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СЗЛБЛ: интриги больше
нет, разве что за бронзу…
Но впереди – финал!
Русский на драфте НБА.
Такого не было пять лет
ЦСКА в 8-й раз подряд
вышел в Финал четырех
Евролиги
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СЗЛБЛ завершила спортивный сезон
Итоги чемпионата

В субботу, 27 апреля, в зале «Орленок» прошли финальные матчи чемпионата Северо-
Западной любительской баскетбольной лиги в сезоне 2018/2019.
 
Первый матч, за бронзу чемпионата, был сыгран между «Банком России» и
«Технолинком». На игру команды явились в боевых составах, но только «Технолинк» с
первых минут боролся за каждый мяч и хорошо смотрелся в защите. «Банк России»
немного приуныл, когда разрыв в счете стал огромным – на большой перерыв
команды ушли со счетом 11:42. Во второй половине матча ситуация на площадке стала
лучше, и «Банк России» начал забивать свои мячи. Однако на итог игры это не
повлияло. Игра за третье место завершилась со счетом 39:72 (9:22, 2:20, 13:14, 15:16).
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Результативные игроки команд «Банк России» –
«Технолинк»:

«Банк России»: Кононова Татьяна (16оч + 4пб), Алешова Александра (7оч +10пб); 
 
«Технолинк»: Якимова Елена (13оч +17пб), Иванова Алена (12оч+9пб), Румянцева
Наталья (9оч + 7пб).
 
Финальный матч «Северный Легион» – ГУТиД за золото прошел более интересно и
захватывающее, чем первая игра. Но само ощущение финала создавала не сама игра, а
болельщики, которые всеми силами поддерживали игроков. Ни для кого не секрет, что
первое место в чемпионате за «Северным Легионом», как и в других лигах города.
Финальный счет 86:58 (27:18, 18:15, 22:14, 19:11).



 

Результативные игроки команд «Северный Легион» – ГУТиД:

«Северный Легион»: Дыева Елена (23оч + 12пб), Остапова Ирина (15оч + 11пб),
Южакова Татьяна (13оч + 10пб); 
 
ГУТиД: Лапина Елизавета (15оч + 1пб), Прилюдько Алина (14оч+ 4пб), Батурина Мария
(14оч + 4пб).







 

По итогам двух последних финальных матчей СЗЛБЛ была
определена символическая пятерка и MVP турнира:

Лучший разыгрывающий – Татьяна Южакова, «СЕВЕРНЫЙ ЛЕГИОН»
Лучший атакующий защитник – Татьяна Светлова, «ТЕХНОЛИНК»
Лучший легкий форвард – Мария Батурина, «ГУТиД»
Лучший тяжелый форвард – Наталья Румянцева, «ТЕХНОЛИНК»
Лучший центровой – Александра Алешова, «Банк России»
Самым ценным игроком сезона 2018/2019 в СЗЛБЛ была признана Елена Дыева из
команды «СЕВЕРНЫЙ ЛЕГИОН».

 
Итоговое положение команд:

1. «СЕВЕРНЫЙ ЛЕГИОН» 
2. «ГУТиД»
3. «ТЕХНОЛИНК»
4. «Банк России»
5. «Бордо»
6. «Спарта-НовГУ»
7. «РГПУ»
8. «КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ»
9. «Гатчина»
10. «Всеволожск»
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Северо-Западная Любительская Баскетбольная Лига приглашает женские взрослые
любительские команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области принять участие в
следующем сезоне 2019-2020 гг. Мы думаем, что условия участия в чемпионате СЗЛБЛ
будут самые благоприятные для заявившихся команд по сравнению с другими лигами
нашего города.
 
Анастасия Кощенко
 
Видеотрансляции игр Северо-Западной любительской баскетбольной лиги
доступны по ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCZNejrSoejTEl4hiFrufCCg/videos
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197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 7, БЦ «СТЕЛЬП», тел. (812) 347-76-14.

При использовании материалов сайта «Спорт День за Днем» ссылка обязательна. Точка
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не возвращаются.
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