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Никакой кризис не поме-
шал двум командам старто-
вать и успешно сыграть в 
трех чемпионатах: в Гло-
бальной лиге и в чемпиона-
те Санкт-Петербурга высту-
пала команда «Импульс», а 
в лиге Санкт-Петербургской 
ассоциации ветеранов ба-
скетбола – «ТЕХНОЛИНК». 

Из 33 матчей коман-
ды выиграли подавляю-
щее большинство – аж 28, 
причем, как правило, с 

внушительным преимуще-
ством. Да и пять поражений, 
которые все же случились, 
никак не назвать закономер-
ными: четырежды из-за на-
кладок – совпадающих дат 
матчей в разных турнирах 
– приходилось отправлять 
основу на более важные по-
единки, а уступали в парал-
лельных резервисты. Пятое 
– проигрыш с небольшой 
разницей в матче, который 
с турнирной точки зрения 

уже был неважен.
Половина игроков гна-

лась сразу за двумя зайцами 
и преуспела вопреки извест-
ной поговорке. Распределяя 
силы между лидерами и бли-
жайшим резервом, команды 
справились со всеми постав-
ленными задачами и прошли 
сезон почти без потерь.

Тройной успех – гранди-
озное достижение. Прошед-
ший сезон стал для команд 
ФСО профсоюзов «Россия» 
поистине победным, чемпи-
онским. Этих высот коман-
да достигла благодаря под-
держке ООО «Специальные 
технологии». 

Планка, которая взята, 

– очень высокая, удержать 
ее будет непросто. Но сила 
собранного коллектива спо-
собна на многое. Хотя это 
уже тема следующего сезо-
на, а в этом остается толь-
ко поздравить чемпионок 
с победой!

БАС К Е Т Б ОЛ

ЧЕМПИОНСКИЙ  СОСТАВ
Наталья Алексеева (мастер 

спорт), Анжелика Бойкова 
(МС), Зенфира Рогутина (МС), 
Ольга Южная (мастер спорта 
международного класса), Тать-
яна Южакова (МСМК), Ольга 
Кибисова (МС), Ксения Лап-
тева (МСМК), Лидия Южа-
кова (МС), Ольга Воробьева 
(МС), Евгения Пасько (МС), 
Алена Иванова (МС), Ирина 
Рюхина (МСМК), Ольга До-
брякова (КМС), Ирина Сив-
цова, Анна Марголис, Светла-
на Плаксина (кандидат в масте-
ра спорта), Анастасия Смыс-
лова (КМС), Светлана Ищук, 
Ольга Куранова, Раиса Фили-
монова (КМС), Евгения Яков-
лева (КМС), Ирина Ульянова.

Тренер: Татьяна Алексеевна 
Большакова.
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ЧЕМПИОНКИ С ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ ПОСЛЕ САМОГО ЧЕМПИОНКИ С ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ ПОСЛЕ САМОГО 
УСПЕШНОГО СЕЗОНА.УСПЕШНОГО СЕЗОНА. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ КОМАНДЫ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ КОМАНДЫ

БАСКЕТБОЛИСТКИ  БАСКЕТБОЛИСТКИ  
НА  УРОВНЕ  «БАРСЕЛОНЫ»!НА  УРОВНЕ  «БАРСЕЛОНЫ»!

●●● Женские любительские баскетбольные команды 
физкультурно-спортивного общества профсоюзов 
«Россия» выступили в сезоне 2014/15 в трех турнирах и 
стали во всех победителями. Один в один с 
футболистами «Барселоны»!

Дополнительную Дополнительную 
информацию вы можете информацию вы можете 
найти на сайте Северо-найти на сайте Северо-

Западной любительской Западной любительской 
баскетбольной лиги: баскетбольной лиги: 
WWW.SZLBL.SPB.RUWWW.SZLBL.SPB.RU

Константин БЕЛЮКОВ, 

Михаил ТРЕТЬЯКОВ

 «ФАНАТЫ «СПАРТАКА» 
ПРИДУМАЛИ ПРО МЕНЯ 
КРИЧАЛКУ. ЭТО УСПЕХ»

– Вторая часть сезона для вас по-
лучилась удачной. Семь мячей – дос-
тойный результат.

– Сам от себя такого не ожидал. 
Прорвало весной.

– В памяти ваш гол «Спартаку»-М. 
Почему побежали праздновать гол к 
трибуне красно-белых?

– Болельщики «Спартака» с са-
мого начала матча кричали какие-то 
гадости про нас. Мне смешно, ког-
да в молодежном первенстве такое 
происходит. Я забил, и в голове что-
то произошло – побежал к трибуне 
порадоваться вместе с ними. Потом 
в свой адрес еще одну личную кри-
чалку услышал. То, что болельщики 
«Спартака» ее придумали,  считаю, 
успех (смеется).

Вообще крутой матч получился. 
Проигрывали 0:2. В самом начале 
встречи кто-то из спартаковцев об-
ронил фразу: «Ну сейчас накидаем 
вам штук десять, и по домам». У нас 
было другое мнение на этот счет, вы-
играли 3:2 – суперволевая победа.

– Вы забили больше всех, а с осно-
вой еще не тренировались. Почему?

– Значит, пока не подхожу по 
уровню. Раньше хоть понятно бы-
ло, почему не приглашали: три го-
ла за два сезона. А сейчас, может, 
не видели смысла в концовке. Мо-
жет, просто не нравлюсь – не знаю, 
что ответить. Нужно больше заби-
вать, чтобы не было вариантов дру-
гих, кроме как позвать. Хотя бы на 
тренировку.

– Последние два года результаты 
молодежки не радуют. Почему?

– В прошлом сезоне по игре мы 
уступали многим командам, поэто-
му позорное место в конце таблицы 
было закономерным.

В начале этого были проблемы с 
адаптацией к новому тренеру: при 
Дмитрии Черышеве мы постоянно бе-
гали, а у Александра Селенкова боль-
ше работаем с мячом. Обоим я очень 
благодарен. Помню, как Дмитрий 
Николаевич заставил семь килограм-
мов сбросить, а иначе отказывался 
в состав ставить. После этого я стал 
похож на футболиста.

«ЗАЖИГАТЬ С ДЕВЧОНКАМИ 
ВСЕ ЛЮБЯТ, НО И МОЗГОМ 
ПОШЕВЕЛИТЬ ПОЛЕЗНО»

– Яркая страница в минувшем сезо-
не – Юношеская лига УЕФА.

– Мы ведь всего лишь из груп-
пы вышли.

– Это лучше, чем в прошлом.
– На игру с «Челси» в 1/8 фина-

ла мы вылетели с задержкой, лете-
ли с пересадкой и приземлились в 
Лондоне около трех ночи. Но не 
подумайте, что я оправдания ищу, 
просто рассказываю.

Мы были безумно заряжены на 
победу. Еще и своих болельщиков 
увидели на трибуне – этого  вооб-
ще не ожидали. Вышли, забили в са-
мом начале, поверили, что можем 
выиграть. Но пропустили. «Челси» 
пришел в себя, а дальше нелепый 
гол в наши ворота, удаление Ильи 
Кубышкина. Стало понятно: очень 
трудно отыграться, выиграть – по-
давно. Мы очень сильно расстро-
ились, потому что в первом тайме 
были ничуть не хуже.

– Вы давно с Ильей дружите?

– Знакомы давно. Раньше не об-
щались, а в последнее время нашли 
общий язык и много времени про-
водим вместе, развлекаемся иногда.

– Например, квесты в жанре «вы-
берись из комнаты», да?

– Да, мы любители этого дела. 
Недавно четыре квеста прошли. 
Правда, оставили там денег при-
лично.

– Какой квест ваш любимый?
– «Сайлент Хилл». Я люблю, ког-

да загадки и задания немного по-
страшнее.

– Молодые футболисты любят ду-
мать и больше не ходят по клубам за-
жигать с девчонками?

– Зажигать с девчонками, навер-
ное, все любят. Но и мозгом поше-
велить очень полезно. Из этих кве-
стов лично я только один не прошел.

– Какой вам не покорился?
– Есть такой квест «Уменьши-

тельная машина». Долго объяснять, 
что это. 

– Как так? Вас же машиной в ко-
манде называют.

– А тут с машиной не получилось 
(смеется).

– Новичок «Зенита» Артем Дзюба 
– большой любитель квестов. В сле-
дующем сезоне пойдете вместе?

– Почему бы и нет? Если Дзюба 
захочет проверить свои силы с нами 
– поможем ему выбраться из ком-
наты (улыбается).

 «ХАЛК ПРОСТО 
БЕРЕТ И ЗАБИВАЕТ»

– Потренироваться с основой вам 
пока не довелось, но как-то раз вы 
вместе с игроками главной команды 
присутствовали при съемках како-
го-то видео. Расскажите, что там 
было?

– Да ничего особенного. Наш 
администратор, самый лучший ад-
министратор Антон Костровский…

– Что это сейчас было?
– Я уточнил, что он самый луч-

ший администратор. Недавно Ан-
тон спросил у меня, говорю ли я 
в своих интервью, что он самый 
лучший администратор. Вот я и 
говорю.

Он написал SMS, что на следую-
щий день сразу после тренировки 
с чистыми вещами,  тренировоч-
ной формой и бутсами едем на ба-
зу. Проничев, Скопинцев, Кубыш-
кин и я. Мы у него спросили, в чем 
суть, он сказал, что сам не знает.

Приезжаем, смотрим, а там уже 
все в форме стоят на поле. Пошли 
побыстрее в раздевалку, заходим – 
там Халк сидит. Мы подумали, что 
без него точно не начнут, поэтому 
решили сильно не торопиться. Пе-
реоделись, вместе с ним дошли до 
поля, а там снимали какой-то ролик 
про Халка. Я так и не понял, про 
что. Но мы, видимо, для фона были.

– Халк вас там обводил?
– Сначала они били по воротам 

– он, Аршавин и кто-то еще. А в 
следующем ролике Халк обводит 
пятерых, бьет по воротам, вратарь 

улетает от его могучего удара, а на-
ша задача как раз была в том, что-
бы подойти и спросить, что с вра-
тарем.

– В чем, на ваш взгляд, фишка 
Халка?

– В его ударе. Даже если он игра-
ет плохо, за счет одного удара мо-
жет вытащить и команду, просто 
берет и забивает.

– Были опечалены новостью о 
том, что Данни уходит? 

– Безусловно, как болельщик я 
расстроился, но потом очень об-
радовался, что он остается. Данни 
многое сделал для «Зенита». Было 
бы сложно представить нашу ко-
манду без Мигеля.

– Появятся ведь и новые герои.
– Павел Назимов, например 

(смеется). 

ФОРВАРД  «ЗЕНИТА»-М  ПАВЕЛ  НАЗИМОВ: 

●●● Нападающий молодежки «Зенита» 19-летний 
Павел Назимов во втором круге первенства забивал 
почти в каждом матче и стал лучшим бомбардиром 
команды. «Советский cпорт в Санкт-Петербурге» 
разузнал, как он снимался в видеоролике вместе с 
Халком и таскал массажный стол во Владимире. А еще 
выяснил, что зенитовская молодежь любит 
интеллектуальный отдых – квесты в реальности.

ПОМОЖЕМ  ДЗЮБЕ  ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ  КОМНАТЫ!

ЯРКОЙ КОНЦОВКОЙ СЕЗОНА В МОЛОДЕЖКЕ 
ПАВЕЛ НАЗИМОВ РАССЧИТЫВАЕТ 
ЗАСЛУЖИТЬ ВЫХОДЫ НА ПОЛЕ 
В «ЗЕНИТЕ»-2 И КАК МИНИМУМ 
ТРЕНИРОВКИ С ОСНОВОЙ. 
ФОТО ИЛЬИ СМИРНОВА

Л И Ч Н О Е  Д Е Л О
Павел НАЗИМОВ, россий-

ский футболист
Родился: 4 февраля 1996 года.
Выступает за «Зенит»-м (с 

2013-го).

«НЕ  ЗАДУМЫВАЛСЯ 
ОБ  УХОДЕ  ИЗ  «ЗЕНИТА»

Павел Назимов – о продолже-
нии своей карьеры.

– Если позовут в «Зенит»-2 – это 
будет шаг вперед?

– Да. Поверьте, если «Зенит»-2 
будет в ФНЛ, все захотят там иг-
рать. В начале сезона меня при-
влекали к тренировкам. Даже два 
матча сыграл за вторую коман-
ду. В одном из них я, правда, вы-
шел всего на пять минут. Еще бы-
ла игра с владимирским «Торпе-
до»: съездил с командой, массаж-
ный стол донес, посмотрел игру и 
домой поехал (улыбается).

– Через год у вас заканчивается 
контракт. Допустим, есть два ва-
рианта: продлить и играть за «Зе-
нит»-2 в ФНЛ или ПФЛ либо бо-
роться за выживание в Премьер-ли-
ге. Что выберете?

– Я бы выбрал Премьер-лигу. 
Только если буду понимать, что 
на меня рассчитывают как на иг-
рока основной обоймы. Я бы по-
играл там и постарался доказать, 
что подхожу топ-клубу – такому 
как «Зенит». Но пока меня в мо-
ей команде все устраивает, ни ра-
зу не задумывался об уходе.

– Есть какие-то предубеждения 
из разряда «в «Спартаке» не буду 
играть никогда»? 

– В «Спартаке» играть не хотел 
бы, но кидаться громкими заяв-
лениями не готов – вдруг что-то 
произойдет. 

Хотя, думаю, ничего такого не 
случится, поэтому могу сказать: не 
хочу играть за «Спартак». Ограни-
чимся «Спартаком» в этом списке.


