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 БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА МИРА

С 12 по 21 июля
2013 года в Греции, в
городе Салоники,
FIMBA проводила XII
чемпионат мира по
баскетболу среди ветеранов.

В соревнованиях приняли
участие более 170 команд из 34
стран. Россию представляли 19
коллективов: 4 женских и 15
мужских, в том числе два жен�
ских и пять мужских из Санкт�
Петербурга. Три комплекта ме�
далей привезли питерские бас�
кетболисты в родной город. Се�
ребряные награды завоевали
самые возрастные мужчины –
75 лет и старше,  бронзовые – 70
лет и старше.

На снимках:
приветственное
слово президен�
та FIMBA Рубена
Родригеса Лама�
са во время от�
крытия  чемпио�
ната мира; рос�
сийская делега�
ция; эпизоды
матчей сборной
СЗЛБЛ с баскет�
болистками Бра�
зилии (внизу сле�
ва) и Хорватии.

СВОИ первые бронзовые
медали чемпионата мира
завоевала женская сборная
команда Северо�Западной
любительской баскетболь�
ной лиги, представлявшая
ФСО профсоюзов «Рос�
сия» и выступавшая в кате�
гории 35 лет и старше. Ос�
нову сборной составили че�
тыре ведущих игрока пе�
тербургской команды
«ТЕХНОЛИНК»: Наталья
Алексеева, Анжелика Бой�
кова, Зенфира Рогутина и
Елена Гришина, усиленные
пятью игроками из Москвы –
Светланой Шомоди, Людми�
лой Спиридоновой, Светла�
ной Устинович, Светланой
Явкиной, Татьяной Новико�
вой, и одним из Вологды –
Зоей Тутуевой. Такая сбор�
ная команда СЗЛБЛ была
сформирована впервые,
что вселяло надежды на по�
ложительный результат, но
и создавало определённые
сложности.

12 июля, в день прилёта в
Салоники, произошло оч�
ное знакомство петербург�
ской и московской групп иг�
роков друг с другом и ре�
гистрация команды. На сле�
дующий день российская
делегация приняла участие
в церемонии открытия чем�
пионата во Дворце спорта
Alexandreio Melathron.

14 июля состоялась наша
первая игра в отборочной
группе с командой
Бразилии. Стартовый
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 БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА МИРА

На снимках:
эпизоды матчей российских
баскетболисток с командами
Аргентины, Хорватии и Укра�
ины (внизу); минутный пере�
рыв сборной СЗЛБЛ.

матч, излишнее вол�
нение, молодой силь�

ный противник, ещё не сыг�
ранный сборный состав на�
шей команды – всё это от�
разилось на счёте: 82:53 в
пользу соперниц.

15 июля провели матч с
командой Хорватии. С нача�
ла встречи всё сложилось в
пользу россиянок, а сопер�
ницам не удалось выиграть
ни одной четверти у нашей
команды. Счёт 64:49. Заняв
второе место в группе, мы
вышли в четвертьфинал.

16 июля организаторы ус�
троили дружеский вечер для
участников соревнований.
На берегу моря проходили
официальные мероприятия,

концертная программа,
звучала музыка. Это был
вечер встреч, знакомств,
танцев и общения.

17 июля сыграли очень
важную четвертьфинальную
встречу с командой Арген�
тины за выход в финальную
четверку. Проведённые до
этого игры наладили взаи�
мопонимание в команде, ук�
репили уверённость в парт�
нёрах, раскрыли возможно�
сти игроков. Итог матча  –
убедительная победа 72:30.

18 июля состоялась полу�
финальная игра с командой
Украины – сильной, опыт�
ной, хорошо подготовлен�
ной. Начало матча было
упорным.

Усилиями основного со�
става удавалось не отпус�
кать соперника в отрыв

благодаря плотной игре.
Первую четверть уступаем
2 очка, вторую – 8. В тре�
тьей четверти удалось отыг�
рать 4... Однако к четверто�
му дню соревнований наши
основные игроки подошли
на грани своих физических
возможностей. От нагрузки
проявили себя старые трав�
мы. Лидер команды, Ната�
лья Алексеева, вынуждена
была покинуть площадку на
третьей минуте заключи�
тельной четверти из�за трав�
мы, и это окончательно оп�
ределило исход встречи.
Итоговый счёт 71:50 в
пользу Украины.

20 июля нам предстояла
игра за третье место с Тур�
цией, которая в другом по�
луфинале проиграла Брази�
лии со счетом 54:72 . Но ко�
манда Турции внесла интри�
гу в розыгрыш призовых
мест, заявив протест. Воз�
раст отдельных игроков

ИТОГОВОЕ
положение команд

1. Ladies Legion Ukraine
2. Galatasaray Veteran
     Women Turkey
3. SZLBL Russia
4. Brazil
5. Argentina
6. RKL Lithuania
7. ZVKK Zagreb Croatia
8. Serres Greece
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соперника вызывал у них
сомнения. Протест был
рассмотрен и удовлетво�
рен. Результат встречи
изменили на 20:0 в пользу
Турции, которая и вышла
в финал. Проиграв реша�
ющую встречу Украине
со счётом 41:73, турец�
кая дружина была очень
рада серебряным награ�
дам. Дисквалифициро�
ванной команде Бразилии
автоматически засчитали
поражение со счётом
0:20 и в игре за третье
место с нашей командой.

На снимках:
победитель и призёры
чемпионата;  церемония
награждения россий�
ской команды; друже�
ский вечер для участни�
ков чемпионата.

Сразу после завершения
финала прошла церемония
награждения. Вечер этого
дня был насыщен радостны�
ми эмоциями и песнями под
гармонь. Последний день
чемпионата проходил в про�
щании с Грецией. Рано ут�
ром 22 июля команда поки�
нула Салоники – город
моря, солнца и баскетбола,
увезя домой бронзовые ме�
дали и незабываемые впе�
чатления.

Этот выезд на престижные
международные соревнова�
ния стал возможен благода�
ря спонсорской помощи Ми�
хаила Ивановича Серова
(этот преданный баскетболу
человек многие годы под�
держивает СЗЛБЛ), ЗАО
«ТЕХНОЛИНК» (генераль�
ный директор – Юрий Вла�
димирович Горшков) и
ООО «Газинформсервис»
(генеральный директор –
Валерий Фёдорович Пус�
тарнаков).

Татьяна БОЛЬШАКОВА
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СЕРЕБРО «ТЕХНОЛИНКА»
НА «ЖАЛЬГИРИС#2013»

Уже неоднократно литовское спортивное общество «Жальгирис»
пригласило на финал летней спартакиады женскую любительскую
баскетбольную команду СЗЛБЛ. На этот раз организаторы предло�
жили нам выбор: 1 и 2 июня участвовать в финале группы районов
Литвы в Паланге или 8 и 9 июня выступить в финале группы городов
в Вильнюсе. Мы выбрали курорт на берегу Балтийского моря.

Усилившись играющим
тренером ГУВКа Галиной
Рагозиной, 31 мая «ТЕХ�
НОЛИНК» прибыл в Па�
лангу. Необходимо отме�
тить, что наш российский
коллектив является един�
ственной иностранной ко�
мандой, которая получает
персональное приглашение
от ЛСО «Жальгирис» на
столь престижные внутрен�
ние соревнования. К тому
же в эти сроки в Паланге
проходил ежегодный, двад�
цатый по счёту, республи�
канский фестиваль «Спорт
для всех».

В круговом женском бас�
кетбольном турнире спарта�
киады играли пять команд.
Соперницы проводили по
две игры в день. Каждый
матч состоял из двух таймов
по десять минут грязного и
заключительного третьего
тайма – чистого времени.

В первой игре мы встреча�
лись с сильной командой
«Кретинга», занявшей в
итоге первое место. «ТЕХ�
НОЛИНК» вел два тайма,
но на третий не хватило сил
и грамотности проведения
концовки матча. Мы усту�

пили со счетом 36:40. Вто�
рая игра первого дня скла�
дывалась тоже очень непро�
сто. За 15 секунд до конца
матча нам удается отобрать

На снимках: эпизоды матчей  «ТЕХНОЛИНКА» с командами Ма�
жейкяя , Шилуте и Кретинги; тайм�аут петербургской команды.

мяч у атакующего наше
кольцо соперника в силовой
борьбе, на полу, в клубке тел
из игроков обеих команд.
Виктория Савушкина и ка�
питан команды Ирина
Меньшикова самоотвер�
женно  отвоёвывают мяч и
передают его в отрыв Гали�
не Рагозиной, на которой
тут же фолит соперник.
Пробивая штрафные, Гали�
на забивает одно очко из
двух, ставшее решающим в
этой игре. Наша победа над
командой «Шилуте» была
достигнута с минимальным
перевесом – 29:28. Вечером
команду ждали приятные
мероприятия: открытие фе�
стиваля, прохождение с ко�
лонной участников по глав�
ной улице с оркестром, а по�
здним вечером – танцы и
коктейли в ночном клубе за
счет организаторов.

Последний день соревно�
вания сложился очень удач�
но. Игры с командами сопер�
ников проходили за нашим
явным преимуществом. За�
няв в турнире второе место,

Итоговое
положение команд

1. Кретинга
2. Санкт�Петербург
3. Шилуте
4. Мажейкяй
5. Радвилишкис
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«ТЕХНОЛИНК» был удос�
тоен серебряных медалей.

В рамках культурных ме�
роприятий был организован
выезд нашей команды на
экскурсию в город Клайпе�
да. Третьего июня, на обрат�
ном длительном пути через

всю Литву из Паланги в
Вильнюс, мы заглянули в
Тракайский замок.

Благодаря дружеским от�
ношениям спортивных об�
ществ – ФСО профсоюзов
«Россия» и ЛСО «Жальги�
рис» – профсоюзные бас�

кетболистки с берегов Невы
четвёртый год подряд при�
нимают участие в очень ин�
тересных, хорошо организо�
ванных зарубежных сорев�
нованиях.

Татьяна БОЛЬШАКОВА

На снимках:
во время церемонии от�
крытия спартакиады;
эпизод матча Мажейкяй –
«ТЕХНОЛИНК»; победи�
тели и призёры соревно�
ваний.
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ЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВ
«РОССИЯ». Корпоративная лига

В прошлом году в сорев�
нованиях участвовало
шесть баскетбольных лю�
бительских команд кол�
лективов физкультуры хо�
рошо известных в нашем
городе организаций: ОАО
«Ростелеком», ОАО
«Пивоваренная компа�
ния «Балтика», ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин», ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей»,
ООО «Газпром инвест
Запад», ООО «Газин�
формсервис». В новом
спортивном сезоне 2012�
2013 годов лига приняла
новобранцев – команды
ГУП «Водоканал Санкт�
Петербурга» и СЗФ ОАО
«МегаФон». Корпора�
тивная лига ФСО профсо�
юзов «Россия» отличается
от других чемпионатов,

10 ноября 2012 года стартовал
второй чемпионат Корпоратив�
ной лиги Санкт�Петербурга по
баскетболу со статусом чемпио�
ната ФСО профсоюзов «Россия».

Победу в турнире одержала
команда «Ростелеком», не про�
игравшая ни одной игры. Ко�
манда «Водоканал» стала серебряным призё�
ром, а немного уступившая ей по разнице заби�
тых и пропущенных очков в личных встречах
«Балтика» заняла третье место.

На снимках:
эпизоды матчей «Ростелекома» с «МегаФоном»
и «Газинформсервисом»;  в игре – команды
«Прометей» – «Газинформсервис».
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проходящих в Санкт�Пе�
тербурге, тем, что в проф�
союзных соревнованиях
могут выступать только
сотрудники заявившейся
организации, включение
в команду коллектива
физкультуры неработаю�
щих в организации игро�
ков запрещено. Матчи
проходили с ноября 2012
года по апрель 2013�го ту�
рами, в выходной день –
субботу, в общем игро�
вом зале в центре города.
Был составлен удобный
календарь игр. В основ�
ном в лиге участвуют не
страстные любители бас�
кетбола, которые хотят
играть по две�три
игры в неделю, а

На снимках: команда «Ростелеком» – чемпион Корпоративной лиги; эпи�
зоды матчей «Рубин» – «Газпром инвест Запад», «Балтика» – «Водоканал».

ИТОГОВОЕ
положение команд
1. Ростелеком
2. Водоканал
3. Балтика
4. МегаФон
5. Рубин
6. Газинформсервис
7. Прометей
8. Газпром инвест

Запад



ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ  БАСКЕТБОЛ СЕВЕРО�ЗАПАДА РОССИИ И ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»

10

ЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВ
«РОССИЯ». Корпоративная лига

люди, работающие в
одном коллективе, с

разным уровнем баскет�
больной подготовки. За
этот сезон каждая из вось�
ми команд провела всего
десять игр. Если число за�
явившихся в лигу команд
возрастёт, будет примене�
на схема, по которой коли�
чество игр для одного кол�
лектива не превысит две�
надцати за сезон. Что де�
лать, это специфика Кор�
поративной лиги. На пер�
спективу, чтобы лига раз�
вивалась, надо найти при�
ток дополнительных
средств. В этом году фир�
ма – производитель мине�
ральной воды, два года
бесплатно поставлявшая
свою продукцию на тур�
нир, прекратила с лигой
сотрудничество. А ведь у
лиги есть возможность
размещать рекламу спон�
соров в спортивном зале, в
газетах и журналах, в соб�
ственной печатной продук�
ции и на сайте. Необходи�
мо найти организацию, ко�

На снимках: серебряный призёр чемпионата
Корпоративной лиги – команда «Водоканал
Санкт�Петербурга»; награждение баскетболистов
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», заняв�
ших в соревнованиях третье место.

торая помогла бы с финан�
сированием, чтобы в сле�
дующем сезоне не при�
шлось повышать игровые
взносы командам. Нужен
генеральный спонсор
турнира! Нужен и инфор�
мационный спонсор, ведь
чемпионат Корпоративной
лиги – городской турнир,
и хочется, чтобы о нём зна�
ли в городе на Неве.

Галина СЕНЬКОВА

ФСО профсою�
зов «Россия» при�
глашает баскет�
больные коллек�
тивы фирм и орга�
низаций Санкт�
Петербурга при�
нять участие в
чемпионате Кор�
поративной лиги.

Подробная
информация –

на сайте
www.szlbl.spb.ru

и по телефону
310�53�73
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C 19 по 22 июня 2013 года в столице Чешской Республики го�
роде Прага  проходили девятнадцатые летние игры Европей�
ской Федерации спортивных  организаций (EFCS).

21 июня в конференц�зале  Марриотт Отеля состоялась Генеральная
ассамблея членских организаций, на которой присутствовали заслужен�
ный работник физической культуры РФ, председатель ФСО профсою�
зов Санкт�Петербурга и Ленинградской области «Россия» Леонид Шия�
нов и его заместитель Александр Сазоненко.

В ходе работы ассамблеи было принято решение о принятии ФСО
профсоюзов «Россия» в EFCS. Леонид Шиянов в своём выступлении по�
благодарил руководителей и участников авторитетного собрания за ока�
занное доверие, рассказал об истории и сегодняшнем дне крупнейшего
на Северо�Западе России спортобщества.

На снимке: Леонид Шиянов, президент EFCS Дидье Бессеир (крайний сле�
ва) и генеральный секретарь Муса Лами (крайний справа).

ФСО ПРОФСОЮЗОВ
«РОССИЯ»

ВСТУПИЛО В EFCS

tel\ :fax +358-9-8701543

www.rentline.fi

Год основания:

ШКОЛА «СПАРТАК»
им. В.П. Кондрашина и Александра Белова

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ
игровой зал 30x18, зал бокса, зал силовой
подготовки, открытые игровые площад�
ки, теннисные корты, футбольное поле.

ПРИГЛАШАЕТ  МАЛЬЧИКОВ
от 7 лет и старше

в группы баскетбола
Запись по телефону

(812) 295�26�28
Адрес спортшколы:

наб. ЧЁРНОЙ РЕЧКИ, 3
(станции метро

«Чёрная речка», «Лесная»)
Тел.: (812) 295�96�71

8�921�745�87�46

Осенью этого года полномоч�
ным представителем РФБ в Севе�
ро�Западном федеральном ок�
руге вместо Игоря Викторовича
Онокова назначена Татьяна Нико�
лаевна Карамышева (на снимке)
– за�служенный тренер России,
заслуженный работник физичес�
кой культуры РФ, в своё время
создавшая и руководившая  жен�
ской командой «Вологда�Чевака�
та», несколько лет возглавлявшая
Вологодскую областную феде�
рацию баскетбола, ныне – тре�
нер городской СДЮСШОР № 2.

Полпредом Российской феде�
рации баскетбола по Санкт�Пе�
тербургу стал заслуженный мас�
тер спорта Андрей Сергеевич
Фетисов.

www.rentline.fi

tel/fax: +358�9�8701543
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«ВОДОКАНАЛ» И «РУБИН» –
ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА

КОРПОРАТИВНОЙ ЛИГИ

Баскетбольные
команды коллекти�
вов физкультуры
ГУП «Водоканал
Санкт�Петербурга»
и ОАО «ЦКБ МТ «Ру�
бин» стали облада�
телями Кубка ФСО
профсоюзов «Рос�
сия» 2013 года.

Соревнования проводи�
лись 20 и 27 апреля в двух
группах. В группе А играли
«Ростелеком», «Водока�
нал», «Балтика» и «Мега�
Фон», а в группе Б – «Ру�
бин», «Газинформсервис»,
«Прометей» и «Газпром
инвест Запад».

В качестве эксперимента
командам разрешалось

На снимках:
команда «Водоканал»;
эпизоды матчей  «Водо�
канал» – «Ростелеком» и
«МегаФон» – «Балтика»
(внизу); команда «Ме�
гаФон».
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усилить состав одним иг�
роком, не работающим в
их организации. Хотелось
посмотреть, как это ска�
жется на принципах по�
строения петербургской
Корпоративной лиги. К
примеру, в московской
Корпоративной лиге по

регламенту разрешено вы�
ступать за команду двум
таким игрокам. С одной
стороны, уровень и зре�
лищность матчей повыша�
ются. С другой стороны,
профсоюзная лига станет
похожа на другие город�
ские лиги и  потеряет своё

«лицо». Здесь есть над чем
подумать при подготовке
Положения на следующий
сезон.

Что касается самих со�
ревнований, то сенсация
произошла в группе А. Не
проигравший за два года
участия в профсоюзном

чемпионате ни одного мат�
ча «Ростелеком» в дополни�
тельное время уступил ку�
бок «Водоканалу». Интерес�
ный факт: за 40 игр регуляр�
ного чемпионата и 8 игр
Кубка это была единствен�
ная дополнительная пяти�
минутка, которая и решила
судьбу престижного тро�
фея. Отметим и творческий
подход ГУП «Водоканал
Санкт�Петербурга», кото�
рый «подтянул» свою груп�
пу поддержки на финаль�
ный матч, и более удачную
игру его «легионера» Анд�
рея Приходько против «ле�
гионера» «Ростелекома»
Владимира Королева.

В группе Б борьба в фи�
нальном матче «Рубина» и
«Прометея» проходила ме�
нее напряженно. «Рубин»
переиграл соперника, и по
праву завоевал второй
баскетбольный кубок.

Два комплекта кубков
для этого турнира были
подарены нашими посто�
янными спонсорами –
центром спортивной эки�
пировки и оборудования
«ЮАНА�СПОРТ».

На верхнем снимке:
команда «Рубин».

Эпизод встречи «Ру�
бин» – «Прометей».

На нижних снимках:
команды «Прометей»
(слева) и «Газпром ин�
вест Запад».

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Группа А Группа Б

1. Водоканал 1. Рубин
2. Ростелеком 2. Прометей
3. МегаФон 3. Газпром инвест Запад
4. Балтика 4. Газинформсервис
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 В начале апреля завершился чемпио�
нат Санкт�Петербурга по баскетболу сре�
ди женских любительских команд, в ко�
тором за награды боролись 10 коллекти�
вов. ФСО профсоюзов «Россия» в этих со�
ревнованиях представляла ветеранская команда
«ТЕХНОЛИНК», сыгравшая за сезон 21 игру. Выступ�
ление профсоюзных спортсменок можно считать ус�

«ТЕХНОЛИНК» – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА САНКТ#ПЕТЕРБУРГА

Эпизод финального матча «Корсарка» – «ТЕХНОЛИНК»

пешным. В чемпионате Глобальной лиги
наши женщины заняли четвертое место,
а в чемпионате Санкт�Петербурга завое�
вали серебряные медали. Участие в го�

родских соревнованиях рассматривалось руковод�
ством команды как получение необходимой прак�
тики и подготовка к ежегодным международным
выездам на престижные турниры.

Чемпионат Санкт�Петербурга
среди женских команд

Сезон 2012/2013
Итоговое положение команд

1 Корсарка
2 ТЕХНОЛИНК
3 Finjec
4 ЛТУ

Чемпионат Глобальной лиги –
Санкт�Петербурга�2012/2013

   1  ЖБК ЛТУ
  2  ЖБК Finjec
  3  ЖБК «Корсарка»
  4  ЖБК ТЕХНОЛИНК
  5  ЖБК ГУВК
  6  ЖБК СПбГУ
  7  ЖБК Сирены
  8  ЖБК СКИФ
  9  ЖБК Кориция
10  ЖБК Спартак
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