным спортсменом, но и фи

зоргом группы, предложили пойти по
спортивной стезе – стать специалистом по
физическому воспитанию. Особенно рато
вал за это физрук Иван Николаевич Ров
нов, имевший диплом ЛТФКиС. Но судьбе
было угодно распорядиться посвоему.
Гагарин уехал на Волгу, где в местном
аэроклубе началась его лётная профессия.
В музее СПГКФЭТ есть стенд, свиде
тельствующий о пребывании первого кос
монавта планеты в стенах одного из луч
ших в России физкультурных учебных за
ведений и подтверждающий, что он яв
ляется воспитанником системы среднего
профессионального образования, обще
ства «Трудовые резервы».

