
Турнир проводился
в 16 возрастных кате�
гориях – 9 мужских и
7 женских. В нем уча�
ствовали 12 российс�
ких команд – 8 мужс�
ких и 4 женских. Семь
российских коллекти�
вов завоевали награды
чемпионата. Золотыми
медалями отметились
женские команды
NWABL F35+ и “Спар�
так” F55+. Бронзовые
медали получил
“Maximum” F40+. У
мужских команд “золо�
то” завоевали “Мерку�
рий” M65+, “Невские

СБОРНАЯ СЗЛБЛ (NWABL F35+) –
ПОБЕДИТЕЛЬ X ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
В cловенском городе Марибор, с 22

июня по 1 июля 2018 года проходил
юбилейный, X чемпионат Европы по
баскетболу среди ветеранов. Эти со�
ревнования проводит FIMBA – междуна�
родная спортивная организация вете�
ранов баскетбола. В соревнованиях
приняли участие 129 команд из 20 стран
Европы. Всего на паркеты игровых за�
лов выходило более 1300 спортсменов.

ветераны” M70+ и “Ве�
тераны” Санкт�Петер�
бурга M75+. Команда
“Вольнич” M65+ заня�
ла третье место.

Женская сборная ко�
манда Северо�Запад�
ной любительской бас�
кетбольной лиги
(NWABL F35+), пред�
ставляющая интересы
ФСО профсоюзов
«Россия», наконец�то
завоевала свои первые
золотые медали чем�
пионата Европы. До
этого были серебряные
награды – 2010 год –
Загреб (Хорватия),
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На верхнем снимке – эпизод
финального матча СЗЛБЛ – «Авантис»
(Латвия), на нижнем – эпизод встречи

СЗЛБЛ – «Буске» (Марибор)

место в PROMO�чем�
пионате Европы в 2014
году в Лиепае (Лат�
вия) под эгидой ESBA.

Собрав лучших иг�
роков из Москвы,
Санкт�Петербурга ,
Ставрополя и Брянска

под знамена сборной и
поставив у руля про�
фессионального трене�
ра, удалось выставить
на чемпионат Европы
команду, которая была
на голову сильнее со�
перников. В стартовой

2012 год – Каунас
(Литва), 2016 год –
Нови�Сад (Сербия).
Стоит отметить и две
бронзовые медали
FIMBA с чемпионатов
мира �  2013 год – Са�
лоники (Греция), 2017
год – Монтекатини�
Терме (Италия). Необ�
ходимо учесть и первое



Эпизод матча
СЗЛБЛ –

«Фаворитес»
(Литва)

игре чемпионата Евро�
пы наша команда более
чем уверенно разгро�
мила ровесниц из лат�
вийского “Avantis” –
87:48. Были спокойно
обыграны литовский
“Favorites” – 65:42 и
команда Эстонии –
75:55, которые находи�
лись в группе на 5 лет
младше нас (F30+).
Правда игра с хозяйка�
ми чемпионата из на�
шей возрастной кате�
гории стоит особня�
ком. Как ни пытались
судьи вытащить этот

коллектив в финал –
не получилось. Класс
наших игроков оказал�
ся выше и самой ко�
манды из Словении, и
помогавшим им судь�
ям. Победа была за

нами. “Maribor Bucke”
– NWABL – 56:65. По�
том был финал. Но в
нем наши девять игро�
ков еще раз спокойно
обыграли шестерых
соперниц из латвийс�

кого “Avantis” – 94:66.
С первого участия

сборной команды
СЗЛБЛ в чемпионате
Мира в чешской Праге
в 2009 году, который
проводила FIMBA,

Итоговое положение команд F30+/35+:

Финальная игра

 I   II  III IV     Итоговый
           счёт

RUS F35 – NWABL 20  31  23 20 94
LAT F35 – Avantis 15  16  18 17 66

Предварительный этап
Команды И В П Мячи    Очки

1 RUS F35 – NWABL 4 4 0 292:201 8
2 EST F30 4 2 2 245:240 6
3 LIT F30 – Favorites LT 4 2 2 227:187 6
4 LAT F35 – Avantis 4 1 3 192:284 5
5 SLO F35 – Buсke SL  4 1 3 205:249 5

Поддержку команде оказывает
ООО «Специальные технологии»

Подробная информация на сайте www.szlbl.spb.ru

Сборная СЗЛБЛ – чемпион Европы�2018

прошло девять лет. За
это время отработана
оптимальная методика
формирования сбор�
ной команды лиги. Ук�
реплены и наработаны
принципы взаимодей�
ствия с нашими спон�
сорами. Напомним,
что только благодаря
спонсорам, игроки
сборной команды
NWABL выезжают на
международные чем�
пионаты Мира и Евро�
пы. Спонсоры оплачи�
вают абсолютно все.
Это заявочный взнос,
проезд, проживание и
питание в хороших го�
стиницах. Выделяют
дополнительные сред�
ства на суточные рас�
ходы игрокам. В ответ
на такую заботу о нас,
сборная команда все�
гда старается выиграть
призовое место на всех
соревнованиях, в кото�
рых участвует, и отчи�
таться своими дости�
жениями перед ними.

Поздравляем рос�
сийскую команду
NWABL F35+ с заслу�
женной победой.

Сборная коман�
да NWABL F35+:
Ольга Южная, Оль�
га Кибисова (обе –
Санкт�Петербург);
Екатерина Алек�
сеева, Юлия Иго�
нькина, Наталья
Гришина, Елена
Астахова (все –
Москва); Светлана
Кузнецова, Галина
Новосельцева (обе
– Ставрополь); Та�
тьяна Алдушина
(Брянск). Тренер
команды – Андрей
Николаевич Гри�
шин (Москва).


