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Завершился очередной 
чемпионат Северо-

Западной любительской 
баскетбольной лиги среди 
женских команд. В четвер-
тый раз подряд чемпионом 
стала команда «Технолинк» 
(тренер – Татьяна Бокша). 
Это и не удивительно, так 
как за этот коллектив вы-
ступают бывшие игроки 
команд мастеров «Волна» 
и «Балтийская звезда». 

Была близка к I месту в этом се-
зоне сборная команда «Кронштад-
та» (тренер – Владимир андреев). 
Выиграв в первом круге 9 очков 
у «Технолинка», коллективу герои-
ческого города необходимо было 
сохранить во второй игре добы-
тое преимущество. но не удалось. 
уступили в последней четверти со 
счетом 31:11. Подвела «короткая» 
скамейка запасных игроков.

За бронзовые медали чемпио-
ната самоотверженно боролись 
четыре коллектива. удача, ма-
стерство игроков и опыт тренера 
«Великого новгорода» олега Ми-
хайловича Кругленко позволил 
дружному коллективу из древнего 
русского города подняться на тре-
тью ступень пьедестала почета. 
«спартаку», «Воднику» и «сбер-
банку» не хватило одного шага до 
успеха на финишной прямой.

слабоват оказался «союз», 
представлявший Ленинградскую 
область. но не стоит строго отно-
ситься к этой команде. Энтузиастки 
спорта из аграрного университета 
только первый сезон заявились во 
вторую группу чемпионата ВуЗов, 
а секция баскетбола у них суще-
ствует всего третий год. Молодцы 
девчонки. 

Фсо профсоюзов «Россия» за-
нимается развитием баскетбола в 

Итоговая таблица

Команда И В П Мячи очки

1 Технолинк 12 11 1 893:462 23

2 Кронштадт 12 11 1 806:613 23

3 Великий  
новгород

12 6 6 586:645 18

4 спартак 12 5 7 506:460 17

5 Водник 12 5 7 512:677 17

6 сбербанк 12 4 8 435:561 16

7 союз 12 0 12 314:634 12

Женская лига развивается

Технолинк - Кронштадт

санкт-Петербурге почти 10 лет. В 
первые сезоны мы активно взаи-
модействовали со студенческими 
командами и старшим возрастом 
городских сдЮШ. И тех, и других в 
нашем городе было мало, а взрос-
лых женских команд и того одна 
- две. для организации соревно-
ваний приходилось объединять-
ся. если с детскими спортивными 
школами ситуация практически не 
изменилась, то студенческий ба-
скетбол поднялся на небывалые 
высоты. В чемпионате ВуЗов су-
ществует две группы по 10 команд 
в каждой. Лучшие команды уча-
ствуют в общероссийском чемпио-
нате ассоциации студенческого 
Баскетбола (асБ), ФБП проводит 
первенство города для отдельных 
ВуЗов и дЮсШ. Планируется ор-
ганизовать универсиаду санкт-
Петербурга.  В ней тоже будет при-
сутствовать баскетбол. дойдет до 
того, что лидеры студенческого ба-
скетбола (4-6 команд) будут за се-
зон встречаться друг с другом 6-8 
раз. Прибавим к этому 2-4 трени-
ровки в неделю... В общем, как в 
фильме «Москва слезам не верит»: 
«... ничего не будет, один баскетбол 
(телевидение) будет!». Куда столь-
ко игр?! Когда учиться-то будем? 
Какие потом специалисты получат-
ся для народного хозяйства нашей 
страны. Было бы понятно, если эти 
игроки от такой напряженной ра-
боты попадали в составы команд 
мастеров. Этого нет.

В нашей женской (не студенче-
ской) лиге дела продвигаются мед-
ленно, но поступательно вверх. 
удается постепенно создавать 
новые команды. Мы забираем в 
эти коллективы тех, кто работает 
на предприятиях и в организациях 
города, или закончили обучение 
в ВуЗах.  если уровень игрока не 
подходит для нашей спортивной 
лиги, мы направляем его в другую 
секцию начального баскетбола. 
есть такая в городе.

сейчас самая главная наша за-
дача не дать зеленый свет в жен-
ской лиге игрокам студенческого 
баскетбола. Их активность сводит 
на нет приток необходимого нам 
контингента. В этом сезоне мы 
отказались от команд дЮсШ. на 
следующий сезон будет постав-

лен барьер для игроков, которые 
выступают в чемпионате ВуЗов 
санкт-Петербурга. Это не жестоко. 
Поймите нас правильно, мы хотим 
развивать отдельную женскую 
взрослую лигу. у наших команд 
и возраст постарше, и одна тре-
нировка в неделю, и игр всего за 
сезон 10-14. если не мы, то кто в 
городе на неве возьмется за вы-
полнение этой задачи. городская 
федерация? нет! некому больше.

дорогие женщины! Фсо про-
фсоюзов «Россия» приглашает Вас 
пополнить ряды любительских ко-

манд в свободное от работы вре-
мя. не стесняйтесь. если уровень 
игры не подходит для спортивных 
команд, найдется место в началь-
ных коллективах. В здоровом теле 
– здоровый дух.

Подробная информация о чем-
пионатах Фсо профсоюзов «Рос-
сия» на сайтах: www.fso.sportspb.
ru; www.szlbl.spb.ru. Контактный 
телефон (812) 310-53-73

А.А. САзоненко 
заместитель председателя 
ФСо профсоюзов «Россия» 

Астрологический компас
16 апреля, четверг. Хорошее 

время для поездок и путешествий, 
финансовых операций, контактов и 
новых знакомств, а также для раз-
личных физических упражнений на 
воздухе. если есть возможность, 
больше будьте на природе и мень-
ше находитесь в помещениях.

17 апреля, пятница. Венера 
сегодня выходит из ретроградно-
го движения, но еще до 24 апреля 
многими будет ощущаться какая-
то дисгармония, усталость. К тому 
же сегодня - один из пяти тяжелых 
дней солнечного календаря. не 
рекомендуются праздничные за-
столья и участие в увеселительных 
мероприятиях. Лучше отказаться 
сегодня от всех важных дел, кроме 
самых неотложных и бесспорных. 
не поддаваться искушениям, быть 
в «боевой готовности» 

18 апреля, суббота. Хорошо 
покупать, шить и чинить одежды. 

Хорошее время для начала учеб-
ного процесса или просто для 
чтения серьезной книги. Можно 
заняться реставрацией и ремонт-
ными работами. Противопоказано 
одиночество.

19 апреля, воскресенье. Бла-
гое дело дня – раскрытие талантов, 
своих и чужих, творческая инициа-
тива, вдохновение. не рекомен-
дуются дальние поездки. следите 
за своими мыслями, меньше го-
ворите и не бросайте слов на ве-
тер, не замышляйте ничего худого. 
считается, что в этот день хорошо 
покупать часы и зеркала. Хорошо 
избавляться от старых вещей, вы-
носить на свалку ненужное. 

20 апреля, понедельник. один 
из пяти лучших дней солнечного 
календаря. Проявляйте щедрость 
и оптимизм, будьте честны и сме-
лы во всем. день для личностных 
достижений, но не для коллектив-

ных дел. Без крайней необходи-
мости не занимайтесь решением 
социальных вопросов. однако, не 
надо обосабливаться от других лю-
дей. Избегайте суеты.

21 апреля, вторник. день хо-
рош для контактов с людьми, на-
копления информации, а также 
для поездок и путешествий. Хоро-
шо делать покупки, заниматься 
торговлей и финансами. Хороший 
день для благотворительности и 
общественных фондов. 

22 апреля, среда. Хороший 
день для начала строительства 
дома, для строительных компаний 
и финансовых операций, кроме 
тех, что связаны с производством 
металлов. Хороший день для юри-
стов и адвокатов; можно начинать 
судебные процессы. с другой сто-
роны, домохозяйкам и людям сво-
бодных профессий лучше провести 
этот день дома.

С 20 апреля (с 9ч56м утра) по 
22 апреля (до 18ч10) Луна в Ры-
бах: максимальная душевность и 
эмоциональность в общении, сен-
тиментальность и скрытность (осо-
бенно у женщин). особенно силь-
ная восприимчивость к музыке 
– именно в эти дни стоит пойти на 
хороший концерт (особенно клас-
сической музыки), в том числе с 
детьми; однако, Луна в Рыбах дает 
также ощущение беззащитности, 
ранимости, а иногда – проявление 
капризов, или лени – больше вни-
мания маленьким детям и вашим 
любимым людям.

Периоды повышенной 
травмопасности, снижения 
взаимопонимания между 

людьми:

17.04.2009 20:42 -  
17.04.2009 22:19

20.04.2009 2:16 -  
20.04.2009 9:55

22.04.2009 17:29 -  
22.04.2009 18:09

Борис РомАнов

Настроение и ритмы Луны:

С 15 апреля (с 9ч28м утра) 
по 17 апреля (до 22ч20м) Луна 
в козероге: эмоциональное вос-
приятие как бы приглушено, эмо-
ции подавляются; болезненное 
отношение к нечуткости и невни-
манию к себе, особенно у детей 
– им нужно больше ласки в эти 
дни. недоверие к самому себе, 
создание искусственных проблем. 
долгая память на все, особенно на 
плохое. старайтесь не ссориться с 
друзьями или любимыми в эти дни. 
Хорошо для дел, которые требуют 
отрешиться от эмоций.

С 17 апреля (с 22ч20м) по 20 
апреля (до 9ч56м утра) Луна в 
водолее: повышено внутреннее 
стремление к независимости, к об-
щению с близкими по духу людьми, 
а также повышен интерес ко всему 
необычному, к новизне. Хорошо в 
это время начать осваивать новые 
сферы деятельности, или встре-
титься с друзьями. Хорошее время 
также для тех видов деятельности, 
где нужны интуиция и художествен-
ное воображение. 

Лельник: опасен  
для мужчин

22 апреля славяне отмечали 
женский день – Лельник, имени-
ны богини любви Лели. считает-
ся, что Леля пребывает в царстве 
своей старшей матери богини 
Лады и на свои именины преоб-
ражается и предстает перед людь-
ми во всей своей красе. Лельник 
– это единственный день в году, 
когда женщина, у которой нет де-
тей, может обрести детородную 
силу – без обращения к колдунам 
и прочим «целителям». В этот день 
проводится особый обряд – «де-
вичник», на котором обязательно 
должны отсутствовать мужчины. 
если вдруг они появлялись, то им 
грозила кара (могли избить пал-
ками до смерти), т.к. любопытство 
в этот день – признак порабоще-
ния нечистой силой.

для женщины, у которой не 
было «подруг по несчастью», об-
ряд заключалась в подъеме «ни 
свет, ни заря», чтобы успеть к 
рассвету на лесную поляну, где 
поднимается весенний пар от 
утренней росы. Именно этот пар и 
обладает чудодейственной силой, 
способной исцелить от беспло-
дия. Лельник является классиче-
ским празднованием Рода и Ро-
жениц – когда мужчины всячески 
чествуют женщин. И единствен-
ным жертвоприношением в угоду 
Богине Леле является дарение 
цветов.

Традиционное народное празд-
нование заключалось в следую-
щем: неподалеку от деревни на-
ходили холм, где устанавливали 
небольшую дерновую скамью. 
на нее сажали самую красивую 
девушку, которая и исполняла 
роль Ляли (Лели). справа и слева 
от девушки на холме на скамью 
укладывались приношения. По 
одну сторону размещался кара-
вай хлеба, а с другой стороны на-
ходился кувшин с молоком, сыр, 
масло, яйцо и сметана. Вокруг 
скамьи раскладывали сплетен-
ные венки. девушки исполняли 
обрядовые песни, славили боже-
ство как кормилицу и податель-
ницу будущего урожая. Иногда на 
холме разжигали костер, вокруг 
которого водили хороводы.

Людмила АЛекСАндРовА

КоРоТКо


