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Впервые сельская команда стала чемпионом областной 
школьной баскетбольной лиги

Квитова Е. А.

В спортивном зале СДЮСШОР №3 (ул. Садовая 
109/1) 24–26 февраля прошли финальные игры 
чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ». В соревнованиях приняли участие 14 луч-
ших команд общеобразовательных школ городов и 
сёл Тюменской области.

– Существует мнение, что баскетбол – это игра го-
родов – комментирует итоги мероприятия замести-
тель директора тюменской ОСДЮСШОР Александр 
Квитов. – Последние несколько лет несомненными 

фаворитами соревнований становились СОШ №36 
и гимназия №12 Тюмени, ишимская гимназия Н. Д. 
Лицмана. В этом сезоне впервые за всю историю 
существования школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ», разрушив сложившуюся годами традицию, 
в игре за первое место встретились две сельские ко-
манды – Каскаринской и Карасульской общеобразо-
вательных школ.

– Мы очень хотели победить и усердно готовились 
к игре – рассказывает тренер Каскаринской СОШ 
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Алексей Григорьев. – У сельских школ возможности 
наиграться с другими командами меньше, чем у го-
родских: село маленькое, школа одна – с кем играть? 
Вот дети и изголодались по таким мероприятиям.

Очевидно, жадность до игры сказалась в финале на 
исходе встречи: Карасульская СОШ обыграла гим-
назию №12 со счётом 62:51, подвинув соперницу на 
третье место, а Каскаринская команда разгромила 
СОШ №36 – 31:4, тем самым лишив последнюю ме-
ста на пьедестале. 

В заключительной, ставшей уже легендарной, встре-
че чемпионата команды шли на равных, поочеред-
но вырываясь на лидирующую позицию. Однако в 

овер-тайме девушкам Тюменского района удалось 
вырвать у Ишимского района решающие 2 очка.

Итог соревнований среди юношей был более пред-
сказуем: победителем стала команда гимназии №12 
Тюмени, серебряным призером – СОШ №36, юноши 
Каскаринской СОШ увезли с собой бронзу чемпио-
ната.

«Безусловно, я очень доволен результатами игры. 
Дети очень рады! Мы до последнего не верили, что 
такое может произойти. Никаких секретов нет, про-
сто у каждого педагога свой подход к игре и к детям. 
Для меня как тренера золото и бронза на этих со-
ревнованиях – большой успех. Значит, я всё делаю 
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правильно» – делится впечатлениями Алексей Гри-
горьев. 

Для зрителей и участников чемпионата было орга-
низовано грандиозное шоу летающей эскадрильи 
баскетболистов, победителей и призёров награжда-
ли олимпийская чемпионка по баскетболу Светлана 
Антипова, директор тюменской ОСДЮСШОР Миха-
ил Паутов, заместитель директора департамента по 
спорту и молодёжной политике администрации го-
рода Тюмени Андрей Колычев.

Команды-победительницы соревнований отправят-
ся на финал Уральского федерального округа в мар-
те, где поборются за право принять участие в Супер-

финале Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

Победители Суперфинала в свою очередь отправят-
ся в мае в Италию на «Финал Четырех» Евролиги 
ULEB, где смогут посмотреть на игры сильнейших 
команд Европы.

В сезоне 2013–2014 в чемпионате приняли участие 
1284 школьника из 107 общеобразовательных учреж-
дений Тюменской области. 

Сегодня Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» является одним из крупномасштаб-
ных мероприятий, организуемых для школьников в 
Российской федерации.

© Квитова Е. А.,  2014



Черная резинка со стразами – 
у юных тюменских фигуристок есть тайный талисман

материал сайта Парк72.ru

На крытом катке тюменской школы олимпийского 
резерва «Прибой» прошло Первенство России по 
одиночному фигурному катанию на коньках среди 
спортсменов Урала и Поволжья. В соревнованиях 
приняли участие 144 фигуриста.

– Для меня эти старты очень важны – рассказывает 
тюменская фигуристка Анастасия Бондарева. – Что-
бы попасть в финал, нужно войти в семёрку. А это 
непросто, ведь все девочки очень сильные и с трой-
ными прыжками, некоторые прыгают даже самые 
сложные элементы, такие как лутц и флип. Вика Но-
сикова очень хорошо катается и, если произвольную 
программу откатает чисто, пройдёт дальше. Есть 
шанс отобраться у меня и Полины Дудиной, но пока 
не буду загадывать – впереди ещё 7 участников. Я не 
буду надеяться, что кто-то упадет, пусть будет то, что 
будет. Даже если я не попаду в финал, но пройдёт 
кто-то из наших девочек, я буду очень рада. Мы ко-
манда, и победа одного – это победа команды. 

Настя поделилась с нами своим секретным спосо-
бом психологической подготовки к выступлению: 
«Напряжение есть, но до проката. Когда я выхожу на 
старт, всё исчезает. Я очень люблю ходить по магази-
нам, и когда я выступаю на льду, у меня ощущение, 
что я иду по супермаркету и покупаю себе красивые 
вещи». 

В группе мальчиков младшего возраста победителем 
стал Данила Савельев из Нижегородской области, се-
ребро и золото досталось свердловчанам – Кириллу 
Волкову и Степану Гоголеву. Тюменские спортсмены 
в заветную семёрку не вошли: Илья Каранкевич пока-
зал восьмой результат, Александр Княжев – девятый. 
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У девочек младшего возраста первой стала пред-
ставительница республики Татарстан Ясмина Кады-
рова, Софья Маркина из Пермского края – второй, 
Дарья Яркова из Свердловской области – третьей. 
Тюменки Александра Тарасова, София Перминова 
и Евгения Бондученко расположились на 14, 16 и 21 
строчке итоговой таблицы соответственно. 

Чуть лучше обстоят дела у тюменской школы фи-
гурного катания среди девочек старшей возрастной 
группы: золото досталось представительнице Перм-
ского края Анастасии Яценко, тюменская фигурист-
ка Виктория Носикова стала серебряным призёром 
соревнований, свердловчанка Анастасия Гулякова – 
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бронзовым. Немного не хватило до выхода в финал 
Полине Дудиной и Анастасии Бондаревой, которые 
заняли восьмое и девятое место. 

В группе мальчиков старшего возраста на первую 
ступень пьедестала поднялся Владислав Чашков из 
Пермского края, на второй ступени расположился 
Сергей Липов из Нижегородской области, на третьей 
– представитель Удмуртской республики Тимур Ка-
занцев. Тюменские спортсмены в этой группе участ-
ников представлены не были. 

– После элементов я шла на первом месте – делит-
ся впечатлениями воспитанница тюменской школы 
«Прибой» Виктория Носикова. – Но не смогла со-
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браться к короткой программе и допустила много 
ошибок. Обидно, когда ты, на самом деле, можешь 
сделать все прыжки, а выходишь на лёд и делаешь 
только один. 

У Вики существует целая система сложнейших при-
мет и ритуалов, помогающих ей блистать на льду: 
«Важно всё. Вот, например, моя резинка для волос. 
Однажды, я заняла первое место, когда она была на 
мне, и мы с мамой решили, что она приносит удачу. 
С тех пор я выступаю только с этой чёрной резин-
кой со стразами, даже, если костюм зелёный и она к 
нему совершенно не подходит». 

– Второе место – это очень хорошо – комментирует 
итоги соревнований тренер сборной Тюменской об-
ласти Наталья Аминова. – Впервые в истории тюмен-
ской школы фигурного катания в старшем возрасте 
мы добились такого высокого результата. Однако, 
если бы Вика не сорвала короткую программу, у нас 
было бы золото. Она была завершающим участни-
ком короткой программы. Это очень тяжело – высту-
пать последней: очень нервничаешь, волнуешься и, в 
конце концов, перегораешь. Теперь будем готовить-
ся к финалу, который пройдёт 21–25 марта в Старом 
Осколе. Конкуренция будет намного жёстче, но мы 
надеемся на лучшее.
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