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За 4 года проведе�
ния женских люби�
тельских чемпиона�
тов в городе посте�
пенно поменялось
отношение к интере�
сам участников в
сторону студенчес�

СЗЛБЛ ВОЗОБНОВИЛА
СВОЙ ЧЕМПИОНАТ

Заглянув в историю чемпионатов СЗЛБЛ ФСО профсо�
юзов «Россия», можно увидеть, что они проводились регу�
лярно в течение 10 лет (с 2002 по 2012�й) среди женских и
мужских любительских команд. Это был период, когда в го�
роде, да и в целом в стране, на фоне экономической ситу�
ации не очень хорошо обстояли дела с проведением со�
ревнований по баскетболу среди любителей. Только к 2011
году в городской федерации открылась альтернативная
Глобальная лига, в которой и стали участвовать с 2012 года
команды из нашей лиги. С 2015 года права на проведение
женского любительского городского чемпионата перешли
к Невской лиге. Наши команды, участвуя в этих чемпиона�
тах, завоёвывали призовые места: «ТЕХНОЛИНК» – сереб�
ро в 2013 году. А затем принявший эстафету «Импульс»
дважды стал чемпионом города – в 2015 и в 2016 годах.

Поддержку лиге оказывает ООО «Специальные технологии»

ЧЕМПИОНАТ
ФСО ПРОФСОЮЗОВ "РОССИЯ"

Сезон 2016�2017 гг.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В  П  О

1. «ТЕХНОЛИНК» 12 12  0 24
2. «CORIS» 12  8  4 20
3. «Спарта�НовГУ» 12  6  6 18
4. «PRObasket» 12  2 10 14
5. «Спартак» 12  2 10 13

Эпизод матча «ТЕХНОЛИНК» –«CORIS»

Эпизод матча
«PRObasket» – «Спарта�НовГУ»

ких команд, которых
было большинство.
Немногочисленные,
самостоятельные, с
трудом формировав�
шиеся и выживаю�
щие любительские
коллективы оказа�

лись со своими инте�
ресами на обочине. В
связи со сложившей�

ся ситуацией ФСО
профсоюзов «Рос�
сия» приняло реше�
ние возобновить
женскую СЗЛБЛ,
ориентируясь на
возрастную катего�
рию 23+, и оказать
ей поддержку для
дальнейшего разви�
тия. Для этого был

сделан минималь�
ный взнос за учас�
тие, остальное доп�
лачивала лига. Было
предложено всем
участникам чемпио�
ната посещать бес�
платные тренировки
на Садовой улице, в
спортзале «Ор�
лёнок». Там же
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проходили и
игры чемпио�

ната – каждая коман�
да провела 12 игр за
сезон. Были проведе�
ны шесть выездных
игр в Великом Нов�
городе, которые тоже
оплачивала лига.
Каждый участник к
Новому году от лиги
получил подарок –
календарь с общей
фотографией ко�
манды.

СЗЛБЛ ВОЗОБНОВИЛА
СВОЙ ЧЕМПИОНАТ

 Команда «ТЕХНОЛИНК» – победитель чемпионата ФСО профсоюзов «Россия»

Эпизод матча
«Спартак» – «PRObasket»

Эпизод матча «ТЕХНОЛИНК» – «Спартак»

После завершения
чемпионата СЗЛБЛ
была  сформирована
сборная команда из
двух игроков каждой
команды для учас�
тия в финальных иг�
рах летней спартаки�

ады «Жальгирис–
2017»,  которая  про�
шла  в Литве, в горо�
де Паланга, с 26 по
29 мая. Все расходы
по поездке (проезд,
проживание, пита�
ние) оплачивала
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Команда «CORIS» – серебряный призёр чемпионата

«Спарта�НовГУ» – бронзовый призёр чемпионата

Эпизод матча
«Спарта�НовГУ» –«CORIS»

Эпизод матча «CORIS» – «Спартак»

лига. В следующем
сезоне СЗЛБЛ пла�
нирует расширение
лиги до 8 команд, и
так же будет всячес�
ки поддерживать
развитие женских
любительских ко�
манд.

Надеемся, что эта
поддержка даст воз�
можность возникно�
вения новым женс�
ким командам и в
целом укрепит раз�
витие женского лю�
бительского баскет�
бола в нашем городе.
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ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 1. АЛИТУС
2. УТЕНА
3. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
4. ШИЛУТЕ
5. ВИЛЬНЮС
6. МАЖЕЙКЯЙ
7. РАДВИЛИШКИС
8. МАРИЯМПОЛЕ

Поддержку команде оказывает ООО «Специальные технологии»

 СТАЛИ ТРЕТЬИМИ – С ОДНИМ ПОРАЖЕНИЕМ

Прибыв в Палангу
за день до старта, у на�
шей сборной была воз�
можность осмотреться
на местности и позна�
комиться с достопри�
мечательностями ли�
товского городка.

 Первый день спар�
такиады принёс петер�
бургской команде пер�
вое и единственное по�
ражение. Сборная

Финал летней спартакиады ЛСО
«Жальгирис» проходил в литовском
городе Паланга с 26 по 28 мая 2017
года. В розыгрыше участвовали во�
семь команд, семь из них представля�
ли города и районы Литвы, и одна
была из Санкт�Петербурга – сборная
СЗЛБЛ, сформированная из участниц
чемпионата ФСО профсоюзов «Рос�
сия» сезона 2016�2017 годов.

СЗЛБЛ проиграла
«Алитусу». Однако
это не повлияло на
настрой команды, и
на второй день во
встречах с «Мариям�
поле» и «Вильню�
сом» сборная выигра�
ла, что позволило в
финальный день бо�
роться за третье мес�
то. Сразу после окон�
чания пятничной

Петербургская команда во время
экскурсии на озеро Тракай

игры мы успели побы�
вать и на открытии
фестиваля.

 В воскресенье в ре�
шающей встрече сбор�
ная СЗЛБЛ обыгра�

Эпизоды матча Санкт�Петербург – Шилуте
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ла команду «Шилуте»
с разницей 11 очков и
стала бронзовым при�
зёром летней спарта�
киады ЛСО «Жаль�
гирис» 2017 года.

 Несмотря на то,
что мы собрались
вместе незадолго до
выезда, команда по�
лучилась дружной и
сплочённой. Каждый
игрок внёс большой
вклад в победу, все
девочки боролись до
конца!

     Турнир и органи�
зация понравились,
все игроки получили
как новый игровой
опыт, так и приятные
впечатления в целом
от пребывания в ку�
рортном городке Па�
ланга, и, конечно же,
новые знакомства.

В состав сборной

Эпизоды матча
Санкт�Петербург – Алитус

Эпизод матча
Вильнюс –

Санкт�Петербург

Команда Санкт�Петербурга –
призёр спартакиады Литвы

команды СЗЛБЛ
входили: главный тре�
нер и игрок Дарья
Евдокимова, тренер
Константин Евдоки�
мов, игроки – Светла�
на Цой,  Мария Зима�
кова,  Марина Петру�
шенко, Наталья Смир�
нова, Елизавета Шур,
Александра Диманис,
Мария Сергазинова.

Дарья
ЕВДОКИМОВА
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У КСИТ (между�
народной спортив�
ной организации,
проводящей сорев�
нования для трудя�
щихся – непрофес�
сиональных спорт�
сменов) давняя ис�
тория. Она была ос�
нована  в 1913 году
в Бельгии. В Риге в
соревнованиях по 15
видам спорта высту�
пили почти 4000
спортсменов из 36
стран. Каждому уча�
стнику были по�
дарены подарки и
сувениры (памят�
ная медаль, сумка,
футболка и сувени�
ры с логотипами
CSIT), был предос�
тавлен бесплатный
проезд по городу на
о б щ е с т в е н н о м
транспорте.

ВО ВТОРОЙ РАЗ – ЧЕМПИОНЫ
МИРА СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ

Россия, 190031, Санкт�Петербург
Московский пр., д. 6

Второй выезд команды ФСО проф�
союзов «Россия» на Всемирные
спортивные игры трудящихся (CSIT),
которые проходили в столице Латвии
Риге с 13 по 18 июня 2017 года, стал
таким же удачным, как и семь лет на�
зад в столице Эстонии Таллине. На
этот раз поехала команда «ТЕХНО�
ЛИНК» – победитель регулярного чем�
пионата СЗЛБЛ сезона 2016�2017 го�
дов. Правда, мы принимали участие в
соревнованиях под знамёнами мос�
ковского спортивного клуба АНО
«АТОМ�СПОРТ», который был един�
ственной членской организацией в
CSIT от Российской Федерации.

Эпизод матча «ТЕХНОЛИНК�Атом» – Bank Discont

Эпизод матча
«ТЕХНОЛИНК�
Атом» – FSGT

Фото на память: «ТЕХНОЛИНК�Атом» и Bank Discont

Мы проживали в
4�звёздочном отеле
«Opera», недалеко от
вокзала, и были при�
ятно удивлены тем,
что кроме шведского
стола наши завтрак,
обед и ужин были за
счёт организаторов.
Церемония откры�

тия игр состоялась
вечером 13 июня.
Представители ко�
манд с флагами сво�
их стран прошли по
улицам Риги на ста�
дион, где и произош�
ло торжественное
мероприятие.

На следующий
день у всех начались
соревнования. В на�
шей группе было
пять стран�участ�
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ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

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

Результаты игр команды
"TECHNOLINK�ATOM"

FSGT – TECHNOLINK�ATOM – 35:77
(4:24, 10:17, 12:20, 9:16)
Bank Discont – TECHNOLINK�ATOM –
22:80 (4:28, 2:20, 6:16, 10:16)
Indet Mexico�3 – TECHNOLINK�ATOM –
32:70 (3:14, 5:15, 12:19, 12:22)
Indet Mexico�2 – TECHNOLINK�ATOM –
28:55 (9:12, 12:16, 6:10, 1:17)
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ниц: Россия, Мекси�
ка�2, Мексика�3,
Франция, Израиль.
Игры проходили в
один круг, и по их ре�
зультатам распреде�
лялись места. Всего
за 3 дня было сыгра�
но 4 игры. Первые два
игровых дня закончи�
лись нашими уверен�
ными победами над
Францией (77:35) и
Израилем (80:22). На
третий день нам пред�
стояло бороться про�
тив двух команд Мек�
сики.

Противник для
нас не столько силь�
ный, сколько не�
удобный, благодаря
своей манере
н а п о р и с т о й ,

Эпизод матча «ТЕХНОЛИНК�Атом» – Мексика�2

«ТЕХНОЛИНК�Атом» – чемпион мира среди трудящихся
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ВО ВТОРОЙ РАЗ – ЧЕМПИОНЫ МИРА

к о н т а к т н о й
игры. Мы выиг�

рываем у Мексики�3
(70:32) без потерь в
составе. Остаётся
последняя финаль�
ная игра с Мексикой�
2. Команда впечатля�
ет наличием четырёх
высоких игроков и
длинной скамейкой
запасных. Атаковать
приходится через
сильное, контактное
сопротивление. С
каждой четвертью
немного увеличива�
ем своё преимуще�
ство. К четвёртому
периоду оно достига�
ет одиннадцати оч�
ков. Мексика забива�
ет с трудом, но защи�
щается отчаянно. В
результате такой
игры травмируется
один из наш игроков.
Но всё же последняя
четверть была для
соперника разгром�
ной (17:1). «ТЕХНО�
ЛИНК» побеждает с
преимуществом 27
очков (55:28) и заслу�
женно становится
первым. МЫ ВО
ВТОРОЙ РАЗ СТА�
НОВИМСЯ ЧЕМ�
ПИОНАМИ МИРА
СРЕДИ ТРУДЯ�

Эпизоды матча «ТЕХНОЛИНК�Атома» с Мексикой�2
и Мексикой�3 (нижний снимок)

СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ ЩИХСЯ! Торже�
ственное награжде�
ние команды кубком
и медалями состоя�
лось сразу после за�
вершения игры.

Этот день стал для
нас самым насыщен�
ным на события. В
дополнение к двум
матчам в 18 часов иг�
роки приняли учас�
тие в установлении
рекорда Гиннесса по
массовому волейбо�
лу. А в 21 час в клубе
состоялось торже�
ственное закрытие
игр с последующей
дискотекой для всех
участников.

До отъезда нам ос�
тавалось ещё почти
два дня. В один из
них  игроки команды
сходили на футболь�
ный матч, билеты на
который были пода�
рены организатора�
ми соревнований.
Наша поездка в Ригу
была не только ус�
пешной, но и ком�
фортной.

Спасибо всем орга�
низаторам и участни�
кам! Мы уехали из
столицы Латвии с от�
личным результатом
и хорошими впечат�
лениями.

Татьяна
БОЛЬШАКОВА
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И ВНОВЬ «БРОНЗА»
ВЕТЕРАНСКОГО

ЧЕМПИОНАТА МИРА

Россию представ�
ляли 5 женских и 10
мужских команд.
Только трём из них
покорился пьедестал
почёта. Единствен�
ной женской россий�
ской командой, кото�
рая смогла завоевать
бронзовые медали
чемпионата мира в
возрастной катего�

В итальянском городе Монтекатини�
Терме с 30 июня по 9 июля 2017 года
FIMBA проводила XIV чемпионат мира по
баскетболу среди ветеранов. Это был
самый массовый чемпионат за всю ис�
торию его проведения по числу участни�
ков соревнований и количеству прибыв�
ших на Апеннины команд. В играх при�
няли участие более 5000 спортсменов и
367 мужских и женских коллективов. За
девять дней соревнований было разыг�
рано 16 комплектов медалей в 7 жен�
ских и 9 мужских возрастных группах.

рии F35+, стала сбор�
ная Russia (NWABL).
Кстати, это были вто�
рые бронзовые на�
грады команды
СЗЛБЛ, привезён�
ные с чемпионатов
мира FIMBA. На�
помним, что свою
первую «бронзу»
наши девушки завое�
вали в Греции, в Са�

лониках, в 2013 году.
У мужчин 2�е место в
возрастной группе
M50 заняла команда

«Bitsa Team», а тре�
тье – в категории
M65 – ветераны
ЦСКА.

В нашей категории
F35+ участвовало 12
коллективов,
которые были

На снимках: эпизоды
открытия чемпионата

мира среди ветеранов
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разделены на 4
группы по 3 ко�

манды в каждой.
После игр в круг из
трёх команд две пер�
вые продолжали
борьбу за призовые
места, а третьим
предстояло разыгры�
вать места с 9�го по
12�е. Всего команды
сыграли по пять игр.

Вечером первого
июля состоялся тор�
жественный парад
команд от главного
парка по улицам го�
рода на территорию
ипподрома, где и про�
шла церемония от�
крытия чемпионата.

С нами в группе
оказались команды
Сербии и хозяйки
чемпионата – Ита�
лии. Сначала прове�
ли встречу наши со�
перницы, которая за�
кончилась со счётом
61:46 в пользу бас�
кетболисток с Бал�
кан. Просмотр этого
матча дал нам пред�
ставление об их
уровне игры. Первая
встреча у нас пред�
стояла с итальянка�
ми, которым нужна

И ВНОВЬ «БРОНЗА»
ВЕТЕРАНСКОГО

ЧЕМПИОНАТА МИРА
была только победа,
иначе они упускали
шанс на призовое ме�
сто. Борьба ожида�
лась упорной, что и
произошло. В первой
половине игры мы
уступили им одно
очко. Но вторая поло�
вина матча сложи�
лась целиком за на�
шим преимуществом.
Устав от нашей сла�
женной игры, сопер�
ницы постепенно ус�
тупали в счёте. Наша
первая победа � 54:41.

А впереди более се�
рьёзный противник –
Сербия. Эта встреча
ничего не решала, так
как две команды вы�
ходили в следующий
этап, но победить хо�
тели все. Встреча по�
лучилась похожей на
игру с Италией. Пер�
вая половина матча
закончилась с рав�
ным счётом, а во вто�
рой мы прилично
оторвались от сопер�
ника. Вторая победа
– 82:65. Следующий
день был выходным.

В четвертьфинале
нам предстояла игра
с ещё одной российс�

Эпизоды матча группового турнира
Россия (СЗЛБЛ) – Сербия

Эпизоды матча группового турнира –
Россия (СЗЛБЛ) – Италия

кой командой из на�
шей категории –
«Siberia». Выиграв
уверенно первую чет�
верть 26:7, мы пере�
шли на более спокой�
ную игру, и вторая
была сыграна 9:9.
Третью четверть мы

проиграли 10:17 – ув�
леклись комбинаци�
онной игрой на фоне
преимущества в счё�
те. Зато за четвёртую
выиграли 12 очков и
завершили игру со
счётом 62:38.

Три победы – и мы

в полуфинале. Ну а
пока второй выход�
ной день. Кто на море
и пляж, кто в сосед�
ние города – Пизу и
Флоренцию. На
электричке всё в дос�
тупности одного�
двух часов езды.
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Эпизоды четвертьфинального матча
Россия (СЗЛБЛ)– «Сиберия» (Россия)

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

Поддержку команде оказывает
ООО «Специальные технологии»

Эпизоды полуфинального матча
Россия (СЗЛБЛ)– Сербия

И вот повторная
встреча с  баскетбо�
листками Сербии. То,
что мы выиграли у
них игру в групповом
турнире, не значило
ничего. Предстояла
игра через большое
сопротивление, пси�
хологическое напря�
жение и физическую
выносливость. Ска�
мейка у соперника
длиннее на три игро�
ка. Выигрываем пер�
вую четверть «+3», а
вторую проигрываем
«�3» очка. Третья чет�
верть заканчивается
с ровным счётом. Со�
противление сопер�
ника не ослабевает.
На этом фоне у нас
хуже пробиваются
штрафные. Два ре�
зультативных игрока
стартовой пятёрки на
четырёх фолах, и им
не удаётся продер�
жаться до конца
игры. Потеря двух

ключевых игроков
задолго до оконча�
ния заключительной
четверти существен�
но ослабила команду.
Пропустив на фоне
усталости несколько
мячей в свою корзину,
команде не удалось
догнать соперника в
счёте в финишном
рывке – 49:53. Обид�
ное поражение и

СОСТАВ КОМАНДЫ F35 RUSSIA (NWABL)
Екатерина Алексеева, Елена Ибрагимова,
Юлия Игонькина, Наталья Гришина (все
– Москва), Ольга Кибисова, Ольга Южная
(обе – Санкт�Петербург), Евгения Кожев�
никова (Самара), Светлана Кузнецова
(Ставрополь), Вера Шершунова (Казань).

Тренер команды: Татьяна Алексеевна
Большакова.

упущенное, как ми�
нимум, второе место.
Но расстраиваться и
опускать руки рано.
После очередного вы�
ходного дня нас ждёт
игра с командой
Чили за третье призо�
вое место.

Последний день
чемпионата. Всё по�
лучилось без интри�
ги. Сделав в начале
матча большой задел
в счёте, сборная Рос�
сии  уверенно довела
игру до победы –
73:39. Команда стала
бронзовым призёром
XIV чемпионата
мира среди ветера�
нов. МОЛОДЦЫ,
ДЕВОЧКИ! ПО�
З Д РА В Л Я Е М ! ! !
Лучший результа�
тивный игрок сбор�
ной – Елена Ибраги�
мова (Москва). В пя�
тёрку по результа�
тивности также во�
шли Евгения Кожев�
никова (Самара),
Светлана Кузнецова
(Ставрополь), Екате�
рина Алексеева и На�
талья Гришина (Мос�
ква).

Татьяна
         БОЛЬШАКОВА
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Поддержку команде оказывает ООО «Специальные технологии»

НА SAUNA CUP В ЭСТОНИИ СБОРНАЯ СЗЛБЛ БЫЛА ВТОРОЙ

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

КОМАНД
1. OSK Tallinn (EST)
2. SZLBL
    St.Petersburg (RUS)
3. Favorites Kaunas (LIT)
4. Avantis Riga (LAT)
5. Tahtvere Tartu (EST)
6. Spirit Lihula (EST)

Осенью в Эсто�
нии, в городе Ха�
апсалу, с 14 по 15
октября 2017 года
прошел междуна�
родный XVIII тур�
нир SAUNA CUP�
2017.

В соревнованиях
приняли участие 18
женских и 27 мужс�
ких команд из 4 стран.
Хочется отметить, что
это, пожалуй, един�
ственный междуна�
родный турнир, в ко�
тором женские ко�
манды могут высту�
пать в возрастных ка�
тегориях от 20 до 40,
от 40 лет и старше.
Это оказался самый
идеальный вариант
для выезда сборной
команды СЗЛБЛ, т.к.
подавляющее боль�
шинство игроков в
чемпионате женской
С е в е р о � З а п а д н о й
ЛБЛ находятся в воз�
расте от 20 до 40 лет.

Была сформирова�
на сборная лиги на
базе команды «ТЕХ�
НОЛИНК», которая
впервые и выступила
в возрастной группе
20�40 лет на этом тур�
нире. Всего в этой
группе сыграли 6 кол�

На снимках: петербург�
ская делегация в крепости
г. Хаапсалу; эпизод матча
Spirit – SZLBL; награждение
российской команды про�
изводит Рудольф Лумистэ;
сборная СЗЛБЛ – серебря�
ный призёр турнира.

лективов – три эстон�
ских и по одному из
Латвии, Литвы и Рос�
сии.

В ходе соревнова�
ний сборная СЗЛБЛ
пробилась в финал,
где, к сожалению, ус�
тупила команде
«OSK» из Таллина.

После соревнова�
ний у команды было
время прогуляться по
городу и посетить ме�
стные достопримеча�
тельности.
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14th World Maxibasketball Championship.
Montecatini Terme – 2017

Сборная СЗЛБЛ (35+) и команда Сиберия (Россия)

Сборная СЗЛБЛ (35+) и команда Сербии

Сборная СЗЛБЛ (35+) и команда Италии
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