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В ЭТОМ ГОДУ в муж
ском чемпионате ФСО
профсоюзов «Россия»
принимают участие 8
коллективов. По срав
нения с прошлым го
дом произошло умень
шение числа участни
ков: ктото «растерял»
состав, другие, полу
чив закалку у нас, ре
шили
попробовать
свои силы в городском
чемпионате, третьи в
целях экономии бюд
жета перешли в част
ные Интернетлиги.
Четыре команды –
«ФИНЭК99», «Аэро
космическое оборудо
вание» (бывший «Тур
бостроитель»), «Окта

корпоративный бас
кетбольный турнир. Он
должен стать подгото
вительным этапом со
здания в СанктПетер
бурге корпоративной
баскетбольной лиги в
следующем сезоне.
Особенностью учас
тия в таком турнире
являются следующие
требования:
в соревнованиях
могут выступать только

составу («Технолинк»,
ГУВК, «Кронштадт»,
«Сбербанк», «Спар
так», «Водник») доба
вились коллективы
«Великий Новгород» и
«ОлимпКПРФ». Коман
ду «ОлимпКПРФ» дей
ствительно поддержи
вает СанктПетербургс
кое отделение КПРФ. И
если «Технолинк», по
традиции, имеет силь
нейший состав в лиге,
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сотрудники заявив
шейся организации;
участие неработа
ющих в организации
игроков («легионе
ров») запрещено;
стаж работы сотруд
ника в организации на
момент начала сорев
нований должен быть
не менее полугода;
заявка команды до
полнительно заверя
ется печатью отдела
кадров организации;
организаторы со
ревнований должны
иметь право проводить
проверку достовернос
ти заявки команды;
игры турнира про
водятся по туровой си
стеме только в выход
ные дни (суббота или
воскресенье).
Более подробные
требования к участни
кам соревнований бу
дут определены в По
ложении о турнире.

Эпизод матча чемпионата Европы
среди ветеранов2010: Хорватия – Россия
то среди семи остав тербурга и одну из
шихся команд ожидает Финляндии. Для этого
ся упорная борьба за уже определились с
пьедестал.
представительством
Женская лига в этом СЗЛБЛ с северным
сезоне налаживает соседом. Туристичес
контакты с женским кая фирма Rent Line OY
(г. Хельсинки, офици
альный представитель
– Игорь Цымбал) будет
развивать спортивные
и туристские связи
лиги с Финляндией. В
качестве базового цен
тра для товарищеских
встреч и развития от
ношений выбран город
Лаппеенранта.
11 и 12 декабря жен

ФСО профсоюзов
«Россия» приглашает
любительские баскет
больные коллективы
физкультуры органи
заций к участию в но
вом общегородском
турнире.
В ОЧЕРЕДНОМ чем
пионате СЗЛБЛ среди
женских команд про
изошло увеличение
числа участников. Так,
в сезоне 20102011 го
дов изъявили желание
выступать 8 коллекти
вов. К прошлогоднему

Программно технические
средства для АСУ ТП
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АС и ДС электропривод
Пожарно охранная сигнализация

191024, САНКТПЕТЕРБУРГ,
ПОЛТАВСКАЯ ул., 8, лит. Ж
Телефоны: 7172775, 4492298
Е mail: info@technolink.spb.ru
www.technolink.spb.ru

чемпионатом Москов
ской Баскетбольной
лиги. В середине де
кабря состоялся визит
команды «Амрусстел»
в наш город и сыграны
два товарищеских мат
ча с коллективами
«Спартак» (ФСО проф
союзов) и «Олимп
КПРФ». В планах
СЗЛБЛ в следующем
сезоне создать между
народную любитель
скую лигу, в которую
хотим пригласить одну
команду из Москвы, 1
2 из Прибалтики, не
сколько из СанктПе

Станции метро:
«Сенная площадь»
«Спасская»
«Гостиный двор»
Справки
по телефонам:

ЖЕНЩИНАМ НУЖНА МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА,
А МУЖЧИНАМ – КОРПОРАТИВНАЯ
вия2001» и «СанПит»
(бывший «Стройди
зайн») – участники
прошлого чемпионата,
три новых коллектива –
«Газпром Инвест За
пад», «Университет
МВД» и «Сланцы», и
один старый знакомый
«БалтБаскет».
«Аэрокосмическое
оборудование» пред
ставляет одноимённую
фирму, которая фи
нансирует участие ко
манды в турнире. Ко
манда «Газпром Ин
вест Запад» состоит
только из работников
фирмы, которые впер
вые решили попробо
вать свои силы в бас
кетбольном чемпиона
те. «Университет МВД»
– команда курсантов,
наигрывающая состав
для успешного выступ
ления в ведомствен
ных соревнованиях.
В нашем городе су
ществует несколько
чемпионатов и лиг для
взрослых любитель
ских команд. Подавля
ющее большинство
участвующих в соре
внованиях
команд
сформировано из иг
роков, которые рабо
тают или учатся в раз
личных организациях.
В СанктПетербурге не
существует лиги, в ко
торой могли бы высту
пать коллективы, пол
ностью сформирован
ные из сотрудников
своих предприятий,
фирм, организаций. В
Москве такая лига со
здана и уже второй се
зон успешно проводит
соревнования.
В первом квартале
следующего года Фе
дерация баскетбола
ФСО
профсоюзов
«Россия» планирует
провести первый об
щегородской, чисто
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Эпизод матча
«КЕЙ» – «Сбербанк»
ская сборная СЗЛБЛ,
сформированная по
принципу «один игрок
от каждой команды
лиги» посетила этот
город, где провела
две встречи с местной
любительской коман
дой LRNMKY Naiset.
После Нового года
планируется выезд
«Технолинка» для то
варищеских игр с про
фессиональной ко
мандой «Catz» (Lappe
enranta RF). Есть пла
ны весной следующе
го года вывезти «Спа
ртак» и «Водник» в
Хельсинки для матчей
со столичными коман
дами.
Широка палитра в
следующем году офи
циальных междуна
родных соревнований:
с 8 по 12 июня 2011
года в г. Албене ( Бол
гария) под эгидой
КСИТ пройдёт IX Меж
дународный фести
валь трудящихся;
с 22 по 26 июня
2011 года в Гамбурге
(Германия) EFSC ор
ганизует летние спор
тивные игры для Евро
пейских спортивных
компаний;
с 24 июня по 3 июля
2011 года в г. Натал
(Бразилия) будет про
ходить XI Чемпионат
мира по баскетболу
среди ветеранов;
с 25 по 29 октября
2011 года в г. Эйлат
(Израиль) состоится
чемпионат КСИТ по
баскетболу.
В нынешнем сезоне
в женской лиге играют
более 100 спортсме
нок. Но на реализацию
международных пла
нов у СЗЛБЛ не хвата
ет средств. И если най
дутся финансово ста
бильные компании, го
товые
поддержать
женский любительский
спорт и оказать содей
ствие лиги, мы гаран
тируем высокую ин
формационную со
ставляющую такого
взаимовыгодного со
трудничества.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ФИРМА
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генеральный директор фон
да спорта им. Виктора Набу
това, организатор фестива
ля «Белые ночи», многих дру
гих детскоюношеских со
ревнований Владимир Ко
стецкий (31 октября), игрок
«Зенита», сотрудник кафед
ры футбола НГУФСиЗ им.
П.Ф. Лесгафта Валерий
Лазарев (18 ноября).
В 50й раз отметят свой
день рождения чемпионы
СССР1984 Александр За
хариков (9 февраля) и
Владимир Долгополов
(24 декабря), их одноклуб
ник Игорь Яковлев (23 ян
варя), директор школы
«Смена» Василий Кост
ровский (22 февраля), тре
нер клуба «ИжорецИнкон»
Андрей Думбадзе (23
марта), создатель МФК
«Маккаби» Вадим Полян
ский (23 июля).
Наши поздравления и
пожелания юбилярам
счастья, здоровья, успе
хов, долгих лет жизни.

ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат ПБЛ.
4.12. Спартак – Нижний Новгород
Нижний Новгород – 80:73.
Женская премьерлига. 5.12.
Надежда Оренбург – Спартак –
81:69.
ВОЛЕЙБОЛ. Женская суперли
га. 5.12. Ленинградка – Автодор
Метар Челябинск – 3:1. 11.12. Ди
намо Казань – Ленинградка – 3:0.
Женская высшая лига Б. 4й тур,
30.11 – 4.12. СДЮШОР Экран –
Тамбовочка Тамбов – 3:0, 3:0.
Ленинградка2 – Волжаночка Вол
гоград – 3:0, 3:0. СДЮШОРЭкран
– Волжаночка – 3:0, 3:0. Ленин
градка2 – Тамбовочка – 3:1, 3:1.
Мужская высшая лига А. 11
12.12. Автомобилист – Тюмень
Тюмень – 3:0, 3:1. ТНК ВР Орен
бург – ДинамоЛО – 3:0. 3:0.
ГАНДБОЛ. Мужская суперлига.
30.11. ДинамоВиктор Ставрополь
– Университет ЛесгафтаНева –
30:42. 9.12. Университет Лесгаф
таНева – Пермские медведи
Пермь – 34:29. 12.12. РГУФК Че
ховские медведи Чехов – Универ
ситет ЛесгафтаНева – 34:36.
ХОККЕЙ. Чемпионат КХЛ. 3.12.
СКА – Барыс Астана – 4:2. 7.12.
СКА – Локомотив Ярославль – 4:2.
10.12. Атлант Московская обл. –
СКА – 5:4 от. 12.12. Торпедо Ниж
ний Новгород – СКА – 5:2.
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За это время была сформирована сборная трезвен
ников сначала Петербурга, а затем и России. Самым
крупным из турниров, где выступала наша сборная,
стал Кубок Трезвых наций, последний розыгрыш ко
торого с участием восемнадцати сборных из пяти кон
тинентов является первым официальным международ
ным турниром Лиги. Это соревнование станет прово
диться ежегодно. Кроме того, в 2011 году должно прой
ти первенство СанктПетербурга, а далее уже Северо
Запада и России. Наряду с этим уже в самое ближай
шее время планируется целый ряд турниров «трезвой
серии» и за пределами страны.

Желающие принять участие в этих состязаниях, как от
дельные трезвенники, так и целые команды, в составе кото
рых трезвенники и не более трёх человек единомышленни
ков, т.е. людей разделяющих идеи трезвости, но пока упот
ребляющих какоелибо количество спиртного, могут сооб
щить координатору Лиги по email: soberleague@mail.ru
или капитану сборной трезвенников России Андрей Брюха
нову на его почтовый ящик: tolstyj@mail.ru
Мода на трезвость не за горами. Именно она и уже
в ближайшем будущем сдвинет огромный, двадцати
процентный пласт нашего общества, состоящий из лю
дей, употребляющих алкоголь в целях социальной ми
микрии, боящихся показаться «белыми воронами».
Постепенно выйдет спиртное и из делового этикета. Се
годня как никогда много людей от алкоголя умираю
щих, но много и таких, кто неожиданно для себя из
бавляется от этого проклятия. Есть такие люди и сре
ди бизнесменов, и депутатов, и представителей сило
вых структур. И всё это потенциальные союзники трез
веннического движения. Тем более, что и будущее, как
известно, за трезвым народом.
Кирилл МЕТОДЬЕВ

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова
В позиции неизвестного
автора, опубликованной в
одной из газет в Бразилии,
необъяснимый замысел,
богатство идей и редкая
красота борьбы. Ход бе
лых. Они выигрывают.
Ответы (с указанием фа
милии и телефона) присы
лайте по адресу: 191186,
СанктПетербург, Боль
шая Морская ул., 18,
спортклуб ГУТД.
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