
Blood, sweat & tears: баскетболистки Политеха
подтвердили лидерство в Суперлиге-2

 Баскетболистки Политехнического на этой неделе отыграли два очень
важных и сложных выездных тура: встречались с призерами прошлого
сезона, опытными и оттого еще более серьезными соперниками из Пензы и
Оренбурга. По итогам четырех матчей «Черные Медведи – Политех»
сохранили за собой первую строчку. О том, как непросто это далось, говорит
счет на табло – бороться пришлось с командами, которые снова претендуют
на пьедестал. 

 

  

 Начали в Пензе. «Юность» в этом сезоне выглядит весьма убедительно, и в
первой же четверти хозяйки дали понять, что не зря находятся так близко к
вершине турнирной таблицы. Впрочем, к большому перерыву «медведицы»
уже лидировали – во многом благодаря отличной игре от Елизаветы
БАЛЫКОВОЙ (17 очков в итоговой статистике матча). Практически всю
четвертую четверть Политех шел уверенно впереди и лишь в концовке
подпустил соперниц слишком близко, но все-таки хозяйкам паркета не
хватило времени, чтобы спасти матч. Вторая встреча проходила по схожему
сценарию – качели в первой половине, затем своевременный рывок вперед,
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важные 18 очков от Натальи БУКУР, а сохраненная концентрация позволила
довести дело до победы в чуть более спокойной обстановке. 2/2 в Пензе –
очень важный результат в гостях у прямого конкурента за промежуточное
лидерство. 

 «Думаю, что в целом выезд прошел для нас хорошо. Было интересно
встретиться с призерами нашей лиги, получить опыт в непростых играх. На
мой взгляд, дважды обыграть Пензу удалось за счет того, что мы выполнили
установки тренеров и смогли провести обе игры с должным уровнем
концентрации», – отметила плеймейкер команды Майра СЕРГАЗИНОВА. 

 

  

 В Оренбурге все оказалось тяжелее. «Надежда-2» вышла на матч с
«медведицами» с должным настроем, и на протяжении обеих игр никто не
хотел отдавать победу просто так. Дважды упорная борьба, красивый
баскетбол и по одной победе для каждой команды – пожалуй, этот результат
вполне закономерен. И «медведицы», и соперницы бились до конца, подарив
болельщикам истинное наслаждение от просмотра игры (и украв несколько
десятков нервных клеток). В первом матче победа осталась за «Черными
Медведями – Политех». А вот во втором матче стартовый отрезок
«медведицы» провалили – слишком долго искали свою игру и свой бросок, и в
итоге проигрывали к большому перерыву 12 очков. Но «Черные Медведи –
Политех» не были бы чемпионской командой, если бы опустили руки – камбэк
состоялся. Елизавета БАЛЫКОВА была неудержима – 19 очков в копилку



команды. В середине заключительного отрезка «трешка» Анастасии
УШКАЛОВОЙ сократила разницу до минимума, но «Надежда» не сломалась и
продолжила идти вперед. В самой концовке БАЛЫКОВА заработала на себе
нарушение на дальнем броске и трижды была точна с линии – но времени на
еще одну атаку больше не было. 

 «В целом выезд получился хорошим. Выиграть в гостях три игры из четырех
у лидеров чемпионата – это неплохой результат. Два раза удалось обыграть
Пензу за счет собранности, характера и желания. В последней игре мы очень
сильно проиграли подбор, плюс вначале не могли найти свою игру. Я думаю,
это и повлияло на исход матча», – поделилась своими впечатлениями от
тура Олеся КАЛЕСТРУ. 

 

  

 Одержать три победы на выезде против таких серьезных соперников –
безусловно, результат, достойный уважения. Все четыре матча – против
чужих трибун и в невероятной борьбе. И даже это поражение команда явно
может занести себе в актив. Теперь команда вернулась домой и
восстанавливает силы и энергию после выматывающего баскетбольного
«трипа». В следующий раз отстаивать свои амбиции на самые высокие места
в дебютном сезоне команда будет уже здесь. 

 «Ко второй игре с “Надеждой” уже накопилась некая усталость. В первой
половине игры у нас не получалось навязать свою игру сопернику, поэтому



преимущество оказалось за ними. Хочется отдать должное всем нашим
девчонкам, в итоге мы смогли переломить ход игры, немного не хватило до
победы, но, в любом случае, это отличный опыт. Теперь мы немного отдохнем
и будем готовиться к домашним играм. Уверена, что к ним мы подойдем во
всеоружии. Лидерские позиции терять не собираемся!» – заключила Майра
СЕРГАЗИНОВА. 

 Помочь нашей команде сохранить лидерство может каждый:
заключительные матчи в году пройдут в Санкт-Петербурге, на домашнем
паркете! Это значит, на Новый год вы сможете подарить «медведицам» свою
поддержку – после сложного выездного тура она нужна им еще больше. А
команда сделает все, чтобы радовать нас яркими матчами и, конечно же,
победами! 

 Материал подготовлен СК «Политехник»
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