
В первом промо	чемпиона	
те приняли участие 19 команд
из четырёх стран. СЗЛБЛ
(NWABL) решила поддер	
жать новое европейское на	
правление. Команда была
сформирована из шести игро	
ков «ТЕХНОЛИНКА» –
Анжелики Бойковой, Зен	
фиры Рогутиной, Натальи
Алексеевой, Елены Гриши	
ной, Ирины Сивцовой, Оль	
ги Добряковой. Усиливали
коллектив Зоя Тутуева из
Вологды и Мария Калмыко	
ва из Москвы (на снимке –

с мячом). Утром 20 июня мы
прибыли в Ригу, а к обеду
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ДЕБЮТ В ЛИЕПАЕ
УДАЛСЯ НА СЛАВУ

С 21 по 28 июня в Латвии, в городе Лиепая, прошёл первый
промо�чемпионат, который проводила Европейская ветеран�
ская баскетбольная ассоциация (ESBA). Эта организация была
образована в 2013 году. В её задачу входит составить альтерна�
тиву FIMBA в плане проведения ежегодных чемпионатов Евро�
пы. Здоровая конкуренция позволит лучше развиваться ветеран�
скому любительскому баскетболу, увеличит возможности международных вы�
ездов ветеранских команд и повысит массовость участников в соревнованиях.

уже заселились в гостиницу
«Лива», расположенную в
центре города. У нас был
день на подготовку к началу
соревнований.

Первая игра состоялась 22
июня в 10 утра с командой
Санкт	Петербурга, которая
закончилась нашей уверен	
ной победой cо счётом 70:53.
Потом был конкурс трёхоч	
ковых бросков. В финальный
этап вышли наша Наталья
Алексеева и Зенфира Рогу	
тина. В 17 часов состоялась
торжественная церемония
открытия чемпионата в Лие	
пайском олимпийском цент	

ре. В большом перерыве по	
казательной товарищеской
встречи между чемпионами
СССР командой литовского
«Жальгириса» и сборной
ESBA, состоялся финал кон	
курса трёхочковых бросков.

У женщин первое и третье
места соответственно заняли
Наталья Алексеева и Зенфи	
ра Рогутина. За конкурсом с
интересом наблюдали Арви	
дас Сабонис и Шарунас
Марчюлёнис, а также вся
команда ветеранского
«Жальгириса».

Следующий день для нас
начинался в 10 часов утра
участием в соревнованиях по
стритболу , в которых приня	
ли участие четыре игрока ко	
манды – Анжелика Бойко	
ва, Зоя Тутуева, Ирина
Сивцова и Ольга Добряко	
ва. Не все женские команды
участвовали в этих соревно	
ваниях. После утренней тя	
жёлой игры и насыщенного
первого дня отдыхали бас	
кетболистки Литвы и Санкт	
Петербурга. Сборная Лат	
вии выставила два состава,
которые уверенно обыграла
наша стритбольная команда
и заняла первое место. Этим
мы помогли соперницам из
северной столицы России,
которые, отдохнув утром, в
полдень обыграла уставшую
команду хозяек – 62:53. А
нам предстоял непростой
матч с отдохнувшей коман	
дой  Литвы в 15 часов 30
минут. Борьба была напря	
жённой, сказывались нагруз	
ки, и всё	таки эту игру мы
выиграли с минимальным
перевесом – 57:55. Оконча	

ние дня сборная проводила
в хорошем настроении на ве	
черинке, которая была уст	
роена организаторами для
всех участников в кафе на
пляже.

24 июня состав нашей ко	
манды усилила подъехавшая
Мария Калмыкова, и за
судьбу первого места прак	
тически можно было не вол	
новаться. 25 июня была по	
беждена команда Латвии –
77:31, а 27 июня в финаль	
ном матче за первое место в
группе – и команда Санкт	
Петербурга – 82:47. Ко	
манда СЗЛБЛ стала пер	
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вым чемпионом ESBA в воз	
растной группе 35+.

Следующий Европейский
чемпионат ESBA планирует	

ся проводить в Турции, в го	
роде Анталия, с 13 по 20
июня 2015 года.

Пожелаем нашей сборной
команде повторить достиг	
нутый результат.

Татьяна
БОЛЬШАКОВА


