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Что дороже: пачка сигарет или баскетбольный мяч? Вопрос не праздный и не ради дешевой
интриги заданный. Увы, но мяч дороже, и это, что называется, обусловлено объективной реальностью, данной нам в ощущениях.
Впрочем, ощущения бывают разными. От сосущей под ложечкой безнадёги, когда видишь дымящих в подъезде подростков, до полного восторга
и веры в будущее. Именно такие эмоции взорвал в
душе состоявшийся в Тюмени финальный турнир
областных соревнований в рамках Всероссийской
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».
Шоу должно продолжаться. Божественный голос
Фредди Меркьюри под сводами спорткомплекса
«Строймаш» не звучал, но теперь нет никаких сомнений, что тюменский баскетбол не только никогда не
умрёт, а будет стремительно развиваться.
Перечислять большие и малые посёлки, а также
города, которые делегировали свои лучшие баскетбольные силы на матчи ШБЛ, можно, если не до
бесконечности, то очень долго. Соль в другом. Благодаря проекту «КЭС-Баскет», который всецело поддерживается региональной властью и областной федерацией баскетбола, сотни парней и девушек стали
счастливыми. Моменты счастья, конечно, мимолётны, но оставляют след в душе на всю жизнь. На всю
жизнь запомнит Настя Максименко, как ведущий
церемонии награждения голосом, которому позавидовал бы даже самый крутой шоумен от профессионального бокса, возвестил миру о том, что авторитетное жюри признало её лучшим игроком девичьей
части областного финала. Если кто-то полагает, что
превосходный зал СК «Строймаш» всего лишь кусок
пространства, окруженного стенами и крышей, то он
глубоко заблуждается. Когда тебе всего шестнадцать, ты стоишь на вершине пьедестала почёта, а с
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трибун на тебя с гордостью и восхищением смотрят
родители и друзья – это и есть твой собственный
мир. Реальный, живой, настоящий…
Молодые люди с сигаретами в зубах и пивными
бутылками в руках вызывают в душе генерального директора Школьной баскетбольной лиги «КЭСБаскет» Алексея Фролова боль. Обычную человеческую боль, излечить которую можно только благим
делом. Чем, собственно говоря, лига вот уже несколько лет и занимается.
– Наша главная цель – убрать детей с улицы. Баскетбол – это прекрасное лекарство от вредных привычек и прочего негатива, грозящего бедой детям
и подросткам, у которых нет цели в жизни. У ребят,
играющих в нашей лиге, она, бесспорно есть. А значит, есть и гарантия, что они выберут правильный
путь, станут достойными гражданами нашей страны, – уверен Алексей Владимирович. – Начиная с
октября месяца, шаг за шагом, матч за матчем, через труд и преодоление, ребята зарабатывали себе
право играть в областном финале. И вот он, апогей
– битвы за путёвки на турнир Уральского федерального округа…
В прошлом сезоне сборная юношей тюменской
гимназии №12 уже побеждала в областном финале,
а затем, успешно пройдя отборочный этап на уровне Уральского федерального округа, представляла
Тюмень в Суперфинале. Судя по всему, подопечным
Дмитрия Носова это дело пришлось по душе. Во всяком случае, на площадке «Строймаша» они не подкачали. В финале тюменцы, не без напряжения, но
всё-таки уверенно, одолели соперников из Ишима
– 66:50.
– Да, в прошлом сезоне мы играли в Суперфинале.
Хотелось бы повторить этот путь, – рассказал нападающий команды-победительницы Евгений Бражников. – Недавно мы ездили на турнир в Казахстан
и потом практически всем составом переболели
какой-то инфекцией. Поэтому подготовка к поединкам школьной баскетбольной лиги происходила в
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форсированном режиме.
– Если в следующем сезоне в Тюмени появится
команда мастеров, вы намерены попробовать свои
силы в её составе?
– Пока я играю за юношескую команду клуба
«VITA». Летом буду поступать в один из тюменских
вузов, чтобы учиться и играть в баскетбол на студенческом уровне…

матче они взяли верх над девушками из Арамашево
– 52:28. Замкнули тройку призёров баскетболистки
Каскары. В турнире юношей третьими стали тоболяки.
Отмечу, что лучшим игроком турнира был признан Александр Байдин из Ишима.

Между тем, в соревнованиях девушек первое
место заняла команда тюменской средней школы
№36. Как рассказал наставник чемпионок Владимир
Белов, его подопечные и в футбол играют на зависть
парням, и в лёгкой атлетике сильны. В решающем
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