C «БРОНЗОЙ» ИЗ СОЛНЕЧНОЙ ИТАЛИИ
В итальянском городе Мон
текатиниТерме с 30 июня
по 9 июля FIMBA проводи
ла XIV чемпионат мира по
баскетболу среди ветера
нов. Это был самый массовый чемпи
онат за всю историю их проведения по числу уча
стников соревнований и количеству прибывших
в Италию команд. В играх приняли участие бо
лее 5000 спортсменов и 367 мужских и женских
коллективов. За девять дней соревнований было
разыграно 16 комплектов медалей в 7 женских
и 9 мужских возрастных группах.

вели встречу наши соперницы,
которая закончилась со счётом
61:46 в пользу балканских бас
кетболисток. Просмотр этого
матча дал нам представление
об их уровне игры. Первая
встреча у нас предстояла с
итальянками, которым нужна
была только победа. Борьба
ожидалось упорной. В первой
половине игры мы уступили
им одно очко. Но вторая по
ловина матча сложилась цели
ком в нашу пользу. Устав от
нашей слаженной игры, со
перницы постепенно уступали
в счёте. Наша первая победа
– 54:41. А впереди более се
рьёзный противник – Сербия.
Встреча получилась похожей
на игру с Италией. Первая по
ловина матча закончилась с
равным счётом, а во второй
мы прилично оторвались от
соперника. Вторая победа –
82:65. Третья игра предстоя
ла со второй российской ко
мандой «Siberia». Проведя
уверенно первый период
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(26:7), мы перешли на более
спокойную игру, и вторая чет
верть завершилась вничью
(9:9). А вот третью десятими
нутку мы проиграли (10:17).
Увлеклись комбинационной
игрой на фоне преимущества
в счёте. Зато в четвертом пе
риоде выиграли 12 очков и за
вершили игру со счётом
62:38.
Три победы – и мы в полу
финале, где нам снова бороть
ся с Сербией за выход в фи
нал. То, что мы выиграли у них
игру в группе, не значило ни
чего. Предстояла игра через
большое сопротивление, пси
хологическое напряжение и Скамейка у соперниц длиннее
физическую выносливость. на три игрока. Выигрываем
первую четверть «+3», а вто
рую проигрываем «3» очка.
Третий период заканчивается
с равным счётом. Сопротивле
ние соперника не ослабевает.
На этом фоне у нас хуже про
биваются штрафные. Два ре
зультативных игрока старто
вой пятёрки набрали по че
тыре фола и им не удаётся
продержаться до конца игры.
Потеря двух бойцов задолго
до окончания заключительной
четверти существенно ослаби
ла команду как физически, так
и психологически. Пропустив
на фоне усталости несколько
мячей в свою корзину, коман
де не удалось догнать сопер
ника в счёте в финишном рыв
ке – 49:53. Обидное пораже

Эпизод полуфинального
матча Россия – Сербия

Россию представляли 5
женских и 10 мужских команд.
Только трем их них покорился
пьедестал почета. Единствен
ной женской российской ко
мандой, которая смогла заво
евать бронзовые медали чем
пионата мира в возрастной ка
тегории F35+ стала сборная
Russia (NWABL). Кстати, это
вторые бронзовые медали на
шей команды СЗЛБЛ, приве
зённые с чемпионатов мира
FIMBA. Напомним, что свою
первую "бронзу" наши девуш
ки завоевали в Греции, в Са
лониках, в 2013 году. У муж
чин второе место в возрастной
группе M50 заняла команда
«Bitsa Team» и третье место в
категории M65 заняли ветера
ны ЦСКА.
В нашей категории F35+
участвовало 12 коллективов,
которые были разделены на 4
группы по 3 команды в каж
дой. С нами в группе оказа
лись Сербия и хозяйка чемпи
оната – Италия. Сначала про

ние и упущенное, как мини
мум, второе место…
И вот последний день чем
пионата. Последняя игра, пос
ледняя надежда на призовое
место. Всё в матче с коман
дой Чили получилось без инт
риги. Сделав в начале матча
большой задел в счёте, сбор
ная России (NWABL) уверенно
довела игру до победы –
(73:39) и завоевала «бронзу».
Состав команды F35 Russia
(NWABL): Екатерина Алексеева,
Елена Ибрагимова, Юлия
Игонькина, Наталья Гришина
(все — Москва), Ольга Кибисо
ва, Ольга Южная (обе — Санкт
Петербург), Евгения Кожевни
кова (Самара), Светлана Кузне
цова (Ставрополь), Вера Шер
шунова (Казань). Тренер – Та
тьяна Алексеевна Большакова.
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