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Эпизоды матчей «Технолинка» (на левом снимке)
и «Водника» с финскими командами

СЕЗОН ОТКРЫЛИ В... ЛАППЕЕНРАНТЕ
Продолжают укрепляться спортивные и дружеские
связи между женскими командами СЗЛБЛ и финского
города Лаппеенранта. Более того, новый сезон проф#
союзные баскетболистки открыли как раз товарище#
скими играми с северными соседями.
Первый вояж в Суоми по приглашению
профессиональной команды «Catz», вы
ступающей в высшей лиге национально
го чемпионата, совершил нынешним сен
тябрём «Технолинк». Кроме того, в Лап
пеенранту приехала ещё одна финская
профессиональная команда – «Huima»
(Aanekosken). Наши баскетболистки ус
тупили во встречах с обоими соперника
ми. Трудно играть любителям с профес
сионалами, у которых предсезонная под
готовка в разгаре. Да и время для игр
было выбрано не очень удачное для нас.
26 и 27 ноября состоялся очередной
выезд нашей команды к северным сосе
дям. Местная команда «Catz» (молодёж
ный состав), выступающая во втором по
силе дивизионе национального чемпио
ната Финляндии, принимала «Водник».
Соперники провели две товарищеские
игры, которые, отличались высоким на
калом и бескомпромиссной борьбой.
Никто не хотел уступать. На этот раз с
небольшим преимуществом верх одержа
ли баскетболистки с берегов Невы –
66:58, 57:53

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Мужской чемпионат
1. Пивоваренная компания
«Балтика»
2. ЦКБ МТ «Рубин»
3. «Газпром инвест Запад»
4. «Газинформсервис»
5. «Ростелеком»
6. «Прометей»
Женский чемпионат
1. «Технолинк»
2. «Спартак»
3. «Водник»
4. «Сбербанк»
5. ГУВК
6. «Олимп»

Были проведены переговоры о возмож
ных выездах в Лаппеенранту и мужских ко
манд, выступающих в профсоюзном чем
пионате. Финским друзьям было сделано
предложение принять участие в апреле
2012 года в международном турнире, по
свящённом 25летию образования ФСО
профсоюзов «Россия».
12 ноября стартовали очередной чем
пионат СевероЗападной любительской
баскетбольной лиги среди женских ко

манд и чемпионат нашего ФСО среди
мужских команд. В борьбу вступили с
обеих сторон по 6 коллективов. Приме
чательно, что впервые в северной столи
це России, по положению, в составах ко
манд заявлены игроки, непосредственно
работающие в организациях, выставив
ших своих представителей в чемпионат
профсоюзов.
Все игры проходят по субботам с 11.00
до 15.30 в спортзале СДЮШОР «Орлё
нок» (ул. Садовая, д. 50Б).
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