
Но в прошедшем сезо
не Невская лига пошла на
поводу студенческих ко
манд, которые составля
ют подавляющее боль
шинство в чемпионате
города. И было создано
удобное для них положе
ние о соревнованиях. За
чем? Почему Андрей
Гуслецов, руководитель
Невской лиги, потакает
«студентам»? Кому нуж
на эта липовая демокра
тия. А Алексей Петро
вич Бурчик, президент
городской федерации
баскетбола, смотрит на
всё сквозь пальцы. У
него, наверно, и так мно
го более важных дел…

Студенческие команды
имеют в нашей стране
свой хороший чемпионат
вузов – дивизиональный
этап чемпионата АСБ в
Петербурге. Видимо, у
студентов очень много
свободного времени от
учёбы, от занятий в сво
их вузах, и они хотят ещё
играть и редактировать
«под себя» положение
взрослого женского

или Почему женский любительский
чемпионат Петербурга нуждается в переменах

В БАСКЕТБОЛ ИГРАЮТ НЕ ТОЛЬКО СТУДЕНТЫ

Четыре сезона подряд, с 2012�го
по 2016�й год, лидер взрослого жен�
ского  любительского баскетбола Пе�
тербурга команда СЗЛБЛ провела в
городском чемпионате под эгидой
ФБП. Первые три года прошли нор�
мально, разногласий по принципу
проведения соревнований с органи�
заторами практически не было.

чемпионата города. Это в
принципе не правильно.
Это вузовские команды
должны полностью под
него подстраиваться. Во
взрослом чемпионате
Петербурга положение
должны определять
взрослые команды. А

студенческие коллективы
и команды детских спор
тивных школ сначала дол
жны хорошо подумать, а
стоит ли им заявляться во
взрослый чемпионат, не
будут ли они своими пе
реносами игр изза все
российских турниров и
зимних сессий с каникула
ми ломать стабильный ка
лендарь соревнований.

Что мы получили те
перь. Вместо того чтобы
сохранить хотя бы едино
властие в женском чем
пионате Петербурга, из
за безграмотного подхо
да мы имеем опять дроб
ление лиг. Не от хорошей
жизни снова образовался
женский чемпионат
профсоюзов.

В нём в этом сезоне
выступало пока пять ко
манд. Но это пока. На
следующий сезон плани
руем сыграть семьюво
семью коллективами. И
это не утопия. Всё выте
кает из экономики. Если
женский чемпионат горо
да будет собирать с ко
манды в сезоне 2017
2018 годов 6080 тысяч
рублей, то чемпионат
профсоюзов – максимум
10, и то не со всех. До
бавьте сюда бесплатные
выезды на игры в Вели
кий Новгород за счёт

ЧЕМПИОНАТ
ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»

Сезон 2016�2017 гг.
Итоговая таблица

 И  В   П  О
1 ТЕХНОЛИНК 12 12   0 24
2 CORIS 12   8   4 20
3 Спарта�НовГУ 12   6   6 18
4 PRObasket 12   2 10 14
5 Спартак 12   2 10 13

Поддержку лиге оказывает
ООО  «Специальные технологии»

Эпизод матча «ТЕХНОЛИНК» – «CORIS»

Эпизод матча
«Спарта�НовГУ» – «PRObasket»



СЗЛБЛ. Что будет иметь
победитель городского
чемпионата? Максимум
поездку  на чемпионат
России среди любителей,
да и то за свой счёт… А
куда поедут профсоюзные
участники соревнований
этим летом?

Планируем 2628 мая
отправить вторую сбор
ную команду лиги на тра

диционный финал летней
спартакиады «Жальги
рис2017» в Литву, в го
род Паланга.

Самые сильные игроки
лиги поедут на V чемпи
онат мира среди трудя
щихся по версии CSIT,
который состоится с 13
по 18 июня в столице
Латвии Риге. Напомним,
что профсоюзная сборная
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Серебряный
и бронзовый

призёры –
«CORIS» (вверху)
и «Спарта�НовГУ»

нашего города уже по
беждала на подобных со
ревнованиях в 2010 году
в Таллине.

СЗЛБЛ будет форми
ровать и отправит основ
ную сборную России в
категории F35+ на XIV
чемпионат мира среди ве
теранов по версии
FIMBA, который прой
дёт с 30 июня по 9 июля

в итальянском городе
МонтекатиниТерме.

Заметьте, что никто из
игроков на зарубежные
поездки не тратит ни

копейки собственных
средств, да ещё получает
суточные…

Так что давайте финан
сово конкурировать –
городской женский чем
пионат по баскетболу и
профсоюзная  женская
лига СЗЛБЛ. Посмот

рим, что получится… До
тех пор, пока Невская
лига будет идти на пово
ду у студенческих ко
манд, женский чемпио
нат города станет превра
щаться в скромную тень
чемпионата АСБ.
Александр САЗОНЕНКО

Эпизод матча «ТЕХНОЛИНК» – «Спартак»


