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Баскетбол
бальзаковского
возраста

Эти женщины добились многого в жизни. У них есть любимая
работа, у многих семьи. Баскетбол для этих людей – не просто игра,
а философия всей жизни. Кто-то выступал за команды мастеров,
кто-то – кандидат в мастера спорта. Фанатки баскетбола играют в
одном чемпионате – Северо-Западной любительской баскетбольной
лиге. Ежегодно для выступления на мировых первенствах из лучших
игроков соревнования формируется команда ветеранов, средний
возраст которой больше 40 лет. «OVERТАЙМ» заглянул на тренировку
СЗЛБЛ, во время которой баскетболистки рассказали, как непросто
отстаивать честь России на международной арене и показали кубок
чемпионов мира по баскетболу среди трудящихся.
В середине двухтысячных годов
в Петербурге любительские
баскетбольные лиги стали расти
как грибы. Создавались команды,
турниры, разыгрывались призы.
В 2004 году при поддержке ФСО
профсоюзов «Россия» появилась
и Северо-Западная любительская
баскетбольная лига. Здесь играют
наши сестры, мамы и бабушки –
прелестные женщины в возрасте
от 17 до 50 лет.
«В начале двухтысячных ко мне
стали обращаться представительницы прекрасного пола, которые
закончили профессиональную
карьеру, однако хотели бы продолжить играть в баскетбол.
Их не интересовали совсем уж
любительские турниры, им там
было скучно, хотелось сразиться с
равными по силе соперниками»,

– говорит председатель СЗЛБЛ
Александр Сазоненко. Он рассказывает, что создать специальный
турнир для ветеранов оказалось
непросто: «Хотелось сделать не
дешевый турнир, а действительно
серьезное соревнование, с залами
для тренировок, судьями, врачами, информационным сопровождением. Спонсоров искали
долго, но мир не без добрых
людей, любящих спорт».
Игроки вместе с руководством
турнира выработали регламент и
систему формирования команд.
Было решено, что коллективов
будет не больше 10. Играть в
них разрешили только тем, кто
работает на городских предприятиях или закончил обучение в
спортивных вузах. Так в СЗЛБЛ
оказались бывшие баскетбо-

листки из «Волны», «Балтийской
звезды» и даже московского
«Динамо». Лига росла и развивалась, игроки восстанавливали
былую форму. В сезоне 2008–2009
женщины решили попробовать
свои силы на крупном международном соревновании – 10-м
чемпионате мира по баскетболу
среди ветеранов. На базе коллектива «Технолинк» (многократного
чемпиона СЗЛБЛ) сформировали
сборную лиги, которая и поехала
отстаивать честь России в Чехию.
Сегодня честолюбивые баскетболистки не любят вспоминать
о том чемпионате и завоеванное
пятое место называют провалом.
Однако первый шаг к международному триумфу был сделан.
Уже в следующем сезоне летом
представительницы СЗЛБЛ заво-

евали серебро на европейском
чемпионате в возрастной категории более 35 лет. Однако главный
на настоящий момент международный успех пришел к ним на
вторых всемирных спортивных
играх трудящихся КСИТ, которые
в 2010 году принимала Эстония.
Там проводились соревнования
по легкой атлетике, волейболу,
пляжному волейболу, баскетбо-

лу, шахматам, футболу, дзюдо,
каратэ, теннису, плаванию и
другим видам. Женская сборная
команда России, сформированная
из игроков Северо-Западной любительской баскетбольной лиги,
в финальном матче в упорной
борьбе обыграла хозяек турнира.
Теперь до 2013 года россиянки
носят титул чемпионок мира по
баскетболу среди трудящихся.

КСИТ – международная организация,
проводящая соревнования для
трудящихся – непрофессиональных
спортсменов. Основана в 1913 году в
Бельгии. Сегодня КСИТ объединяет
36 национальных спортивных союзов
трудящихся из 32 стран и порядка
12–14 млн человек.
Летом нынешнего года очередной
заграничный вояж баскетболисток
оказался успешным. С цветами
и золотыми медалями женщины
приехали из Вильнюса, где чемпион
СЗЛБЛ «Технолинк», усиленный
тремя ведущими игроками других
коллективов, занял первое место в
спартакиаде «Жальгирис-2011».
Слух о непобедимости
петербургских любителей дошел до
руководителей профессиональных
женских клубов из Финляндии.
Команды «Catz » и «Huima»
пригласили наших женщин в
Лаппеенранту на товарищеские
матчи. Хоть представительницы
Финляндии и победили
баскетболисток СЗЛБЛ, после матча
говорили, что получили большое
удовольствие от игры.
В планах руководства СЗЛБЛ
специализировать женскую лигу
для международных любительских
соревнований и возвращаться с
новыми победами с этих турниров.

