Медведицы вышли в финал Суперфинал АСБ

В последние дни апреля (29 и 30 числа) в Северной столице прошел всероссийский женский
этап АСБ "Лига Белова" Ласт-16, где главными организаторами выступили Спортивный Клуб
«Политех» и Политехнический университет.
Сборная Политехнического университета ЖБК "Чёрные медведи" с радушием принимала в
гости команды "Нефтяночка" из Уфы,"УрФУ" из Екатеринбурга и "РГУФКСМиТ" из Москвы.
В первый игровой день, 29 апреля, девушки из СПбПУ обыграли уфимскую "Нефтяночку"
(УГНТУ) - чемпионов Уральской женской баскетбольной лиги со счётом 69:50. Во второй
день, 30 апреля, девушкам предстояла нелегкая игра за первое место с серебряным
призером дивизиона "Москва" - командой РГУФКСМиТ. Дебютантки чемпионата АСБ и
чемпионки дивизиона "СПб" команда "Черные медведи" (СПбПУ) показала слаженную игру и
одержала победу - 72:44. А в матче за третье место, в упорной борьбе, победу одержала
сборная Уфимского государственного нефтяного технического университета - "Нефтяночка"
(УГНТУ) со счётом 63-58. "Политехники" уверено пробились в Суперфинал АСБ.
«Для нас игры на вылет пока в новинку, все-таки мы впервые выступаем на таком высоком
уровне, так что основная задача была справиться с волнением перед игрой. - поделился
впечатлениями тренер ЖБК "Чёрные медведи" Володин Кирилл Александрович, – мы точно
знаем, что оказались здесь не случайно, а в результате большого и целенаправленного
объема работы, который проделала вся команда. Но знать самим и выйти, и показать это в

отдельно взятой игре не одно и то же. Так что основной вопрос был в настрое.»
Безусловно, за этой победой стоит огромная работа многих людей. В первую очередь
тренера - Володина Кирилла Александровича и его помощников Ефремовой Ксении,Евгении
Хининой и Эдины Карпати. Менеджера Смирновой Дарьи и пресс-атташе команды
Кашировой Алёны. И, конечно же, самой сборной, в составе которой: Кристина Курочкина,
Виктория Иванова, Юлия Захарова, Саша Мартынова, Анастасия Акатова, Лиза Балыкова,
Наташа Павлинова, Анютка Ткачева, Катя Тимченко,Анна Романова, Наташа Букур, Валерия
Сычёва.
И невозможно не выразить благодарность Ассоциации Студенческого Баскетбола в доверии
на организацию и проведение столь масштабного мероприятия от лица СК «Политех». Это
бесспорно большой опыт для спортивного клуба, нашего университета и всех, кто принимал
участие.
Мы искренне поздравляем девушек с выходом в Суперфинал АСБ, который состоится 21 мая
в «Сибур Арене», где нашей команде потребуется колоссальная поддержка болельщиков. И
мы желаем им только удачи, упорства и новых побед в предстоящих играх.

