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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 Северо�Западной лю�
бительской баскетбольной
лиги из Санкт�Петербурга
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�

 ПОЕЗДКА БЫЛА УСПЕШНОЙ И КОМФОРТНОЙ

ИТОГОВОЕ
положение команд:

1. TECHNOLINK�ATOM
     (Россия)
2. INDET MEXICO 2
     (Мексика)
3. FSGT (Франция)
4. INDET MEXICO 3
     (Мексика)
5. BANK DISCONT
    (Израиль)

Поддержку командам оказывает
ООО «Специальные технологии»

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

Мексики�3 (70:32). Остает�
ся последний финальный бой
с Мексикой�2. Команда

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 Санкт�Петербур�
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
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