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ПОЕЗДКА БЫЛА УСПЕШНОЙ И КОМФОРТНОЙ

С 13 по 18 июня 2017
года в столице Латвии,
городе Рига проходили
V Всемирные спортив
ные игры трудящихся
CSIT. В этих соревнова
ниях приняли участие
членские организации
из 36 стран мира. Со
ревнования проводи
лись по пятнадцати ви
дам спорта. Общее ко
личество спортсменов
составило почти 4000
человек.

В играх женского баскет
больного турнира участвова
ли пять коллективов. Это две
команды из Мексики и по
одной из Франции и Израи
ля. Россию представлял чем
пион СевероЗападной лю
бительской баскетбольной
лиги из СанктПетербурга
команда
«ТЕХНО
ЛИНК». Эта команда выс
тупала под знаменами един
ственной организации в
CSIT из России – московс
кого спортклуба «АТОМ
СПОРТ». Игры проходили
в один круг и по их результа
там распределялись места.
Всего за 3 дня было сыграно
4 игры. Первые два игровых
дня закончились нашими уве
ренными победами над
Францией (77:35) и Израи
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лем (80:22). На третий день
нам предстояло бороться
против двух команд из Мек
сики. Противник для нас был
не столько сильный, сколько
неудобный, благодаря своей
манере напористой, контакт
ной игры. Мы выигрываем у

Мексики3 (70:32). Остает
ся последний финальный бой
с Мексикой2. Команда
ИТОГОВОЕ
положение команд:
1. TECHNOLINKATOM
(Россия)
2. INDET MEXICO 2
(Мексика)
3. FSGT (Франция)
4. INDET MEXICO 3
(Мексика)
5. BANK DISCONT
(Израиль)

впечатляет наличием четырёх
высоких игроков и длинной
скамейкой запасных. Одна
ко, «ТЕХНОЛИНК» по
беждает с преимуществом 27
очков (55:28) и заслуженно
занимает первое место. Мы
второй раз уверенно стано
вимся чемпионами КСИТ
(необходимо отметить, что
команда из СанктПетербур
га уже была первой на II Все
мирных играх трудящихся
КСИТ в Таллинне, в 2010
году). Торжественное на
граждение команды кубком и
медалями состоялось сразу
после завершения игры.
Наша поедка в Ригу была
не только успешной, но и
комфортной. Спасибо всем
организаторам и участникам.
Мы уехали из столицы Лат
вии с отличным результатом
и хорошими впечатлениями.
Татьяна
БОЛЬШАКОВА

Поддержку командам оказывает
ООО «Специальные технологии»
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СТАЛИ ТРЕТЬИМИ С ОДНИМ ПОРАЖЕНИЕМ
Финал летней спартакиады ЛСО «Жальгирис» проходил в
литовском городе Паланга с 26 по 28 мая 2017 года. Участво
вали в розыгрыше восемь команд – семь представляли горо
да и района Литвы, которым противостояла сборная СЗЛБЛ.
Российская команда была сформирована из участниц чем
пионата ФСО профсоюзов «Россия» сезона 20162017 годов.

Прибыв в Палангу
за день до старта, у
сборной была возмож
ность осмотреться на
местности и познако
миться с достоприме
чательностями литов
ского городка.
Первый день спарта
киады принёс нашей
сборной первое и един
ственное поражение.
Сборная проиграла ко
манде «Алитус». Одна
ко это не повлияло на
настрой команды, и на
второй день во встре
чах с командами «Ма
риямполе» и «Виль
нюс» сборная выигры
вала. Это позволило в
финальный день бо
роться за третье место.
Сразу после окончания
пятничной игры мы ус
пели побывать и на от
крытии фестиваля.

В воскресенье в ре
шающей встрече сбор
ная СЗЛБЛ обыграла
команду «Шилуте» с
разницей 11 очков и
стала бронзовым при

зером летней спарта
киады ЛСО «Жальги
рис» 2017 года.
Несмотря на то, что
мы собрались незадол
го до выезда, команда
получилась дружной и
сплочённой. Каждый
игрок внёс большой

ИТОГОВОЕ
положение
команд:
1. Алитус
2. Утена
3. СанктПетербург
4. Шилуте
5. Вильнюс
6. Мажейкяй
7. Радвилишкис
8. Мариямполе

вклад в победу, все де
вочки боролись до
конца!
Турнир и организа
ция понравились, все
игроки получили как
новый игровой опыт,
так и приятные впе
чатления в целом от
прибывания в курорт
ном городке Паланга,
и, конечно же, новые
знакомства.
В состав сборной
СЗЛБЛ входили: глав
ный тренер и игрок –
Дарья Евдокимова, тре
нер КонстантинЕвдо
кимов, игроки – Свет
лана Цой, Мария Зима
кова, Марина Петру
шенко, Наталья Смир
нова, Елизавета Шур,
Александра Диманис и
Мария Сергазинова.
Дарья
ЕВДОКИМОВА

