«СЕРЕБРО» ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЫ
С титулом вице чемпиона
Европы среди ветеранов
вернулась из сербского го
рода Нови Сад женская
сборная Северо Западной
любительской баскетболь
ной лиги, выступающая под
флагом ФСО профсоюзов
«Россия». Турнир проходил с
24 июня по 3 июля 2016 года.
В соревнованиях приня
ли участие 30 женских и 65
мужских команд более чем
из 20 стран Европы. Всего в
Нови Саде собралось за 1000 любите
лей баскетбола ветеранского возраста.
Россия была представлена 4 женскими
и 8 мужскими коллективами. Наши со
отечественники завоевали три первых
места, два вторых и два третьих.

Сборная СЗЛБЛ
заявилась в самую
"молодую" категорию
– 30 лет и старше,
была сформирована
из пяти чемпионов
Петербурга из коман!
ды "Импульс", двух
чемпионов Москвы
из "Славы" и по одно!
му игроку из Вологды
и Воронежа. Опыт
выступления в со!
ревнованиях подоб!
ного рода был только
у Натальи Алексее!
вой, которая, между
прочим, ровно 20 лет
назад выступала на
Играх XXVI Олим!
пиады в Атланте.
Организаторы со!
ревнований нашу
группу 30+ объеди!
нили с группой 35+,
игры с которой были
вне зачёта. Исходя из
того, что наша сбор!

ная наполовину со!
стояла из игроков из
других городов, то со!
вместная подготовка
команды была мини!
мальной и первая
игра с Хорватией 35+
вне зачёта давала нам
возможность посмот!
реть состав сборной в

Мы – вторые!

Перед церемонией открытия чемпионата Европы

игровом боевом ре!
жиме, а игрокам луч!
ше почувствовать
своих партнёров на
площадке. Игра за!
кончилась со счётом
53:43 в нашу пользу.

Эпизод матча Хорватия 35 – Россия 30

Играют команды России и Украины
Следующие игры 17 штрафных, 10 трё!
уже были только с ко! хочковых. Мы побе!
мандами из нашей дили 73:63, но жёст!
группы. Первой из кая игра не прошла
них была Германия, без последствий для
игра с которой прохо! нашего состава. Трав!
дила в жёсткой борь! ма колена у Алексее!
бе уже на следующий вой Наташи, и серьёз!
день. Немцы много и но досталось Акимо!
жёстко фолили (21 вой Ирине.
Через день игра с
фол). Мы отвечали
забитыми мячами – Украиной за выход в

финал. Эта игра
проходила хоть и на!
пряжённо, но с нашим
преимуществом. Уда!
лось удачно нейтра!
лизовать разыгрыва!
ющего лидера сопер!
ников. Украина ак!
тивно начала первую
четверть, выиграв три
очка, но на этом их
физический потенци!
ал иссяк. Мы выигра!
ли вторую четверть
+12 и сохранили пре!
имущество в счёте
уже до конца игры –
50:42.
В финале нам снова
предстояла жёсткая
борьба с Германией.
Хотя наша сборная
выйдя в финал не
проиграла ни одной
игры, всё же чувство!
валось, что команде
сильно не хватает вза!
имодействия в игре и
опыта участия в со!
ревнованиях такого
уровня. Финальная
игра с Германией про!
ходила с очень упор!
ным сопротивлением
команд. Выигрываем
первую четверть +7.
После первой поло!
вины матча проигры!
ваем два очка. Пре!
имущество в счете –
то в одну, то в другую
сторону. Заканчиваем
третью четверть +3. К
четвертой четверти
подходим с потерями
в составе. Пять фолов
у Черепановой, трав!
ма икроножной мыш!

цы у Акимовой, Алек!
сеева Наталья играет
на обезболивающем
уколе, и это уже ска!
зывается на игре. Со!
став ослаблен, но
наша сборная борет!

ся, исходя из своих
возможностей. В ко!
манде соперника ни
одной потери, четыре
игрока на четырех фо!
лах продержались до
конца игры. А фолов
в финале у них было
29 против наших 21.
Эти цифры передают
всю напряжённость и
сложность игры, на
фоне которой немки
играют более команд!
ную игру, грамотно
выводя своих лиде!
ров на броски. У нас
игрокам сильно не
хватает помощи от
партнёров при плот!
ной игре соперника.
И в результате в кон!
це игры наша сборная
уступила команде
Германии два очка –
65:63. Очень обидное
поражение в финале
– итоговое второе ме!
сто в Чемпионате Ев!
ропы.
Татьяна
БОЛЬШАКОВА

Состав команды: Кибисова Ольга, Бог%
данова Оксана, Пасько Евгения, Алексе%
ева Наталья, Акимова Ирина – «Импульс»
(Санкт%Петербург), Алексеева Екатерина,
Черепанова Александра – БК «Слава»
(Москва), Луценко Евгения – "Политех%
ник" (Вологда), Ибрагимова Елена – "Ата%
ка" СДЮСШОР №9 (Воронеж).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД КАТЕГОРИИ F30+
Эпизод финального матча
Германия – Россия

1. ГЕРМАНИЯ 30
2. РОССИЯ 30
3. УКРАИНА 30
4. ЛИТВА 30
Игра за 1е место:
2 июля. Германия 30 – Россия 30 – 65:63
(11:18; 26:17; 16:21; 12:7)
Игра за 3е место:
2 июля. Литва 30 – Украина 30 – 40:51
Полуфиналы:
29 июня. Россия 30 – Украина 30 – 50:42
(16:19; 19:7; 9:9; 6:7)
29 июня. Германия 30 – Литва 30 – 50:48
ИГРЫ В ГРУППАХ
Группа B
1. РОССИЯ 30
2. ХОРВАТИЯ 35
3. ГЕРМАНИЯ 30
25 июня. Хорватия 35 – Германия 30 – 52:50
26 июня. Россия 30 – Хорватия 35 – 53:43
(15:11; 22:14; 6:11; 10:7)
27 июня. Россия 30 – Германия 30 – 73:63
(18:13; 19:15; 18:16; 18:19)

Поддержку команде оказывает ООО «Специальные технологии»

