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Валерий Пустарнаков – генеральный
директор ООО «Газинформсервис»

Баскетбольная любительская команда «Газин�
формсервис» – неизменный участник чемпионатов
ФСО профсоюзов «РОССИЯ». Компания оказыва�
ет поддержку женской ветеранской сборной коман�
де России (35+) в чемпионатах мира и Европы по бас�
кетболу, проводимых под эгидой FIMBA и ESBA.
Неоднократно наша сборная становилась победите�
лем и призёром этих соревнований.

АЛЕКСЕЙ БУРЧИК – ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
БАСКЕТБОЛА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

16 сентября 2015 года со�
стоялась отчетно�выборная
конференция Федерации
баскетбола Санкт�Петербур�
га. Новым президентом Фе�
дерации избран Алексей Пет�
рович Бурчик – мастер спорта
СССР, мастер спорта России
международного класса, зас�
луженный работник физичес�
кой культуры Российской Фе�
дерации.

Алексей Петрович Бурчик ро�
дился  7 февраля 1953 года в Ленин�
граде. Игрок и бессменный капитан
команды «Светлана» (1974�1988), в
дальнейшем с успехом защищал
цвета ветеранского клуба «Балтий�
ская звезда», в составе которого

становился чемпионом Европы и
Всемирных игр мастеров, призёром
чемпионата планеты.

Выпускник ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта. Работал тренером (с
1988), а затем возглавлял Василе�
островскую СДЮШОР (1994�
2007), был одним из инициаторов
создания и президентом ЖБК
«Балтийская звезда» (1998�2007) –
обладателя Кубка ФИБА Европы,
бронзового призёра чемпионата
России. Автор книги «Элемент ме�
неджмента в деятельности баскет�
больного тренера», пособия «Уп�
равление тренера своим психологи�
ческим и физическим состоянием».

В настоящее время – советник гу�
бернатора Санкт�Петербурга.

25 августа 2015 года президентом РФБ был
избран 34�летний заслуженный мастер
спорта России Андрей Геннадьевич Кирилен�
ко – воспитанник Фрунзенской СДЮШОР
(тренер – зтр России Алексей Васильев), де�
бютировавший в команде мастеров «Спар�
так» в 16�летнем возрасте, выступавший за
ЦСКА (Москва), клубы НБА «Юта Джаз», «Мин�
несота Тимбервулвз», «Бруклин Нетс».

Андрей Кириленко много лет играл за нацио�
нальную сборную России, в составе которой стал
победителем (2007) и бронзовым призёром (2011)
чемпионата Европы, бронзовым медалистом Игр
ХХХ Олимпиады в Лондоне (2012).
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У САНКТ�ПЕТЕРБУРГА – ТРЕТЬЕ МЕСТО!

Эта организация была
образована в 2013 году.
Основная её задача – со�
здать альтернативу
FIMBA в проведении еже�

С 13 по 20 июня 2015 года в Турции, неда�
леко от города Анталия, в Белеке, прошёл
первый чемпионат по баскетболу среди вете�
ранов, организованный Европейской вете�
ранской баскетбольной ассоциацией (ЕSBA).

годных чемпионатов Ев�
ропы. В первом чемпиона�
те приняли участие 38 ко�
манд из 10 стран Старого
Света. Россию представ�

ляли 14 коллек�
тивов: 11 мужс�
ких и 3 женских.

Санкт�Петер�
бург делегировал
две  мужские и
две женские ко�
манды.

Женские ветеранские

команды из горо�
да на Неве высту�
пали в возраст�
ных категориях
35+ и 50+. В ито�
ге они заняли
третье и второе
места соответ�

ственно в своих группах.

Тайм�аут команды Санкт�Петербурга

Фото на память
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  ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

И   В    П    О
1 Carpathian Bears 4 3 1 7
2 Bergama Genclerbirligi SK 4 2 2 6
3 Baltijec St. Petersburg 4 1 3 5

На снимках:

команда Санкт�Петербурга с бронзовыми
медалями, мячи – в руках Галины Рагозиной,
Зенфиры Рогутиной, Натальи Алексеевой.
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С 8 ноября 2014 года
по 11 апреля 2015
года прошёл очеред�
ной чемпионат ФСО
профсоюзов «Россия»
по баскетболу среди
мужских любительс�
ких команд коллекти�
вов предприятий и
организаций Санкт�
Петербурга.

В сезоне  2014�2015 годов
произошли изменения в со�
ставе участников соревнова�
ний. Нас покинули команды
«Балтика» и «Рубин», а
вместо них присоединился
«Атомпроект». Несмотря на
уменьшение числа команд,
состоялся полноценный чем�
пионат, где команды сыгра�
ли друг с другом в два круга.

Претерпел изменение
регламент участия в сорев�
нованиях – в прошедшем
сезоне команды приобрели
право усилиться максимум

ЧЕТВЁРТАЯ ПОБЕДА «РОСТЕЛЕКОМА»
В ЧЕМПИОНАТЕ ФСО ПРОФСОЮЗОВ

двумя игроками, не работа�
ющими в их организации,
при условии, что они не вы�
ступают ни в одной лиге
баскетбольных соревнова�
ний Санкт�Петербурга.

Соревнования проводи�
лись так же, как и всегда, –
по субботам в общем игро�
вом зале в центре города.

Подводя итоги чемпиона�
та, хочется заметить, что по�
ложение двух основных ли�
деров в турнирной таблице
не изменилось, они снова
набрали одинаковое количе�
ство очков, на этот раз –
23. «Ростелеком» стал че�
тырехкратным чемпионом, а
«Профсоюз жизнеобеспе�
чения» (бывший «Водока�
нал») третий год подряд за�
нимает второе место.  На
почетное третье место на
этот раз поднялся «Проме�
тей», заработав 18 очков.
Благодаря разнице забитых
и пропущенных мячей кол�

Эпизод матча «Профсоюз жизнеобеспечения» – «Ростелеком»

Эпизод матча
«Атомпроект» –
«Газинформсервис»
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ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1. "Ростелеком"
2. "Профсоюз жизнеобеспечения"
3. "Прометей"
4. "Сбербанк"
5. "Газпром инвест"
6. "Газинформсервис"
7. "Атомпроект"

лектив государственного на�
учного центра существенно
улучшил свои прошлогод�
ние результаты (ранее ко�
манда занимала 6�е место из
8). То же количество очков
набрали «Сбербанк» и
«Газпром инвест», но по
лучшей разнице забитых и
пропущенных мячей в играх
между собой «Сбербанк»
оказался на четвертом мес�
те, а «Газпром инвест» со�
хранил пятое место в табли�
це соревнований.

В этом сезоне баскетбо�
листы «Газинформсервиса»
выступили немного слабее,
чем в прошлом году, и за�
няли итоговое шестое мес�
то.

Достойно показал себя
коллектив «Атомпроекта».
Хоть команде и не удалось
выиграть ни одного матча,
со своими основными со�
перниками она вела игру
практически на равных.

Елена КУШНИР

Эпизод матча
«Газпром инвест» – «Газинформсервис»

Эпизод матча
«Профсоюз

жизнеобеспечения» –
«Газинформсервис»

Эпизод матча «Прометей» – «Газпром инвест»
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ЧЕТВЁРТАЯ ПОБЕДА «РОСТЕЛЕКОМА»
В ЧЕМПИОНАТЕ ФСО ПРОФСОЮЗОВ

ФСО профсоюзов «Россия» приглашает бас�
кетбольные коллективы предприятий, органи�
заций, учреждений и фирм Санкт�Петербурга
принять участие в чемпионате крупнейшего на
Северо�Западе России спортивного общества.

Подробная информация – на сайте
www.szlbl.ru и по телефону 310�55�67.

С наградой за первое место
капитан «Ростелекома» Евгений Минкин

Эпизод матча
«Профсоюз жизнеобеспечения» –

«Ростелеком»

«ПРОМЕТЕЙ»
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В прошедшем году в пер�
венстве Глобальной лиги и
чемпионате Санкт�Петер�
бурга приняла участие на�
половину обновленная ко�
манда с новым назва�
нием «Импульс». В

ПОБЕДНЫЙ ЗАРЯД «ИМПУЛЬСА»
Уже второй сезон в первенстве

Глобальной лиги участвует коман�
да ФСО профсоюзов «Россия». В
первый раз это был хорошо изве�
стный в городе и на международ�
ной арене ветеранский коллектив
«ТЕХНОЛИНК». Команда в спортив�
ном сезоне 2012�2013 годов заня�
ла в соревнованиях Глобальной
лиги четвёртое место, а в чемпио�
нате Санкт�Петербурга – второе.

ЧЕМПИОНАТ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Итоговое
положение команд

1  Импульс
2  ЛТУ
3  Калинка
4  Чёрные медведиС мячом – Ольга Южная

Участницы
финального матча

и организаторы
чемпионата

Атакует
Алена Иванова



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

10

ПОБЕДНЫЙ ЗАРЯД «ИМПУЛЬСА»
ряды команды влились такие
известные в городе игроки,

как мс Ольга Кибисова, мсмк Ксе�
ния Лаптева, мс Евгения Пасько, мс
Лидия Южакова, мсмк Татьяна
Южакова, мсмк Ольга Южная,
мсмк Ирина Рюхина.

Команде ставились высокие
цели – призовые места. И состав
не подвёл. На победу работали все,
каждый – в меру своих возможно�
стей. Благодаря этому сил хвати�
ло дойти до финальных игр с ми�
нимальными потерями. Вместо
выбывшей из�за травмы из игро�
вого состава Лидии Южаковой  в
команду пришла мс Алёна Ивано�
ва, сыгравшая отличную решаю�
щую игру в финале. Из 19 игр се�
зона «Импульс» проиграл только
одну – последнюю перед плей�
офф, команде «Чёрные медведи»,
с разницей 5 очков – игру, которая
уже ничего не решала. Небольшая
встряска перед плей�офф, как при�
вивка от звёздности, была даже не�
обходима. Это мотивировало ко�
манду не расслабляться. На протя�
жении сезона у каждой команды
возникают свои трудности и про�
блемы, и мы – не исключение.
Преодолеть всё и стать первыми –
задача непростая. А результат го�
ворит сам за себя. Всё забывается,
а результат остаётся. Заняв первое
место в регулярном чемпионате
Глобальной лиги, «Импульс» уве�
ренно подтвердил своё право на

ЧЕМПИОНАТ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЛИГИ

Премьер�лига
1 Импульс 16 15  1 31
2 ЛТУ 16 11  5 27
3 Ладога ДЮБЛ 16 10  6 26
4 Сирены 16 10  6 26
5 Калинка 16 10  6 26
6 Чёрные медведи 16 10  6 26
7 Президентская 16  3 13 19

академия

8 Спайс 16  2 14 18
9 СКИФ 16  1 15 17

чемпионство в городском чемпи�
онате. После финальной игры иг�
роки получали свои заслуженные
призы и награды: Иванова Алёна
– лучшего игрока матча, Наталья
Алексеева – MVP и снайпера фи�
нала, Ольга Кибисова – лучшего
игрока сезона. И вот мы – ЧЕМ�
ПИОНЫ! Спасибо каждому иг�
року состава, внёсшему свой
вклад в этот Чемпионский сезон.
Вы все молодцы! Спасибо спон�

сорам и организаторам соревнований.
Поддержку команде оказывало ООО
«Специальные технологии».

Татьяна БОЛЬШАКОВА

ЧЕМПИОНСКИЙ СОСТАВ: мс Алексе�
ева Наталья, мс Бойкова Анжелика, мс
Рогутина Зенфира, мсмк Южная Оль�
га, мсмк Южакова Татьяна, мс Киби�
сова Ольга, мсмк Лаптева Ксения, мс
Южакова Лидия, мс Воробьёва Ольга,
мс Пасько Евгения, мс Иванова Алена,
мсмк Рюхина Ирина, кмс Добрякова
Ольга, Сивцова Ирина, Марголис
Анна, кмс Плаксина Светлана, кмс
Смыслова Анастасия, кмс Филимоно�
ва Раиса, кмс Яковлева Евгения.

Тренер команды – Татьяна Алексеев�
на Большакова.

Т
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На снимках: эпизод матча «Импульс» – «Спайс»;
на верхнем снимке – лучший игрок матча Алёна Иванова
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С наградой – Ольга Кибисова

Эпизоды финала «Импульс» – «ЛТУ»

Тайм�аут «Импульса»

Наталья Алексеева –
MVP и снайпер финала
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Второй раз играла ко�
манда «ТЕХНОЛИНК» в
женской ветеранской лиге
Санкт�Петербурга. Лига
молодая, существует два
сезона  и уникальна тем,

«ТЕХНОЛИНК» ОТВОЕВАЛ ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА У «СБЕРБАНКА»

что это единственный ре�
гулярный женский вете�
ранский чемпионат в Рос�
сии. Пока немногочислен�
ный, но постепенно расту�
щий с каждым годом. В
этом сезоне часть игроков
нашей команды организо�
валась в команду «Балти�
ец», и в лиге стало на одну
команду больше. А мы
пригласили играть в этом
сезоне мс Ольгу Южную,
мс Ирину Рюхину, чем
значительно усилили со�
став. Во второй половине
чемпионата смогла вер�
нуться в команду мс Оль�
гу Воробьёва.

Благодаря усиленному
составу у нас получилось
отвоевать звание чемпио�
на у команды «Сбербанк».
Из трёх предварительных
этапов (Осень, Зима, Вес�
на) мы уступили первое
место  только «Сбербан�

ку»на этапе Весна, играя
без нескольких основных
игроков. Интрига  плей�
офф была нарушена неяв�
кой «Сбербанка» на игру

предварительного этапа,
тем самым подарив шанс
на призовое место «Кири�
шистройсервису», кото�
рый выдал в финале от�
личную командную игру
против нас. Вторая  поло�
вина игры сложилась в
наше преимущество толь�
ко благодаря мастерству и
опыту игроков.

Итоги сезона: из 14 про�
ведённых игр победа одер�
жана в 11 и всего 3 пора�
жения. Результативные
игроки сезона: Зенфира
Рогутина – 17 (средний

ИТОГОВОЕ
положение команд:

1. ТЕХНОЛИНК
2. Кириши�
     стройсервис
3. Сбербанк
4. Балтиец
5. СПАРТАК

Эпизод
матча
«ТЕХНОЛИНК» –
«Сбербанк»

Эпизод матча
«Балтиец» – «ТЕХНОЛИНК»

Эпизод матча
«ТЕХНОЛИНК» – «Киришистройсервис»
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показатель за игру), Ната�
лья Алексеева – 16, Анже�
лика Бойкова  – 15, Ольга
Южная – 12, Лидия Южа�
кова – 11, Ирина Рюхина
– 11, Ольга Воробьёва  –
10. Кроме того, Ольга
Южная была выбрана об�
щим голосованием на сай�
те ветеранской лиги в
символическую пятёрку
чемпионата как лучший
разыгрывающий. Всем иг�
рокам – спасибо за борь�
бу, помощь, участие.

Татьяна БОЛЬШАКОВА

«ТЕХНОЛИНК» –
чемпион
женской

ветеранской
лиги

сезона 2014/2015
Поздравляем коман%

ду с успехом!
За команду выступа�

ли: мс Алексеева На%
талья, мс Бойкова Ан%
желика, мс Рогутина
Зенфира, мсмк Южная
Ольга, мс Южакова
Лидия, мс Воробьева
Ольга, мсмк Рюхина
Ирина, кмс Добрякова
Ольга, Сивцова Ири%
на, Марголис Анна,
Ищук Светлана, Кура%
нова Ольга, кмс Фили%
монова Раиса, кмс
Яковлева Евгения,
Ульянова Ирина.

Тренер команды –
Татьяна Алексеевна
Большакова.

Команду�победительницу поздравляет
чемпион СССР 1975 года

мсмк Сергей Петрович Кузнецов

«ТЕХНОЛИНК» – чемпион ПАВБ
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Заслуженный тренер СССР С.Я. Гель%
чинский родился 6 октября 1935 года.
Три раза подряд приводил женскую ко%
манду ленинградского "Спартака" к по%
бедам в розыгрыше Кубка обладателей
кубков (1972, 1973, 1974), а также выиг%
рывал Кубок Лилиан Ронкетти (1975).
Сенсационно в упорной борьбе против
непобедимого рижского ТТТ завоевал
"золото" чемпионата Советского Союза
(1974). В качестве старшего тренера
сборной СССР привёл команду к победе
на Всемирной универсиаде 1970 года.
Последний успех – бронзовые медали
"Волны" в чемпионате России 2000 года.
Ушёл из жизни 1 мая 2004 года.

Поддержку команде оказывает ООО «Специальные технологии»

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

1. Импульс
2. Нова Арена
3. Черные медведи
4. ЛТУ

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА
ГЕЛЬЧИНСКОГО�2015 –

ЖЕНСКАЯ  ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
КОМАНДА «ИМПУЛЬС»:

Анастасия Кощенко, Галина Рагозина (мс), Ольга Кибисова (мс),
Ксения Лаптева (мсмк), Евгения Пасько (мс), Елена Дыева (кмс),
Лидия Южакова (мс), Татьяна Южакова (мсмк), Анна Марголис,
Марина Сухорукова.

Главный тренер: Татьяна Большакова.
Начальник команды: Александр Сазоненко.
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Эпизод финального матча
розыгрыша Кубка Гельчинского�2015

18.10.2015 (воскресенье), ул. Швецова, д. 23

16.00. ИГРА ЗА 3�е МЕСТО.  ЧЕРНЫЕ МЕДВЕДИ – ЛТУ
= 49:46 (11:12, 15:7, 16:16. 7:11)

Самые результативные игроки матча:
Черные медведи: Тимченко – 12 очков, Курочкина – 8, Ба�
лан – 7;
ЛТУ: Климова – 11, Махлина – 8, Красавцева – 7.

Лучшие игроки: Балан (ЧМ), Климова (ЛТУ).
17.30. ФИНАЛ КУБКА ГЕЛЬЧИНСКОГО. НОВА АРЕ�
НА – ИМПУЛЬС = 74:75от (16:17, 11:13, 21:20, 20:18, 6:7)

Самые результативные игроки матча:
Нова Арена:  Алексеева – 24 очка, Румянцева – 12, Пар�
фенова – 11;
Импульс: Дыева – 28, Южакова Татьяна – 17, Пасько – 15.

Лучшие игроки: Наталья Алексеева (НА), Татьяна Южа�
кова (И).

17.10.2015 (суббота), ул. Швецова, д. 23

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, Рю�
хина – 12;
ЛТУ: Анисимова – 14 очков, Жарникова – 11.

Лучшие игроки: Румянцева (НА), Жарникова (ЛТУ).
18.00. 2�й ПОЛУФИНАЛ. ИМПУЛЬС – ЧЕРНЫЕ МЕД�
ВЕДИ = 77:76 (18:18, 19:22, 22:13, 18:23)
Импульс: Лаптева – 22 очка, Дыева – 22;
Черные медведи: Тимченко – 18, Балан – 14.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕМОРИАЛА



У САНКТ�ПЕТЕРБУРГА – ТРЕТЬЕ М
ЕСТО!


