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Мы сформировали команду 
на базе нашего чемпиона – ко-
манды «Технолинк». Заявились в 
возрастную категорию 35 лет и 
старше. Всего в ней оказалось 
9 коллективов. Так как в самой 
младшей категории (30+) было 
всего три команды, организато-
ры на первом этапе соревнова-
ний соединили нас вместе. «Тех-
нолинк» оказался в одной из трех 
групп, в группе «В» (по четыре 
команды в каждой), с хозяйками 
чемпионата чешками, финками 
и хорватками (30+). на первую 
игру с нашей командой Хорватия 
не успела приехать в Прагу, и мы 
заработали легкие 2 очка (20:0) 
за победу.

на следующий день состоялась 
основная игра в нашей группе. 
Мы встречались с Чехией. начало 
матча оказалось за хозяйками, 
«Технолинк» постоянно догонял 
соперниц. В первой же четверти 
один из наших лидеров – Ирина 
Рошковская, подвернула ногу и 
практически в оставшихся матчах 
не играла. В конце встречи уда-
лось выйти немного вперед, но 
то ли нам не дали, то ли сами не 
смогли, все же проиграли три очка 
(55:58).

Игра с Финляндией получилась 
боевой, открытой, зрелищной и 
веселой. сначала вели мы, потом 
соперницы, а в результате неожи-
данная ничья в основное время. 
В дополнительную пятиминутку 
класс и опыт игроков «Технолин-
ка» все же склонил чашу весов в 
сторону России (61:54). В итоге, на 
предварительном этапе в нашей 

группе расклад позиций: Чехия, 
«Технолинк», Финляндия.

Мы попали на это второе «око-
янное» место! дело в том, что по 
дальнейшей схеме соревнований, 
второе место нашей группы, в 
четвертьфинале, выводило на по-
бедителя группы «с». а победитель 
в «с» был предсказуем заранее. 
Это еще одна российская команда 
– «Вологда». Явный фаворит воз-
растной категории (35+), которая 
в итоге и стала чемпионом мира, 
разгромив в финале чешек с раз-
ницей в 36 очков. Может, стоило 
«Технолинку» не выигрывать у 
финок и остаться на третьем ме-
сте в группе? Финляндия, с этого 
третьего места, в четвертьфинале 
победила команду Литвы (первое 
место группы «а») и попала в за-
ветную первую четверку. Потом 
переиграла и Латвию в борьбе за 
бронзовые медали. Почему у нас 
этого не вышло – не знаю. Толи 
схема других стыковочных пар 
у организаторов соревнований 
была прописана расплывчато. 
Результаты матчей на сайте они 
выставляли не оперативно, через 
сутки. Толи мы попросту никому не 
хотели проигрывать…

В противостоянии с «Вологдой» 
нас ждало полное фиаско. Борьбы 
не получилось, соперник был одно-
значно сильней, да и зал оказался 
паркетным, тесным с фанерными 
щитами. Мы к нему не приспосо-
бились. Итоговый счет 34:71.

В последней встрече чемпио-
ната за 5-6 места с командой 
Эстонии все было так, как и долж-
но было быть. Игра пошла четко и 

«Крещение» чемпионатом мира
В разгар европейского лета, с 26 июня по 5июля, столица Чешской Республики – Прага прини-

мала 10-й чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов. Такие спортивные форумы прохо-
дят раз в два года. Наша Северо-Западная любительская баскетбольная лига впервые за четыре 
года своего существования, делегировала сборную лиги на столь представительный турнир. 

спокойно под нашу диктовку. По-
беда со счетом 68:51.  

Итоговое ощущение по нашему 
результату двоякое. есть осадок, 
что мы не попали в «финал четы-
рех». но с другой стороны, это наш 
первый международный чемпио-
нат. нет опыта участия в таких ме-
роприятиях. да и, честно говоря, 
для борьбы за призовые места ну-
жен состав немного посильнее. Из 
десяти игроков, кто смог поехать в 
Прагу, реальный результат давали 
только 4-5 человек. однако, заме-
чу, что и в таком составе при более 
удачном жребии, вполне могли за-
нять третье место. очень здорово 
сыграла разыгрывающая Зенфира 
Рогутина. анжела Бойкова показа-
ла свою игру. наталья Засульская 
играла хорошо, но не часто выхо-
дила на площадку. Постепенно вос-
станавливает былую форму после 
долгого игрового перерыва. Похо-
же, ветеранские соревнования ей 
понравились. Валерия Шолохова, 
Юлия Фетисова и Лена новикова 
выдавали эпизодами зажигатель-
ный баскетбол. ольга григорьева и 
света Ищук очень старались, но их 
периодически подводило излиш-
нее волнение. Хочется поблаго-
дарить всех участниц команды за 
самоотверженную борьбу и само-
отдачу. Международный процесс 
пошел. остальное, в том числе и 

результат, будет зависеть только 
от самих игроков и организаторов 
сЗЛБЛ.

И самое главное. сЗЛБЛ и 
участницы чемпионата говорят 
огромное спасибо постоянным 
партнерам лиги. Это генеральный 
директор Зао «Технолинк» – Юрий 
Владимирович горшков и предан-
ный баскетболу человек, многие 
годы поддерживающий нас – 
Михаил Иванович серов. Без их 
бескорыстной помощи женскому 
любительскому баскетболу санкт-
Петербурга и северо-Запада наше 
участие в подобных турнирах было 
бы невозможно.

Всего же в чемпионате мира 
приняли участие 159 команд из 32 
стран мира. Мужских команд было 
123, а женских – 36. наиболее 
представленными оказались Чеш-
ская Республика и Россия – по 19 
коллективов, Литва и словения – 
по 12. санкт-Петербург и северо-
Западный Федеральный округ 
делегировал шесть мужских и две 
женские команды.

Подробную информацию о про-
шедших соревнованиях можно 
посмотреть на сайте сЗЛБЛ www.
szlbl.spb.ru 

А.А. САЗОНЕНКО 
Заместитель председателя 
ФСО профсоюзов «Россия»

«Технолинк» – Финляндия

«Технолинк» – Эстония

Фитнесс-трейлз 
приходят в Петербург

В Петровском округе пред-
ставили первую в нашем горо-
де бесплатную спортивную пло-
щадку, оснащенную уличными 
тренажерами. Теперь местные 
жители смогут не покупать до-
рогостоящие абонементы в 
фитнесс-клубы, а полноценно 
заниматься физкультурой пря-
мо во дворе своего дома, или в 
парке на свежем воздухе.

Важно что в Петровском 
округе это не просто мероприя-
тие, а целая программа «откры-
тый спорт». В рамках которой 
будут созданы настоящие спор-
тивные залы под открытым не-
бом. В состав таких комплек-
сов входят настоящие силовые 
тренажеры. Занятия на них не 
только интересны и увлекатель-
ны, но и полезны. они развива-
ют опорно-двигательный аппа-
рат, координацию, мускулатуру 
и моторику. Тренажеры рассчи-
таны на людей всех возрастов. 
они помогут развивать и раз-
влекать малышей, подросткам 
позволят организовать инте-
ресный досуг, а людям старшего 
поколения решать целый набор 
задач – поддерживать общий 
тонус организма, целенаправ-
ленно развивать группы мышц, 
увеличивать гибкость суставов, 
укреплять сердечно-сосудистую 
и дыхательную систему, а так-
же заботиться о фигуре. За-
ниматься правильно поможет 
специалист-инструктор.

на первой площадке будет 
эксплуатироваться 10 тренаже-
ров: «Маятник» для укрепления 
мышц бедер, косых мышц жи-
вота. «степпер» для развития и 
укрепления мышц ног и ягодич-
ных мышц, «Ходьба по воздуху» 
и «Велосипед» - укрепляют и 
растягивают мышцы ног, раз-
вивают сердечно-сосудистую и 
дыхательные системы; «наезд-
ник», позволяющий укреплять 
и растягивать мышцы верх-
ней части спины, мышцы рук, 
верхней части бедер и живота, 
а также: «Лыжник», «Руль», «Ва-
лик» и др.

уличные тренажеры по про-
грамме «открытый спорт» вы-
полнены из современных мате-
риалов, долговечны, не боятся 
ненастья, и самое главное – 
вандалоустойчивы. они безо-
пасны для здоровья и сертифи-
цированы Роспотребнадзором.

Соб. инф.

Пришло время ХI по счёту 
международного фести-

валя байкеров, который по 
традиции каждый год прохо-
дит на территории Ольгино. 

Региональная общественная 
организация байкеров «оборотни 
Мс» объявили что стартуют 8 авгу-
ста. с каждым годом границы фе-
стиваля расширяются, в этот раз  
байк-фестиваль соберёт предста-
вителей мотоклубов Финляндии, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, 
германии, норвегии и, конечно же, 
России. неплохая география. 

«наш фестиваль имеет довольно 
интеллигентный статус, каждый год 
мы высылаем приглашения членам 
правительства. нам  очень хотелось 
бы, чтобы и Валентина Матвиенко 
приехала к нам и ознакомилась с 
байк-культурой. Кризис не стал по-

ФеСТиВаль

Байкеры готовы стать донорами
мехой фестивалю. Правда, в этом 
году он остался без спонсора – всё 
готовилось своими силами, но зато 
какими – лошадиными силами же-
лезных коней!», отметил организа-
тор фестиваля сергей Лапшин.

Байкеров в наше время мож-
но увидеть на улицах города и 
уже мало кто удивится, заслышав 
рев мотоциклетной колонны. Во 
всем великолепии смелые люди 
на отличных машинах с индиви-
дуальным дизайном, в кожано-
металлической экипировке пром-
чат по проспектам города, неся дух 
свободы, смелости, молодости. но 
всё же со временем их стало мень-
ше. Исключением станет 8 августа, 
ведь состоится традиционный про-

езд колонны мотоциклистов в цен-
тре города. 500 байкеров проедут 
в колонне и поприветствуют петер-
буржцев. После зрелищного про-
езда колонны байкеры двинутся  
к центру торжества – в ольгино. 
Именно здесь с 11 часов утра и до 
десяти вечера на территории отеля 
«ольгино» будет проходить главное 
шоу. на фестивале в общей слож-
ности выступит 7 групп, в числе 
которых группа «Рубль», лидером 
которой является сергей Шнуров, 
ранее известный по команде «Ле-
нинград».  Помимо музыкального 
сопровождения, будет множество 
конкурсов, развлечений. Многие 
байкеры приезжают на фестиваль 
семьями, с детьми. для малышей 

тоже подготовлено немало весё-
лых игр.

По словам главного организа-
тора фестиваля сергея Лапшина, 
каждый год хочется внести больше 
новинок в проведение мероприя-
тия, вот и этот год не стал исключе-
нием. В первый раз на фестивале 
байкеров военно-исторический 
клуб «английская рота» продемон-
стрирует сражения времён средне-
вековой англии. Каждый сможет 
приобщиться к средневековой ат-
мосфере, лично приняв участие в 
сражении рыцарей.

ещё одно новшество – на фе-
стивале пройдёт Первая Петер-
бургская ассамблея стилистов 
под руководством известного пе-

тербургского мастера причёсок 
анны Михайловой. на празднике 
будут работать профессиональные 
мастера-стилисты, которые бу-
дут готовы создать образ в стиле 
«байк» для всех желающих. а деви-
зом для ассамблеи стало название 
– «август – огненный призрак». 

В общем скучать не придется, 
конкурс «силовое Шоу» и  «Мокрая 
майка» обеспечат празднику драйв. 
а главный конкурс –  разумеется 
соревнования байкеров на мото-
циклах...

на конференции объявили, что 
байкеры готовы стать донорами, 
это будет некая акция помощи. В 
один из дней целая колонна бай-
керов поедет сдавать кровь. Ведь 
байкеры в первую очередь обыч-
ные люди, живущие среди нас. 

Алёна РябОвА

КоРоТКо


