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В чемпионате приняли
участие команды коллекти�
вов физкультуры ОАО «Рос�
телеком», ОАО «Пивоварен�
ная компания «Балтика»,
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»,
ФГУП ЦНИИ КМ «Проме�
тей», ООО «Газпром инвест
Запад» и ООО «Газинформ�
сервис». Соревнования про�
ходили в общем игровом
зале по субботам – с ноября
2011 года по апрель 2012�го.
Команды сыграли по 10 мат�
чей, в среднем по две встре�
чи в месяц. Выступать в та�
ком не плотном графике ещё
одна особенность Корпора�
тивной лиги. Игроки коман�
ды, состоящей из сотрудни�
ков предприятия, в первую
очередь трудящиеся для ад�
министрации, а не любители�
фанатики баскетбола, гото�
вые играть по две�три игры в
неделю где угодно и за кого
угодно. В этом, наверно, и
заключается золотая середи�

ФСО профсоюзов «Россия» при�
глашает баскетбольные команды
фирм и организаций Санкт�Петер�
бурга принять участие в очеред�
ном чемпионате Корпоративной
лиги в сезоне 2012�2013 годов.

Подробная информация
на сайте www.szlbl.spb.ru

и по телефону 310�53�73

Чемпионат Корпоративной лиги
 И  В П   Мячи О

1 Ростелеком 10 10 0 785�492 20
2 Балтика 10   8 2 626�526 18
3 Рубин 10   4 6 490�570 14
4 Прометей 10   4 6 554�661 14
5 Гапром инвест Запад 10   3 7 538�619 13
6 Газинформсервис 10   1 9 535�660 11

Чемпионат СЗЛБЛ
1 ГУВК 10   9 1 767�562 19
2 Сбербанк 10   8 2 740�576 18
3 Технолинк 10   7 3 768�590 17
4 Водник 10   4 6 512�695 14
5 Олимп 10   1 9 499�658 11
6 Спартак 10   1 9 488�693 11

ПРОФСОЮЗЫ И СЗЛБЛ ВЫПОЛНЯЮТ
СВОЮ СОЦИАЛЬНУЮ МИССИЮ

Федерация баскетбола ФСО профсоюзов «Россия» в
завершившемся спортивном сезоне провела первый ис�
торический чемпионат Корпоративной лиги. Отличи�
тельной особенностью проведённого турнира от других
баскетбольных соревнований, проходящих в нашем го�
роде, является принципиальное условие: за команду
организации могут выступать только те игроки, которые
непосредственно в ней работают. Усиление игроками из
других предприятий, фирм, учебных заведений – так
называемыми «легионерами» – запрещено.

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

на при сочетании работы и
поддержания здорового обра�
за жизни для трудящихся.

Особенностью женского
чемпионата Северо�Запад�
ной любительской баскет�
больной лиги прошедшего
сезона является то, что этот
турнир оказался последним.
Стоит напомнить, что с осе�
ни 2000 года профсоюзная
федерация баскетбола взяла
на себя социальную нагруз�
ку по проведению чемпиона�
тов среди женских люби�
тельских команд в Санкт�
Петербурге по принципу об�
щего игрового зала. Город�
ская федерация баскетбола
тогда вообще перестала про�
водить чемпионаты для
взрослых женских команд.
Правда, в середине 2000�х
годов ФБП восстановила
эти соревнования, но они
шли плохо, так как применя�
лась, как и у мужчин, разъез�
дная система игр. Практика

показала, что для женских
коллективов такой вариант
пока малопригоден. В конце
сезона всегда оставалось с
десяток несыгранных мат�
чей. Только с нынешнего се�
зона Глобальная лига пред�
ложила ФБП применять в
женских соревнованиях сис�
тему общего игрового зала.
Получив права на официаль�
ное проведение городского
чемпионата, в первом жен�
ском чемпионате Глобаль�
ной лиги приняли участие 9
команд. СЗЛБЛ, оценив хо�

роший уровень проведения
этих соревнований, пришла
к выводу, что она выполни�
ла свою социальную миссию
по поддержке женского бас�
кетбола за прошедшее деся�
тилетие в городе на Неве и
рекомендовала своим коман�
дам со следующего сезона
выступать в Глобальной
лиге. Из профсоюзных лю�
бительских коллективов
«Технолинк», «Спартак»,
«Водник» будут сформиро�
ваны одна�две команды, ко�
торые, как представители
женского баскетбольного
спортивного клуба от ФСО
профсоюзов «Россия», так
же начнут выступать в чем�
пионате города под эмбле�
мой Глобальной лиги.


