
«КУБОК СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ»
ДОСТАЛСЯ СБОРНОЙ СЗЛБЛ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

С 29 сентября по 1 октября 2017  в Петер�
бурге гостила команда девушек 2001 года
рождения из Норильска (тренер – А.В. Не�
стеров). В спортклубе «Метрострой» (Лева�
шовский пр., 11) состоялся турнир женских
команд – «Кубок северных городов».

Турнир был прове�
дён на хорошем
уровне. Ни одной из
команд не удалось
пройти соревнова�
ния без поражения.
Первое место заняла

Соперниками запо�
лярных баскетболис�
ток стали команды:
Кировской СДЮС�
ШОР  (2001 г.р., тре�
нер – А.В. Середен�
ков), Невской
СДЮСШОР�2 (2001
г.р., тренер – Е.А.
Александрова) и
сборная Северо�За�
падной любительской

баскетбольной лиги,
составленная на базе
команды «ТЕХНО�
ЛИНК», готовящей�
ся к очередному меж�
дународному турниру
в Эстонии – Sauna
Cup�2017 (тренер –
Т.А. Большакова ).

Четыре команды
играли каждая с каж�
дой в один круг.

сборная СЗЛБЛ (на
снимке). Молодые бас�
кетболистки получили
хорошую игровую
практику перед нача�
лом городских и всерос�
сийских чемпионатов.

Луауреаты турнира: лучший разыгрывающий – Екате�
рина Нестерова ("Норильск", на левом нижнем снимке); луч�
ший легкий форвард – Майра Сергазинова (сборная СЗЛБЛ);
лучший атакующий защитник – Надежда Колесникова (Киров�
ская СДЮСШОР); лучший тяжелый форвард – Екатерина Ан�
типова (Невская СДЮСШОР�2); лучший центровой – Алёна
Иванова (сборная СЗЛБЛ); MVP турнира – Ангелина Филато�
ва (Невская СДЮСШОР�2, на правом нижнем снимке).

На снимках : эпизоды мат�
чей Невская СДЮСШОР�2 –
сборная СЗЛБЛ (вверху) и
Кировская СДЮСШОР –
Норильск (внизу).



ТУРНИР В ХААПСАЛУ ВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУ

Поддержку команде
оказывает

ООО «Специальные
технологии»

13�15 октября в эстонском го�
роде Хаапсалу прошёл XVIII меж�
дународный турнир SAUNA CUP�
2017. В соревнованиях приняли
участие 18 женских и 27 мужских
команд из четырёх стран.

Хочется отметить, что это, пожалуй,
единственный международный турнир, в
котором женские команды могут высту�

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

КОМАНД:
1. OSK Tallinn (EST)
2. SZLBL St.Peterburg (RUS)
3. Favorites Kaunas (LIT)
4. Avantis Riga (LAT)
5. Tahtvere Tartu (EST)
6. Spirit Lihula (EST)

пать в двух возрастных категориях: от 20 до
40 и от 40 лет и старше. Самый идеальный
вариант для выезда сборной команды
СЗЛБЛ.

Была сформирована сборная лиги на базе ко�
манды «ТЕХНОЛИНК», которая дебютировала в возра�
стной группе 20�40 лет, где вместе с ней выступили 6 кол�
лективов – три эстонских и по одному из Латвии, Литвы и
России.

Сборная СЗЛБЛ пробилась в финал, где, к сожалению,
уступила команде «OSK» из Эстонии.

В ходе проведения соревнований выявились свои поло�
жительные и отрицательные моменты, но в целом этот тур�
нир стоит взять на заметку и поставить в календарь наших
международных соревнований.

На снимках: сборная
СЗЛБЛ, занявшая второе ме�
сто в турнире; эпизоды мат�
чей российской команды с
эстонским клубом «Spirit
Lihula» (левый верхний сни�
мок) и литовским «Favorites
Kaunas»; прогулка в замок
Хаапсалу.


