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«ТЕХНОЛИНК» ДОБЫЛ ОЧЕРЕДНОЕ «СЕРЕБРО»
НА ЭТОТ раз организато
ры предложили нам выбор: 1
и 2 июня участвовать в фина
ле группы районов Литвы в
городе Паланга, или 8 и 9
июня в финале группы горо
дов в Вильнюсе. Мы выбра
ли курорт на берегу Балтий
ского моря. Связано это с тем,
что ведущие игроки «ТЕХ
НОЛИНКА» готовятся к по
ездке в греческие Салоники
на XII чемпионат мира по
баскетболу среди ветеранов.
Без их участия оставшемуся
составу серебряного призёра
чемпионата СанктПетербур
га этого года было бы очень
тяжело играть в более силь
ной группе городов Литвы.
Усилившись играющим
тренером ГУВКа Галиной Ра
гозиной 31 мая «ТЕХНО
ЛИНК» прибыл в Палангу.
Необходимо отметить, что
наш российский коллектив
является единственной ино
странной командой, которая
получает персональное при
глашение от ЛСО «Жальги
рис» на столь престижные со
ревнования бывшей союзной
республики. К тому же, в эти
сроки в Паланге проходил

Четвёртый год подряд литовское
спортивное общество «Жальгирис» при
глашает на финал своей летней спарта
киады женскую любительскую баскет
больную команду СЗЛБЛ с берегов Невы.
ежегодный, двадцатый по
счёту, литовский фестиваль
«Спорт для всех», в параде и
церемонии открытия которо

го питерскому коллективу
довелось участвовать.
В круговом женском бас
кетбольном турнире спарта

Итоговое
положение команд
1. Кретинга
2. СанктПетербург
3. Шилуте
4. Мажейкяй
5. Радвилишкис

На снимках: фото на память призёров спартакиады;
эпизод матча команд «ТЕХНОЛИНК» – Мажейкяй

киады играли пять команд.
Соперницы проводили по две
игры в день. Каждый матч со
стоял из двух таймов по де
сять минут «грязного» и зак
лючительного третьего тайма
– «чистого» времени. Усту
пив в первой игре четыре
очка команде «Кретинга»,
«ТЕХНОЛИНК» оставшие
ся матчи завершил победой.
Особенно запомнилась игра с
командой «Шилуте». Выиг
рав на последних секундах в
напряжённейшей борьбе
одно очко, эта победа оказа
лась решающей для завоева
ния серебряных медалей.
В рамках культурных ме
роприятий был организован
выезд нашей команды на эк
скурсию в город Клайпеда.
Третьего июня, на обратном,
длительном пути через всю
Литву из Паланги до Виль
нюса, мы заглянули в Тракай
ский замок.
Благодаря дружеским от
ношениям спортивных об
ществ ФСО профсоюзов
«Россия» и ЛСО «Жальги
рис» профсоюзные баскетбо
листки с берегов Невы в оче
редной раз принимают учас
тие в очень интересных, хоро
шо организованных, между
народных соревнованиях.
Александр САЗОНЕНКО,
заместитель председателя
ФСО профсоюзов
СанктПетербурга
и Ленинградской области
«Россия»
Паланга – Санкт Петербург

