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СЗЛБЛ взяла старт!
С

портивный сезон
2009-2010 гг Федерации баскетбола ФСО
профсоюзов «Россия»
насыщен разнообразными соревнованиями.

В чемпионате мужской корпоративной лиги принимают участие тринадцать коллективов. На
первом этапе они сыграли каждый с каждым в один круг. Девять
команд выбрали схему общего
игрового зала (пр. Обуховской
Обороны, д.130), а остальные
( Конти-мастер, Адмирал, ФИНЭК-99 и РУНА) выступали в своих
стандартных игровых залах.
На втором этапе, в марте, в
зависимости от занятого места

Стартовал очередной чемпионат Северо– Западной любительской баскетбольной лиги среди
мужских команд. В соревнованиях
принимают участие коллективы
Великий Новгород (Новгородская
область), БК «Экспресс» (Архангельская область), Сборная ГМР
(г.Гатчина, Ленинградская область)
и «36 Трест» из Санкт-Петербурга.
Хозяином первого тура выступил новичок лиги – сборная ГМР,
принявший в своем зале три игры.
Еще одна встреча прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге.
Заметно сильней оппонентов
на старте чемпионата выглядит
НовГУ. Крепкий коллектив из Великого Новгорода, уже становившийся чемпионом Северо-Запада,
сначала уверенно переиграл архангельский «Экспресс» – 70:55, а
затем огорчил Гатчину – 81:78. Для

команды будут разделены на четыре группы, где в повторных играх
окончательно определят свои итоговые места.
С середины апреля планируется проведение очередного Кубка
профсоюзного спортобщества.
В женском чемпионате участвуют 6 команд: давние соперники
Технолинк и Кронштадт, не первый год выступающие Спартак и
Сбербанк, команда Водник, образованная в прошлом году и подключившийся к нашей лиге в этом
сезоне ГУВК.
В конце марта, сыграв между
собой по 2 игры, определится чемпион и призёры ФСО среди женских любительских команд. Без
поражений идёт Технолинк, судьба
второго места решиться в очном
противостоянии Кронштадта и
ГУВКа.
и

36 Трест – Архангельск.
Фото Сергея Малюгина

Архангельском новгородцам удался второй период – 32:12, а в поединке с ГМР – первый – 27:16.
В очном противостоянии «обиженных» Новгородом хозяева тура при
громкой поддержке своих болельщиков с трудом, но все же устояли
перед «Экспрессом», сумевшим
превзойти Гатчину только по количеству точных 3– очковых – 8:5. В
этой гонке дальнобойщиков своеобразными хет-триками (три попадания – прим.) отметились Шангичев со стороны ГМР и Комаров с
Орловым со стороны Архангельска.
Еще один снайпер гостей, он же –
капитан – Дмитрий Васильев выстрелил дуплетом. А итоговый счет
– 69:62 в пользу Гатчины.
Не получилось у «Экспресса»
добиться победы и в заключительной встрече тура в СанктПетербурге. Еще один новичок
лиги – «36 трест» – даже в отсутствие главного тренера Михаила
Наумова выглядел очень уверенно и не отдал сопернику ни одной
четверти – 81:71. Прекрасную
игру продемонстрировал капитан
петербуржцев Роман Калабин, набравший 23 очка.
В ближайших матчах СЗЛБЛ
«36 трест» примет ГМР и сыграет
в Новгороде. Этими одиночными
встречами закончится первый
круг нынешнего чемпионата.
К сожалению, в этом сезоне
только в начале февраля окончательно сформировался бюджет
женской лиги СЗЛБЛ. В связи с
этим, провести полновесный женский чемпионат Северо-Запада в
этом году не получилось. Придётся ограничиться весной Кубком в
формате 3-4 дневного турнира для
4-6 команд. Внимательно рассмотрев календарь международных
соревнований и оценив свои экономические возможности СЗЛБЛ

далось мало детей, поэтому в хоккейных школах сегодня недобор.
Но интерес остался, а это главное. Вопрос в другом – в СанктПетербурге не достаточно условий
для профессиональных занятий
хоккеем: дефицит искусственного
льда, ни в одном дворе не найти
открытых катков, хотя раньше в
каждом дворе стояла хоккейная
коробка. В начале 2000-х ситуация
с хоккеем была полностью провальная, теперь немного лучше.
Если раньше было 6 ледовых арен,
то сейчас их 10. Самая главная
арена – это Дворец Спорта «Юбилейный». Но всё равно 10 арен для
пятимиллионного города – это ничтожно мало. Большая проблема
в районах Красногвардейский и
Купчино – там вообще нет никаких
катков.
С чего начать хоккейную карьеру? Если говорить о профессиональном хоккее, то нужно ровно
10 лет, чтобы из ребёнка сделать
спортсмена-профессионала. С 17

до 22 лет молодой человек уже
играет в молодёжной хоккейной
лиге, следующая ступень – команда мастеров, ну а потом можно
играть в высшей лиге. Наивысшая
ступень – это КХЛ (Континентальная Хоккейная Лига).
Одной из главных проблем специалисты считают отсутствие в Российской Федерации студенческого
хоккея. Пока его нет – не возникает хорошей основы. Есть лишь
несколько студенческих команд, а
вузы не идут навстречу ребятам.
Надо понимать, что одна команда
КХЛ на весь город это практически
ничего. На город сейчас 10 хоккейных школ и 6 клубов – это примерно только 7 тысяч занимающихся
ребят.
Что касается тренерского состава, то сейчас вновь воссоздана
высшая школа тренеров, которая
готовит специалистов, тренеры стажируются за рубежом и возвращаются в Россию. Недавно открылась
школа хоккейных арбитров (судей),
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победы в обеих встречах подопечным Константина Ноздрачева оказалось достаточно одной успешно
проведенной четверти: в матче с

принял решение направить женскую любительскую команду «Спартак» на II Всемирные спортивные
игры КСИТ. Соревнования пройдут
в г. Таллинн (Эстония) с 1 по 8 июля
2010 года. Направить женскую команду «Технолинк»(35+) на VI чемпионат Европы среди ветеранов.
Соревнования пройдут в городе
Загреб (Хорватия) с 17 по 25 июля
2010 года. Направить женскую
команду «Водник» на международный турнир «Жальгирис OPEN
2010». Соревнования пройдут в
городе Шауляй (Литва) с 13 по18
июля 2010 года.
  С 19-21 марта 2010 года в Петербургском СКК (пр. Ю. Гагарина,
8,  ст. метро «Парк Победы») пройдет XVII международная специализированная выставка спортивной
индустрии «СПОРТ– SPORT» ФСО
профсоюзов «Россия» будет представлено отдельным стендом на
этом региональном выставочном
форуме.
Подробная информация о чемпионатах ФСО профсоюзов «Россия» на сайтах: www.fso.sportspb.ru;
www.szlbl.spb.ru. Контактный телефон (812) 310-53-73
Антон Подоксик

Город должен «заболеть» хоккеем
С

амое главное разочарование после фигурного
катания – это проигрыш
сборной России по хоккею в
матче с Канадой со счётом
3:7, учитывая тот факт, что за
последние 2 года Россия побеждала, мало того, обыгрывала канадцев. На «круглом
столе» в ИА Росбалт, под
символичным названием
«Ледовая дружина на перепутье», поднимали вопросы
о результатах участия нашей
сборной по хоккею в Ванкувере и о будущем российского хоккеея.

Хоккейная тема пришлась как
нельзя, кстати, ведь через 4 года
нас ожидают Олимпийский Игры
в Сочи, готовиться к которым пора
уже сейчас. Раньше у нас гордились хоккеем так же как балетом
или развитием космонавтики. Сей-

час ситуация изменилась. Все «заболели» футболом и «забыли» про
хоккей.
«Безусловно, нам есть чем гордиться в истории российского хоккея, это факт. Но, по завершению
игры между Россией и Канадой
в Ванкувере, Вячеслав Третьяк
констатировал, что победа Канады – это победа целой канадской хоккейной школы, – отметил
вице-президент Федерации хоккея
Санкт-Петербурга Василий Толстиков, – В Канаде сейчас занимается хоккеем полмиллиона человек,
у нас же – в три раза меньше. Конечно, советская школа оставила
огромный след в российском хоккее, но всё-таки мы отстаём».
Сейчас есть такое понятие, как
современный хоккей. Он должен
соответствовать всем критериям, быть скоростным, силовым,
должен быть насквозь пропитан
тренерской работой. Нужно также
учесть, что мы попали в демографическую яму – в 90-е годы рож-

но их всё равно очень мало, всего
112 судей в Санкт-Петербурге. И
это не удивительно, Спортивный
Комитет платит судьям очень мало
– 230 р. за игру. Для многих это
просто хобби на общественных началах. Активно обсуждается вопрос
с хоккейными школами о заключении коллективного договора, о том,
чтобы клуб СКА имел приоритетное
право собирать всех воспитанников детско-юношеских спортивных
школ.
«Всем хоккейным структурам нашего города необходимо объединиться – это и Федерация хоккея
Санкт-Петербурга,
Спортивный
Комитет, клуб СКА, Университет
Лесгафта, высшая школа тренеров,
Федерация хоккея Северо-запада.
Только тогда появится программа,
чтобы город заболел хоккеем», –
резюмировал генеральный менеджер хоккейного клуба СКА Андрей
Точицкий.

Алёна Рябова

