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20 февраля в самарском спорткомплексе «Молодежный» состоялся
грандиозный баскетбольный праздник: финал Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в Самарской области. И
это был действительно праздник, поскольку вовлеченными
в яркие события на площадке и вокруг нее почувствовали
себя не только главные действующие лица — игроки и их
наставники — но и болельщики и гости финала. Множество
конкурсов, призов, различных активностей и креативная
фотозона — каждый мог получить максимум впечатлений.
Впрочем, основное внимание —
все-таки участникам решающих матчей. По итогам сыгранных ранее полуфиналов были сформированы пары
команд, которым предстояло поспорить за бронзу и за золото.
Открывали игровой день девушки из команд «Алекс» (Алексеевская
СОШ) и «Ника» (лицей, Хрящевка).
Три четверти абсолютно равной игры
неожиданно сменились полным превосходством девчонок из Алексеевки
в концовке, четвертая четверть была
ими выиграна со счетом 22:5, а вместе с ней и весь матч — 51:31. Отметим, что в составе победительниц
львиную долю очков набрали Анна
Ильина (20) и Александра Истюфеева (17) — в общей сумме это даже
больше, чем набрали все лицеистки
из «Ники»!

Далее за третье место предстояло побороться уже юношам: новокуйбышевский «Олимп» (СОШ №7)
противостоял теперь уже юношеской «Нике» из все той же Хрящевки. Остается только посочувствовать
тренеру обеих «Ник» Дмитрию Яксонову: ему не повезло в этот день дважды. «Олимп» был хоть и немного,
но все же сильнее (41:34)
Сюжет золотого матча в турнире
девушек был, в общем-то, предсказуем. Триумфатор прошлого сезона,
команда «Ольга&Ко» (СОШ №2, ст.
Клявлино) заслуженно победила команду «Лидер» (СОШ №33 из Сызрани). 69:24. Отметим в составе победительниц центровую Марию Чернову,
позднее заслуженно признанную самым полезным игроком финала: 20
очков, 12 подборов!

Команда девушек ГБОУ СОШ с. Алексеевка 3 место: Истюфеева Александра , Храмова
Яна, Ильина Анна, Зотова Яна, Рыжкова Дарья, Пыхтина Юля, Марченко Алена,
Савенкова Анна, Самойлова Настя, Рыжкова Юля, Матыцына Дарья
Предматчевый расклад в финале
у юношей был, казалось, похожим:
фавориту и действующему чемпиону (Алексеевская СОШ) нужно было
подтвердить свой статус в поединке с
командой из той же сызранской шко-

Команда юношей ГБОУ СОШ с. Алексеевка 3 место: Рыжков Дмитрий, Катышев
Дмитрий, Чернов Никита, Вечканов Олег, Пыхтин Сергей, Чиликин Алексей, Буторин
Максим, Ахмедьзянов Егор, Самодуров Виктор

лы (под брендом «Баскет-33»). Однако сюжет самой игры был совсем
иным. Битва не мальчиков, но мужчин
увела матч в фантастически напряженную концовку. При счете 53:53 за
1.16 до окончания четвертой четверти важнейший трехочковый выдал
сызранский снайпер Андрей Флягин — 56:53! Тайм-ауты, взаимные
ошибки и фолы — последняя минута
матча вместила в себя все. Именно
Флягин за пять секунд (!) до финиша
мог стать и антигероем, совершив
неспортивный фол. Но счастье под
занавес самарского финала решило
повернуться лицом к Сызрани: оба
штрафных алексеевцы смазали, а несколько фолов тактического свойства
и новых штрафных в концовке уже не
могли ничего изменить кардинально
— 57:55, Сызрань! MVP юношеского
финала был признан центровой команды победителей — Никита Каза-

ков (9 очков, 13 подборов).
Награды победителям и призерам областного финала ШБЛ «КЭСБаскет» вручали депутат Самарской
губернской думы, вице-президент
Федерации баскетбола Самарской
области Виталий Коротких, заместитель министра спорта Самарской
области-руководитель департамента
физической культуры и спорта Лидия
Рогожинская, генеральный директор
ШБЛ «КЭС-Баскет» Дмитрий Самарин, директор самарского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс» Константин
Дзюин и руководитель регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» в Самаре Владимир
Громов.
Победители финала Самарской
области получили путевки на финалы
регионального уровня, которые пройдут в марте.
С.Г. Долгих.

Поздравляю с Днем 8 Марта врачей Нефтегорской
ЦРБ Алексеевское отделение им. В.И. Глотова:
Н.В. Мухортову, В.В. Салем, Л.Н. Овсянникову, О.П.
Чернышову, Н.А. Задорожникову, Л.Н. Гутман, а также
медсестер «Скорой помощи». Желаю здоровья и счастья
на долгие годы.
Данилова Клавдия Ивановна.
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24 февраля в городе Самара в физкультурно – оздоровительном комплексе «Невский» прошел Открытый городской турнир
на призы МБУ городского округа Самара «СШОР №11 им. В.В.
Ольховского» по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.,
в котором принимали участие около 110 спортсменов. Наш район на этих соревнованиях представляли дзюдоисты Кулюкин
Ярослав, Дрынкин Егор, Шепелев Денис. И вновь наши спортсмены показали грамотную и умелую борьбу и порадовали нас
своими победами и занятыми призовыми местами, Кулюкин
Ярослав в весовой категории 46 кг. Занял – 1 место, Дрынкин
Егор в весовой категории 50 кг. Занял – 3 место. Это говорит о
том, что наших спортсменов воспитывают профессионалы своего
дела тренеры Антонян Эдик Александрович и Антонян Алик
Эдикович. Хочется поблагодарить их за большой вклад в развитие спорта, а в частности дзюдо, в нашем районе, а нашим дзюдоистам пожелать дальнейших успехов и побед. Дзюдо — это наше
настоящее и будущее. Приветствую всех тех, кому не безразличен этот вид спорта.
А.Кулюкин.
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