
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Впервые проводимые

на Пиренейском полу�
острове Всемирные
спортивные игры тру�
дящихся начались по
традиции с красочного
парада с музыкой. По
улицам  древнего ис�
панского города, насчи�
тывающего многовеко�
вую историю, прошли
3000 участников из со�
рока двух стран четы�
рёх континентов к му�
ниципальному стадио�
ну Хосе Отеро, где со�
стоялась торжествен�
ная церемония откры�
тия комплексных со�
ревнований (в её про�
грамме значились 25
олимпийских, не�олим�
пийских и демонстра�

СЛЕТАЛИ В КАТАЛОНИЮ ЗА… «СЕРЕБРОМ»
Женская команда «Атом�ТЕХНОЛИНК», сформирован�

ная на базе Северо�Западной любительской баскет�
больной лиги, отправлялась в дальний путь – в Испанию,
в каталонский город Тортоса – только за «золотом» VI
Всемирных спортивных игр трудящихся, чтобы повто�
рить достижения своих предшественниц с невских бе�
регов в 2010 и 2017 годах. Но ей не хватило всего одно�
го шага, чтобы взойти на верхнюю ступень пьедестала

почёта. В решающем матче наша возрастная баскет�
больная дружина, руководимая президентом СЗЛБЛ
Александром Сазоненко и тренером Татьяной Большако�
вой (именно этот дуэт был причастен к победным вы�
ступлениям профсоюзных «Спартака» и  «ТЕХНОЛИНКа»
на предыдущих комплексных соревнованиях под эгидой
КСИТ – главной на планете международной организации
«рабочего спорта»), уступила молодёжной фактически
сборной Тулузы – столицы соседнего с Каталонией фран�
цузского региона Окситания. Но всё по порядку.

ционных видов спорта).
В этой пёстрой «каваль�
каде», в которой осо�
бым весельем  отлича�
лись делегации Брази�
лии, Мексики, Португа�
лии, Нидерландов,
Швейцарии и других
государств, особое вни�
мание  местных жителей
привлекли спортсмены
России, в чьих рядах
были представители
трудовых коллективов
из Петербурга, Москвы,
Екатеринбурга, Но�
рильска, городов Зареч�
ный Пензенской облас�
ти и Саров Нижегород�
ской области.

После приветствен�
ных речей руководите�
лей Тортосы, КСИТ,
организаторов Игр со�

стоялось красочное
представление музы�
кальных коллективов,
позволивших гостям
соприкоснуться с попу�
лярными народными
культурными традици�
ями территорий сол�
нечной Каталонии.
Впервые за церемонией
открытия комплексных
соревнований под эги�
дой КСИТ можно было
следить в различных
электронных СМИ в
прямом эфире по всей
планете.

Здесь же, в день цере�
монии закрытия, про�
шла передача эстафеты
хорватскому Загребу –
столице VII Всемирных
спортигр трудящихся�
2021.

FLEW TO CATALONIA FOR... "SILVER"
The Atom�TECHNOLINK women's team formed

on the basis of the North�West Amateur Basketball
League was going on a long journey – to Spain, to
the Catalan city of Tortosa – specifically for the
“gold” of the 6th CSIT World Sports Games to repeat
the achievements of its predecessors from the Neva
shores in 2010 and 2017. But it ended up just one
step short from getting to the top of the podium. In
the decisive game, our nature basketball squad, led
by NWABL President Aleksandr Sazonenko and
coach Tatiana Bolshakova (it is this duet that was
involved in the winning performances of Spartak and
TECHNOLINK trade union teams at the previous
interdisciplinary competitions under the auspices of
CSIT – the main international “worker sports”
organization on the planet), was outplayed by the
practically select youth team of Toulouse – the
capital of Occitanie, a French region of next to
Catalonia. But let’s take one step at a time.

DAY ONE
Held on the Iberian

Peninsula for the first time,
the CSIT World Sports
Games traditionally began
with a vibrant parade with
music. In the streets of an
ancient Spanish city with a
long history, 3000 parti�
cipants from forty two
countries of four continents
marched to the Jose Otero
Municipal Stadium where the
opening ceremony of the
interdisciplinary competition
took place (its program
included 25 Olympic, non�
Olympic and demonstration
sports). In this variegated

“cavalcade”, in which dele�
gations from Brazil, Mexico,
Portugal, the Netherlands,
Switzerland and other states
stood out with particular
merriment, special attention of
local residents was drawn by
Russian athletes among which
were representatives of worker
collectives from St. Petersburg,
Moscow, Yekaterinburg, No�
rilsk, and the cities of Zarechny
of the Penza Region and Sarov
of the Nizhny Novgorod
Region.

After the welcoming
speeches of the leaders of
Tortosa, CSIT, and the
organizers of the Games, a
vivid presentation of musical
groups took place allowing
guests to connect with popu�
lar folk cultural traditions of
the territories of sunny
Catalonia. For the first time,
the opening ceremony of
interdisciplinary compe�
titions under the auspices of
CSIT could be followed live
in various electronic media all
over the planet.

The passing of the baton to
the Croatian city of Zagreb –
the capital of the VII 2021
CSIT World Sports Games
– also took place
here on the day of the
closing ceremony.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ
Так получилось, что

наша женская баскет�
больная дружина уже в
стартовый день волею
календаря должна была
провести две встречи в
рамках группового
турнира. Утром – со вто�
рой сборной Мексики,
соперником, знакомым
по финалу предыдущих
Игр�2017, вечером – с
командой Каталонии, о
которой вообще не было
никакой информации.
Добавим, что и в другой
группе также было три
участника. По два силь�
нейших коллектива из
обеих групп образовы�
вали «Финал четырёх».

Надо сказать, что, в
отличие от соперников,
«Атом�ТЕХНОЛИНК»
заявил на турнир всего
9 баскетболисток. Но
уже в аэропорту «Пул�
ково» начались неожи�
данности. Сильно при�
храмывая, получив се�
рьёзную травму на од�
ной из тренировок в
преддверии отлёта, по�
явилась перед питер�
скими партнёршами Та�
тьяна Светлова, сотруд�
ница частной курьер�
ской службы, между
прочим, обладательни�
ца рижского «золота».
На боли в колене жало�
валась тренер Эконо�
мического университе�
та Анна Калиниченко.
Минус два игрока – это
серьёзно могло повли�
ять на соревнователь�
ный дух коллектива, его
физическое состояние.
Забегая вперёд, отме�
тим, что Калиниченко
выходила на площадку
в двух встречах и, как
могла, приносила по�
льзу команде.

Итак, Россия – Мек�
сика�2. Особых трудно�
стей латиноамериканки
не создали нашим со�
отечественницам, усту�
пив с разгромным счё�
том 42:92 (3:25, 13:27,
16:25, 10:15). В составе
победительниц ровно
50 очков пришлись на
долю ударного трио –
петербурженок Ольги
Южной (17) и Натальи
Румянцевой (16) и

москвички Елены Аста�
ховой (17). Вот если бы
такую скорострель�
ность сохранили лиде�
ры (у первой из них
есть в коллекции «золо�
то» чемпионатов Евро�
пы�2003 и России, у
второй – высшие награ�
ды Всемирной универ�
сиады и национального
чемпионата, у третьей
вместе с землячками�
москвичками Екатери�
ной Алексеевой и Ека�
териной Клыковой –
«золото» любительско�

го чемпионата страны)
в оставшихся матчах!

В ещё более лёгкую
прогулку для «Атом�
ТЕХНОЛИНКа» пре�
вратилась встреча с ко�

мандой хозяек турнира,
оказавшейся слишком
затемнённой «тёмной
лошадкой». Несмотря
на поддержку своих бо�
лельщиков, южанки

DAY TWO
It so happened that by

calendar’s will our women's
basketball squad was to have
two games already on the
starting day as part of the
group stage. In the morning,
they were facing the second
select team of Mexico, a rival
familiar from the finals of the
previous Games of 2017, in
the evening � the team of
Catalonia, about which there
was no information at all. Let
us add that the other group
included three participant
teams as well. The two
strongest teams from both
groups formed the so�called
“Final Four”.

We must say that, unlike
its rivals, Atom�
TECHNOLINK had sent
only 9 basketball players to
the tournament. But surprises
began already at the Pulkovo
Airport. Tatiana Svetlova, an
employee of a private courier
service and, by the way, the
owner of a “gold” from Riga,
appeared in front of her St.
Petersburg partners limping

heavily, having received a
serious injury at one of the
practices shortly before the
departure. Anna Kalini�
chenko, a trainer at the
Economic University,
complained about knee pain.
Minus two players – this
could seriously affect the
competitive spirit of the team,
its physical condition.
Looking ahead, we note that
Kalinichenko stepped into
the court in two games and
did all she could for her team.

So, Russia – Mexico�2.
The Latin American team
did not cause our compatriots
any particular difficulties,
losing with a crushing score
of 42:92 (3:25, 13:27,
16:25, 10:15). Exactly 50
points of the winner team fell
on the share of the shock�
working trio – Olga Iuzhnaia
(17) and Natalia Rumian�
tseva (16) from St. Peters�
burg and Elena Astakhova
from Moscow (17). Only the
leaders maintained such a
“fire rate” (the first of them
owns the “gold” of the 2003
European Championship and
the Russian Championship,
the second one – the highest
awards of the World
Universiade and the national
championship, and the third
one owns the “gold” of the
country’s amateur champi�
onship in partnership with
Ekaterina Alekseeva and
Ekaterina Klykova from
Moscow) in the remaining
matches!

The matchup against the
team of the tournament hosts,
which turned out to be a too
darkened “dark horse,”
turned into an even bigger
cakewalk for Atom�
TECHNOLINK. Despite
the support of their fans, the
southerners lost with a record
difference in points – 21:124
(2:37, 8:28, 4:27, 7:32).
Each of the seven “northern”
basketball players who had
stepped into the court can be
pleased with their
performance in at
least one game. But

На снимках: эпи�
зод матча «Атом�
ТЕХНОЛИНК» – Мек�
сика�2; минутный
перерыв россий�
ской команды; внизу
– баскетболистки
России и Каталонии.
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проиграли с рекордной
разницей очков – 21:124
(2:37, 8:28, 4:27, 7:32).
Каждая из семи баскет�
болисток�«северянок»,
выходившая на пло�
щадку, может порадо�
ваться, хотя бы в одном
матче, за свою результа�
тивность. Но особенно
преуспела Екатерина
Нестерова (21 очко),
выпускница Санкт�Пе�
тербургского универси�
тета экономики и фи�
нансов, во время учёбы
выступавшая за «ТЕХ�
НОЛИНК», а ныне ра�
ботающая в заполярном
Норильске – главным
специалистом экономи�
ческого управления
ПАО «Норильский ни�
кель».

Таким образом, на�
шим соотечественни�
кам предстояло встре�
титься в полуфинале с
первой мексиканской
сборной. Во втором
полуфинале молодые
француженки должны
были провести трени�
ровочную, в букваль�
ном смысле, игру с
другой командой Мек�
сики.

ДНИ ТРЕТИЙ�
ЧЕТВЁРТЫЙ

Первый июльский
четверг подарил нашим
спортсменкам свобод�
ный от игр день, кото�
рый каждая использо�
вала по�своему: кто�то
знакомился с достопри�
мечательностями Тор�

тосы, кое�кто съездил за
20 км на Средиземное
море, смельчаки отпра�
вились за 180 км любо�
ваться красотами Бар�
селоны…

В пятницу, сменив
один зал на другой, бас�
кетболистки вступили
в борьбу за медали. Что
касается нашей коман�
ды, то с самого начала
турнира можно было
проследить за такой
тенденцией: победа в
стартовом матче гаран�
тировала ей четвёртое
место, во втором –
«бронзу», в третьем –
«серебро», а дальше,
как получится…

Второй мексикан�
ский «барьер» был ус�
пешно преодолён –
93:51 (23:18, 21:13,
27:14, 22:6). Правда, ла�
тиноамериканки, обла�
давшие более длинной
скамейкой, поначалу
отчаянно сопротивля�

лись, даже был момент,
когда они приблизи�
лись к северному сопер�
нику на 2 очка, но в це�
лом им всё�таки не хва�
тило ни южного темпе�
рамента, ни мастерства.
Наконец�то блеснула
результативностью ата�
кующий форвард Ека�
терина Алексеева, на�
бравшая 23 очка. Акку�
ратно сыграла в защите
Анна Калиниченко,
дважды поразив цель 2�
очковыми бросками и
реализовав один штраф�
ной. Получившая болез�
ненный удар по ходу
матча Алёна Иванова,
тренер из Колпина, вто�
рая в составе чемпион�
ка V Всемирных игр�
2017, записала на свой
счёт 8 очков.

В другом полуфинале
результат оказался
предсказуемым: Фран�
ция – Мексика�2 –
121:35.

Ekaterina Nesterova, a
graduate of the St. Petersburg
University of Economics and
Finance, who had played for
TECHNO�LINK during
her studies and is now working
in polar Norilsk as the chief
specialist of the economic
department of Norilsk Nickel
PJSC, was particularly
successful (21 points).

As a result, our compat�
riots were to face the first
Mexican team in the semi�
finals. In the second semi�
final, the young women from
France were supposed to
have a literally practice game
with another team from
Mexico.

Days Three�Four
The first July Thursday

gave our athletes a day off
from the games, which each
of them used differently:
some were getting familiar
with the sights of Tortosa,

some traveled 20 km to the
Mediterranean Sea, the bold
ones went 180 km away to
admire the beauty of
Barcelona...

On Friday, having
switched from one court to
another, the basketball
players entered the fight for
the medals. As for our team,
a trend could be traced from
the very beginning of the
tournament: winning the
opening match ensured the
fourth place for them,
winning the second game –
the “bronze”, the third – the
“silver”, and after that – as
luck would have it...

The second Mexican
"barrier" was powered
through successfully – 93:51
(23:18, 21:13, 27:14, 22:6).
Truth be told, though, the
Latin Americans, who had a
longer bench list, resisted
fiercely at first: there was even
a moment when they came
close to their northern
opponent by 2 points, but at
the end of the day neither
their southern temper nor skill
were enough for the win.
Attacking forward Ekaterina
Alekseeva had finally
knocked it out of the park by
scoring 23 points. Anna
Kalinichenko played carefully
in the defense, hitting the
target with 2�point throws
twice and pulling off a free
throw. Alena Ivanova, a
coach from Kolpin and the
second champion of the 2017
V World Games, scored 8
points having received a
painful blow during the game.

In the other semifinal, the
result was predictable:
France – Mexico�2
– 121:35.

Президент КСИТ Бруно Молеа и прези�
дент Хорватской академии здоровья и жиз�
ни Весна Борисавлевич подписали кон�
тракт на проведение WSG 2021 в Загребе.

Снимок на память.
Участницы полуфинального матча –

«Атом�ТЕХНОЛИНК» и сборная Мексики�1
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ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Итак, финал: «Атом�

ТЕХНОЛИНК» – сбор�
ная Тулузы (Франция,
регион Окситания). С
одной стороны – мас�
терство и опыт наших
баскетболисток, с дру�
гой – молодость и азарт
команды�соперницы из
соседней с Испанией
страны. В Тортосе, со�
гласно положению о со�
стязаниях под эгидой
КСИТ, было дозволено
выступать участникам
от 19 до 40 лет. Вот
французы и воспользо�
вались этой льготой, за�
метно омолодив состав
своей сборной, в кото�
рой лишь один игрок
едва «перешагнул»
тридцатилетний воз�
раст. Среди соперниц
выделялась стройная
тёмнокожая центровая,
игрок молодёжной
сборной Франции.
Она�то и доставила
больше всего хлопот
нашей защите, поставив
эффектную точку в мат�
че – 74:51 (16:21, 29:7,
16:13, 13:10). Счёт по
периодам наглядно
продемонстрировал,
как «подсела» россий�
ская команда после вы�
игранной первой чет�
верти, бездарно провела
вторую десятиминутку
и, как ни старалась, так
и не смогла переломить
ход встречи.

Спор соотечествен�
ниц за «бронзу» завер�

шился в пользу первой
сборной Мексики –
82:60. Сборная Катало�
нии в матче за пятое
место переиграла ко�
манду Израиля.

Поддержку команде оказывает
ООО «Специальные технологии»

Подробная информация на сайте Северо�Западной любительской баскетбольной лиги www.szlbl.spb.ru

«Атом�ТЕХНОЛИНК»
Состав команды:

4 – Екатерина Клыко�
ва, 5 – Екатерина Не�
стерова, 8 – Ольга
Южная, 9 – Анна Ка�
линиченко, 12 – Алё�
на Иванова, 14 – Еле�
на Астахова, 15 –
Екатерина Алексее�
ва, 17 – Наталья Ру�
мянцева.

Тренер – Татьяна
Большакова.

DAY FIVE
So, the finals: Atom�

TECHNOLINK – the
Toulouse select team
(Occitanie, France). On
side one there was the skill
and experience of our
basketball players, on side
two – the youth and
excitement of a rival team
from a country neighboring
Spain. According to the
regulations of the
competition under the
auspices of CSIT,
participants from 19 to 40
were allowed to perform in
Tortosa. And the French
took advantage of it,
distinctively “rejuvenating”
their line�up with only one
player having reached the age
of thirty. The slender, dark�
skinned center, a player of
the French youth team,
stood out among the
opponents. It was she who
caused our defense the most
trouble, putting an effective
end to the match – 74:51
(16:21, 29:7, 16:13, 13:10).
The score by periods clearly
demonstrated how, after
winning the first quarter, the
Russian team stepped back
in the second one and, no
mater how hard they tried,
they could not change the
course of the game.

The fight among
compatriots for the bronze
medal ended in favor of
Mexico's first team –
82:60. Team Catalonia
outplayed the team of Israel
in the match for the fifth
place.

ИТОГОВОЕ
положение

команд
1. Франция
2. Россия
3. Мексика�1
4. Мексика�2
5. Каталония
6. ИзраильThe team is supported by Special Technologies LLC

Эпизод финального матча


