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СевероЗападная любительская
баскетбольная лига

Телефон/факс
(812) 3105373
www.szlbl.spb.ru

МАГАЗИН СВЕТИЛЬНИКОВ
Люстры, светильники,бра
Декоративное освещение

Телефоны:
3000774
3000768
www.antaress.ru
СанктПетербург,
Фермское шоссе, д. 32,
помещение 15H

СанктПетербург, Ланское шоссе, д. 14, корп. 1 (вход со двора)
Телефон/факс: 8 (812) 3801514
Email: yanasport@mail.ru
www.yanasport.ru

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ СЕВЕРОЗАПАДА РОССИИ И ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»

3

ВТОРОЕ
ЕВРОПЕЙСКОЕ
СЕРЕБРО
«ТЕХНОЛИНКА»

Летом 2012 года, с 28 июля по 5 августа, в ли
товском городе Каунас проходил VII чемпионат
Европы среди ветеранов. В нём приняли учас
тие более ста команд из двадцати двух стран.
Россию представляли 22 мужских и 4 женских
коллектива. Команда «ТЕХНОЛИНК» завоева
ла в группе 35+ свои вторые серебряные меда
ли. Первое серебро было выиграно на чемпио
нате Европы в Хорватии, в Загребе, в 2010 году.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1. SKK Komanda, Lithuania 35
2.TECHNOLINK, Russia 35
3. Havirov Best Off, CZ 35
4. MaxibasquetAstur, Spain 30
(вне зачета)

В нашей группе были
представлены четыре ко
манды. Хозяйка чемпиона
та – Литва,Чехия, а также
команда Испании (30+),
которая выступала вне за
чёта, однако результат

игры с ней входил в зачёт
отборочных встреч. Основ
ной задачей для нас было
занять первое место в отбо
рочных соревнованиях, ко
торое позволяло сразу вый
ти в финал. Всего за чем

пионат мы сыграли пять
игр, и если первые две про
ходили с перерывом в два
дня, то последующие три
проводились ежедневно.
Каждая встреча про
ходила в новом зале.
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ВТОРОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ
СЕРЕБРО «ТЕХНОЛИНКА»

Церемония открытия чемпионата
Европы среди ветеранов; приветствен
ное слово экспрезидента Литовской
Республики Валдаса Адамкуса.

Первая встреча с Че
хией. Ровная игра на
протяжении всего матча. Со
перницы лучше забивали с
игры, а мы были более точ

ны в пробивании штрафных.
Решающим стало 3очковое
попадание Галины Рагози
ной на последней минуте
матча, которое позволило
Год основания:
tel\fax: +358-9-8701543
www.rentline.fi

Основные виды деятельности:
групповой и индивидуальный
туризм;
деловой туризм;
спортивный туризм;
бронирование и размещение в
высококлассных отелях 5*,
в гостиницах среднего уровня
3*÷4*;
экскурсии по городам Европы и
Скандинавии;
автобусные перевозки
туристических групп;
организация детских программ;
бронирование билетов на паромы
Viking Line, Silja Line, Tallink;
оказание визовой поддержки;
бронирование коттеджей на
горнолыжных курортах; Леви,
Рованиеми, организация
разнообразных развлекательных
программ для детей и взрослых в
Лапландии (путешествие к СантаКлаусу, сафари на снегоходах,)

Эпизод матча Литва – Россия

Rent Line Oy, Kolmas Linja 17, 00530 Helsinki,
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Юрий Горшков,
генеральный
директор
ЗАО «Технолинк»

вырвать победу у чешек с
минимальным преимуще
ством в одно очко. Итоговый
счёт – 45:44.
Вторая игра с Испанией
принесла много неприятных
неожиданностей. Более мо
лодые, быстрые и цепкие со
перницы сразу сильно ослож
нили задачу нашей команде.
Эта игра запомнилась боль
шим количеством потерь и
технических ошибок. Счёт
игры – 44:58. Проигрыш ис
панкам не позволял нам за
нять первое место в отбороч
ных соревнованиях, чем делал
На снимках:
Кубок в руках Татьяны
Большаковой; рукопожа
тие команд после перво
го матча Россия – Чехия.

нашу следующую игру – с
Литвой – чистой формально
стью. Любой исход встречи
выводил нас на повторную
игру с чешками за выход в
финал.
И тем не менее игра с ли
товками сложилась побоево
му, несмотря на потери в со
ставе. Не играла капитан ко
манды Анжела Бойкова. В
начале матча получила серь
ёзную травму Елена Медвед
чикова. Семеро наших игро
ков против двенадцати лито
вок... Итог игры – 43:57 не
в нашу пользу.
И вот полуфинал. Снова
Чехия. От этой игры зависе
ло многое: выход в финал
чемпионата и как минимум –
серебро, или утешительная
бронза. В строю из девяти
игроков восемь, трое из них
играют с травмами. Первая
четверть складывается дале
ко не в нашу пользу. После
сирены на перерыв проигры
ваем пятнадцать очков! Но
ещё не вечер, шансы на по
беду остаются, борьба толь
ко началась. Соперницы вы
глядят не такими свежими,
как на старте чемпионата.
Основные их силы остались
в стартовом рывке первой де
сятиминутки. Вторая чет
верть заканчивается с отста
ванием в четыре очка. Мы
практически отыгрались. За
третью четверть приводим
счет к равновесию 44:44. И
вот снова качели, игра воли и
нервов. В четвёртом периоде
остаёмся без трёх больших
игроков, получивших в борь
бе по пять фолов. Трёхочко
вое попадание Рогутиной,
игравшей без замен, шесть оч
ков Тутуевой, игравшей из за
травмы левой рукой, приводят
команду к минимальному пре
имуществу в два очка за семь
секунд до окончания матча.
Последняя атака соперника –
попытка трёхочкового броска
оказывается безуспешной.
Волевая победа нашей коман
ды со счётом 60:58 –
и мы в финале!
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ВТОРОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ СЕРЕБРО
«ТЕХНОЛИНКА»
Заключительная игра с
Литвой проходила на
крупнейшей в странах Балтии
крытой многофункциональной
спортивной «ЖальгирисАре
не». Шикарный зал настраивал
на серьезную игру. Но шансы
команд были неравными, и тем
не менее все последние наши
силы были отданы игре. Мы
уступили хозяйкам со счётом
49:68 и завершили этот чемпи
онат, став его серебряными
призёрами. Достойный резуль
тат для команды, выступившей
на грани, а гдето уже и за гра
нью своих возможностей. Тако
го результата удалось добиться
благодаря самоотверженности
всех игроков команды. Но, всё
же стоит особо отметить Зенфи
ру Рогутину, Анжелу Бойкову
и Зою Тутуеву.
Отдельная благодарность –
врачу команды Людмиле Алек

Дружеский вечер
для участников
чемпионата

сандровне Зайцевой. К сожале
нию, ей хватало работы на этом
чемпионате.
Татьяна
БОЛЬШАКОВА

Эпизоды матча
Россия – Испания

Петербургские баскетболистки на прогулке по Каунасу

Президент FIMBA Рубен Родригес Ламас
и Александр Сазоненко
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МАРИЯМПОЛЕ ПРИНИМАЛ
«ЖАЛЬГИРИС2012»

Третий год подряд литов
ское спортивное общество
«Жальгирис» приглашает на
финал своей летней спартаки
ады женскую любительскую
команду СЗЛБЛ. В июле
этого года на соревнования
была делегирована вторая
сборная лиги. В её состав
вошли три игрока «ТЕХ
НОЛИНКА» – Юлия Пе
ченицына, Татьяна Макси
мова и Валерия Парфёнова,
девушки из «Водника» –
Дарья Иванова, Марина По
зднякова, Наталья Петухова
и Анастасия Окунева, и Ири

на Ульянова из «Спартака».
Финал спартакиады прохо
дил 14 и 15 июля в городе
Мариямполе. Шесть женс
ких баскетбольных команд
были разбиты на две группы.
В первой – Паневежис,
Алитус, Мариямполе, во
второй – Каунас, Вильнюс,
СанктПетербург. В резуль
тате игр в один круг между
собой в группах были опреде
лены полуфинальные пары.
Наша команда очень стара
лась и самоотверженно боро
лась, но, к сожалению, в фи
нальную четвёрку не проби

лась. В первой встрече нас
обыграли девушки из Кауна

На снимках:
Вместе с президентом
ЛСО «Жальгирис» Вита
сом Ненюсом (крайний
слева); эпизоды матчей
петербурженок с коман
дами Каунаса (слева) и
Вильнюса (внизу).

са – 30:35, а во второй мы про
играли соперницам из Вильню
са – 17:24. На следующий
день, выиграв у команды из
Паневежиса со счётом 44:27,
мы в итоге оказались на пятом
месте. Стоит отметить хоро
шую организацию соревнова
ний и гостеприимство литовс
ких коллег. Отдельное спаси
бо партнёрам и спонсорам
СЗЛБЛ, что находят средства
на то, чтобы представлять
любительский спорт Санкт
Петербург на международной
спортивной арене.
Татьяна ОКУНЕВА
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МАРИЯМПОЛЕ
ПРИНИМАЛ
«ЖАЛЬГИРИС2012»
Итоговое
положение команд
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алитус
Мариямполе
Каунас
Вильнюс
СанктПетербург
Паневежис

На снимках:
Эпизоды матчей команды Санкт
Петербурга с баскетболистками Ка
унаса и Вильнюса; на фоне Тракай
ского замка (внизу).
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ВСТРЕЧА ВО ДВОРЦЕ ТРУДА
19 ноября во Дворце Труда прошла встреча представи
телей Европейской федерации спортивных органи
заций(EFCS) с руководством Ленинградской федерации
профсоюзов и ФСО профсоюзов «Россия».
Со стороны EFCS во встрече приняли участие генеральный сек
ретарь Муса Лами (Германия) и вицепрезидент Галина Горбатен
кова (Латвия). С российский стороны в переговорах участвовали
заместитель председателя Ленинградской федерации профсоюзов
Мария Артюхина, председатель ФСО профсоюзов «Россия» Леонид
Шиянов и заместитель председателя ФСО профсоюзов «Россия»
Александр Сазоненко.
Гости подробно рассказали об истории образования Европейс
кой федерации рабочих спортивных организаций, о структуре,
спортивных программах и целях этого союза. Со стороны ЛФП и ФСО
профсоюзов «Россия» они были проинформированы о развитии
спорта в профсоюзных организациях города и области и спортив
ной работе профсоюзного спортобщества.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы совместного со
трудничества и вступления ведущей спортивной общественной орга
низации трудящихся на СевероЗападе России в состав EFCS.
На снимке: А. Сазоненко, М. Артюхина, М. Лами, О. Лами, Г. Гор
батенкова, Л. Шиянов.

ФСО «РОССИЯ» ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ
27 апреля в Высшей экономической
школе Университета экономики и финан
сов состоялось торжественное собрание,
посвящённое 25летию создания Физкуль
турноспортивного общества профсоюзов Санкт
Петербурга и Ленинградской области «Россия».
Поздравить юбиляра пришли его верные друзья, еди
номышленники, люди с беспокойными сердцами – ру
ководители родственных спортивных обществ и ве
домств, спортивных клубов и детскоюношеских школ,
коллективов физкультуры промышленных предприятий,
организаций, учреждений, кафедр физической культуры
учебных заведений, ветераны физкультурного движения,
именитые спортсмены и тренеры.
Приятно было видеть среди почётных гостей олим
пиоников – воспитанников профсоюзного спорта Гали
ну Зыбину, Марию Гусакову, Евдокию Мекшило, Тама
ру Манину, Галину Леонтьеву, Нину Балдычеву, Любовь
Мухачёву, Татьяну Казанкину, заслуженных тренеров
России Анну Цыганкову, Виталия Кислова, Леонида Ко
шеля, Людмилу Павловскую, Розу Тойсову, Виктора

EFCS (сайт федерации: www.efcs.org)
представляет собой союз ведущих об
щественных спортивных организаций
трудящихся Европы. Эта федерация была образована
в 1962 году и в настоящий момент объединяет 35 ев
ропейских стран. Она проводит раз в два года летние
и зимние спортивные игры для трудящихся по 21 виду
спорта. Первые соревнования были проведены в 1977
году в Эйндховене, в них участвовали около 800 атле
тов. Для сравнения: в последних играх (они состоя
лись летом 2011 года в Гамбурге) участвовало более
6500 спортсменов. В среднем в летних чемпионатах
принимают участие 5 тысяч спортсменовлюбителей,
а в зимних – 1 тысяча. Очередные летние игры прой
дут в 2013 году в столице Чешской Республики –
городе Прага, а зимние – во Франции, на горнолыж
ном курорте Ле Сези.
Основные виды спорта, по которым проводятся лет
ние игры: легкая атлетика, футбол, баскетбол, волей
бол, бадминтон, плавание, теннис, шахматы и др. На
зимних играх соревнования проводятся по хоккею, бе
говым и горным лыжам, конькобежному спорту и др.
Центральный офис федерации расположен в Пари
же(Франция), а секретариат – в Висбадене(Германия).

Храпова и других. Хорошим подарком для них стал вы
пущенный впервые биографический справочник «Гор
дость профсоюзного спорта».
Историю создания ФСО, его достижения и пробле
мы осветил в своём докладе бессменный председатель
спортобщества, заслуженный работник физической
культуры РФ Леонид Шиянов. Крупнейшую на Северо
Западе физкультурноспортивную организацию поздра
вили, вручив памятные подарки и сувениры, начальник
управления социального партнёрства Ленинградской фе
дерации профсоюзов Данат Вализаде, заместитель пред
седателя Комитета по физкультуре, спорту и туризму Ле
нинградской области Ольга Власова (она зачитала при
ветственный адрес от губернатора Ленинградской обла
сти), олимпийская чемпионка Галина Зыбина, председа
тель СПбФСО «Юность России» Владимир Шихов, на
чальник СКА Александр Бурцев, президент РО СФСО
«Буревестник» Анатолий Пшеничников, директор Шко
лы им. В.И. Алексеева Николай Рыбчак, председатель со
вета физкультуры ГУП «Водоканал СанктПетербурга»
Александр Гордеев, руководитель управления физичес
кой и военной подготовки Союза казаков СЗФО Вита
лий Негриенко.
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ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ
КОРПОРАТИВНОЙ ЛИГИ

Идея создания в нашем городе отдельной Корпоративной
любительской баскетбольной лиги себя оправдала. Весной 2011
года был проведён подготовительный турнир, в котором при
няли участие пять команд. А в ноябре того же года стартовал
первый чемпионат Корпоративной лиги СанктПетербурга со
статусом чемпионата ФСО профсоюзов «Россия».
Особенность этих игр в том,
что они являются единствен
ными в нашем городе сорев
нованиями, в которых прини
мают участие команды кол
лективов физкультуры пред
приятий, полностью сформи
рованные из сотрудников, ра
ботающих в этих организаци
ях. Усиление команды посто
ронними игроками, не состоя
щими в штате организации,
запрещены.
В городе параллельно про
водят соревнования еще четы
ре баскетбольные любитель
ские лиги. Выбирать есть из
чего. Поэтому, если баскет
больная команда какойто
На снимках:
Эпизоды матчей «Балти
ка» – «Ростелеком» (ввер
ху) и «Газинформсервис» –
«Газпром инвест Запад»
(внизу).

организации в погоне за
спортивным результатом нач
нёт приглашать сильных бас
кетболистов со стороны, на
усиление, ее место явно не в
Корпоративной лиге.
В первом чемпионате высту
пали команды ОАО «Росте
леком», ОАО«Пивоваренная
компания «Балтика», ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин», ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей»,
ООО «Газпром инвест За
пад» и ООО «Газинформсер
вис». Сама система проведе
ния соревнований была очень
удобной для сотрудников.
Игры проходили с ноября
2011 года по апрель 2012 года
турами, в выходной день –
субботу, в общем игровом зале
в центре города. Не было пе
ребора с количеством игр –
два матча в месяц. Всего ко
манды за сезон провели по 10
игр. На сайте лиги всегда
можно было оперативно по
смотреть результаты прошед
ших туров, видео и фото с игр,
календарь, положение, смету
соревнований и многое другое.
Матчи обеспечивались квали
фицированным медицинским
обслуживанием, рекламноин
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1
2
3
4
5
6

Команда
Ростелеком
Балтика
Рубин
Прометей
Газпром инвест Запад
Газинформсервис

И В
10 10
10 8
10 4
10 4
10 3
10 1

П
0
2
6
6
7
9

Мячи
785:492
626:526
490:570
554:661
538:619
535:660

О
20
18
14
14
13
11

На снимках: эпизоды
матчей команды «Проме
тей» с баскетболистами
«Балтики» и «Ростелеко
ма» (верхний ряд); «Газ
пром инвест Запад» про
тив «Рубина» (внизу).

формационным сопровождени
ем зала, бесплатной питьевой
водой для игроков от од
ного из партнёров лиги
– ЗАО «Петроспирт».
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ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ
КОРПОРАТИВНОЙ
ЛИГИ
В дальнейшем ожида
ется расширение числа
участников соревнований. Од
нако это не приведет к увели
чению количества игр для од
ной команды – их будет не бо
лее 1012 за сезон.
Бесспорным лидером чем
пионата стала команда «Рос
телеком», не потерпевшая ни
одного поражения. «Балтика»,
занявшая второе место, усту
пила в борьбе только победи
телю. И замкнула тройку при
зёров команда «Рубин». Все
шесть команд выступили очень
достойно. Практически в каж
дом матче была борьба до пос
ледних секунд, азарт, заряд
положительных эмоций, в об
щем, было всё то, чем интере
сен спорт.
ФСО профсоюзов «Россия»

Эпизод матча
«Ростелеком»
«Балтика»

приглашает баскетбольные ко
манды фирм и организаций
СанктПетербурга принять
участие в специализированном
профсоюзном чемпионате.

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

ПРИГЛАШАЕТ МАЛЬЧИКОВ
от 7 лет и старше
в группы
баскетбола
Запись по телефону
(812) 2952628
Адрес спортшколы:
наб. ЧЁРНОЙ РЕЧКИ, 3
(станции метро
«Чёрная речка», «Лесная»)
Тел.: (812) 2959671
89217458746

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ

Эпизод матча «Рубин» – «Газпром инвест Запад»

игровой зал 30x18,
зал бокса,
зал силовой подготовки,
открытые игровые площадки,
теннисные корты,
футбольное поле
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В прошедшем спортивном сезоне был
проведен очередной, седьмой по счёту,
женский чемпионат СЗЛБЛ. Соревнования
проходили по субботам, с ноября 2011 года
по апрель 2012 года, в СДЮШОР «Орлёнок».
В них приняли участие шесть команд, кото
рые провели между собой двухкруговой турнир.

Потерпев всего одно поражение, впервые
чемпионом СЗЛБЛ стала команда ГУВК. На
втором месте оказался «Сбербанк», на
третьем – «ТЕХНОЛИНК». Особенностью
женского чемпионата СевероЗападной
любительской баскетбольной лиги явля
ется тот факт, что он оказался последним.

СЕЗОН СЕДЬМОЙ, СЕЗОН ПОСЛЕДНИЙ…
На снимках:
чемпион СЗЛБЛ – ко
манда ГУВК; эпизод
матча «ТЕХНОЛИНК» –
«Сбербанк».

це сезона всегда оставалось с
десяток, а то и более несыг
ранных матчей. Только с ны
нешнего сезона недавно обра
зованная Глобальная лига
предложила ФБП применять
в женских соревнованиях си
стему общего зала. Получив
права на официальное прове
дение женского городского

чемпионата, в первом чемпи
онате Глобальной лиги при
няли участие 9 команд.
СЗЛБЛ, оценив хороший
уровень проведения этих со
ревнований, пришла к выво
ду, что она выполнила свою
социальную миссию по под
держке женского баскетбола
за прошедшее десятилетие в
городе на Неве и рекомендо
вала своим командам со сле
дующего сезона выступать в
городском чемпионате
Глобальной лиги.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1
2
3
4
5
6
Стоит напомнить, что с осе
ни 2000 года профсоюзная
федерация баскетбола взяла
на себя общественную нагруз
ку по проведению чемпиона
та среди женских любитель
ских команд в СанктПетер
бурге по принципу общего иг
рового зала. Городская феде
рация баскетбола тогда вооб
ще перестала проводить чем
пионаты для взрослых жен
ских команд. Правда, в сере
дине 2000х годов ФБП вос
становила эти соревнования,
но они явно «буксовали», так
как применялась, как и у муж
чин, разъездная система игр.
Практика показала, что для
женских коллективов такой
вариант малопригоден. В кон

Команда
ГУВК
Сбербанк
ТЕХНОЛИНК
Водник
Олимп
Спартак

И
10
10
10
10
10
10

В
9
8
7
4
1
1

П
1
2
3
6
9
9

Мячи
767:562
740:576
768:590
512:695
499:658
488:693

О
19
18
17
14
11
11
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СЕЗОН СЕДЬМОЙ, СЕЗОН ПОСЛЕДНИЙ…
Из профсоюзных лю
бительских коллекти
вов «ТЕХНОЛИНК»,
«Спартак» и «Водник» была
сформирована одна, факти
чески ветеранская, команда. В
ее задачи входит участие в
чемпионатах мира и Европы
среди ветеранов в возрастных
категориях 35+ и 40+
(FIMBA), во Всемирных иг
рах трудящихся (КСИТ),
ежегодных финалах летних
спартакиад литовского спор
тивного общества «Жальги
рис» и других международных
турнирах и товарищеских иг
рах. Для поддерживания иг
ровой практики как предста
витель женского баскетболь
ного спортивного клуба от
ФСО профсоюзов «Россия»,
под названием «ТЕХНО
ЛИНК», этот коллектив за
явился в чемпионат города.
На снимках
(сверху вниз):
«Сбербанк» – серебря
ный призёр чемпионата;
эпизоды матчей «Техно
линк»
–
«Водник»;
«Спартак» – «Сбербанк»;
ГУВК – «Олимп».
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Кажется, совсем недавно мы поздравляли чле
на исполкома национальной Федерации баскетбо
ла, полномочного представителя РФБ в Северо
Западном федеральном округе, спортивного жур
налиста, лауреата Государственной премии СССР
Михаила Евгеньевича ЧУПРОВА с его 75летием. Он
был в то время бодр, полон творческих планов. Но
10 апреля 2012 года неизлечимая болезнь всётаки
вырвала из наших рядов этого замечательного че
ловека, большого энтузиаста и пропагандиста оте
чественного, прежде всего питерского баскетбола.
Родился Михаил Евгеньевич 4 августа 1935 года в
Ленинграде. Окончил ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ле
нина). Работал инженером, начальником лаборатории
научноисследовательского сектора, главным конст
руктором ВНИИ радиоаппаратуры. Был кандидатом
технических наук.
Баскетбол вошёл в его жизнь не случайно, ведь он
с молодости дружил с великим спартаковцем Влади
миром Петровичем Кондрашиным. Общение с этим
выдающимся тренером, другими великолепными спе
циалистами и баскетболистами, тонкое знание нюан
сов игры позволяли Михаилу Евгеньевичу много и
плодотворно писать о популярном виде спорта в го
родских и центральных изданиях, подготовить воспо
минания о Владимире Кондрашине и олимпийском
чемпионе Александре Белове.
Михаил Евгеньевич много времени и сил уделял
общественной спортивной деятельности. С 1988 по
1996 год он возглавлял городскую федерацию баске
бола, почти четверть века входил в состав исполкома
национальной федерации, с 2006 по 2011 год являлся
полномочным представителем РФБ в СЗФО, активно
помогая развитию этого вида спорта в трудовых и сту
денческих коллективах Ленинградской и других об
ластях и республиках федерального округа.
Память о Михаиле ЕвгеньевичеЧупрове надолго
сохранится в наших сердцах.

