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КОМАНДЫ

СЫГРАЛИ

НА «МЕТРОСТРОЕ»
В ВОССТАНОВЛЕННОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПРОФСОЮЗОВ

 ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД

    Команды И В  П     Мячи О

1 СК «Метрострой» 15 15   0  1526:855 30
2 «СЗГУ Банк» 15 11   4  1336:939 26
3 «Профсоюз

Жизнеобеспечения» 15   8   7 1009:1063 22
4 «Ростелеком» 15   7   8 1072:1006 21
5 «Прометей» 15   3 12   859:1319 18
6 «Атомпроект» 15   1 14   853:1474 16

Эпизод матча
«Прометей» – «Ростелеком»

В качестве общей
игровой площадки
метростроевцы пред�
ложили свой спортзал
на Левашовском про�
спекте, 11. Предпола�
галось, что в турнире
примут участие 9 кол�

В сентябре 2017 года спортивный
клуб «Метрострой» вышел на ФСО проф#
союзов «Россия» с предложением вос#
становить мужской чемпионат профсою#
зов Санкт#Петербурга по баскетболу, ко#
торый не проводился в минувшем году.

лективов, которые
сыграют друг с другом
в два круга. Игры дол�
жны были проходить с
середины ноября по
апрель месяц, по суб�
ботам, с 10.00 до 14.30
по три пары в день.

Однако в чемпиона�
те выступили 6 ко�
манд, которые сыгра�
ли каждый с каждым
в три круга. В итоге
каждый коллектив
провёл 15 игр за сезон
всего за 70 тысяч руб�
лей благотворительно�
го пожертвования. За
четыре команды  по�
жертвование заплатили

Окончание
на 6#й стр.

СК «Метрострой» – чемпион ФСО профсоюзов «Россия» –



профсоюзные коми�
теты организаций:
ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей», ОАО
«Атомпроект»,  МПС
СПб и ЛО РЖКО и
СО «Профсоюз Жиз�
необеспечения», ПАО
«Ростелеком». За НП
СК «Метрострой» –
спортивный клуб, и за
Центральный банк

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ

СЫГРАЛИ НА «МЕТРОСТРОЕ»
Окончание.

Начало на 6#й стр.

ПОДДЕРЖКУ КОМАНДЕ ОКАЗЫВАЕТ ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Российской Федера�
ции (Банк России) –
сами банкиры.

Все игры проходили
в бескомпромиссной
борьбе, хотя разность
счета на табло, иногда
была внушительной.
Всего за 45 игр чемпи�

«Профсоюз  Жизнеобеспечения» – бронзовый призёр чемпионата

Эпизод матча «СЗГУ Банк» – «Атомпроект»

оната было две неяв�
ки. Организаторы со�
ревнований, надеять�
ся, что количество
участвующих в проф�
союзном чемпионате
команд в следующем
сезоне возрастёт.

Фото Анастасии
Кощенко

ФСО профсоюзов «Россия»
ПРИГЛАШАЕТ баскетбольные ко(

манды предприятий, организаций, уч(
реждений и фирм Санкт(Петербурга
принять участие в чемпионате спортоб(
щества в сезоне 2018(2019 годов.

Информация по телефону:
8#911#923#88#41

Эпизод матча
«Атомпроект» – «Метрострой»

Команда
«СЗГУ Банк» –
серебряный
призёр
чемпионата
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«ТЕХНОЛИНК» – ЧЕМПИОН МБА
«СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

Команда  В/П  О %

1 ТЕХНОЛИНК СЗФО 13/1 27 93
2 Банк России СЗФО 12/2 26 86
3 CORIS СЗФО   8/6 22 57
4 Спарта

Великий Новгород   6/8 20 43
5 Бордо СЗФО   6/8 20 43
6 СПбГЭУ

Санкт�Петербург   7/7 20 50
7 Спартак СЗФО  4/10 18 29
8 Всеволожск СЗФО  0/14 14   0

С сезона 2017�
2018 годов Северо�
Западная люби�
тельская баскет�
больная лига при�
няла приглашение
от МБА «Северо�
Западный феде�
ральный округ», и
через неё, вступи�
ла в Межрегио�
нальную любитель�
скую баскетболь�
ную лигу.

Всего в чемпионате
этого сезона приняли
участие восемь ко�
манд. Шесть команд
из Санкт�Петербурга
и коллективы из Ве�
ликого Новгорода
(«Спарта») и Ленин�
градской области
(«Всеволожск»). В
основном чемпиона�

Эпизод матча «Бордо» – «Всеволожск»

те эти восемь команд
играли каждый с
каждым в два круга.

По итогам регу�

лярного турнира ме�
ста команд распреде�
лились следующим
образом:

Эпизоды матчей: «ТЕХНОЛИНК» – «CORIS» (верхний снимок) и
«Спарта» – «Банк России» (нижний снимок).



«ТЕХНОЛИНК» – ЧЕМПИОН МБА
«СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

На втором
этапе чемпио�

ната четыре первые
команды вышли в
«play off» финала. По
олимпийской систе�
ме этот квартет ра�
зыграл окончатель�
ные позиции в рас�
пределении мест с
первого по четвёртое.

Итоговое
положение

команд

1. ТЕХНОЛИНК
2. CORIS
3. Банк России
4. Спарта
(Великий Новгород)
5. Бордо
6. СПбГЭУ
7. Спартак
8. Всеволожск

Хочется отметить,
что практически все
расходы по органи�

Подробная информация на сайте
Северо�Западной любительской бас�
кетбольной лиги www.szlbl.spb.ru.

зации и проведению
соревнований взяла
на себя СЗЛБЛ. На
следующий сезон,
если будет принято
решение и далее раз�
вивать эту лигу, то
предполагается, что
расширения лиги не
произойдёт. В лиге
так и должно оста�
ваться восемь ко�
манд. Возможно уве�
личение областных
команд, но за счёт со�
кращения команд из
Санкт�Петербурга.
Должно произойти
повышение уровня
игры городских ко�
манд благодаря при�
ходу в них более вы�
сококлассных игро�
ков. Но существуют
и другие планы раз�
вития лиги…
        Фото Анастасии
                        Кощенко

Бронзовый (верх�
ний снимок) и сереб�
ряный призёры чем�
пионата; эпизод ма�
тча СПбГЭУ – «Все�
воложск» (на нижнем
снимке).


