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На снимках: баскетболистки «ТЕХНОЛИНКа*Атома» и Мексики – в игре и после матча

ВТОРОЙ РАЗ – ЧЕМПИОНЫ МИРА СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ
Выезд команды ФСО профсоюзов «Россия» на Всемирные

спортивные игры трудящихся (CSIT), которые проходили в сто�
лице Латвии Риге с 13 по 18 июня 2017 года, стал таким же удач�
ным, как и семь лет назад в столице Эстонии Таллине. Поехала
петербургская женская команда «ТЕХНОЛИНК» – победитель
регулярного чемпионата СЗЛБЛ сезона 2016�2017 годов. Прав�
да, мы принимали участие в соревнованиях под знаменами мос�
ковского спортивного клуба АНО «Атом�спорт», который был
единственной членской организацией в CSIT от Российской Фе�
дерации.

У CSIT (международной спортивной организации, проводя�
щей соревнования для трудящихся – непрофессиональных спорт�
сменов) давняя история. Она была основана  в 1913 году в Бель�
гии. В Риге в соревнованиях по 15 видам спорта выступили по�
чти 4000 спортсменов из 36 стран.

В играх женского баскетбольного турнира участвовали пять
коллективов: две команды из Мексики и по одной из Франции,
Израиля, России. Игры проходили в один круг, и по их результа�
там определялись итоговые места. Всего за три дня каждая ко�
манда сыграла четыре игры. «ТЕХНОЛИНК» победил во всех
встречах и занял первое место. Мы второй раз уверенно стано�
вимся чемпионами мира среди трудящихся.



FINAL RANKING OF TEAMS:

1.ТECHNOLINK�ATOM (Russia)
2. INDET MEXICO 2 (Меxico)
3. FSGT (France)
4. INDET MEXICO 3 (Меxiko)
5. BANK DISCONT (Israel)

Participation of
the team of the
“Russia” Physical
Education and
Sports Society of
Trade Unions in CSIT World Sports Games
held in Riga, Latvia, on June 13�18, 2017, was
as successful as seven years ago, in Tallinn, the
capital of Estonia. It was represented by the
women's team TECHNOLINK from St.
Petersburg, a winner of the regular North�
West Amateur Basketball League
Championship in 2016�2017 season. Actually,
we participated in the competition under the
banner of the Moscow sports club
Autonomous non�profit organization “Atom�
sport”, which was the only Russian member
organization in CSIT.

CSIT (the international sport organization
holding competitions for workers as amateur
sportsmen) has a long history. It was
established in Belgium in 1913. Almost 4,000
sportsmen from 36 countries in 15 sports
participated in the competition in Riga.

Five women’s basketball teams
participated in the tournament: from France,
Israel, and Russia, and two teams from
Mexico. There was one round of games only,
and final places were given according to the
results. During three days, every team played
four games. TECHNOLINK won in all
matches and took the first place. For the
second time we masterfully became
champions in the world of workers.

WORLD CHAMPIONS AMONG WORKERS FOR THE SECOND TIME
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Эпизоды матча «ТЕХНОЛИНК*Атом» – FSGT
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В итальянском городе Монте�
катини�Терме с 30 июня по 9
июля 2017 года FIMBA прово�
дила XIV чемпионат мира по
баскетболу среди ветеранов.
Это был самый массовый чем�
пионат за всю историю его про�
ведения по числу участников
соревнований и количеству
прибывших на Апеннины ко�
манд. В играх приняли участие

И ВНОВЬ «БРОНЗА» ВЕТЕРАНСКОГО
ЧЕМПИОНАТА МИРА В ИТАЛИИ

более 5000 спортсменов из 367
мужских и женских коллекти�
вов. За девять дней соревнова�
ний было разыграно 16 комп�
лектов медалей в 7 женских и 9
мужских возрастных группах.

Россию представляли 5 жен�
ских и 10 мужских команд.
Только трем их них покорился
пьедестал почета. Единствен�
ной женской российской коман�
дой, которая смогла завоевать
бронзовые медали чемпионата
мира в возрастной категории
F35+, стала сборная России
(СЗЛБЛ). Напомним, что свою
первую "бронзу" наша команда
завоевали в Греции, в Салони�
ках, в 2013 году.

WORLD CHAMPIONSHIP
MONTECATINI 2017

Category F35
FINAL PLACES

  1. BRAZIL
  2. SERBIA
  3. RUSSIA B (NWABL)
  4. CHILE
  5. CZECH REPUBLIC
  6. ARGENTINA
  7. RUSSIA A (Siberia)
  8. MEXICO
  9. ITALIA
10. ESTONIA
11. GUADALUPE
12. PANAMA

Эпизод матча
двух российских команд

Снимок на память: сборная СЗЛБЛ и команда Италии

Открытие чемпионата мира



Поддержку команде оказывает
ООО «Специальные технологии»

From June 30 to July
9, 2017, FIMBA was
holding the 14th
Maxibasketball Cham�
pionship in Montecatini
Terme, Italy. It was the
most mass scale cham�
pionship in the history
of the event by the
number of participants
in competitions and the
number of teams that
came to the Apennines.
The Games were atten�
ded by over 5,000
sportsmen from 367
men’s and women’s
teams. During nine
days of the contest, 16
sets of medals were
played out in 7 wo�
men’s groups and 9
men’s ones.

Russia was repre�
sented by 5 women’s
and 10 men’s teams.
Only three of them
conquered the victory
podium. The only Rus�
sian women’s team that
managed to win bronze
medals at the World
Championship in the
age category F35+ was
“Russia” representa�
tive team (North�West
Amateur Basketball
League). It should be
reminded that our team
won its first “bronze” in
Thessaloniki, Greece,
in 2013.

ANOTHER BRONZE AT THE MAXIBASKETBALL CHAMPIONSHIP IN ITALY

На снимках:  сборная СЗЛБЛ – бронзовый при*
зёр чемпионата; эпизоды матчей российской ко*
манды с баскетболистками Италии и Сербии.
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Очередной чемпионат ФСО профсо�
юзов «Россия» по баскетболу среди
мужских любительских команд проходил
в Санкт�Петербурге с ноября 2017 года
по апрель 2018 года. В соревнованиях
приняли участие шесть коллективов, ко�

СК «МЕТРОСТРОЙ» – ПОБЕДИТЕЛЬ
ПРОФСОЮЗНОГО ЧЕМПИОНАТА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

торые сыграли каждый с каждым в три
круга. Игры проходили по субботам, по
две пары в день, в зале спортивного ком�
плекса «Метрострой» (Левашовский
пр., 11). Всего каждая команда за сезон
сыграла пятнадцать игр.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД:
1. СК «МЕТРОСТРОЙ»
2. «СЗГУ БАНК»
3. «ПРОФСОЮЗ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»
4. «РОСТЕЛЕКОМ»
5. «ПРОМЕТЕЙ»
6. «АТОМПРОЕКТ»

Эпизод матча «Прометей» – «Ростелеком»

Эпизоды матчей «Атомпроекта»
 с «СГЗУ Банком» (левый снимок)

и «Профсоюзом Жизнеобеспечения»



Another basketball
championship of “Russia”
Physical Education and
Sports Society of Trade
Unions among men’s
amateur teams was held in St.
Petersburg from November
2017 till April 2018. The
competition was attended by

METROSTROY SPORTS CLUB –
A WINNER OF THE ST. PETERSBURG
TRADE UNION CHAMPIONSHIP

six teams to play three rounds
with each other. Games took
place on Saturdays, two
matches a day, in the sports
hall of the Metrostroy Sports
Complex (Levashovskiy Pr.,
11). In total, each team
played 15 matches during the
season.

Эпизод матча «СЗГУ Банк» – «Ростелеком»

Баскетболисты «Метростроя» в игре с»Прометеем» и с медалями

ПОДДЕРЖКУ ЛИГЕ ОКАЗЫВАЕТ ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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В сезоне 2017/
2018 годов Северо�
Западная люби�
тельская баскет�
больная лига
(СЗЛБЛ) при под�
держке межрегио�

«ТЕХНОЛИНК» – ПОБЕДИТЕЛЬ ЖЕНСКОГО
ЧЕМПИОНАТА СЕВЕРО�ЗАПАДНОЙ

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
нальной баскетболь�
ной ассоциации Се�
веро�Запад (МБА
«Северо�Запад»),
подписала соглаше�
ние с МЛБЛ и про�
вела женский чем�

пионат Северо�За�
пада России.

В соревнованиях
приняли участие 8
команд из Санкт�
Петербурга, Вели�
кого Новгорода и

Ленинградской об�
ласти.

Игры проходили
в два круга в форма�
те регулярного чем�
пионата, а после
был разыгран «Фи�
нал четырёх». Все
расходы по органи�
зации и финансиро�
ванию мероприя�
тий взяла на себя
лига.

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

КОМАНД:
1. ТЕХНОЛИНК
2. CORIS
3. Банк России
4. Спарта

Великий
Новгород

5. Бордо
6. СПбГЭУ

Санкт�
Петербург

7. Спартак
8. Всеволожск
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 Поддержку
лиге

 оказывает
ООО

 «Специальные
  технологии»

In 2017�2018 season, the North�West
Amateur Basketball League with the
assistance of the North�West Interregional
Basketball Association signed the agreement
with the Interregional Amateur Basketball
League and held the Women's Championship
of the North�West of the Russian Federation.

The competition was attended by 8 teams
from St. Petersburg, Veliky Novgorod, and the
Leningrad Region. Games went in two rounds
in the format of a regular championship, and
then there was a final of four. All expenses for
organization and funding of the event were
defrayed by the League.

TECHNOLINK –
a Winner of the

Women’s Championship
of the North�West

Amateur Basketball

      На снимках
(сверху вниз):

 «CORIS» – сереб*
ряный призёр чем*
пионата Северо*
Западной  люби*
тельской баскет*
больной лиги; эпи*
зоды матчей «Бо*
рдо» – «Всево*
ложск» и «Спартак»
– «Спарта»; коман*
да «Банк России» –
бронзовый призёр
чемпионата.



10�11СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

С 2010 года устано�
вились хорошие, дру�
жеские баскетболь�
ные связи между
ЛСО «Жальгирис» и
ФСО профсоюзов
«Россия». Каждый
год литовское спор�
тивное общество при�
глашает женскую лю�
бительскую команду
СЗЛБЛ на финаль�

СТОЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИТВЫ
ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ

ные игры летней
спартакиады «Жаль�
гирис». В 2018 году
соревнования прохо�
дили 12�13 мая в го�
роде Мариямполе.
Они были посвящены
100�летию образова�
ния литовского госу�
дарства.

В турнире группы
городов приняли

участие четыре коман�
ды. Это хозяйки сорев�
нований – сборная
Мариямполе, команды
из Вильнюса, Алитуса
и Санкт�Петербурга.
За российскую дружи�
ну выступали шесть
баскетболисток из пи�
терского«ТЕХНО�
ЛИНКа» – чемпиона
СЗЛБЛ и пять игро�

ков из первой и второй
команд лиги «Моск�
вичка» этого сезона.

В честь юбилея
Литвы мы собрали
такую сильную сбор�
ную. Победив в каж�
дом матче соперни�
ков, сборная СЗЛБЛ
заняла первое место.
Напомним, что это
вторая золотая ме�
даль за все время вы�
ступлений в Литве.
Первое «золото»
было завоёвано в
Вильнюсе в 2011 году.

Эпизоды матча сборной СЗЛБЛ с командой Вильнюса
и общий снимок после игры



Good, friendly relationships in field of basketball have been
established between the Lithuanian Sports Society Zalgiris and
the “Russia” Physical Education and Sports Society of Trade
Unions since 2010. Every year, the Lithuanian sports society
invites the women’s amateur team of the North�West Amateur
Basketball League for final games of the Zalgiris summer sports
and athletic meeting. In 2018, the competition was held on
May 12�13 in Marijampole. They were devoted to the 100th
anniversary of Lithuania.

Four teams competed in the city group tournament. They
were hosts of the competition – a representative team from

A CENTENARY OF LITHUANIA
WAS CELEBRATED WITH GOLD MEDALS

Marijampole, teams from Vilnius, Alytus, and St. Petersburg.
The Russian team was represented by six basketball players
from TECHNOLINK – a champion of the North�West
Amateur Basketball League– and five players from the A and
B Moskvichka Leagues of this season. In celebration of the
anniversary of Lithuania, we gathered such a strong
representative team. Having won in every match, the North�
West Amateur Basketball League representative team took the
first place. It should be reminded that it’s the second gold medal
in competitions in Lithuania. The first gold was won in Vilnius
in 2011.
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  На снимках
(сверху вниз):

эпизоды матчей сбор*
ной СЗЛБЛ с командами
Алитуса и Мариямполе;
российские баскетбо*
листки с главным при*
зом спартакиады ЛСО
«Жальгирис».

FINAL RANKING
OF TEAMS:

1. SAINT PETERSBURG
2. ALYTUS
3. VILNIUS
4. MARIJAMPOLE

Учредители –
Г.С. Орлов и А.В. Рогаткин
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