
ДЕВЯТЫЙ КУБОК С.Я. ГЕЛЬЧИНСКОГО
На новой площадке СК «Джайб» ( ул. Швецова,

23; ст. метро «Нарвская») состоялся IX турнир по
баскетболу среди женщин, посвящённый памяти
заслуженного тренера СССР Станислава Яковле#
вича Гельчинского, которому 6 октября исполни#
лось  бы 80 лет со дня рождения.

Под руководством этого замечательного наставни�
ка команда «Спартак» выиграла чемпионат СССР�1974,
трижды становилась обладателем Кубка кубков евро�
пейских стран и один раз – Кубка Лилиан Ронкетти, ко�
манда «Волна» в 2000 году завоевала «бронзу» чемпи�
оната России, а студенческая сборная СССР первен�
ствовала на Всемирной универсиаде�1970.

По утверждённому регламенту мемориал прошёл в
формате «Финала четырёх». Команды были приглаше�
ны по спортивному принципу: победители (или призё�

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

КОМАНД
1. Импульс
2. Нова арена
3. Чёрные медведи
4. ЛТУ

18 октября

16.00. Игра за 3�е место.  Чёрные
медведи – ЛТУ – 49:46 (11:12, 15:7,
16:16. 7:11).

Самые результативные
игроки матча

Чёрные медведи: Тимченко – 12 оч�
ков, Курочкина – 8, Балан – 7;

ЛТУ: Климова – 11 очков, Махлина –
8, Красавцева – 7.

Лучшие игроки: Наталья Балан (ЧМ),
Ксения Климова (ЛТУ).

17.30. Финал Кубка Гельчинского.
Нова арена – Импульс – 74:75ОТ
(16:17, 11:13, 21:20, 20:18, 6:7).

ры) чемпионатов Ассоциации сту�
денческого баскетбола «Северо�
Запад», Санкт�Петербурга, жен�
ской Глобальной лиги и ветера�
нов «Максибаскет». Это – ЛТУ,
«Импульс», «Чёрные медведи» и
«Нова арена».

Напомним, что турнир вклю�
чён в официальный календарь
мероприятий Комитета по физи�
ческой культуре и спорту Санкт�
Петербурга, городской федера�
ции баскетбола и был организо�
ван также при поддержке депутата Законодательного
собрания Санкт�Петербурга Любови Фёдоровны Се�
дейкиене.

Обладатели Кубка Гельчинского#2015 – женская любительская бас#
кетбольная команда «Импульс»: Анастасия Кощенко, мс Галина Раго#
зина, мс Ольга Кибисова, мсмк Ксения Лаптева, мс Евгения Пасько,
кмс Елена Дыева, мс Лидия Южакова, мсмк Татьяна Южакова, Анна
Марголис, Марина Сухорукова. Главный тренер – Татьяна Большако#
ва. Начальник команды – Александр Сазоненко.

Поддержку команде оказывает ООО «Специальные технологии».



Самые результативные
игроки матча

Нова арена:  Алексеева – 24 очка, 10
подборов, 9 ассистов, Румянцева –
12, Парфёнова – 11;

Импульс: Дыева – 28, Южакова Татья�
на – 17 очков, 15 ассистов, Пасько – 15.

Лучшие игроки: Наталья Алексеева
(НА), Татьяна Южакова (И).

19.00. Торжественное закрытие и
церемония награждения.

17 октября

16.30. 1�й полуфинал. Нова арена –
ЛТУ – 66:62 (18:14, 12:20, 20:16,
16:12).
Нова арена: Румянцева – 18 очков,
Алексеева – 12 очков, 13 подборов,
Рюхина – 12 очков;
ЛТУ: Анисимова – 14 очков, Жар�
никова – 11.

Лучшие игроки: Румянцева (НА),
Жарникова (ЛТУ).
18.00. 2�й полуфинал. Импульс –
Чёрные медведи – 77:76 (18:18, 19:22,
22:13, 18:23).
Импульс: Лаптева – 22 очка, 10
ассистов, 6 подборов, Дыева – 22
очка, 10 подборов;
Чёрные медведи: Тимченко – 18,
Балан – 14.

Лучшие игроки: Лаптева (И),
Тимченко (ЧМ).

ВЕТЕРАНСКАЯ КОМАНДА «ТЕХНОЛИНК»
 Женская любительская баскетбольная команда «ТЕХНОЛИНК» пред#

ставляет ФСО профсоюзов «Россия» и ЗАО «Технолинк». Она  является
имиджевой рекламно#информационной командой городского, региональ#
ного и международного уровня. Честь коллектива защищают игроки, выс#
тупавшие в чемпионатах России, входившие в состав национальной сбор#
ной и участвующие в официальных международных турнирах.

 Спортивная  история «ТЕХНОЛИНКА» уходит к середине 1980�х годов. Тогда
команда представляла спортивный клуб «Большевик» знаменитого производствен�
ного объединения и выступала в женском чемпионате Ленинграда.

С 1991 года команду начала курировать инвестиционная фирма «Итехмаш». Ре�
зультатом такого плодотворного сотрудничества стало неоднократное чемпионство
и другие призовые места женской одноименной команды в начале 1990�х годов в
чемпионатах Ленинграда и Санкт�Петербурга.

С 2000 года женский любительский коллектив поддерживает ЗАО «ТЕХНО�
ЛИНК». Компания «ТЕХНОЛИНК» специализируется в сфере систем мониторинга и
управления производством, является дистрибьютором ведущих производителей
оборудования и программного обеспечения.

Ветеранская команда «ТЕХНОЛИНК»:
� чемпион Европы среди ветеранов по версии ESBA (г. Лиепая, Латвия, 2014 год);
� серебрянный призёр летней спартакиады спортивных клубов литовского спортив�
ного общества «Жальгирис» 2014 года;
� бронзовый  призёр XII чемпионата мира среди ветеранов  (г. Салоники, Греция,
2013 год);
� серебрянный призёр летней спартакиады спортивных клубов литовского спортив�
ного общества «Жальгирис» (группа районов) 2013 года;
� серебряный призёр VII чемпионата Европы среди ветеранов
(г. Каунас, Литва, 2012 год);
� победитель летней спартакиады спортивных клубов литовского спортивного об�
щества «Жальгирис» 2011 года;
� серебряный призёр VI чемпионата Европы среди ветеранов  (г. Загреб, Хорватия,
2010 год);
� победитель чемпионата Петербургской ассоциации ветеранов баскетбола. Сезон
2014�2015 годов;
� серебряный призёр чемпионата Петербургской ассоциации ветеранов баскетбо�
ла. Сезон 2013�2014 годов;
� серебряный призёр чемпионата Санкт�Петербурга. Сезон 2012�2013 годов;
� бронзовый призёр чемпионата СЗЛБЛ. Сезон 2011�2012 годов;
� пятикратный победитель чемпионата Северо�Запада России;
� четырехкратный чемпион ФСО профсоюзов «Россия».


