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РепортажБаскетбол как (Формула- 1>
12 октября в спортивном зале

<<Атлант> посёлка Улькан прошли
соревнования по баскетболу (органи-
затором выступила ДЮСШ). на которых я

была не только репортером, но и

болельщиком, и игроком.
ýевиз соревнований - (Быстрее,

вьiше, сильнее!> - был оправдан с лихвои,
Быстрее ветра носились по плоч.lадке
парни из Улькана, выше кольца прыгали
юноши из села Казачинское, сильнее всех
были броски у девчонок из Ключей.

Второй год подряд команда девушек
и юноrчей из поселка Улькан выигрывает
эти соревнования, что не может меня не

радовать. Но давайте вернемся на
площадку.

Первыми встретились команды
девушек из села Казачинское и поселка
Улькан. Спортивный азарт сделал свое
дело. Четыре периода мы бегали с мячом,
кидали, отбирали, кричали, но в
баскетболе без этого никак. Казачинские
девчонки показали себя как соперники,
достойные уважения, большое спасибо им

за игру.
Баталии продолжили юноtли,

Отличная спортивная подготовка,
безупре.iные передачи, слеженная игра,
трехочковые броски ульканских и

с места событий
казачинских спортсменов вызывали
восторг болельщиков.

Баскетбол как <Формула-1> - всё
проходит на больших скоростях, поэтому
игра была захватывающей, мы с
нетерпением ждали развязки. Победа
стоила нашим парням колоссальных
усилий, как говорится, далась кровью и

потом.
И вот я снова на площадке:

чльканская сборная девушек сражается с
*пюче"с*и"и баскетболистками, с
разгромным счетом 29:0 мы одержали
победу, но соперницы, надо отдать им

должнЪе, сражались до конца, Этому в

доказательство мои исцарапанные руки-
оттоптанные ноги и синяк под пра8ои
коленкой. ,Щевчонки из Ключей совсем
юные, и, думаю, поднабравrчисъ
мастерства, oHi,r ещё дадут всем фору В
любом случае, все команды старались не

ударить в грязь лицом, громко болели за
Ьвойх, да и за чужих тоже. И самое главное

- наслахtдались игрой все 5 часов подряд,
ЛччLчими игроками среди девушек

были Ъоизнаны Анастасия Пантелеева
(Улькаi,28 очков), Мария Федькина
iУлькан, 28 очков). Светлана Садовникова
iКазачинское, 24 очка) и Акастасия Серик
iУлькан. 20 очков), Среди юношей - Ренат
kчлаков (Казачиiское, 32 очка), Сергей
ТЬмских'(Улькан, 2В очков) и Эдуард
Товстокор'(Улькан. 25 очков1.

В итоге турнирная таблица выгляди_т
так, Юноши: Г место - посёлок Улькан, ll
место - село Казачинское, lll меото -
посёлок Ключи ; девушки: l место -
чльканская сборная, ll место -
iазачинские баскеiболистки и lll место -
спортсменки Ключей.

Ю н кор ч кол ьн оео пресс, це н mр а' Татьяна Шестакова,
Фоmо В, Колесовой,

Из Усть-Куто f пять первьlх мест

25-27 октября у наших соседей в Усть-
Куте проrчло первенство города по боксу
нЬ призы спортивt{ого клуба <Боевые
перчатки)). Это довольно представи-
тельный турнир, на который приезжают
юные боксеры из Вихоревки, Желез-
ногорска, Чунского района, Усть-Илимска,
нашего Казачинского-Ленскоrо района, а

таюке из других регионов области. В этом
году в Усть-Куте на ринг спортивного зала
городского профучилища Nэ19 выходило
более ста молодых боксеров.

Наша казачинско-ленская команда
была представлена семью бойцами, как

испытанными в многочисленных
боксерских поединках в разного ранга
соревнованиях, так и новичками, впервые
выехавшими на соревнования за пределы

района,
Все наши ребята провели по два боя.

Выиграли оба и заняли первые места

flенис Григорьев, Артем Власов, Никита
Орлов, Максим Равилов, Данила Куркутов,
Не повезло нашему тяжеловесу Виктору
Павловичу - ему достался крепкии
соперник. К сожалению, проиграл и Стас
Мемясов - противостоять боксеру из
Железногорска и двум из трёх судей из

этого же города ему оказалось не под силу,

Призеры первенства Усть-Кута были
награждены организаторами турнира
грамотами, медалями и ценными
подарками,

Турнир был хороiло организован, все его

участники были обеспечены бесплатным
горячим питанием, Это помоrло нам
сэкономить и без того небольшие средства
на поездку - единственными спонсорами
нац:их боксеров на этот раз были их

родители.' 
30 октября мы отправляемся в Братск

на традиционные региональные
соревнования по боксу на призы тренера
Ю.В,Тырышкина, который дал путевку в

большую спортивную жизнь многим
братским боксерам, Это - очень
представительные и престих{ные
состязания, на которых, помимо молодьiх
боксеров Иркутской области, реryлярн0
участвуют бойцы из республики Бурятия.

К турниру в Братске готовимся и мы.
ТренЙруемся, изучаем манеру боя
возможных соперников. Со многими из них

наtли ребята не без успеха уже
встречались на различных областных
рингах. Так что рассчитываем на призовые
места и даже победу в отдельных весовых
категориях.

Представлять наш Казачинско-Ленский

район на братском ринге_ будут
испытанные и мастеровитые боксеры
Леонид Егай, .Qмитрий Карпов, Влад
Страхов и пока еще не очень искушенньiй
в турнирных баталиях тяжеловес Виктор
павлович.

Параллельно ведут подготовку к очень
серьезным соревнованиям, которые
пройдут в Ростовской области (турнир
<Олимпийские надежды)), наtли девушки
призер Российского чемпионата прошлого
rода Елена Карпова и Алёна Чертовских,
От них мы тоже кдем побед и медалей,

Н.3арубин,
mренер по баксу Маечсmральнчн9ryу,
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