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С 21 по 28 июня 2014 года в Латвии, в
городе Лиепая, прошёл первый Промо	
чемпионат по баскетболу среди ветера	
нов, организованный Европейской вете	
ранской баскетбольной ассоциацией
(ESBA). Эта организация была образова	
на в 2013 году. Основная её задача – со	
здать альтернативу FIMBA в проведении
ежегодных чемпионатов Европы. В пер	
вом Промочемпионате приняли участие
восемнадцать команд из четырёх стран.
Россию представляли 6 коллективов: 2
женских и 4 мужских, 5 из них получили
призовые места, причём три команды
были из Санкт	Петербурга.

Свои первые золотые медали европей	
ского масштаба завоевала женская сбор	
ная команда СЗЛБЛ (NWABL), представ	
лявшая ФСО профсоюзов «Россия» и вы	
ступившая в категории «35 лет и старше».

ПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

ЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБАЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБАЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБАЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБАЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБА

Команда была сформи�
рована из шести игроков
«ТЕХНОЛИНКА» –
Анжелики Бойковой,
Зенфиры Рогутиной,
Натальи Алексеевой,
Елены Гришиной, Ири�
ны Сивцовой, Ольги
Добряковой. Усилили
коллектив Зоя Тутуева
из Вологды и Мария
Калмыкова из Москвы.

Утром 20 июня мы
прибыли в Ригу, а к обе�
ду уже заселились в гос�

тиницу «Лива», распо�
ложенную в центре горо�
да. У нас был день на
подготовку к началу  со�
ревнований.

Первая игра состоя�
лась 22 июня в 10 утра с
командой Санкт�Петер�
бурга. Закончилась
встреча нашей уверенной
победой со счётом 70:53.
Наталья Алексеева на�
брала 20 очков и семь
подборов, Анжелика
Бойкова и Зенфира Ро�

гутина добавили по 17
очков к общему счёту.
Потом был конкурс 3�
очковых бросков. В фи�
нальный этап вышли
наши Наталья Алексее�
ва и Зенфира Рогутина.
В 17.00 состоялась тор�

жественная церемония
открытия чемпионата в
Лиепайском олимпий�
ском центре. После це�
ремонии открытия был
проведён показательный
матч между чемпионом
СССР командой ли�

товского «Жальгириса»
и сборной ESBA. В
большом перерыве этой
товарищеской встречи
состоялся финал конкур�
са трёхочковых бросков.
Среди женщин первое и
третье места соответ�
ственно заняли Наталья
Алексеева и Зенфира
Рогутина. За конкурсом
с интересом наблюдали
Арвидас Сабонис и
Шарунас Марчюлёнис,
а также вся команда ве�
теранского «Жальгири�
са».

Следующий день для
нас начался в 10 часов утра
с соревнований по стрит�
болу, в которых приняли
участие четыре игрока ко�
манды: Анжелика Бойко�
ва, Зоя Тутуева, Ирина
Сивцова и Ольга Добря�
кова.

ИТОГОВОЕ
положение

команд

1. СЗЛБЛ
2. «Свайя» (Литва)
3. Санкт�Петербург
4. Латвия

Сборная СЗЛБЛ

Играют
сборная СЗЛБЛ

и «Свайя»
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ПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

ЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБАЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБАЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБАЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБАЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБА
Не все женские ко�

манды участвовали в
этих соревнованиях.
После утренней тяжёлой
игры и насыщенного
первого дня отдыхали
команды Литвы и
С а н к т � П е т е р б у р г а .
Сборная Латвии выста�
вила два состава, кото�
рые уверенно обыграла
наша стритбольная ко�
манда, заняв первое ме�
сто. Этим мы помогли
команде города на Неве,
которая, отдохнув утром,
в 12 часов обыграла ус�
тавшую команду хозяек
со счётом 62:53. А нам
предстояла непростая
игра с отдохнувшей ко�

мандой «Свайя» из Лит�
вы в 15.30. Борьба была
напряжённой, сказыва�
лись нагрузки, и всё�таки
эту игру мы выиграли с
минимальным перевесом
57:55. Вечер мы провели
в хорошем настроении на
вечеринке, которая была
устроена организаторами
для всех участников в
кафе на пляже.

24 июня состав нашей
команды усилила подъе�
хавшая Мария Калмыко�
ва, и за судьбу первого
места практически мож�
но было не волноваться.

25 июня была повер�
жена команда Латвии –
77:31. А 27 июня в фи�
нальном матче за первое
место в группе были по�
беждены и баскетболис�
тки Санкт�Петербурга со
счётом 82:47. Команда
СЗЛБЛ стала первым
чемпионом ESBA в воз�
растной группе 35+. Ма�
рия Калмыкова получила
титул MVP чемпионата.

Этот выезд на пре�
стижные европейские
соревнования стал воз�
можен благодаря спон�
сорской помощи ООО

«Газинформсервис»

(генеральный директор
– Валерий Пустарна�
ков) и ЗАО «ТЕХ�

НОЛИНК» (генераль�
ный директор – Юрий
Горшков).

Татьяна
БОЛЬШАКОВА

Стритбол: награждение команды СЗЛБЛ; эпизод игры

На трибуне – Наталья Алексее	
ва и Арвидас Сабонис; к броску го	
товится Зенфира Рогутина.
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Эпизоды матча  СЗЛБЛ – Санкт	Петербург;
главный приз в руках капитана

сборной СЗЛБЛ Анжелики Бойковой

Участники матча СЗЛБЛ – Латвия
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ПОВТОРИЛИ РЕЗУЛЬТАТПОВТОРИЛИ РЕЗУЛЬТАТПОВТОРИЛИ РЕЗУЛЬТАТПОВТОРИЛИ РЕЗУЛЬТАТПОВТОРИЛИ РЕЗУЛЬТАТ

ПРОШЛОГОДНЕЙ ПОЕЗДКИПРОШЛОГОДНЕЙ ПОЕЗДКИПРОШЛОГОДНЕЙ ПОЕЗДКИПРОШЛОГОДНЕЙ ПОЕЗДКИПРОШЛОГОДНЕЙ ПОЕЗДКИ

В этом году, как и в
прошлом сезоне, в со�
ревнованиях выступи�
ли 4 команды. В сбор�
ную СЗЛБЛ вошли
четыре игрока «ТЕХ�
НОЛИНКА» (Зен�
фира Рогутина, Раиса

Итоговое
положение

команд

1. Кретинга
2. СЗЛБЛ
3. Шилуте
4. Мажейкяй

Второй год подряд женская
профсоюзная команда СЗЛБЛ с
30 мая по 2 июня провела игры
в Паланге, курортном городе на
побережье Балтийского моря,
уже в пятый раз приняв  участие
в летней спартакиаде «Жальги	
риса». В этом году литовскому
спортивному обществу испол	
нилось 70 лет.

Ещё одну юбилейную дату –
свой 25	й день рождения – от	
метил ежегодный республикан	
ский фестиваль «Спорт для всех».

Филимонова, Лидия
Южакова, Галина Ра�
гозина),  два игрока
«Сбербанка» (Ольга
Кибисова,  Евгения
Пасько) и Анастасия
Смыслова из Великого
Новгорода.

Мы прибыли в Палан�
гу 30 мая днём, а уже
вечером принимали уча�
стие в параде открытия
спортивных мероприя�

игры – 45:42. Наша ко�
манда одержала боевую
победу. Самый резуль�
тативный игрок этого
матча – Ольга Кибисо�
ва (18 очков).

Через четыре часа от�
дыха нас ожидал второй
матч в 15.00 с командой
«Мажейкяй». Вся игра
прошла за явным нашим
преимуществом, в том
числе и под кольцом.
Итог – 50:33. Уверенная
победа наших баскетбо�
листок. Самый результа�
тивный игрок – Евгения
Пасько (20 очков).

В этот же день, после
двух побед, игроки пе�
тербургской команды
приняли участие в танце�
вальном флешмобе – од�
новременном танце 3000
участников спортивного
праздника для занесения
в Книгу рекордов Гин�
несса. Кажется, занес�
ли… День  прошёл насы�
щенно, а на следующий
день нам предстояла
встреча с основным со�
перником – командой

тий. Торжественное ше�
ствие по главной улице с
оркестром до стадиона,
где и состоялась основ�
ная церемония открытия
с поднятием флага,
танцами, фейерверком.

Правила игры претер�
пели изменения. В этот
раз она состояла из 4 пе�
риодов по 8 минут «гряз�
ного» времени, 2 после�
дние минуты игры –
«чистые».

31 мая в 10 часов утра
состоялась первая игра с
командой «Шилуте».
Матч проходил с пере�
менным успехом. Не�

смотря на то, что мы ус�
тупили в 1�м и 4�м пери�
одах, нам всё�таки уда�
лось сохранить преиму�
щество счёта в конце

Эпизоды матчей сборной СЗЛБЛ с командами Шилуте и Мажейкяя
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«Кретинга» и борьба за
первое место.

Игра началась рано, в
10 часов утра. С самого
начала всё стало склады�
ваться в пользу хозяев, и
не без помощи спорных
решений судей. Мы дол�
го не могли забить свой
первый мяч, позволяя со�
перницам отрываться в
счёте. Первая половина
матча закончилась с от�
рывом соперниц +14. Во
второй половине игры
нам удалось сократить
разницу в счёте до �5, но
дожать в концовке не
хватило сил и времени.
На фоне усталости две
глупые потери под своим
щитом на последних се�
кундах принесли ещё 4
очка команде соперниц.
Безуспешное начало и
незадавшаяся концовка.
Счёт игры – 38:47. Луч�
ший игрок матча – Ли�

дия Южакова (17 очков,
из них 5 трёхочковых).

Занять первое место
было нашей задачей, но у
были свои планы. Уж
очень им не хотелось в
свой юбилейный сезон
уступать приезжей ко�
манде. Всё было заточе�
но на свои интересы: уча�
стие в мероприятиях на�
шей команды, календарь
игр, своё судейство. К ос�
новной игре наша коман�
да подошла с накопив�
шейся усталостью, сказа�
лась насыщенная про�
грамма первого игрового
дня. В итоге мы повтори�
ли результат прошлогод�
ней поездки – получили
серебряные медали.

В гостях, чтобы выиг�
рать, нужно быть на голо�
ву выше и сильнее. В сле�
дующих сезонах СЗЛБЛ
надеется поддерживать
сложившиеся дружеские

отношения  с спортобще�
ством «Жальгирис» и ещё
встретиться на баскет�
больной площадке с её
представителями.

Татьяна
БОЛЬШАКОВА

На снимках: участ	
ники спартакиады
после награждения;
эпизоды матчей
сборной СЗЛБЛ с ко	
мандами Мажейкяя
и Кретинги.
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ЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВ

«РОССИЯ». «РОССИЯ». «РОССИЯ». «РОССИЯ». «РОССИЯ». Корпоративная лига
ИТОГОВОЕ
положение

команд

1.  Ростелеком
2. Водоканал
3. Рубин
4. Газинформсервис
5. Газпром инвест
6. Прометей
7. Сбербанк
8. Балтика

Число команд, принимаю�
щих участие в этом турнире,
ограничено. Это связано с
тем, что за команду органи�

С 9 ноября 2013 года по 12 апреля 2014 года про	
шёл третий чемпионат ФСО профсоюзов «Россия»
среди мужских любительских команд организаций
и предприятий Санкт	Петербурга.

Эпизоды матчей «Газинформсервис» – «Рубин»
(левый снимок) и «Ростелеком» – «Водоканал»

зации могут выступать
только её сотрудники. С
прошлого сезона число ко�
манд не изменилось – их

Команда «Ростелеком»



ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ  БАСКЕТБОЛ СЕВЕРО�ЗАПАДА РОССИИ И ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»

9

На снимках:
призёры

чемпионата
Корпоративной лиги –

команды
«Водоканал»

(второе место,
в жёлтой форме)

и «Рубин»
(третье место,

в красной форме);
эпизод матча

«Газинформсервис» –
«Рубин»

так и осталось восемь.  Но не�
много изменился состав участ�
ников – вместо СЗФ ОАО
«Мегафон»  на спортивную
площадку  вышел коллектив
Северо�Западного банка ОАО
«Сбербанк России». Соревнова�
ния проводились, как обычно –
в общем игровом зале в центре
города, по субботам.

После первого круга игр сре�
ди восьми команд участников со�
ревнований были выявлены че�

тыре лидера, положение которых
в итоговой таблице осталось не�
изменным. Трёхкратным чемпи�
оном стала команда ОАО «Рос�
телеком». В то же время коман�
да ГУП «Водоканал Санкт�Пе�
тербурга» второй год подряд ос�
тавляет за собой второе место, а
команда ОАО «ЦКБ МТ «Ру�
бин» снова занимает третье при�
зовое место, как в первом чем�
пионате ФСО профсою�
зов «Россия».
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ЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВЧЕМПИОНАТ ФСО ПРОФСОЮЗОВ

«РОССИЯ». «РОССИЯ». «РОССИЯ». «РОССИЯ». «РОССИЯ». Корпоративная лига
В течение трёх лет про�
ведения чемпионата

сформировалась восходящая
тенденция успеха игроков ко�
манды ООО «Газинформсер�
вис». В этом сезоне им удалось
занять четвёртое место, хотя в
прошлых сезонах они были на
шестом. На этот раз они опе�
редили команду ОАО «Пиво�
варенная компания «Балтика»,
которая проявила себя в меру
своих сил, сделав две неявки на
втором этапе и оказавшись на
восьмом месте. Баскетболисты
команды ООО «Газпром ин�
вест» улучшили свои результа�
ты в этом сезоне, заняв пятое
место и вернувшись в своё пер�
воначальное положение, как в
сезоне 2011�2012 годов. Шес�
тое место заняла команда
ФГУП ЦНИИ КМ «Проме�
тей», а седьмое – коллектив
Северо�Западного банка
ОАО «Сбербанк России».

Источник формирования
бюджета Корпоративной лиги
разделяется на две составляю�
щие. Участие половины команд

в соревнованиях финансируют
профсоюзные организации.
Это ОАО»Ростелеком»

(председатель профкома –
Т.А. Шуйская), ГУП «Водо�

канал Санкт�Петербурга»

(председатель профкома –
Т.И. Третьякова), ОАО

«ЦКБ МТ «Рубин» (предсе�
датель профкома – В.М. Ар�
теменков), ФГУП ЦНИИ

КМ «Прометей» (председа�
тель профкома – С.В. Коркош).
Остальные коллективы физ�
культуры – ОАО «Пивова�

ренная компания «Балтика»,
ООО «Газинформсервис»,
ООО «Газпром инвест», Се�

веро�Западный банк ОАО

«Сбербанк России» – поддер�
живают администрации.

Елена КУШНИР
На снимках: эпизоды

матча «Балтики» с коман	
дами «Газпром инвест»
(вверху) и «Сбербанк».

.
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Связано это с тем, что путём голосования команды отказа�
лись от усиления состава одним игроком, не работающим в их
организации. Вариант прошлого года не прошёл. Потому столь
прогнозируемыми оказались результаты кубкового турнира.

Два почётных трофея для этих соревнований были пода�
рены постоянным спонсором – центром спортивной экипи�
ровки и оборудования «ЮАНА�Спорт».

«РОСТЕЛЕКОМ» ПОБЕДИЛ И В КУБКЕ«РОСТЕЛЕКОМ» ПОБЕДИЛ И В КУБКЕ«РОСТЕЛЕКОМ» ПОБЕДИЛ И В КУБКЕ«РОСТЕЛЕКОМ» ПОБЕДИЛ И В КУБКЕ«РОСТЕЛЕКОМ» ПОБЕДИЛ И В КУБКЕ

ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»
Во втором розыгрыше Кубка ФСО

профсоюзов «Россия», который прошёл
в четыре последних выходных дня ап	
реля, никаких изменений в итоговом
распределении мест по сравнению с ре	
гулярным чемпионатом не произошло.

ИТОГОВОЕ положение команд:
ГРУППА А:

1. РОСТЕЛЕКОМ

2. ВОДОКАНАЛ

3. РУБИН

4. ГАЗИНФОРМСЕРВИС

ГРУППА Б:

1. ГАЗПРОМ ИНВЕСТ

2. ПРОМЕТЕЙ

3. СБЕРБАНК

4. БАЛТИКА

На снимках: команды «Ростелеком» и «Водока	
нал» после финального матча вместе и эпизод их
игры за Кубок ФСО профсоюзов «Россия».
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На снимках: команда «Рубин» – бронзовый призёр Кубка
ФСО профсоюзов «Россия»; эпизоды матчей «Ростелеком» –
«Водоканал» (игроки в красной и жёлтой форме),  «Газин	
формсервис» – «Рубин» (левый нижний).

ФСО профсоюзов «Россия» ПРИГЛАШАЕТ баскет	
больные коллективы предприятий, организаций, уч	
реждений и фирм Санкт	Петербурга принять учас	
тие в чемпионате ФСО профсоюзов «Россия».

Подробная информация –
на сайте www.szlbl.spb.ru и по тел. 310	55	67
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На снимках:
участники
и эпизоды

матчей
«Газпром
инвест» –

«Прометей»
за 1	2	е места
в группе «Б»;

команда
«Сбербанк»,

занявшая
третье место
в группе «Б»
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СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

«ТЕХНОЛИНКА»«ТЕХНОЛИНКА»«ТЕХНОЛИНКА»«ТЕХНОЛИНКА»«ТЕХНОЛИНКА»

В ЧЕМПИОНАТЕ ПАВБВ ЧЕМПИОНАТЕ ПАВБВ ЧЕМПИОНАТЕ ПАВБВ ЧЕМПИОНАТЕ ПАВБВ ЧЕМПИОНАТЕ ПАВБ
В этом сезоне любительская баскетбольная команда

«ТЕХНОЛИНК» выступила в первом женском чемпиона	
те Петербургской ассоциации ветеранов баскетбола
(ПАВБ). Всего в турнире приняли участие четыре вете	
ранские команды, за которые разрешено играть баскет	
болисткам, чей возраст достиг тридцати лет.

На снимках:
команда «ТЕХНОЛИНК» –
серебряный призёр чем	
пионата Петербургской
ассоциации ветеранов
баскетбола; эпизод мат	
ча «ТЕХНОЛИНК» –
«Спартак».

Соревнования проходи�
ли в три круга по схеме
«каждый с каждым». По
итогам регулярного чем�
пионата коллективы в мае
окончательно распредели�
ли места с помощью куб�
ковой системы. На первом
месте оказалась сильная
команда «Сбербанк»,
укомплектованная пре�
имущественно 30�летни�
ми игроками. «ТЕХНО�
ЛИНК», средний возраст
игроков которого превы�
шает 40 лет, занял итого�
вое второе место.

ИТОГОВОЕ
положение

команд
1. СБЕРБАНК
2. ТЕХНОЛИНК
3. СПАРТАК
4. КИРИШИ�
    СТРОЙСЕРВИС
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