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Итоговая таблица
И В П  Мячи  О

1 Великий Новгород 6 5 1 447:411 11
2 36�й Трест 6 4 2 454:426 10
3 Сборная ГМР 6 3 3 437:448   9
4 БК «Экспресс» 6 0 6 375:428   6

В первую субботу лета состоялась
заключительная и решающая встреча
третьего регионального чемпионата
среди мужских любительских команд,
который проводила Северо!Западная
любительская баскетбольная лига. Этот
матч решал судьбу первого места. На
площадку спорткомплекса Василеост!
ровской СДЮШОР вышли сборная Ве!
ликого Новгорода и команда «36!й
трест» из Санкт!Петербурга.

Северо!Западная любительская бас!
кетбольная лига в сезоне  2009!2010 го!
дов планировала провести чемпионат
СЗЛБЛ среди женских и мужских люби!
тельских команд. Четыре года проводи!
ли соревнования среди женских коллек!
тивов, тогда как в мужских чемпионатах
были перерывы. В этом сезоне получи!
лось всё наоборот. Готовили расширен!
ный турнир среди баскетболисток: к пи!
терским командам должны были под!
ключиться Вологда, Сыктывкар, Вели!
кий Новгород, но мечтам не суждено
было сбыться. Львиная доля финанси!
рования ложится на спонсоров лиги, но
они, к сожалению, смогли реально по!
мочь только в феврале. Запускать про!
ект без финансирования не рискнули.
Так что «забуксовавший» по осени тур!
нир, так и не набрал скорость. Ограни!
чились только чемпионатом ФСО проф!
союзов «Россия» среди женских люби!
тельских команд, в котором приняли
участие шесть питерских коллективов.

Другая ситуация возникла в мужском
лагере. Всё!таки удалось собрать чет!
вёрку команд, готовых разыграть чемпи!
онское звание в Северо!Западном ре!
гионе. В январе, после долгих перего!
воров, наконец!то окончательно опре!
делился состав участников, и чемпионат
стартовал. Играли в два круга с выезда!
ми к соперникам:  в Великий Новгород,
в Санкт!Петербург и Ленинградскую
область (город Гатчина). У сборной ко!

КТО И ЧТО МЕШАЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ БАСКЕТБОЛУ

манды Архангельска нашлись сред!
ства, чтобы дважды прилететь в город
на Неве, где провели встречи не толь!
ко с питерской и областной командой,
но и с новгородцами. Шесть игровых
дней в общей сложности пребывания
архангелогородцев в Петербурге и об!
ласти решили финансовые проблемы
всех участников чемпионата.

Изначально ко всем участникам чем!
пионата была просьба вводить в свои
составы как можно меньше студенчес!
кой молодёжи. Эта просьба нашла не!
большой отклик, поэтому организато!
рам соревнований приходилось прино!
равливаться. Команда «36!й трест» и
«Сборная ГМР» в первую очередь ак!
центировали своё внимание на чемпи!
онате Санкт!Петербурга. «Великий
Новгород» предпочитал чемпионат
АСБ, и игры чемпионата Северо!Запа!
да эти команды соглашались прово!
дить по остаточному принципу.

– Какие выводы надо сделать из сло!
жившейся ситуации? – рассуждает за!
меститель председателя ФСО профсо!
юзов «Россия» Александр Сазоненко.
– Настоящей находкой стал архангель!
ский БК «Экспресс», игроки которого не
задействованы в студенческой лиге.
Игры чемпионата Архангельска они
подстраивали под календарь своей
сборной команды. Сейчас главное, что!
бы чемпионат СЗЛБЛ не зависел от
чемпионата Ассоциации студенческого
баскетбола (АСБ) и от чемпионата

ФБП. Эти структуры, естественно, не
будут делать переносы игр для отдель!
ных команд, участвующих и в наших со!
ревнованиях. Для 2!3 команд из Санкт!
Петербурга, желающих выступать в
чемпионате СЗЛБЛ на следующий се!
зон, идеальным было бы участие толь!
ко в чемпионате ФСО профсоюзов
«Россия» и СЗЛБЛ, так как профсоюз!
ная федерация баскетбола однозначно
признаёт приоритет федерального тур!
нира. Тренерский состав сборной ко!
манды Великого Новгорода ведёт бас!
кетбольную команду университета, на
шикарной базе которого проходят игры.
Мы им постоянно предлагаем разде!
лить команду на студенческую и взрос!
лую любительскую.

Финансовая проблема помешала
многим командам принять участие в
чемпионате Северо!Запада. Мы вели
переговоры с коллективами из Пскова,
Мурманска, Петрозаводска, где баскет!
бол есть, но он стоит на базе студенчес!
кого спорта. Это хорошо, что студенчес!
кий баскетбол  в стране развивается с
созданием АСБ. Ему зелёный свет. Но
надо, всё!таки, разделять детский, сту!
денческий, профессиональный и взрос!
лый любительский баскетбол. Есть ещё
одна проблема, которую создала Рос!
сийская федерация баскетбола, разре!
шив аспирантам играть в студенческих
командах. Числиться аспирантом мож!
но до старости, так и студенты могут на
скамейке просидеть весь свой срок учё!
бы, пока старшие товарищи играют. В
РФБ, напомним, до сих пор не органи!
зован чемпионата любителей, как в
футболе, поэтому чиновники из феде!
рации возрастным игрокам нашли ла!
зейку продолжить выступление. У нас,
во взрослой женской любительской
лиге, от такого решения даже пошёл не!
большой обратный отток игроков в «сту!
денты». С проведением чемпионата
СЗЛБЛ среди женских любительских
баскетбольных команд проблем нет.
Организаторы пошли по правильному
пути, создав в городе женские  коман!
ды, в составе которых практически нет
студенток. Шесть питерских баскет!
больных коллективов не играют в го!
родском чемпионате, а только в проф!
союзном или СЗЛБЛ.  Они ни от кого не
зависят и могут идеально «строить»
чемпионат Северо!Запада. В этом году
в начале сезона не повезло с финанси!
рованием. Зато, получив деньги в фев!
рале, предприняли  шаг  в другом на!
правлении: решили использовать их  на
международные турниры. СЗЛБЛ и
ФСО профсоюзов «Россия» сформиро!
вали три женские сборные баскетболь!
ные команды, которые в июле отправят!
ся за рубеж.

Александр ГАЛКИН
Фото  Андрея Федулова

и Елены Хорошаевой

Приглашаем баскетбольные коллекти�
вы предприятий, организаций, учрежде�
ний и фирм Санкт�Петербурга и Северо�
Запада присоединиться к регулярным
профсоюзным соревнованиям  в новом
спортивном сезоне 2010�2011 годов.

Подробная информация о чемпионатах
ФСО профсоюзов «Россия» на сайтах:
www.fso.sportspb.ru,   www.szlbl.spb.ru

Контактный телефон: (812) 310�53�73.

Эпизод матча
«Спартак» –
«Сбербанк»

Команда «36$й Трест» со сборной Великого Новгорода в городе на ВолховеУдивительный рекорд в этом мат�
че установил Медек, автор четырнадцати
голов из пятнадцати. Да, такого футбола
на берегах Невы еще не видели. «По окон�
чании матча публика устроила гостям шум�
ную овацию и некоторых игроков кача�
ла», – писали на утро газеты. «Кажется, что
каждый шаг, каждый удар были обдуманы
ими заранее», – захлебывались от востор�
га репортеры. Что и говорить, чехи спол�
на оправдали свою славу «мировых фут�
болистов».

Не было недостатка в комплиментах и
на званом обеде в честь победителей, ко�
торый состоялся в тот же вечер, после со�
стязания. Правда, кто�то отважился заме�
тить: «Ничего, господа, что вы нас поби�
ли. Ведь мы еще молоды. Года через два
и мы побьем вас», но на эти слова просто
не обратили внимания. Да и кто мог предположить, что это пророчество сбу�
дется не через два года, а уже на следующий день!

В старом Петербурге трамвай ходил только в центре города. На Крестовс�
кий остров надо было добираться на конке, на извозчике или пешком. Путь
был неблизкий. Несмотря на это, владения князя Белосельского�Белозерско�
го, где арендовал свою площадку «Спорт», снова подверглись массовому на�
шествию болельщиков. Предстоял повторный матч чехов, на этот раз против
лучших игроков лиги.

И вот команды на поле. Чехи в своей полосатой форме, русские – в форме
сборной столицы: в малиновых рубашках с желтыми воротниками. Игра нача�
лась. Вот как описывал первые минуты встречи репортер газеты «Новое вре�
мя».

«Стройной, быстрой линией повели атаку чехи, и все ожидают, что вот сей�
час они начнут забивать один гол за другим, но наши игроки отбивают их на�
падения, хавбеки работают вовсю. Наши форварды сначала робко, неуверен�
но, но потом все смелее и смелее начинают сами атаковать противников…
Неустрашимый хавбек Уверский в этом матче превзошел сам себя…».

Публика, увидев, что петербуржцы не уступают гостям, начала громкими
криками поощрять своих игроков. А когда левый инсайд сборной Григорий
Никитин «как буря» промчался к воротам гостей и забил гол, окрестность дрог�
нула от восторженного рева толпы.

Но недолго торжествовали зрители. Чехи быстро сквитали пропущенный
мяч, и русских начали преследовать неудачи. То защитник неловким движени�
ем отбил мяч в свои ворота, то вратарь не сумел удержать его в руках после
сильнейшего удара Медека. И счет стал 3:1 в пользу чехов.

Но петербуржцы не сдались. Сборная города была русской не только по
названию, но и по составу. Основу ее составляли такие игроки, как Никита
Хромов, Алексей Уверений, Иван Егоров, Григорий (Никитин. Чехи, вероятно,
превосходили своих соперников по многим статьям футбольного искусства,
но зато с каким азартом сражались русские футболисты! А «Коринтианс», словно
убаюканный победой с двузначным счетом, которую он одержал накануне, никак
не мог настроиться на серьезный лад. Гости спохватились только тогда, когда
счет сравнялся – 3:3.

В четвертый раз «Коринтианс» добивается успеха. Уж теперь�то исход борьбы
предрешен, думают чешские игроки. Но русская сборная отыгрывает и этот
мяч – 4:4. Поединок близится к концу. О заключительных драматических ми�
нутах этой встречи в газетном отчете было сказано так:

«Остается всего десять минут. Кто сделает еще гол, за тем, очевидно, по�
беда. Обе стороны стараются вовсю. Опять наши у ворот чехов. Никитин ло�
вит мяч и, проведя мимо бека, сильным ударом вбивает в гол. Чехи стараются
сквитаться, но уже поздно. Через несколько минут свисток Гартлея извещает
о конце матча…».

В петербургской команде нашелся свой Медек – левый инсайд Григорий
Никитин, который забил четыре мяча из пяти. В оставшееся время игроки «Ко�
ринтианса» расположились возле ворот хозяев поля и подвергли их отчаянно�
му штурму. Но вратарь Нагорский каким�то чудом парировал все удары. Сбор�
ная Петербурга победила со счетом 5: 4.

Русским игрокам после матча добраться до раздевалки было просто невоз�
можно. Люди, в которых впервые проснулось неистовство болельщиков, кача�
ли героев международного дебюта, а духовой оркестр полчаса играл бравур�
ные марши.

Это произошло 3 октября 1910 года на поле «Спорта». Сейчас его нет, но
каждый, кто едет трамваем на стадион имени С. М. Кирова, может у самого
кольца увидеть место, где произошло боевое крещение русского футбола.

Ликованию поклонников футбола не было предела, но всех превзошла га�
зета «Петербургский листок», которая нарекла чехов «мировыми игроками,
приехавшими научить русских как следует играть в футбол». После неожидан�
ной победы петербургской сборной эта же газета торжественно провозгласи�
ла: «Русские отбили у чехов первенство мира!».

Как и было запланировано, гости сыграли еще один матч. Теперь их про�
тивником был клуб «Спорт». Странный это был футбол. В команде «КЛС» выс�
тупало немало лучших игроков столицы, некоторые из них входили в сборную.
Но в этот раз они были неузнаваемы. В отчете о матче так и говорилось: «Фор�
варды играли отвратительно. Играли же они так не потому, что не могли иг�
рать лучше, а потому, что не хотели. Господа Никитин, Лапшин и Сорокин…
расхаживали по полю засунув руки в карманы. Что хотели забастовавшие иг�
роки – неизвестно».

«Коринтианс» ввиду такого непонятного поведения соперников, конечно,
получал большое преимущество. Но «Спорт» оказался не такой уж легкой до�
бычей. Русские хавбеки играли весьма энергично и частенько срывали атаки
гостей. Борьба стала выходить за рамки правил. У чехов была своеобразная
тактика – двое инсайдов, как телохранители, прикрывали своего центра Ме�
дека от наскоков особенно азартных защитников, лишь бы только он забивал
голы. Но Медек и сам был не робкого десятка, не раз он шел на столкновение
с противником. Но вот он встретился с таким же бесшабашным задирой из
команды «Спорт» Курзнером.

Павел Курзнер был заметной фигурой в команде. Аскетическое лицо, горя�
щий взгляд, копна волос придавали ему сходство с монахом. Его так и прозва�
ли – Монах. Еще славился он своим зычным голосом, да и неудивительно –
Курзнер пел в опере. А на поле он кричал: «Держу игрока!» Тот, кто знал бес�
церемонные привычки этого защитника, старался избежать с ним встречи. Не
зря в газетах писали, что Курзнер старается иногда подействовать на сопер�
ника страхом и толчками.

Медек таких деталей не знал и не очень�то испугался грозного рыка. После
стычки оба оказались на земле. Курзнер встал без посторонней помощи, а
Медеку пришлось покинуть поле: он повредил руку. Еще одну травму получил
полузащитник «Коринтианса» Букольский, который, по словам репортера, «бро�
сившись сзади на спину одного из игроков „Спорта“, разбил об затылок пос�
леднего свой нос».

Матч выиграл «Коринтианс» со счетом 6:0. Это дало повод «Петербургско�
му листку» сделать следующее резюме: «Чехи отбили первенство мира!» Что
же касается форвардов�забастовщиков, которые своей, вялой игрой обрекли
«Спорт» на верный проигрыш, то они были дисквалифицированы лигой на ве�
сенний сезон «за пассивность».

А чехи провели еще две встречи в Москве. Один матч они проиграли сбор�
ной московской лиги (0:1). Но заслуги настоящих москвичей тут было мало.
Лиговую сборную составили девять англичан и… двое русских!

Потом «Коринтианс» покинул Россию и снова превратился в «Славшо». Рус�
ским болельщикам остались сладостные воспоминания, связанные с первыми
победами своих сборных. А у самих футболистов знакомство с «Коринтиан�
сом» привело к появлению новой моды на полосатые майки и белые трусы.
Очень уж им хотелось походить на зарубежных знаменитостей!

Продолжение следует


