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С 16 по 21 марта в Москве  прошёл  третий  тур полуфинального раунда Первенства
России среди юношей до 19 лет:

  

Итоговое положение команд

  

1 «Парма-ЮНИОР» Пермский край

  

2 «МБА-Динамо» г. Москва

  

3 «Ильмер-Спарта» г. Великий Новгород

  

4  СШ «Старый Соболь» Нижний Тагил»

  

5 УОР №4 им . А.Я. Гомельского, г. Москва
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6.СШОР «Енисей» Красноярский край

  

  

Первые три игры этого тура новгородская команда провела очень уверенно и успешно,
одержав три победы.

  

На старте над «Енисеем» 92-60

  

Во второй день над  «Старым Соболем» 84-70 ( 33-13, 12-29, 16-15, 23-13)

  

Лучшие в матче:

  

- Данила Маркин – 37очков!, 3 голевых;

  

- Андрей Грабовский – 21очко, из них 15 со штрафной, 5 голевых;.

  

-Семён Морозов  9 очков и 14 подборов!

  

- Владимир Воронков   6 очков;8-голевых и 3 перехвата
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Третий игровой день, победа над москвичами  УОР №4 им. А.Я. Гомельского

  

85-61 (24-17, 27-11, 21-15, 13-18)

  

Лидеры:

  

- Данила Маркин  - 17 очков, 3 голевых, 2 перехвата;

  

- Семён Морозов  14 очков и 7 голевых;

  

- Андрей Грабовский  12 очков, 5 голевых;

  

- Владимир Воронков  12 очков, 6 голевых, 2 перехвата.
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После дня отдыха, поражение от  хозяев тура,  командой «МБА-Динамо»

  

г. Москва 63-75 ( 9-18, 11-17, 31-17, 12-23)

  

Очень невыразительное начало матча и -15 к большому перерыву, но третья четверть
возвращает  новгородцев  с результатом 31-17 в игру и к заключительной четверти счёт
на табло практически равный 51-52, уступаем 1 очко. В заключительной четверти
хозяева были сильнее.

  

Отметим:

  

- Данила Маркин  17 очков, 2 голевых, 2 перехвата;

  

-Семён Морозов «дабл-дабл»  13 очков и 13 подборов;

  

- Андрей Грабовский   15 очков;

  

В последний игровой день,  решалось итоговое распределение мест в группе, досадное
поражение от «Пармы-ЮНИОР» в овертайме 77-78

  

( 19-13, 17-16, 18-20, 15-20, 8-9

  

Лучшие в заключительной игре:
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- Данила Маркин   27 очков, 4 голевых, 4 перехвата;

  

- Семён Морозов  24 очка, 7 перехватов;

  

На концовку не хватило состава. Никита Ахметов восстанавливается после травмы в
Ижевске, накануне выезда в Москву выбыл травмированный Слава Гриценко.

  

Баскетбол командная игра, ребята старались и были очень близки ко второму месту, но
не случилось в этот раз …

  

Русская мудрость гласит «За битого двух небитых дают!»

  

Верим в наших парней и знаем их лучшие игры ещё впереди!

 5 / 5


