
Золото и бронза в "Финале четырёх" АСБ

Прошла по-настоящему насыщенная баскетбольная неделя не только для сборных
политехнического университета, но и для всего Санкт-Петербурга.

Семь дней, начиная с 4 марта, можно назвать марафоном решающих,
эмоциональных и громких матчей, которые создали немало информационных
поводов и волнений. Политехнический университет в лице мужской и женской

баскетбольных сборных собрал две связки медалей из шести на «Финале Четырех».

Март,  по  традиции,  время  финала  высшего  дивизиона  АСБ  «Санкт-Петербург»,  где
встречаются лучшие мужские и  женские команды,  борясь  за  право стать  чемпионами.
Политех стал единственным университетом, представленным на «Финале Четырех» двумя
сборными.

Мужской полуфинал прошел 4 марта в зале «Локомотива». Парни встретились со своими
давними соперниками и принципиальными конкурентами - сборной ЛГУ имени А.С.Пушкина.
За сутки до решающего матча сборная провела опробование зала соперника.

В тяжелейшей,  эмоциональной и качественной борьбе,  ведя +10 за четыре минуты до
конца, Политех не смог сохранить преимущество. Конечный счет 64:67 в пользу ЛГУ.



Матч за выход в женский финал наша сборная провела в родном зале против РАНХиГС.
Соперники  по  прошлогоднему  финалу  в  этой  игре  не  смогли  противостоять
подготовленности  наших  девушек.  И  это  видно  по  финальному  счету:  победа
"политехников"  со  значительным  преимуществом  (95:55)  и  выход  в  финал  дивизиона!

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ СБОРНЫЕ В БОРЬБЕ ЗА БРОНЗУ И ЗОЛОТО ДИВИЗИОНА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» СЕЗОНА 2017-2018

Игру за третье место МБК предстояло сыграть с хорошо знакомой командой, с которой
сборная часто попадала в одну группу и проводила по крайней мере 2 игры в «регулярке»-
Горным университетом. После просмотра полуфинала СПбГУПТД vs Горный в практически
полном составе, включая тренера и менеджера, было сделано много выводов. Команда
была готова к этому матчу.

В связи с пришедшим решением Департамента АСБ после рассмотрения рапорта главного
судьи  после  матча  «СПбПУ-ЛГУ»  тренера  МБК  Виталия  Зуева  дисквалифицировали  на
ближайшую игру. Его пост на время матча занял главный тренер БК «Спартак» Николай
Шманов! Однако, тренер не только дал предельно ясные установки команде перед матчем,
но и зарядил их невероятной мотивацией: «Все знают, что мы должны играть за золото, и
сейчас самое время доказать, что наше поражение было ошибкой!»

Уже  к  середине  матча  против  Горного  университета  преимущество  Политеха  почти
достигало 40 очков! Команда набрала трехзначное число в счете во второй раз за сезон -
105:48! Политех становится обладателем бронзовых медалей АСБ СПб!

Третий сезон подряд баскетболистки Политеха выходят в финал дивизиона. Второй раз
девушки  играли  в  финале  против  команды  НГУ  им.Лесгафта.  В  третий  раз  стали
чемпионками высшего дивизиона АСБ «Санкт-Петербург».

В  отличие  от  мужского  матча,  эта  игра  заставила  поволноваться  сборную,  тренера,
болельщиков, всех, кто находился в зале на Большой Морской. После завершения первой
половины счет на табло был равным, и судьба золота решалась в последние 20 минут.
Финальная сирена прозвучала, установив счет на табло 67:56! «Черные медведи- Политех» -
трехкратные чемпионки АСБ «Санкт Петербург»!

Около  300  болельщиков,  находившихся  в  зале,  ликовали,  команда  направилась  на
торжественное срезание сетки! Присутствовавший как на мужском, так и на женском матче
директор института физической культуры, спорта и туризма Сушенко Валерий Петрович
лично поздравил сборные с важными победами и принял участие в награждении!

Самым ценным игроком финала стала Анастасия Ушкалова, набравшая 16 очков и 9
подборов!

Тренером года женского Чемпионата АСБ СПб стал тренер «Черных Медведей-Политех» -



Кирилл Володин!



Хочется особенно отметить менеджеров сборных по баскетболу -  Анастасию Акатову и
Марию Залознову.  Они выступили в роли одних из главных организаторов Суперфинала,



проходившего в зале СПбГУПТД. Ведущим всех четырех игр был наш Сергей Даньшов, а
Анна  Черных  активно  работала  с  трибунами,  заряжая  их  и  фотографируя  с  «лицами»
уастников  МБК  Политеха,  Никита  Нестеров  работал  волонтером  на  протяжении  всех
матчей! Фотографами мероприятия были Алексей Петров, Мария Петрова и Антон Свирида! 

Мы гордимся нашими сборными, тренерами, менеджерами и нашей большой баскетбольной
семьей! Впереди Всероссийский Плей-офф и еще очень много работы!

Информационный отдел СК "Политехник"


