ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ
СЕВЕРОЗАПАДА РОССИИ и САНКТПЕТЕРБУРГА

ВЕРНУЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

23 апреля завершился чемпионат ФСО
профсоюзов "Россия" по баскетболу сре
ди мужских любительских команд сезона
20152016 годов. Победу одержала ко
манда «Банк России» (на левом снимке).
На втором месте – СК «Метрострой».
Эти два коллектива после продолжительно
го перерыва возобновили свое участие в проф
союзном чемпионате. Третье место в регуляр
ном первенстве занял прошлогодний чемпион
– «Ростелеком».
Так уже повелось на протяжении несколь
ких сезонов – одни уходят в другие лиги горо
да, а на их место приходят новые команды. Ос
таётся неизменным только общее количество
участников профсоюзного чемпионата: 78 ко
манд. Посмотрим, сможет ли эта цифра сдви
нуться в большую сторону в следующем сезо
не. Тем более, что в новом сезоне будут сняты
практически все ограничения по составу ко
манд. Главное, чтоб за коллектив отвечало из
вестное в городе предприятие и оплатило за
свою команду заявочный взнос.

К

На верхнем
снимке – команда
СК «Метрострой»
На левом снимке –
эпизод матча
«Банк России» –
«Ростелеком»
На нижнем снимке
– команда
«Ростелеком»

Эпизод матча «Газинформсервис» –
«Профсоюз жизнеобеспечения»
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«БАНК РОССИИ» ПОДКРЕПИЛ
ЧЕМПИОНСТВО КУБКОМ
Обладатель кубка в группе «Б»  УМ «Метрострой»

Эпизод матча чемпионата ФСО «Россия»
«Прометей» – СК «Метрострой»

ИТОГОВОЕ
положение команд
1. Банк России
2. СК Метрострой
3. Ростелеком
4. Профсоюз жизнеобеспечения
5. УМ Метрострой
6. Прометей
7. Атомпроект
8. Газинформсервис

21 мая двумя заключитель
ными играми на Кубок ФСО
профсоюзов «Россия» по бас
кетболу завершился спортив
ный сезон профсоюзного
чемпионата 20152016 годов.
В предпоследнюю весеннюю
субботу финальные игры за
первые и вторые места в груп'
пах «А» и «Б» определили обла'
дателей престижного трофея. В
группе «А» кубок ФСО профсо'

юзов «Россия» по баскетболу за'
воевала команда «Банк России».
Второе место – у «Ростелеко'
ма», третье – у «Профсоюза жиз'
необеспечения». В группе «Б»
кубок ФСО профсоюзов «Рос'
сия» достался команде УМ «Мет'
рострой». Второе место – ко'
манде «Прометей», третье – «Га'
зинформсервис».
Поздравляем команды с зас'
луженными наградами.

ФСО
профсоюзов
«РОССИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ

Эпизод кубкового матча
«Банк России» – «Ростелеком»

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ
КОМАНДЫ
предприятий,
организаций,
учреждений
и фирм
Санкт$Петербурга
принять участие
в чемпионате
крупнейшего
на Северо$Западе
спортивного
общества.
Подробная
информация
на сайте
www.szlbl.spb.ru
и по телефону
8(911)9238841
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Эпизоды кубкового матча
УМ «Метрострой» – «Прометей»

ЗОЛОТОЙ НАШ «ИМПУЛЬС»
В сезоне 20152016 годов женская лю
бительская баскетбольная команда «Им
пульс» выступала в чемпионате СанктПе
тербурга, права на проведения которого
были переданы ФБП Невской лиге.
В соревнованиях ные медведи»(«Поли
приняло участие 12 тех»), «Сирены»(НГУ
коллективов. Три ко им. Лесгафта), «РАН
манды были взрослы ХиГС»,
«ГУТИД»,
ми любительскими «ЛТУ», «СПбГЭУ».
дружинами – «Им
На первом этапе все
пульс», «Банк Рос команды сыграли друг
сии», «Бордо». Еще с другом в один круг.
три представляли дет Здесь «Импульс» ус
ские спортивные шко тупил только одной
лы – «Купчинский команде – «Чёрным
олимп»,
«Ладога медведям» (83:79), и
ДЮБЛ» и «Кировская». занял вторую позицию
Остальные шесть ко по результатам этого
манд выставили ВУЗы этапа.
нашего города – «Чер
Второй этап чемпио

ИТОГОВОЕ положение команд
Группа «А»
1. Банк России
2. Ростелеком
3. Профсоюз Жизнеобеспечения
4. СК Метрострой
Группа «Б»
1. УМ Метрострой
2. Прометей
3. Газинформсервис
4. Атомпроект

ната делил команды по
результатам первого,
на первую и вторую
шестёрки. Первая шес
тёрка гарантированно
попадала в плейофф, а
со второй шестёрки,
только две первые ко
манды присоединя
лись к борьбе за выход
в финал и призовые
места чемпионата.
Второй этап не внёс
изменений в таблицу
результатов для нашей
команды. На этом эта
пе ушла из нашего со
става Наталья Алексе
ева, один из основных
игроков, поддержать
команду
мастеров
«Ладога», которая ока
залась в сложной тур
нирной ситуации в Су
перлиге России. Мы
снова уступаем немно
го «Чёрным Медве
дям» (65:60). Остаёмся
на 2 позиции с хоро
шим отрывом от ос
тальных команд.
Закончился регу
лярный чемпионат го
рода. Впереди плей
офф, игры за выход в
финал, и борьба за
призовое место. Толь
ко от результатов этих
игр будет известно, на
каком месте, в итоге,
окажется команда.
К сожалению, изза
проблем прове
дения чемпио
ната, возникших
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Финал:
«Импульс» –
«Черные медведи»

ЗОЛОТОЙ НАШ «ИМПУЛЬС»
у организаторов
Невской лиги,
соревнования
затянулись на месяц.
Финальные игры про
ходили уже в мае, что
приводило к новым
трудностям в команде,
а именно  немногочис
ленному количеству
состава. Всего в играх
плейофф приняло
участие 9 игроков из
18, заявленных за ко
манду в течении сезо
на, которые по различ
ным причинам в мае не
смогли уже помочь.
Каждая игра на вылет.
Четвертьфинальная
игра с «Купчинским
олимпом»: их 11 нас 8.
Побеждаем 86:75.
Следующая игра с
«РАНХиГС» за выход
в финал. Из состава те
ряем ещё двоих игро
ков, которые уезжают
на чемпионат России
среди ветеранов по ка
тегории «40+». Играем
всемером против деся
ти. Выигрываем семь
очков (69:62). Мы в
финале.
Последняя решаю
щая игра с нашим ос
новным соперником
«Чёрными медведя
ми». С трудом собира
емся на финал вшесте
ром (без трёх основ
ных игроков). В ко
манде соперника тоже
потери, но не столь
значительные, только
один игрок. Но ска
мейка у них намного
длиннее. Шестеро про
тив одиннадцати. Пер
вые или опять вторые?
Наступил момент ис

тины. Терять нечего.
Первую четверть про
игрываем «4». Не
даём захватить иници
ативу сопернику, отыг
рываем во второй чет
верти 4 очка. Третий
период – упорно бьём

ся, стараясь выклю
чать лидеров соперни
ка из игры. Выигрыва
ем одно очко. Сопер
ник не ожидал такой
вязкой игры. Держим
ся и сражаемся после
днюю четверть. Игра

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Плейофф
1. Импульс
2. Чёрные медведи («Политех»)
3. Сирены (НГУ имени П.Ф. Лесгафта)
4. РАНХиГС

Финал
Чёрные медведи – Импульс – 57:60

Игра за 3е место
Сирены – РАНХиГС – 74:68

Полуфиналы
Чёрные медведи – Сирены – 80:63
РАНХиГС – Импульс – 62:69

Четвертьфинал
РАНХиГС – Банк России – 56:53
Импульс – Купчинский олимп – 86:75
ГУТИД – Сирены – 56:110
Чёрные медведи – Ладога'ДЮБЛ – 92:46

становится жёстче,
противник тоже бьётся
за победу. За четыре
минуты до конца у нас
один за другим трав
мируются два игрока.
Одной их них удаётся
вернутся в игру. Бо
ремся впятером, удер
живаем небольшое
преимущество счёта из
последних сил, до кон
ца, и ПОБЕЖДАЕМ…
Команда сделала, каза
лось бы, невозможное.
Выдержали все, всю

игру, минимальным
составом, не уступили.
И вот это сладкое сло
во – ПОБЕДА (60:57).
МЫ ПЕРВЫЕ!!! МЫ
ЧЕМПИОНЫ ГОРО
ДА СРЕДИ ЖЕНС
КИХ ЛЮБИТЕЛЬС
КИХ КОМАНД!!! Ко
манда профсоюзного
спортивного общества
«Импульс» подтверди
ла своё звание чемпи
она прошлого сезона.
Татьяна
БОЛЬШАКОВА

Поддержку команде оказывает
ООО «Специальные технологии»
Фото Анастасии Кощенко

