Сборная команда девушек «ДЮСШ» Сосновского района спустя 4 года вновь становится чемпионом Челябинской
области. Первенство области среди учащихся сельских районов прошло с 25 по 27 марта уже традиционно в п.
Увельский. В соревнованиях у девушек приняли участие 11 районов: Верхнеуральский, Чебаркульский, Троицкий,
Красноармейский, Уйский, Аргаяшский, Увельский, Октябрьский, Варненский, Агаповский и Сосновский.
Стоит отметить, что наша команда перед главным стартом сезона поучаствовала в большом количестве, в том числе
областных турниров и товарищеских встреч, выиграв большинство из них и набрав бесценный опыт.
Благодаря прошлогоднему 3 месту в соперники по группе сосновчанкам достались крепкие, но не из фаворитов,
команды девушек из Троицкого и Красноармейского районов. С первыми наши баскетболистки справились играючи –
60:15, а со вторыми интрига была на протяжении двух периодов – итог 62:25.
Троицкий район – Сосновский район 15:60
С: Таштимирова Ильгиза - 4, Кузнецова Настя - 14, Новокрещенова Саша - 1, Большакова Кристина - 16, Большакова
Настя - 10, Байбульдина Вика - 14, Захарова Настя - 0, Сухова Настя - 0, Тоньшина Полина - 0, Николаева Ирина – 1
Сосновский район – Красноармейский район 25:62
С: Таштимирова Ильгиза - 2, Кузнецова Настя - 14, Новокрещенова Саша - 4, Большакова Кристина - 4, Большакова
Настя - 23, Байбульдина Вика - 9, Захарова Настя - 0, Сухова Настя - 2, Тоньшина Полина - 4, Николаева Ирина – 0
Зато соперника по полуфиналу не пожелал бы себе никто – хозяева. Для команд Увельского района всегда характерна
поддержка родных трибун, да и играют они всегда «всемером» (пять игроков и два судьи). И в этот год местные
традиции не поменялись. Словами, наверное, не передать, что пришлось вынести нашим девчонкам, как говорится «это
надо видеть». Но как было видно из игры, наша команда именно к этому и готовилась. Как итог, морально и физически
истощивший наших спортсменок полуфинал был выигран со счетом 32:23.
Увельский район – Сосновский район 23:32
С: Таштимирова Ильгиза - 2, Кузнецова Настя - 12, Новокрещенова Саша - 3, Большакова Кристина - 4, Большакова
Настя - 3, Байбульдина Вика - 8, Захарова Настя - 0, Сухова Настя - 0, Тоньшина Полина - 0, Николаева Ирина – 0
В финале у баскетболисток из Сосновского района шансов было не так уж много. Команда Аргаяша – очень сильный
коллектив даже по меркам «большой области». В составе бывший игрок юниорской фарм-команды многократного и
действующего чемпиона России екатеринбурского «УГМК», действующий основной игрок сборной области Запкаева
Алина, второй центровой ростом 190 см, да и разыгрывающий у аргаяшцев в росте превосходила всех наших игроков.
Однако характер и умение мобилизоваться у наших девчонок в этот день были на запредельном уровне.
Минимально проиграв первый период - 7:8, а второй 7:11, и в сумме к большому перерыву имея отставание 14:19, наши
игроки понял, что все идет в русле того плана который и был на игру поставлен – перебегать высокорослую команду
соперниц. И уже после большого перерыва наши просто царили на площадке, выигрывая, непостижимым образом
подборы, отдавая передачи в отрыв, и забивая на любой вкус, из под кольца и с трехочковой линии. В третьем периоде
наши набрали 20 очков, сопернику дав забить 10. В четвертой четверти борьба была напряженной, наши быстрее
бежали и это было главным. В итоге сосновские баскетболистки, которых хорошо поддержала в этой игре сборная
юношей нашего района и директор районной спортшколы Ольга Викторовна Комарова, проведя просто фантастический
матч, обыграла фаворита из Аргаяшского района со счетом 45:40. Отдельно стоит отметить игру команды в защите,
лидеру аргаяшцев за игру удалось добыть только 6 очков.
Аргаяшский район – Сосновский район 40:45
С: Таштимирова Ильгиза - 2, Кузнецова Настя -10, Новокрещенова Саша - 0, Большакова Кристина - 11, Большакова
Настя - 15, Байбульдина Вика - 7, Захарова Настя - 0, Сухова Настя - 0, Тоньшина Полина - 0, Николаева Ирина – 0
Коллектив девушек районной спортшколы достойно представил наш родной Сосновский район, а ранее добыл путевку в
финал «большой области» на Спартакиаде «Олимпийские надежды Южного Урала», который пройдет в г. Карталы 2-5
мая 2015г., к которому команда начнет готовится, сразу после небольшого отдыха.
Состав ЧЕМПИОНОВ - команды "ДЮСШ" Сосновский район:
Таштимирова Ильгиза (№ 4), Кузнецова Настя (№ 25), Новокрещенова Саша (№ 6,), Большакова Кристина (№ 7),
Большакова Настя (№ 8), Байбульдина Вика (№9, все - п. Мирный), Захарова Настя (№ 5), Сухова Настя (№ 14, обе - с.
Долгодеревенское), Тоньшина Полина (№ 27), Николаева Ирина (№ 33, обе - п. Мирный)
Тренер - Тепляков Александр (п. Рощино)

