ЛИТОВСКИЙ «ЖАЛЬГИРИС»
РАСЩЕДРИЛСЯ НА «СЕРЕБРО»
С 30 мая по 2 июня женская люби
тельская сборная команда СЗЛБЛ вто
рой год подряд гостила в Литовской
республике, в курортном городе Па
ланга на побережье Балтийского моря,
где, уже в пятый раз, присоединилась
к участию в ежегодной летней спартакиаде, про
водимой спортивным обществом «Жальгирис» в
честь своего 70летия и фестиваля «Спорт для всех»,
которому исполнилось четверть века.

Сборная СЗЛБЛ состоя
ла из четырёх игроков
«ТЕХНОЛИНКА» (Зен
фиры Рогутиной, Раисы Фи
лимоновой, Лидии Южако
вой, Галины Рагозиной), двух
игроков «Сбербанка» (Оль
ги Кибисовой, Евгении Пась

мероприятий. Торжествен
ное прохождение по глав
ной улице с оркестром до
стадиона, где и состоялась
основная церемония откры
тия с поднятием флага,
танцами, фейерверком.
На следующий день нас

На снимках: эпизоды
матчей сборной СЗЛБЛ с
баскетболистками го
родов Кретинга (ввер
ху) и Мажейкяй.

Претерпели изменения и
правила игры. В этот раз
играли четыре периода по 8
минут «грязного» времени,
2 последние минуты игры
– «чистого».
Первая наша встреча с
командой «Шилуте» скла
дывалась ровно, словно на ка
челях то в одну, то и в другую
ко) и Анастасии Смысловой
из Великого Новгорода.
Мы прибыли в Палангу
30 мая днём, а вечером уже
принимали участие в пара
де открытия спортивных

ожидали две игры в 10 и в
15 часов. В этом году в со
ревнованиях принимали
участие те же четыре ко
манды, что и в прошлом
сезоне.
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сторону. Проиграв первый
и четвёртый периоды, мы
всётаки сумели сохранить
преимущество счёта в кон
це матча – 45:42. Боевая
победа, хотя и с небольшим
преимуществом. Самый ре
зультативный игрок – Оль
га Кибисова (18 очков).
Четыре часа отдыха, и
теперь играем с командой
«Мажейкяй». Вся игра за
явным нашим преимуще
ством, в том числе и под
кольцом. Итог – 50:33.
Уверенный выигрыш. Са
мый результативный иг
рок – Евгения Пасько
(20 очков).
Одержав две победы, в
этот же день игроки коман
ды приняли участие в танце
вальном флешмобе – одно
временном танце 3000 уча
стников спортивного праз
дника для занесения в Кни
гу рекордов Гиннесса. Ка
жется, занесли… День
прошёл насыщенно, а на
завтра нас ожидала встреча
с основным соперником –
командой «Крейтинга», в
которой решалась судьба
первого места.
Игра началась рано, в 10
часов утра. Сразу всё нача
ло складываться в пользу
хозяев, притом не без помо
щи спорных решений судей.
Мы долго не могли забить

На снимках: участники баскетбольного турнира,
эпизод матча команды «Шилуте» и сборной СЗЛБЛ.

свой первый мяч, позволяя
соперницам отрываться в
счёте. Первая половина за
кончилась с отрывом сопер
ниц в 14 очков. После пе
рерыва удалось выровнять

игру и сократить разницу в
счёте до 5 очков, но «до
жать» соперника в концов
ке не хватило сил и време
ни. На фоне усталости две
глупые потери под своим

Подробная информация
на сайте www.szlbl.spb.ru
и по телефону 3105567

щитом на последних секун
дах принесли ещё 4 очка
«Кретинге». Провальное
начало и неудачная концов
ка. Итог игры – 38:47. Луч
ший игрок матча – Лидия
Южакова (17 очков, из них
5 трёхочковых попаданий).
С нашей задачей в этой
поездке – занять первое
место, сильно были не со
гласны хозяева. Уж очень не
хотелось им в свой юбилей
ный сезон уступать первен
ство приезжей команде. Всё
было заточено на свои ин
тересы – участие в меро
приятиях нашей сборной,
календарь игр (со всеми со
перниками «Крейтинга» иг
рала второй парой), плюс
своё, предвзятое судейство.
К основной игре наша ко
манда подошла с накопив
шейся усталостью, сказа
лась насыщенная програм
ма первого игрового дня. В
итоге мы повторили резуль
тат прошлогодней поездки и
заняли второе место.
В гостях, чтобы выиграть,
нужно быть на голову выше
и сильнее конкурентов. В
следующих сезонах мы на
деемся поддерживать сло
жившиеся дружеские отно
шения СЗЛБЛ со спортоб
ществом «Жальгирис» и
вновь встретиться на бас
кетбольной площадке.
Татьяна БОЛЬШАКОВА

