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З а с л у ж е н 

ный тренер
СССР и Рос

сии С.Я. Гель

чинский ро

дился 6 октяб

ря 1935 года.
Трижды подряд
приводил жен

скую команду
ленинградско

го «Спартака» к
победам в ро

зыгрыше Кубка
обладателей
кубков (1972,
1973, 1974), а
также выигрывал Кубок Лилиан Ронкет

ти (1975). Сенсационно в упорной борь

бе против непобедимого рижского ТТТ
завоевал «золото» чемпионата Совет

ского Союза (1974). В качестве старше

го тренера сборной СССР привёл ко

манду к победе на Всемирной универ

сиаде 1970 года. Последний успех –
бронзовые медали «Волны» в чемпио

нате России 2000 года. Ушёл из жизни
1 мая 2004 года.

Поддержку команде оказывает ООО «Специальные технологии»

В Петербурге состоял�
ся традиционный, 9�й по
счёту турнир по баскетбо�
лу среди женщин, посвя�
щённый памяти заслу�
женного тренера СССР и Рос�
сии, чемпиона СССР�1974,
многократного обладателя ев�
рокубков Станислава Яковле�
вича Гельчинского. Турнир про�
шёл  с 17�го по 18 октября и
был посвящён славному юби�
лею – 80�летию легендарного
наставника Станислава Гель�
чинского, которое широко от�
мечалось в октябре 2015 года
всем баскетбольным сообще�
ством страны.

 По утверждённому регла�
менту, турнир прошёл в фор�
мате «Финала четырёх». Ко�
манды, которые играли в «Куб�
ке Гельчинского�2015», были
приглашены по спортивному
принципу: чемпионы (или при�
зёры) Ассоциации студенчес�
кого баскетбола – АСБ�Севе�
ро�Запад, чемпионата Санкт�
Петербурга среди женщин,

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

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

СОСТАВ «ИМПУЛЬСА»: Анастасия Кощенко, мс Галина Рагозина,
мс Ольга Кибисова, мсмк Ксения Лаптева, мс Евгения Пасько, кмс
Елена Дыева, мс Лидия Южакова, мсмк Татьяна Южакова, Анна Мар�
голис, Марина Сухорукова. Главный тренер – Татьяна Большакова.

Начальник команды – Александр Сазоненко.

СОСТОЯЛСЯ ДЕВЯТЫЙ
КУБОК С.Я.  ГЕЛЬЧИНСКОГО

чемпионата
Женской Гло�
бальной лиги
и чемпионата
в е т е р а н о в

«Максибаскет».
Это: ЛТУ, «Им�
пульс», «Чёрные
медведи» и «Нова
Арена». Обладате�
лем Кубка Гель�
чинского 2015
года стала женская любитель�
ская баскетбольная команда
«Импульс».
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ПОБЕДНЫЙ ДЕБЮТ В ПЯРНУ

Этот турнир прохо�
дит уже не первый год
и набирает всё боль�
шую популярность
среди ветеранских ко�
манд. Из нашего горо�
да в нем приняли уча�
стие в различных воз�
растных категориях 4
женских и одна мужс�
кая команда. Всего в
соревнованиях высту�
пали 37 команд из 5

СОСТАВЫ КОМАНД
«ИМПУЛЬС»: Кибисова Ольга – 38 очков (в
том числе 3 трёхочковых броска), Лаптева
Ксения – 34(4), Пасько Евгения – 22, Южа�
кова Татьяна – 23(3), Южакова Лидия –
25(3), Кощенко Анастасия.
Тренер – Большакова Татьяна Алексеевна.
«ТЕХНОЛИНК»: Орлова Мария – 22(4), Аб�
рамова Валерия – 6(2), Рагозина Галина –
13(1), Иванова Алёна – 21, Марголис Анна –
12, Богданова Оксана – 11.
Тренер – Абрамов Дмитрий Владимирович.

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД 30+:

1. Impuls (Rus)
2. Avantis (Lat)
3. Teсhnolink (Rus)
4. OSK (Est)
5. Favorites (Lit)
6. Kekava (Lat)
7. Spirit (Est)

В самом конце зимы, с 26 по 29 февраля
2016 года, чемпион Санкт.Петербурга, коман.
да ФСО профсоюзов «Россия» – «Импульс»,
впервые приняла участие в розыгрыше еже.
годного зимнего кубка – ICE CUP, который про.
водится в Эстонии, в приморском Пярну.

государств. Женские
команды были пред�
ставлены в трёх возра�
стных категориях:
семь команд в 30+,
восемь команд в 40+,
три команды в 50+.
Мы, чтобы макси�
мально вывезти состав
команды на соревно�
вания, разделили её на
две – «Импульс» и
«ТЕХНОЛИНК»,

по 6 игроков в каж�
дой. Условия проведе�
ния игр позволяли это
сделать, так как каж�
дая игра состояла из
двух  таймов по 10 ми�
нут грязного времени.
У каждой команды за
два игровых дня было
четыре игры. Первый
день был особо насы�
щенным и напряжён�
ным для команд. Кро�
ме трёх игр было праз�
дничное открытие
турнира, с  оркестром,
исполнением гимна
Эстонии и нацио�
нальными танцами. А
вечером состоялась
праздничная вечерин�
ка. «Импульс» уве�
ренно провёл все три

 Эпизоды матча «Импульс» – «Avantis»

Эпизоды матчей  «ТЕХНОЛИНК» –
«Spirit» (на верхнем снимке)

и «Импульс» – «OSK»
(на нижнем снимке)
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Поддержку командам оказывает
ООО «Специальные технологии»

игры и вышел в финал.
«ТЕХНОЛИНКУ»
не хватило 5 очков для
победы над литовским
«Favorites». Суще�
ственно упустив со�
перника в счёте в пер�
вом тайме из�за недо�
статочно хорошей за�
щиты, во втором тай�
ме удалось сократить
отставание, но выиг�
рать игру уже не полу�

чилось. После этого
поражения «ТЕХ�
НОЛИНК» вышел
на личную встречу с
«Импульсом», кото�
рый уверенно его
обыграл. Упустив с
первым поражением
возможность занять
второе место, «ТЕХ�
НОЛИНК» боролся
за 3�е место и выиг�
рал его в упорной

борьбе на следующий
день. А «Импульс»
уверенно покорил фи�
нал и завоевал первое
место. Выезд  нам
удался. Два призовых
места – первое и тре�
тье, очень хороший
результат!

В целом турнир и
его организация по�
нравились. Незатяну�
тое, интересное от�

крытие, четыре  игро�
вые площадки в од�
ном зале, награжде�
ние победителей с по�
дарками, которое
проходило в проме�
жутке между финаль�
ными встречами. Уча�
стникам не приходи�
лось его долго ждать.

Дружеская атмосфе�
ра, хорошие впечатле�
ния…

Большое спасибо
организаторам турни�
ра в городе Пярну за
интересные соревно�
вания!

Татьяна
БОЛЬШАКОВА

Встреча земляков: «ТЕХНОЛИНК» – «Импульс»

 Эпизод матча «Favorites» – «ТЕХНОЛИНК»
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Поддержка спортивных организаций и
проектов, пропагандирующих здоровый об�
раз жизни, является для нас важным на�
правлением социальной политики компа�
нии. Меня часто спрашивают: почему бас�
кетбол? Видимо, потому что сегодня в бас�
кетболе ты всё ещё уверен, что на площад�
ке рядом с тобой КОМАНДА и люди, которые
будут биться до победного конца.

Юрий Владимирович ГОРШКОВ,
президент ЗАО «ТЕХНОЛИНК»

ЗАО «ТЕХНОЛИНК» – авторизованный дистри�
бьютор и поставщик решений GE Automation&Controls и
GE Digital (ранее GE Intelligent Platforms) в области про�
мышленной автоматизации на территории России и стран
СНГ.

GE Automation&Controls и GE Digital – высокотехно�
логичные компании, мировые поставщики аппаратного и
программного обеспечения, экспертных услуг и данных в
сфере автоматизации производства и встроенных вычисли�
тельных систем. Обе компании входят в многоотраслевую
корпорацию General Electric, основанную в 1878 году изоб�
ретателем Томасом Эдисоном.

«ТЕХНОЛИНК» предлагает весь набор средств ав�
томатизации, от программируемых логических контролле�
ров и лицензионных программных продуктов до комплекс�
ных систем мониторинга и управления производством:

• ПЛК производства GE Automation&Controls (GE
Intelligent Platforms, GE Fanuc), Siemens, Horner;

• АСУ ТП – автоматизированные системы управления
технологическими процессами;

• АСАК – автоматизированные системы аналитичес�
кого контроля (для пульповых продуктов и технологичес�
ких растворов);

• MES (ИСУП) – информационные системы управле�
ния производством;

• LIMS (ЛИС) – лабораторные информационные ме�
неджмент�системы.

Компанией реализовано более 100 проектов в таких от�
раслях, как: горнодобывающая промышленность, металлур�
гия, большая и малая энергетика, нефтегазовая отрасль,
нефтепереработка и нефтехимия, целлюлозно�бумажная

промышленность, химическая отрасль, пищевая промышлен�
ность. Компания работает не только с ведущими предприя�
тиями Северо�Западного региона, но и производственными
площадками, расположенными по всей территории России.
Среди наших постоянных клиентов: ПАО «ГАЗ�ПРОМ»,
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГМК "Норильский
Никель"», ПАО «Газпром нефть», Русская медная компа�
ния, Руссдрагмет, ОАО «УГМК» и многие другие.

Головной офис компании находится в Санкт�Петербур�
ге, филиалы расположились в Москве, на Урале и в Казах�
стане. Совместно с региональными партнёрами компания
предлагает заказчикам комплексные решения по созданию
автоматизированных систем – от проекта до ввода в дей�
ствие, консультации по выбору оптимальных технических
решений, гарантийное и послегарантийное обслуживание,
помощь в системной интеграции, а также обучение в соб�
ственном учебном центре.

Получить дополнительную информацию
у специалистов компании:

• +7 (812) 331�58�30 (доб. 112 и 113) или
sales@technolink.spb.ru – по вопросам приобре�
тения оборудования и программного обеспече�
ния, стоимости  и условиям поставки

• + 7 (812) 331�58�30 (доб. 121 и 122) или
support@technolink.spb.ru – по характеристи�
кам оборудования и программного обеспечения,
а также вопросам технической поддержки

• +7 (812) 331�58�30 (доб. 124) или
marketing@technolink.spb.ru – по вопросам, ка�
сающимся рекламы, сувенирной продукции и свя�
зей с общественностью.
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ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

198097, Санкт�Петербург,
ул. Кронштадтская, д.10, лит.А

Телефон: +7 (812) 677�20�50
www.gaz�is.ru

Компания оказывает полный комплекс услуг в обла�
сти информационной безопасности и обеспечения бе�
зопасности объектов: занимается проектированием,
внедрением, сопровождением, подготовкой специали�
стов заказчика, а также участвует в разработке норма�
тивной документации. Программные продукты соб�
ственной разработки неоднократно становились лауре�
атами престижной премии «За Укрепление Безопасно�
сти России». «Газинформсервис» предоставляет услу�
ги испытательной лаборатории, проводит работы по ат�
тестации и сертификации, а также оказывает консалтин�
говые услуги в области информационной безопасности
и обеспечения безопасности объектов.

В ООО «Газинформсервис» значительное внимание
уделяется спорту. Корпоративные мероприятия Компа�
нии зачастую носят спортивный характер, привержен�
ность здоровому образу жизни является частью корпо�
ративной культуры. Генеральный директор компании Ва�
лерий Фёдорович Пустарнаков активно поддерживает
стремление сотрудников заниматься спортом. Так, с его
подачи несколько лет назад появилась корпоративная бас�
кетбольная любительская команда «Газинформсервис»,

В БЕЗОПАСНОСТИ – ПРОФЕССИОНАЛЫ,
В СПОРТЕ – ЛЮБИТЕЛИ:

«Газинформсервис» поддерживает любительские сборные по баскетболу
Компания «Газинформсервис» — один из

крупнейших в России системных интеграторов
в области безопасности, разработчик уникаль.
ных программных продуктов, специализирую.
щийся на создании систем информационной
безопасности и систем обеспечения безопас.
ности объектов для крупных корпораций энер.
гетической и транспортной отраслей, органов
государственной власти и местного самоуп.
равления, а также учреждений финансового
сектора и здравоохранения.

которая является постоянным уча�
стником чемпионатов ФСО профсо�
юзов «Россия» по баскетболу.

В сезоне 2014�2015 годов наша
команда заняла шестое место, в
сезоне 2015�2016 выступила не�
сколько хуже, заняв итоговое 8�е
место. Но это не огорчает баскетбо�
листов, они получают истинное удо�
вольствие от игры, а все свои силы
и профессионализм отдают работе.

Желаем спортсменам успехов и
побед, а тем читателям, кто ещё не
открыл для себя радость спорта и
здорового образа жизни, – совер�
шить, наконец, это драгоценное от�
крытие!

Валерий
Пустарнаков,
генеральный

директор
ООО «Газинформсервис»
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ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ
ВНОВЬ У «БАНКИРОВ»

23 апреля завершился чемпионат ФСО профсоюзов
«Россия» по баскетболу среди мужских любительских ко.
манд сезона 2015.2016 годов.

Первое место заняла команда «Банк России». На втором мес�
те – СК «Метрострой». Эти два коллектива после продолжитель�
ного перерыва снова приняли участие в профсоюзном чемпионате.
Третье место в регулярном первенстве занял прошлогодний чем�
пион – «Ростелеком».

Так уж повелось на протяжении нескольких сезонов – одни
уходят в другие лиги города, а на их место приходят новые коман�
ды. Остаётся неизменным только общее количество участников
профсоюзного чемпионата…

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

1. "Банк России"
2. СК "Метрострой"
3. "Ростелеком"
4. "Профсоюз Жизнеобеспечения"
5. УМ "Метрострой"
6. "Прометей"
7. "Атомпроект"
8. "Газинформсервис"

На снимках:

«Банк России»; эпи.
зод матча «Газин.
формсервис» –
«Атомпроект».

Эпизод матча
«Банк России» –

«Профсоюз Жизнеобеспечения»
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21 мая двумя заключительными играми на
Кубок ФСО профсоюзов "Россия" по баскетболу
завершился спортивный сезон профсоюзного
чемпионата 2015.2016 годов.

«БАНК РОССИИ» И «МЕТРОСТРОЙ» –
СИЛЬНЕЙШИЕ В РОЗЫГРЫШЕ КУБКА

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

В предпоследнюю
субботу мая финаль�
ные игры за первые
и вторые места в
группах «А» и «Б»
определили облада�
телей престижного
трофея.

В группе «А» Ку�
бок ФСО профсою�
зов «Россия» по бас�
кетболу завоевала
команда «Банк Рос�
сии». Второе место –
у «Ростелекома»,
третье – у «Профсо�
юза Жизнеобеспече�
ния».

В группе «Б» Ку�
бок ФСО профсою�
зов «Россия» до�
стался команде УМ
«Метрострой», вто�
рое место – команде
«Прометей», третье
– «Газинформсер�
вис». Поздравляем
команды с заслужен�
ными наградами!

Команда
«Профсоюз

Жизнеобеспечения»

Эпизод матча «Профсоюз
Жизнеобеспечения» – «Метрострой»

Эпизод матча
«Ростелеком» – «Банк России»

Эпизод матча
«Прометей» –
«Атомпроект»
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В соревнованиях
приняло участие 12
коллективов. Три ко�
манды были взрослы�
ми любительскими
дружинами – «Им�
пульс», «Банк Рос�
сии», «Бордо». Ещё
три представляли дет�
ские спортшколы –
«Купчинский олимп»,
«Ладога�ДЮБЛ» и
«Кировская». Осталь�
ные шесть команд вы�
ставили вузы нашего
города – «Чёрные мед�
веди» (Политехничес�
кий университет),
«ГУПТиД», «Сирены»
(НГУ им. Лесгафта),
«ЛТУ»,  «РАНХиГС»,
«СПбГЭУ».

На первом этапе
все команды сыгра�
ли друг с другом в
один круг. Здесь

МОМЕНТ ИСТИНЫ
В РЕШАЮЩЕМ МАТЧЕ
В сезоне 2015.2016 годов женская любительская баскетбольная
 команда «Импульс» выступала в чемпионате Санкт.Петербурга.

«Импульс» уступил
только «Чёрным
медведям» (79:83) и
занял вторую пози�
цию по результатам
этого этапа.

Второй этап чемпи�
оната делил команды,
по результатам пер�

вого, на первую и вто�
рую шестёрки. Пер�
вая шестёрка гаран�
тированно попадала в
плей�офф, а из вто�
рой шестёрки только
две первые команды
по результатам всего
чемпионата присое�
динялись к борьбе за
выход в финал.

Второй этап не внёс
изменений в  таблицу
результатов для на�
шей команды. На
этом этапе покинула
состав один из основ�
ных игроков, Наталья
Алексеева, – чтобы
поддержать команду

мастеров «Ладога»,
которая оказалась в
сложной турнирной
ситуации в Суперли�
ге России. Мы снова
уступаем немного
«Чёрным медведям»
(65:60). Остаёмся на
второй  позиции с хо�
рошим отрывом от
остальных команд.

Закончился регу�
лярный чемпионат
города. Впереди –
плей�офф, игры за
выход в финал. Толь�
ко от результатов
этих игр будет зави�
сеть, на каком месте в
итоге окажется наша

команда.
К сожалению, из�за

проблем с проведени�
ем чемпионата, воз�
никших у организа�
торов Невской лиги,
соревнования затяну�
лись на месяц. Фи�
нальные игры прохо�
дили уже в мае, что
приводило к новым
трудностям в коллек�
тиве, и, прежде всего,
к сокращению  соста�
ва. Всего в играх
плей�офф приняло
участие 9 игроков из
18, заявленных за ко�
манду в течение сезо�
на, которые по раз�
личным причинам в
мае не смогли уже по�
мочь. Каждая игра –
на вылет. Четверть�
финальная игра с
«Купчинским олим�

пом»: их 11, нас 8.
Побеждаем – 86:75.

Следующая игра с
«РАНХиГС» – за вы�
ход в финал. В соста�
ве теряем ещё двоих
игроков, которые уез�
жают на чемпионат
России среди ветера�
нов в категории
«40+». Играем всеме�
ром против десяти�
рых. Выигрываем
семь очков – 69:62.
Мы в финале!

Последняя, решаю�
щая игра с нашим ос�
новным соперником –
«Чёрными медведя�
ми». С трудом соби�

Эпизоды матча «Импульс» – «Чёрные медведи»
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Поддержку команде оказывает
ООО «Специальные технологии»

 ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

КОМАНД
1. Импульс
2. Черные медведи
(Политех)
3. Сирены (НГУ
им. П.Ф. Лесгафта)
4. РАНХиГС
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кой игры. Держимся
и сражаемся после�
днюю четверть. Игра
становится жёстче,
противник тоже бьёт�
ся за победу. За четы�
ре минуты до конца у
нас один за другим
травмируются два иг�
рока. Одной их них
удаётся вернуться на
площадку. Боремся
впятером, удерживаем
небольшое преимуще�
ство счёта из после�
дних сил, до конца, и
ПОБЕЖДАЕМ! Ко�
манда сделала, каза�
лось бы, невозможное.
Выдержали  все, всю
игру, минимальным
составом, не уступили.

И вот это сладкое
слово – ПОБЕДА
(60:57). МЫ ПЕР�
ВЫЕ!!! МЫ ЧЕМ�
ПИОНЫ ГОРОДА
СРЕДИ ЖЕНСКИХ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ
КОМАНД!!! Коман�
да ФСО профсоюзов
«Россия»  «Импульс»
подтвердила  своё
звание чемпиона про�
шлого сезона.

Татьяна
 Большакова

Эпизоды матча «Импульс» – ЛТУ

раемся на финал вше�
стером (без трёх ос�
новных игроков). В
команде соперника
тоже потери, но не
столь значительные,
только один игрок.
Но скамейка у них
намного длиннее.
Шестеро против
одиннадцати. Первые
или опять вторые?
Наступил момент ис�
тины. Терять нечего.
Первую четверть про�
игрываем «�4». Не
даём  захватить ини�
циативу сопернику,
отыгрываем во вто�
рой четверти 4 очка.
Третья четверть �
упорно бьёмся, стара�
ясь выключать лиде�
ров соперника из
игры. Выигрываем
одно очко. Соперник
не ожидал такой вяз�
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 В соревнованиях
приняли участие 30
женских и 65 муж�
ских команд из 21
страны Европы. Рос�
сия была представ�
лена 4 женскими и 8
мужскими коллекти�
вами. Всего в Нови�
Саде собралось бо�
лее 1000 любителей
баскетбола ветеран�
ского возраста.
Наши соотечествен�
ники завоевали три
первых, два вторых и
два третьих места.

Сборная СЗЛБЛ
заявилась в самую
«молодую» катего�
рию: 30+. Она была
сформирована из 5
чемпионов Петер�
бурга из команды
«Импульс», 2 чемпи�
онов Москвы из
«Славы» и по одно�
му игроку из Волог�
ды и Воронежа.
Опыт выступления в
соревнованиях по�
добного рода был
только у Натальи
Алексеевой, которая,
между прочим, ров�
но 20 лет назад выс�
тупала на Играх

НОВИ�САД ОДАРИЛ «СЕРЕБРОМ»
С титулом вице.чемпиона Европы среди

ветеранов вернулась из сербского города
Нови.Сад женская сборная Северо.Западной
любительской баскетбольной лиги, выступаю.
щая под флагом ФСО профсоюзов «Россия».
Турнир проходил с 24 июня по 3 июля 2016 года.

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

КОМАНД
F30+

1. Германия
2. Россия
3. Украина
4. Литва

XXVI Олимпиады в
Атланте.

Организаторы со�
ревнований нашу
группу (30+) объеди�
нили с группой (35+),
игры с которой были
вне зачёта. Исходя из
того, что сборную
СЗЛБЛ наполовину
составили игроки из
других городов, совме�
стная подготовка ко�
манды была мини�
мальной, и первая
игра с Хорватией–35+
давала нам возмож�
ность посмотреть со�
став сборной в игро�

вом боевом режиме,
а баскетболисткам –
лучше почувство�
вать своих партнё�
ров на площадке.
Игра закончилась со

Состав команды СЗЛБЛ: Кибисова
Ольга, Богданова Оксана, Пасько Евге�
ния, Алексеева Наталья, Акимова Ири�
на – «Импульс» (все – Санкт�Петербург),
Алексеева Екатерина, Черепанова Алек�
сандра – БК «Слава» (обе – Москва), Лу�
ценко Евгения – «Политехник» (Волог�
да), Ибрагимова Елена – «Атака»
(СДЮСШОР № 9, Воронеж).

На снимках: эпизоды финального
матча сборная СЗЛБЛ – Германия

счётом 53:43 в нашу
пользу.

Остальные игры
были с командами из
нашей группы. Уже
на следующий день
первой из них оказа�
лась Германия, игра с

которой проходила в
жёсткой борьбе. Нем�
ки много фолили (19
фолов). Мы отвечали
забитыми мячами –
17 штрафных, 10 трё�
хочковых. Однако мы
уверенно победили –
73:63.

Через день – игра с
Украиной за выход в
финал. Эта встреча

проходила хоть и на�
пряжённо, но с на�
шим преимуществом.
Удалось удачно нейт�
рализовать разыгры�
вающего лидера со�
перников. Украинки
активно начали пер�
вую четверть, выиг�
рав три очка, но на

Предварительный этап:
Эпизод матча сборная СЗЛБЛ – Германия
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Поддержку команде оказывает
 ООО «Специальные технологии»

 Эпизод матча СЗЛБЛ – Украина

Эпизоды матча
 сборная СЗЛБЛ –Хорватия

этом их физический
потенциал иссяк. Мы
выиграли вторую
четверть (+12) и со�
хранили преимуще�
ство в счёте уже до
конца игры –  50:42.

В финале нам сно�
ва предстояла жёст�
кая борьба с коман�
дой Германии. Хотя
наша сборная, выйдя
в финал, не проигра�
ла ни одного матча,
всё же чувствова�
лось, что этому соста�
ву сильно не хватает
взаимодействия в
игре и опыта участия
в соревнованиях та�
кого уровня. Финал
проходил с очень
упорным сопротив�
лением команд. Вы�
игрываем первую
четверть (+7). После
первой половины
матча проигрываем
два очка. Преимуще�
ство в счёте – то в
одну, то в другую сто�
рону. Заканчиваем
третью четверть (+3).
К четвёртому перио�
ду подходим с поте�
рями в составе. Пять

фолов у Черепановой
Александры, травма
икроножной мышцы
у Акимовой Ирины,
Алексеева Наталья
играет на обезболи�
вающем уколе, и это

уже сказывается на
игре. Состав ослаб�
лен, но наша сборная
борется, исходя из
своих возможностей.
В команде соперниц
ни одной потери, че�
тыре игрока на четы�
рех фолах продержа�
лись до конца игры.
А фолов в финале у
них было 29 против
наших 21. Эти цифры
передают всю напря�
жённость и слож�
ность матча, на фоне
которых немки де�
монстрируют более
командную игру, гра�
мотно выводя своих
лидеров на броски. У
нас игрокам сильно
не хватает помощи от
партнёров при плот�
ной игре соперника. И
в результате в конце
игры наша сборная ус�
тупила команде Гер�
мании два очка –
65:63. Очень обидное
поражение в финале –
итоговое второе место
в чемпионате Европы.

Татьяна
Большакова
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 МЫ ОКАЗЫВАЕМ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• футбольные, волейбольные и баскет�
больные мячи;

• бейсболки и футболки с различными ви�
дами нанесений;

• атрибутика для болельщиков и многое
другое;

• майки, футболки и стартовые номера;
• шарфы и шапочки;
• изготовление сумок и рюкзаков с лого�

типом заказчика;
• вымпелы и флаги;
• пьедесталы победителей, стойки «старт»

и «финиш»;
• наградная и сувенирная продукция;
• рекламные баннеры и многое другое.

ИСТОРИЯ нашей компании уходит корнями в со�
ветские времена. C первого года перестройки, в начале
80�х, мы стали изготавливать супермодную в те време�
на джинсовую одежду — «варенку», шить «танкера», вя�
зать шапочки для повседневной носки. Затем стали «пи�
онерами» челночного бизнеса по доставке импортных
товаров из Венгрии, Китая и Турции. На этой богатой
базе опыта весной 2000 года была реализована бизнес�
идея центра спортивной экипировки. Именно тогда ком�
пания получила свое название «ЮАНА» (аббревиату�
ра от четырех имен акционеров).

Одним из основных направлений деятельности яв�
лялось моделирование и производство эксклюзивной
формы для СДЮСШОР, корпоративных футбольных
команд и просто любителей спорта. Мы хотели, чтобы
не только клубы высшего дивизиона, но и простые дво�
ровые команды могли себе позволить отличительную
экипировку. Уже в первый год работы мы воплотили в

жизнь десятки таких проектов для детских команд из
«Локомотива», «Зенита», «Динамо», «Турбостроителя»
и других спортивных школ. Начали сотрудничать с фут�
больными клубами «Зенит», «Маккаби», федерацией
тхэквондо Санкт�Петербурга. Особенно теплые отноше�
ния сложились у нас с прославленной школой «Смена»,
куда с 2000 года на протяжении многих лет мы постав�
ляли футбольную форму, мячи, бутсы и другой инвен�
тарь, с помощью которого получали и совершенствова�
ли свое мастерство такие выдающиеся футболисты, как
Аршавин, Быстров, Денисов и др. Также мы являлись
официальным техническим спонсором команды заслу�
женного тренера России С. Гордеева.

  У нас имеется собственный цех по нанесению лого�
типов и номеров.

Юрий НИКОЛАЕВ,
генеральный директор ООО «ЮАНА.СПОРТ»

 «ЮАНА�СПОРТ» — это более 15 лет
успешного развития и торговли

в спортивной сфере!

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
197343, г. Санкт�Петербург,

 Ланское шоссе,
д. 14, корп. 1, пом. 61Н

Телефоны: +7 (921) 75�88�777;
+7 (812) 405�10�25

e.mail: yuanasport@mail.ru
www.yuanasport.ru

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ
ЭКИПИРОВКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
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ИЗДАНИЕ Федерации баскетбола
ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга
и Ленинградской области «РОССИЯ»

 (президент – А.А. Сазоненко)
Адрес: 191023,

Санкт�Петербург, Мучной пер., 3
Телефон: 8�911�923�88�41

E
mail: szlbl@mail.ru   www.szlbl.spb.ru
   В подготовке материалов участ


вовали:Татьяна Большакова, Елена
Кушнир, Ирина Руфеева; фото
Анастасии Кощенко, из архива СЗЛБЛ.

Отпечатано в ООО «РИП СПБ»
30.01.2017. Т�300. Бесплатно

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ:

Виды сербского города Нови.Сад

стр. 2. РЕКЛАМА ПАРТНЁРОВ И СПОНСОРОВ
           СЗЛБЛ

стр. 3. КУБОК С.Я. ГЕЛЬЧИНСКОГО–2015
стр. 4.5. ПОБЕДНЫЙ ДЕБЮТ В ПЯРНУ

стр. 6. ПАРТНЁР И СПОНСОР ЛИГИ –

                      ЗАО «ТЕХНОЛИНК»

стр. 7. ПАРТНЁР И СПОНСОР ЛИГИ –
                      ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

стр. 8. ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ ВНОВЬ

                      У «БАНКИРОВ»

стр. 9. «БАНК РОССИИ» И «МЕТРОСТРОЙ» –
                      СИЛЬНЕЙШИЕ В РОЗЫГРЫШЕ КУБКА

стр. 10.11. МОМЕНТ ИСТИНЫ В РЕШАЮЩЕМ
           МАТЧЕ

стр. 12.13. НОВИ�САД ОДАРИЛ «СЕРЕБРОМ»
стр. 14. ПАРТНЁР И СПОНСОР ЛИГИ –

           ООО «ЮАНА�СПОРТ»
стр. 15. ВИДЫ СЕРБСКОГО ГОРОДА НОВИ�САД



С
б

о
р

н
а

я
 С

З
Л

Б
Л

 и
 ко

м
а

н
д

а
 Х

о
р

в
а

ти
и

С
б

о
р

н
а

я
 С

З
Л

Б
Л

 и
 к

о
м

а
н

д
а

 У
кр

а
и

н
ы

Сборная СЗЛБЛ и команда Германии

9th FIMBA EUROPEAN MAXIBASKETBALL
                    CHAMPIONSHIP. NOVI SAD 2016


