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ЭТОЙ ИГРЕ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

В. В. Ганиенко
Президент федерации
бескетбола области
«Таков, он, наш
баскетбол»
с. 3

А. Ельняков
Директор школы ДЮСШ №3
«Кузница талантов»
с. 4

Играют студенты
«О студенческом
баскетболе и о мужской
команде УрФУ»
c. 5

В Свердловской области баскетболом занимаются тысячи человек. К их услугам
множество спортивных залов. Искусству игры в баскетбол проводят обучение
квалифицированные тренеры, высококвалифицированные специалисты. В области
действуют десятки детско-юношеских спортивных школ, филиалов и отделений
баскетбола. Средний Урал на европейских соревнованиях успешно представляют
обладатель Кубка Евролиги команда УГМК. Баскетболисты екатеринбуржского клуба
«Урал» выступают в европейской лиге Кубок Вызова. УГМК, «Урал» и «Темп – СУМЗ»
(Ревда) играют в российской суперлиге. В высшем дивизионе мужского чемпионата
страны выступает нижнетагильская команда «Старый соболь». █

А. Романов
«Судьями не рождаются»
Интервью с орбитром
международной категории
с. 8
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Напутствие

Играйте и читайте!
Дорогие почитатели баскетбола! У вас
в руках первый выпуск
газеты, которая будет
выходить под эгидой
областной федерации
баскетбола Свердловской области. Главная
цель нового издания –
дальнейшая популяризация этой замечательной спортивной игры
на Среднем Урале. Вы
узнаете о том, как девчонки и мальчишки познают навыки баскетбола в секциях и группах
общеобразовательных школ, как постигают искусство игры будущие ее мастера в специализированных ДЮСШ, их отделениях и филиалах,

Крепить традиции
Станислав Еремин
Заслуженный
мастер спорта, заслуженный тренер России, чемпион СССР,
мира и Европы.
Играл в свердловском
«Уралмаше»
(1969–1975 годы),
выступал за московский ЦСКА (19751985), за сборную
СССР (1974-1984).

в коллективах физкультуры и спортклубах области. Читатели газеты познают неповторимую
атмосферу столь популярного в мире студенческого баскетбола. Познакомятся с тренерами
наших ведущих спортшкол и клубов, их передовым опытом, современными методами работы с юными спортсменами, перспективной
молодежью. Любителей баскетбола ждут вести
со спортивных арен, подробная информация о
чемпионатах и кубковых сражениях среди детско-юношеских, женских и мужских команд, о
турнирах ветеранов и поклонников стритбола.
Будут на страницах газеты и проблемные публикации, и официальные материалы
областной федерации и неофициальные теплые дружеские поздравления – юбиляров со
знаменательными датами и событиями в их
жизни. Вас ждут, конечно, рассказы о богатой

истории свердловского баскетбола, его знаменитых спортсменах и славных традициях.
И еще. Ориентир на местный, любительский баскетбол отнюдь не означает, что в стороне останется «Большая игра и ее главные
герои». На страницах газеты известные спортивные обозреватели, специалисты и тренеры
поведают вам о наиболее интересных событиях из жизни топ-клубов, звезд мирового и отечественного баскетбола, нашей знаменитой
команды УГМК и рыцарей мужского баскетбола, двухкратных чемпионов российской суперлиги из екатеринбургского «Урала».
Словом читайте нашу газету, занимайтесь баскетболом и получайте от этого заряд
бодрости и здоровья. Ну а спортсменам и тренерам пожелаем все вместе ярких и незабываемых побед в наступившем сезоне! █

Газета о баскетболе? А что это даже очень
здорово! Вы будете, в первую очередь, писать
о детско-юношеском баскетболе, о спортивных школах, секциях, группах в коллективах
физкультуры, общеобразовательных учебных
заведениях. И это правильно. На мой взгляд,
надо больше говорить с молодежью о профессии тренера, именно на этом уровне, когда девчонки и мальчишки под руководством своих
первых наставников, познают основы баскетбольной игры, когда они начинают осваивать
ее технику и понимать, что такое коллектив,
командный дух...
Я хорошо помню Майю Георгиевну Гусеву – это была наш тренер в городе Новоуральске в коллективе физкультуры закрытого предприятия. Сейчас спортивный клуб
«Кедр» из этого города хорошо известен в
России. Так вот Майя Георгиевна была очень

заботливым и чутким спортивным педагогом,
отличным организатором. Она, по сути, дело
давала ребятам путевку в большой спорт. Ну
если и не получалось достичь каких-то вершин, ее воспитанники закалялись морально
и физически, полюбили баскетбол на всю
жизнь.
И вот еще что. У Свердловска - Екатеринбурга просто уникальные баскетбольные
традиции. Столько звезд, самобытных талантливых мастеров защищали спортивную
честь «Уралмаша». Один только Александр
Кандель чего стоит! Пусть юные спортсмены узнают о таких людях, как можно больше.
Тогда и будет преемственность баскетбольных поколений, отличная смена тем баскетболистам, которые все чаще радуют своими
выступлениями болельщиков на спортивной
арене Екатеринбурга. █

Лауреаты прошлого сезона
Победители и призеры соревнований 2013 года
Детско-юношеский баскетбол

Юноши (1995-1996 год рождения). 1
место. ДЮСШ «Старый соболь» (Нижний
Тагил, тренер Ю. Шаповалов). 2. ДЮСШ
№4 (Нижний Тагил, В. Путин) 3. ДЮСШ №2
(Новоуральск, И. Гаврилова).
Юноши (1997 г.р.). 1. ДЮСШ №3 (Екатеринбург, тренер В. Ворожцов). 2. Сборная Свердловской области-98 (М. Лескин).
3. ДЮСШ «Малахит» (Асбест, А. Мясников).
Девушки (1997 г.р.). 1. ДЮСШ «Старый соболь»-1 (Нижний Тагил, тренер Е. Неклеса). 2. ДЮСШ «Старый соболь»-2 (Нижний
Тагил, Н. Бачинина). 3. ДЮСШ «Юпитер»
(Нижний Тагил, Н. Мереленко).
Юноши (1998 г.р.). 1. ДЮСШ №3 (Екатеринбург, тренер М. Лескин). 2. ДЮСШ
№4 (Нижний Тагил, Н. Адамов). 3. ДЮСШ
№2 (Екатеринбург, Д. Камашев). Девушки (1998 г.р.). 1. ДЮСШ УГМК (В. Пышма,
тренер Т. Казакова). 2. ДЮСШ №3 (Екатеринбург, тренер В. Суриков). 3. ФСК (Полевской, Л. Тихонова).
Юноши (1999 г.р.). 1. ДЮСШ «Малахит» (Асбест, тренер О. Зверев). 2. ДЮСШ
№4 (Нижний Тагил, В. Путин). 3. ДЮСШ
№2 (Екатеринбург, Д. Камашев). Девушки
(1999 г.р.). 1. ДЮСШ №3 (Екатеринбург,
тренер В. Суриков). 2. ДЮСШ УГМК (В.
Пышма, Е. Погорелова). 3. ДЮСШ им. А.Е.
Канделя (Екатеринбург, Е. Мягкова).
Юноши (2000 г.р.). 1. ДЮСШ «Малахит» (Асбест, тренер А. Мясников). 2. ДЮСШ
(Серов, Д. Воложденинов). 3. ДЮСШ (Свободный, В. Шевела). Девушки (2000 г.р.)

1. Сухой Лог (тренер В. Зырянов). 2. ДЮСШ
№3 (Екатеринбург, Л. Искакова). 3. ДЮСШ
им. А.Е. Канделя (Екатеринбург, Е. Мягкова).
Юноши (2001 г.р.). 1. ДЮСШ №4
(Нижний Тагил, тренер А. Ненашев). 2.
СК «Динур» (Первоуральск, Н. Лубова). 3.
ДЮСШ «Юпитер» (Нижний Тагил, Н. Мереленко). Девушки (2001 г.р.). 1. ДЮСШ
УГМК (В. Пышма, тренер Е. Погорелова). 2.
Сухой Лог (В. Зырянов). 3. Нижний Тагил
(С. Ненашева).
Первенство России среди команд
девушек 1997 г.р. (февраль 2013 г., Воронеж) – 3 место. Свердловская область
(«УГМК-Юниор», тренер Т. Казакова).
Комментарий.
Сезон детско-юношеского баскетбола 2012/13 гг. был насыщенным и интересным. По-традиции областные соревнования проходили по шести возрастным
группам среди юношей и девушек. В них
приняли участие все баскетбольные центры области. На хорошем уровне провели
соревнования представители ДЮСШ №3,
Асбеста, Полевского, Нижнего Тагила. В
числе победителей и призеров снова оказались ряд команд, которые успешно выступали и в прошлые годы. Среди них девушки 1998 г.р. из ДЮСШ «УГМК-Юниор»,
спортсменки 1999 г.р. – ДЮСШ №3, баскетболистки 2000 г.р. из г. Сухого Лога…
По итогам этих соревнований формируются сборные команды Свердловской области для участия в зональных
этапах первенства России, по результатам

которых лучшие из них получат право выступать на полуфинальных и финальных
этапах российского первенства.

Взрослый баскетбол

Чемпионат Свердловской области
среди мужских команд. 1 место. «Урал»
(Екатеринбург, тренер А. Горкунов). 2.
«BRG basket-Кедр» (Березовский, В. Гаврилов, Н. Бородайлюк). 3. УрФУ (Екатеринбург, Д. Скачков).
Первенство Свердловской области
среди мужских команд. 1. СК «Кедр» (Новоуральск, тренер С. Корчагин). 2. «Уралкварц» (Березовский, А. Груздев) 3. «ЯваКедр» (Новоуральск, В. Гаврилов).
Первенство Свердловской области
среди ветеранов (мужчины). 1. «КандельКлуб» (Екатеринбург, тренер Д. Шеремет).
2. «Меркурий» (Екатеринбург, О. Портнягин). 3. «Первоуральск» (В. Чертищев).
Кубок Свердловской области среди
мужских команд. 1. «Урал» (Екатеринбург, тренер А. Горкунов).
Комментарий.
В чемпионате области среди мужских
команд особых сюрпризов не произошло.
На пьедестале почета оказались постоянные претенденты на призовые места. А
вот в первенстве области хочется отметить рывок команды Березовского, которая заняла второе место. Первый и третий
результаты – у двух команд из Новоуральска, города, подтвердившего свою баскетбольную репутацию.

И снова мяч в игре

С октября 2013 года стартовал новый баскетбольный сезон в Свердловской области. В детских соревнованиях примут участие команды юношей и
девушек шести возрастов – с 1997 по
2002 г.р. В чемпионате и первенстве
среди мужских команд примут участие
10 и 9 коллективов, соответственно. Соревнования будут проходить в 2 круга.
Команды представляют: Екатеринбург,
Верхнюю Пышму, Полевской, Ревду, Березовский, Асбест, Новоуральск, Заречный,
Реж, Верхнюю Синячиху, Богданович, Каменск-Уральский, Красноуфимск. С этого сезона возобновляется проведение
чемпионата Свердловской области среди
женских команд. Команды разделены на
два дивизиона – «Север» и «Центр». Победитель Чемпионата будет выявлен по
итогам матчей между победителями дивизионов.
Кроме того, женская команда УрФУ
стартовала в чемпионате Уральской баскетбольной лиги. А представители этого
же учебного заведения начали игры очередного сезона в Международной студенческой баскетбольной лиге. Спортсмены
из Березовского, как и в прошлом году,
выступают в чемпионате России среди
мужских команд Первой лиги. █
Андрей Бородайлюк,
исполнительный директор Федерации
баскетбола Свердловской области.
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На областной орбите

Таков, он, наш баскетбол
В мае прошлого года президентом федерации
баскетбола был избран Виктор Владимирович
Ганиенко. Человек в нашем регионе известный.
Более двадцати лет он является генеральным
директором обувной фирмы «Робек», под маркой
которой успешно работают 25 специализированных магазинов в Екатеринбурге и других городах
Среднего Урала.
Баскетбольную федерацию опытнейший руководитель торговли возглавил отнюдь не случайно.
Со спортом он дружил с детских лет. Во время учебы в Свердловском институте народного хозяйства
В. Ганиенко сначала фанатично увлекался футболом, а потом столь же пламенно полюбил баскетбол.
Наверное, потому, что эта игра была тогда в вузе в
большом почете. И уж точно потому, что ему посчастливилось выступать в студенческой команде с
уже тогда талантливым спортсменом, а позднее знаменитым баскетболистом и тренером Станиславом
Ерёминым, с которым они учились вместе на планово-экономическом факультете и дружат до сих пор.
И хотя В. Ганиенко не довелось выступать в командах мастеров, свою любовь к баскетболу он сохранил на долгие годы. Это его страстное увлечение,
а также деловые качества опытного управленца,
умелого менеджера и финансиста, его постоянная
поддержка любителей этой игры – среди молодежи
и ветеранов, позволили ему большинством голосов
на отчетно-выборной конференции занять почетный пост президента баскетбольной федерации
области. В публикуемом сегодня материале Виктор
Ганиенко говорит о развитии баскетбола в области.
От новичков до чемпионов
- Баскетбол в наших краях был действительно
всегда очень популярен. И в те, уже далекие времена,
когда всеобщими любимцами свердловских болельщиков были женская и мужская команды «Уралмаш». И теперь, конечно, когда в Екатеринбурге
выступает гордость поклонников отечественного
баскетбола, суперклуб мирового класса – УГМК и все
чаще радующая их, своей игрой мужская команда
«Урал» - двухкратный чемпион российской Суперлиги. Здесь также надо сказать о крепком середняке суперлиги команде «ТЕМП-Сумз» из Ревды, способной
попортить нервы любому из фаворитов. Вспомнить
и баскетболистов нижнетагильского «Старого соболя», защищающего спортивную честь нашей области в Высшей лиге.
О звездах и мастерах этой игры знают сегодня буквально все – они постоянно на виду в СМИ
на телевидении, в Интернете. Я же представлю баскетбол местного масштаба, рассажу о его массовом
развитии и планах на будущее. О тех спортшколах
и клубах, физкультурных коллективах, где готовят
смену нашим замечательным мастерам, где регулярно проводят различные соревнования люди разных
возрастов и профессии, тренируются удовольствия
и здоровья ради тысячи людей, жителей Среднего
Урала.
- А под эгидой областной федерации – детскоюношеский баскетбол, студенческий, «взрослый»,
скажем так, среди мужчин и женщин, соревнования
ветеранов, стритбол. И, конечно, мы способствуем
развитию материальной базы, курируем дела судейские, тренерские…
- В чемпионате области среди команд первой
группы выступают 10 клубов, второй группы – девять. Проходит на Среднем Урале и детско-юношеское первенство области по шести возрастным
группам. Есть в программе стартов соревнования
школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», и студенческая Универсиада, в которой участвуют 13 мужских и 9 женских команд. Добавьте к этому турниры
ветеранов и набирающий с каждым годом всю большую популярность уличный баскетбол (стритбол).
- Кстати есть у нас и любительские команды
области, выступающие и на более высоком уровне.
Спортсмены УРФУ, к примеру, играют в студенческой баскетбольной лиге АСБ, где уже два года кря-

ду становились серебряными призерами. Команда
«BRG - basket» из Березовского участвует в первенстве России среди коллективов первой лиги. В прошлом сезоне она заняла там второе место. А ее игроки выполнили нормативы кандидатов в мастера
спорта. Город Березовский, вообще, в последние,
особенно, годы, завоевал репутацию спортивного
города. Во многом благодаря усилиям и поддержке
бывшего его мэра Вячеслава Брозовского здесь стали развивать различные виды спорта, в том числе

и баскетбол. Вторая команда «УЭС» из небольшого города играет в чемпионате области по первой
лиге, есть там отделение баскетбола при местной
ДЮСШ, баскетбольный факультатив в школе №5. В
целях дальнейшей популяризации баскетбола федерация заключила подобный договор со школой
№140 Ленинского района Екатеринбурга, в стадии
разработки такие проекты и в других общеобразовательных школах – столицы Урала и городах области. В Екатеринбурге успешно работают две муниципальные специализированные спортшколы №3
на улице Бажова и на Уралмаше имени Александра
Канделя. Есть отделения баскетбола при ДЮСШ и
спортклубах в Первоуральске, Ревде, Березовском,
Полевском и в ряде других городов области. К услугам любителей этой игры на Среднем Урале более
800 спортзалов.
- Мы стараемся сохранить те добрые традиции,
которые существовали в областном баскетболе и в
прежние времена. Использовать богатый опыт таких, к примеру, энтузиастов и знатоков баскетбола
как Василий Власов – он сейчас возглавляет оргкомитет федерации по организационным вопросам.
Мы стремимся привлечь к работе на баскетбольной ниве молодых, энергичных, креативных людей
– тренеров, судей, менеджеров…Искренне радуемся
их профессиональному росту. Вот недавно у нас появился первый арбитр международной категории
по баскетболу Александр Романов. И теперь мы подали заявку в РФБ на еще 5-6 перспективных судей
для обслуживания игр высшей и первой лиг чемпионатов России. Кстати, наши судьи, многочисленные
тренеры и другие специалисты, более 100 человек
из всего уральского региона, участвовали нынче в
проводимых в Екатеринбурге двух крупных семинарах по теории и практике баскетбола. Их проводили

агенты международных баскетбольных организации под руководством одного из ведущих специалистов ФИБА-Европа Камила Новака из Чехии.

Проблемы и планы
Одно из наших главных направлений – улучшение материальной базы. Приведу только один пример. Все баскетбольные болельщики хорошо знают
старый и добрый спортзал СКА, что находится в самом центре Екатеринбурга. Так вот мы при активной поддержке армейского спортклуба заканчиваем
в нем модернизацию зала и необходимых для тренировок и игр помещений. Теперь здесь появились
благоустроенные раздевалки, душевые, новое оборудование, обновлены бассейн, сауна… Уже в сентябре этого года в СКА начали проводить тренировочные занятия и игры воспитанники СДЮСШ №3.
- К сожалению, есть еще у нас немало проблем.
Растеряли свои былые традиции Краснотурьинск,
Качканар, Нижняя Тура, ряд городов южного округа… Только с определенной оговоркой можно сейчас назвать баскетбольным, как в прежние времена,
центром, Нижний Тагил. Хотя есть здесь и команда
мастеров «Старый соболь» и ДЮСШ, но нет в этом
городе системной, целенаправленной работы по
развитию баскетбола, консолидации сил сразу
почему-то двух (!) городских федерации по этому
виду спорта, которые никак не могут найти общий
язык между собой. Прилагаем силы к возрождению
женского баскетбола в области – он сейчас у нас, увы,
не на должном уровне.
Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать в
области широкую сеть летних баскетбольных лагерей. В стадии решения этот вопрос в Нижнем Тагиле при спортклубе «Спутник». Ведутся конкретные
переговоры с местными властями о создании такого
лагеря в Полевском, других городах области.
Еще еще одна, пожалуй, самая важная задача, которая поставлена перед нами. РФБ решила создать
в стране четыре центра современного баскетбола
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Для нас это большая честь и серьезная
ответственность. Решение такой задачи позволит
поднять наш баскетбол на большую высоту. И тогда,
надеемся, появятся новые Кандели, Еремины, Коростелевы…

Есть еще порох...
А теперь о ветеранах. У нас в области пока немного ветеранских команд. Но некоторые из них
проводят регулярные тренировки, участвуют в различных соревнованиях, и даже международного
уровня. Так летом этого года сразу три екатеринбургских коллектива выступали в олимпийских
играх среди ветеранов-баскетболистов Турине. И
все они добились победы в турнирах по своим возрастным группам! «Урал-УПИ» (возраст игроков 35
лет и старше, руководитель команды Игорь Соколинский), «Кандель-клуб» (45-50, вице-президенты
Олег Лефтон и Александр Талалай) и «Меркурий»
(60-65, тренер Валерий Коростелев).
Скажу чуть больше про самую «старшую» команду «Меркурий», за которую я имею честь, выступать. В нее входят кроме екатеринбуржцев и баскетболисты из Москвы, Питера, Казани, Калининграда
– бывшие игроки команд мастеров, и баскетболисты
любительских коллективов в возрасте 60-65 лет –
предприниматели, педагоги, руководители производства… Мы ежегодно участвуем в крупнейших турнирах среди ветеранов, своих сверстников и очень
гордимся показанными результатами. «Меркурий» неоднократный чемпион Европы и мира. Только нынешним летом команда выиграла чемпионат мира в
Греции, как уже я говорил, турнир олимпийских игр
среди ветеранов в Турине. Ездим на соревнования в
счет отпуска, на свои собственные деньги. Регулярно
тренируемся, участвуем в различных турнирах. Сейчас начинаем готовиться уже к будущему сезону. В
2014 году чемпионат Европы среди ветеранов пройдет в Чехии. █
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Екатеринбургской ДЮСШ №3 – 60 лет!
Наша справка
ДЮСШ №3 была образована в 1953 году на базе
отделения баскетбола при ДЮСШ Сталинского
района Свердловска. Одним из создателей его был
В.Дьячков. Тогда там работали всего два тренера.
Сейчас школа №3 - это муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей. В ней под руководством 14 тренеров занимаются баскетболом 1682 человека.
В 2005 году ДЮСШ №3 открылось еще и отделение настольного тенниса. Юные почитатели
маленькой ракетки, которые тренируются в специализированном зале «Южный», добились немалых
успехов. Среди них есть чемпионы и призеры первенства Европы и России, 15 мастеров спорта. В 2013
году воспитанники отделения ДЮСШ №3 в составе
сборной области завоевали второе общекомандное
место в Спартакиаде учащихся России.
Это здание, расположенное в центре Екатеринбурга, на улице Бажова №132, по соседству с живописным парком Энгельса, хорошо знакомо баскетболистам нескольких поколений. В разные годы
девчонки и мальчишки с волнением переступали
порог детско-юношеской спортшколы №3. А спустя
десяток лет покидали уже ставшими для них родные стены, умелыми, с хорошей закалкой баскетболистами, которые сохранили любовь к этой замечательной и популярной игре на всю жизнь.
В этой школе прошел первые этапы баскетбольного образования Анатолий Мышкин – чемпион мира
и Европы, бронзовый призер двух Олимпиад, игрок
«Уралмаша» и ЦСКА, а в последствие тренер столичного армейского клуба и женской сборной СССР. Среди именитых воспитанниц ДЮСШ №3 уралмашевская
баскетболистка, чемпионка мира и Европы Людмила
Эделева, победительница чемпионата континента
Екатерина Нефельева, а также обладательницы золо-

Анатолий Мышкин

тых медалей молодежных первенств Европы Людмила Коновалова, Инна Старцева, Юлия Завадских.
– Школа – юбиляр может по праву гордиться и
наставниками юных баскетболистов, – рассказывает заслуженный работник физической культуры
России Василий Власов, возглавлявший ДЮСШ №3
почти четверть века. – Борис Викторович Манохин,
к примеру, обучал баскетбольной науке Александра Мышкина, Лариса Германовна Еремеева тренировала Екатерину Нефедьеву (оба эти наставника
удостоены звания «Заслуженный тренер России»).
Та же Еремеева вместе с коллегой Александром Николаевичем Чернием начали в свое время создавать
спортивные классы в общеобразовательных школах, что позволяло детям проводить баскетбольные
тренировки два раза в день и, конечно, повысило
эффективность их занятий. В середине 80-х годов
наша школа не раз добивалась немалых успехов в
различных турнирах. Она, в частности, стала бронзовым призером среди детско-юношеских спортшкол
и СДЮСШОР, получила статус специализированной

ДЮСШ Олимпийского
резерва. Это было несомненной
заслугой
всего тренерского коллектива, плодотворно
работавшего со своими
учениками.
Ветераны школы
вспоминают нелегкие
для страны 90-е годы.
В новых условиях жизни штормило и спорт.
Но руководители и тренеры школы не пали
духом, а продолжили
работать с энтузиазмом, не жалея сил. Когда начали
распадаться профсоюзные спортобщества, которые
не смогли уже, как в прежние времена, финансировать детские спортшколы, стали создавать филиалы
и отделения школы в Асбесте, Новоуральске, Полевском, Первоуральске... К СДЮСШОР №3 присоединили на правах филиала спортшколу Уралмаша,
на базе которой тренировались свои воспитанники.
Более того, в те годы была проведена капитальная
реконструкция школьного здания. Словом, в кризисный период удалось удержаться на плаву – был
полностью сохранен тренерский коллектив, никто
из детей не прекратил тренировки. Воспитанники
школы продолжали успешно выступать в различных соревнованиях, в том числе и республиканского
масштаба, пополнять ряды команд мастеров.
- Мы всегда стремились к тому, чтобы сохранить свои добрые традиции и преемственность поколений, - говорит Антон Ельняков, возглавляющий

чил училище олимпийского резерва и, поиграв в команде мастеров «СКА-Урал», стал тренером в ДЮСШ
№3. Где в последствие учился баскетболу и его сын
Костя, который сейчас играет за юниоров «Урала».
- У нас работает 14 тренеров разных поколений – ветераны и молодые специалисты. Кстати,
12 из них воспитанники нашей школы, продолжает А.Ельняков. – Есть в рядах наставников и бывшие игроки команд-мастеров «СКА-Урал», один из
них, кстати, Александр Таркунов является завучем
школы. Многие наши специалисты ведут активную
работу в баскетбольных группах на базе общеобразовательных школ города. Наша ДЮСШ продолжает держать свою высокую марку. Ее воспитанники
постоянно и успешно играют в первенствах города, области, чемпионатах Уральского федерального округа, в составе сборной области и команды
«УГМК-ЮНИОР» во всероссийских соревнованиях,
на Спартакиаде учащихся России. В 2013 году при-

Антон Ельняков

школу №3 уже четыре года (человек он в баскетболе известный, играл за УПИ, СКА – Урал, «Азовмаш»,
чемпион Суперлиги «Б», мастер спорта, тренирует
в своей школе ребят 1978 года рождения). – Сейчас
баскетболом в нашей школе занимаются более 1100
учащихся в возрасте от 8 до 17 лет. Навыки игры
самые юные из них получают в группах начальной
подготовки, затем совершенствуют свои знания в
учебно-тренировочных группах и спортивного совершенствования.
По словам работников ДЮСШ, дети, очень охотно идут, в столь известную далеко за пределами
уральского региона школу. Часто их приводят сюда
родители, одноклассники будущих учеников, да и
сами тренеры постоянно ищут и находят способных,
с хорошими данными ребят. Рассказывают, к примеру, как однажды один из ведущих наставников школы Александр Черний встретил буквально на улице
высокорослого юношу и пригласил его на свои занятия. Им оказался Максим Лескин из Сухого Лога. Он
прошел полный курс обучения в ДЮСШ №3. Закон-

зерами первенства страны и Спартакиады учащихся
стали наши девчата Анастасия Печуркина, Александра Гусева, Юлия Чембаева, Екатерина Добычина.
Следует сказать, что постепенно улучшается
наша материальная база. Проведена реконструкция
тренажерного зала, в спортзале, где проходят тренировки и соревнования, были установлены трибуны
для зрителей и табло, не так давно обновлен методический кабинет для наших воспитанников был
арендован зал СКА, в чем немалая заслуга президента областной федерации баскетбола Виктора Ганиенко. И все-таки такому числу наших учеников для
проведения эффективных занятий помещений еще
явно не хватает. Эта проблема, которую нам в ближайшем будущем надо обязательно решить.
... А пока школа №3 празднует свой юбилей. Встречает своих друзей. Нет сомнения, что
это будет большой и интересный спортивный
праздник, теплая встреча друзей, воспитанников
школы и почетных гостей. Дальнейших успехов,
Кузница талантов! █
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Студенческий баскетбол

Равнение на «звезд»
«У нас эта игра в почете», - говорит полномоченый представитель Ассоциации студенческого
баскетбола России на Среднем Урале Сергей Боровиков. – Правда, речь, может идти, в основном,
о Екатеринбурге. Здесь в уральской столице, находятся практически все высшие учебные заведения, во многих из которых студенты с удовольствием играют в баскетбол.
Возьмете, к примеру, УПИ (так теперь называется Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина).
Команда из этого ВУЗа всегда успешно защищала
свою честь в престижных соревнованиях. Вот и сейчас она выступает в чемпионате Международной
студенческой лиги, а в турнире высшей лиги ассоциации студенческого баскетбола, дважды получала серебряные награды. Немало успешных выступлений было и среди студентов и в других ВУЗах.
В области проводится Универсиада, в которой
регулярно участвуют более 20 команд – мужских
и женских. Проходят соревнования и среди юных
спортсменов. Главное, конечно же, в том, чтобы
получая радость от игры в баскетбол, выпускни-

ки наших учебных заведений были здоровыми и
закаленными, успешно работали в своих отраслях
производства.
На студенческом баскетболе есть свои лидеры, сподвижники этой игры. И этим, поверьте,
занимаются очень серьезные люди – руководители банков, других известных структур. Они хотят
поднять наш студенческий баскетбол на высокий
уровень, повысить среди молодежи его социальное значение. Так уже давно существует в Америке. Пока, наверное, рано говорить о приближении
к тамошним вершинам. Но стремиться к тому обязательно нужно.
Студенческий баскетбол у нас в стране стремительно развивается. Растет число участников
различных соревнований. А какой успех имел
прошедший на Красной площади праздник студенческого баскетбола VТБ «Арена – open- 2013»!
Думается и у нас в Екатеринбурге, где в свое время играли легенды нашего баскетбола Белов, Еремин, Мышкин, Дворный, Кандель возможно провести такое же торжество. Придет на это событие,
уверен, огромное число наших студентов.

УрФУ – лидер
Лучшие игроки этого учебного заведения,
как уже было сказано, выступают и в чемпионах
Ассоциации студенческого баскетбола, и в международной студенческой лиги. Они из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Магнитогорска... Средний возраст команды – 22 года.
Руководят командой опытные специалисты –
Сергей Ежов (главный тренер) и его помощники
Данил Скачков и Яков Фокин.
Команда УрФУ – дважды серебряный призер
чемпионата АСБ, где уступали только коллегам
известной академии физкультуры из Малаховки. В соревнованиях МСБЛ наша команда завершила прошлый сезон в группе коллективов,
поделивших 5-8 места. Нынче – у уральцев не
менее серьезные планы. Пока она в числе лидеров своих турниров.
А если называть еще и другие вузы, где
развит баскетбол – это учебные заведения, где
получают высшее образование будущие экономисты, горняки, медики, специалисты путей сообщения... █
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Баскетбольный клуб «Урал»

Баскетбольный клуб «Урал»

В первом номере газеты принято
представляться читателям, а в декабре –
подводить итоги года. Если декабрьский
номер этого издания и стал первым в его
истории, совместим два в одном. Итак,
знакомься: баскетбольный клуб «Урал».
Немного истории
Команда была создана несколько лет
назад в Екатеринбурге. Она продолжает
то, что давным-давно начал БК «Уралмаш». Спроси у родителей, бабушек и дедушек, они наверняка помнят баскетбольный бум 60-х и 70-х годов, когда и мужская
и женская команда под названием «Уралмаш» один за другим выигрывала чемпионаты РСФСР, а на их домашних матчах в
Свердловске свободных мест на трибунах
не было.
При этом у советского Свердловска
облик был совсем не баскетбольный – минимум высотных зданий, огромные заводские пространства. Но это был очень мощный город. Борец или штангист, который
«качал железо» тяжелой промышленности на нескольких крупных предприятиях. Екатеринбург с его высотками гораздо
больше напоминает баскетбольную площадку, по которой как игроки расставлены небоскребы. Неудивительно, что
баскетбол в Екатеринбурге по-прежнему
любят.
Символ «Урала» – грифон. Это сказочное животное, которое есть и на гербе Свердловской области. Там грифоны
держат знамена нашего региона и не
дают упасть червленому щиту с соболем.
Грифон, как известно, имеет крылья, туловище льва и голову орла. Считалось,
что родом они из Индии, где они охраняли огромные сокровищницы с золотом. В
Средневековье считалось, что грифоны
родом из индии, где они охраняют сокровища. «Уралу» вот уже второй сезон приходится заниматься тем же – защищать
«золото» Суперлиги.
Екатеринбуржцы могут похвастаться двумя подряд выигранными чемпионатами. В 2012 и 2013 годах команда под
руководством Олега Окулова побеждала в
финале плей-офф Суперлиги сургутский
клуб «Университет-Югра».

Январь 2013
Как это ни грустно для спортсменов,
у них новогодние каникулы короче, чем
у большинства жителей России. Вот и баскетболисты «Урала» отправились покорять просторы Сибири. Правда, Сургут им
не покорился и они проиграли заклятому
сопернику, «Университету-Югре». По счастью, это был только один эпизод из многосерийной истории противостояния двух
грандов Суперлиги в этом сезоне.
Зато в январе у «Урала» был дополнительный праздничный повод. Президенту
клуба Анатолию Концевому исполнилось
60 лет. Мастер спорта и заслуженный тренер России, бывший наставник БК УГМК
поздравления принял, но нарушать спортивный режим не позволил никому.
Февраль
Вы хотели бы сыграть в баскетбол с
мастерами спорта? Ученикам 120-й гимназии Екатеринбурга это удалось. Александр
Дедушкин и Олег Баранов провели для них
мастер-класс в честь Дня профессии. Да,
дипломов о высшем образовании баскетболиста не выдают нигде, но профессия такая есть. И, если не пропускать тренировки,
можно заработать на кусок хлеба с маслом.
Март
В начале месяца прошел Финал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» Свердловской области. Может
быть, и ты тоже принимал в нем участие.
Тогда ты, наверное, помнишь, кто выиграл.
УГМК побеждает в женской Евролиге впервые с 2003 года. «Урал» изо всех
сил старается, чтобы и мужская Евролига
тоже стала ближе к Екатеринбургу. Например, стал вторым в регулярном чемпионате Суперлиги.
Апрель
Впереди – смертельные схватки с победителем «регулярки», «УниверситетомЮгрой» но тогда о них никто не думал. Решали задачи планомерно и «Урал» вышел в
четвертьфинал через «Северсталь», а в одной восьмой финала обыграл «Рязань». Не
надо только думать, что все было просто.
Екатеринбургских баскетболистов мучали
травмы. Если бы не новички с их свежими
силами, как разыгрывающий Максим Ткаченко, все обернулось бы по-другому.

Май
«Урал» - чемпион Суперлиги! В победной финальной серии не у дел остался «Университет-Югра». Просто прочитайте, что
сказал главный тренер Олег Окулов после
завоевания второго подряд чемпионства:
– Нынешняя команда останется в моём
сердце как команда, которая сражалась –
всемером, вшестером, через не могу. Сегодняшняя игра – венец сезона. Все понимали,
что у нас не хватит ни сил, ни эмоций. Но мы
сделали этот шаг и стали чемпионами.
Июнь
«Время собирать камни»: «Урал» вторым по посещаемости российским баскетбольным клубом. В среднем на каждую
игру «Урала» приходило примерно по две
тысячи девятьсот зрителей. А ты был на
игре «Урала»? Приходи, скучать точно не
придется.
Основные игроки «Урала» продлевают контракты с клубом. Антон Глазунов, Дмитрий Николаев, Аарон Мак Ги
и другие остаются в Екатеринбурге под
началом Олега Окулова, который также
продлил соглашение. И это правильно:
чемпионские кадры надо беречь.
Июль
«Урал» официально включен в число
участников Кубка Вызова! На тот момент
казалось, что это успех. Но настоящий
успех был впереди. Наберись терпения ил
сразу смотри декабрь.
Студенческая сборная России выиграла золото Олимпиады в Казани! Кстати, большинство волонтёров, помогавших
организаторам в «Баскет-холле» - были
ребята из Свердловской области.
Август
Отпуск закончился, пора становиться
в строй. В межсезонье в команду пришли
новички – Дмитрий Флис приехал из Испании, где долгое время играл в местном
чемпионате. Также из Европы приехал мастер слэм-данков Лэнс Харрис, остальные
игроки перешли из российских команд.
Шанс для молодых: «Урал» пригласил
на просмотр свердловских баскетболистов из спортивных школ. Тренеры были
готовы взять в команду любого, кто сможет их удивить. Но не смог никто. «У нас
есть хорошая молодёжь, но с ней надо ещё

много работать» – констатировал главный тренер Олег Окулов. Впрочем, Максим Ляпустин из ДЮСШ №3 прошел полноценный сбор с «Уралом». Может быть, в
новом году у кого-то получится остаться?
А вдруг это будешь ты? Тренируйся!
Сентябрь
«Романтическое путешествие» в Хорватию. У моря, где другие люди обычно
отдыхают, спортсмены работают. Вот и
наши баскетболисты работали. Впрочем,
у атлетов, как правило, есть одно преимущество перед многими другими: их работа им нравится. И поэтому изнурительные
кроссы вместо пляжа и купания наших
«грифонов» нисколько не смущали. Об
этом же, кстати, говорят результаты контрольных матчей с европейскими клубами, в которых «Урал» сумел победить.
Октябрь
Начало сезона. «Урал» рвет жилы в
двух турнирах: Кубке России и чемпионате Суперлиги. Кстати, если хочешь много путешествовать – тебе в спортсмены.
Разъзжают они по всему свету. «Урал» периодически катается на Дальниц Восток –
исключительно в командировки. Правда,
там команда впервые в сезоне проиграла.
Но ничего, впереди больше побед, чем поражений.
Ноябрь
«Урал» вылетел из Кубка России. В одной восьмой финала уступил Рускон-Мордовии в двух играх. Но ничего, ведь теперь
появился еще и Еврочеллендж.
В третьем по статусу клубном турнире Европы «Урал» не просто побеждает, а
выигрывает «в одну калитку». Не подумайте, драки на паркете были те еще, но
все домашние матчи Урал выиграл. Европа ахнула и сказала: «Сенсация!»
Декбарь
После мая это, конечно, самый главный
месяц для «Урала». Команда сенсационно
вышла из группы в Еврочеллендже досрочно, обыграв турецкий «Тофаш». Матч с «Ясберенем» в Венгрии превратился в пустую
формальность. После 17-го декабря команда
отправляется на каникулы, чтобы 6 января
провести первый матч в новом году против БК «Новосибирск». Хочешь посмотреть?
Приходи в ДИВС и поддержи команду!!! █
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баскетбольный клуб УГмК

УГмК: дальше – только звезды

УГмК без проблем стартовала
в европейском сезоне. Новый экспонат
чемпионской коллекции – Суперкубок
Европы-2013, добытый в матче против московского «Динамо». А в первой игре Евролиги-2014 чемпион разгромил на выезде венгерский «Дьор»,
набрав больше ста очков. блицкриг!
И кто бы сомневался, что так оно и
будет. УГмК сейчас сильна, как была
бы сильна сборная древнегреческого Олимпа. Еще никогда в новейшей
истории фаворит Евролиги не был настолько очевиден. Вопрос уже не в том,
выиграет ли УГмК все титулы сезона.
Вопрос – достигнет ли она величия,
станет ли лучшей командой в истории
женского баскетбола.

ИЗмАТЫВАющАя лЕГКОСТь УГмК

Колоссальный опыт и уверенность
в собственных силах – главные козыри
сегодняшней УГМК. Чтобы выиграть Суперкубок Европы, «лисицам» не пришлось
прикладывать сверхусилий. Достаточно
было и того, что есть. По смысловому содержанию это был бой Кличко-Поветкин
– спокойствие и класс против ярости и
отчаяния. Так морские волны во время
шторма пытаются проломить прибережную скалу. Безуспешно... «Динамо» включило полные обороты: прессинг, скорость,
активная ротация состава. Но – не по
Сеньке шапка.
Так, как в матче за Суперкубок Европы,
оно, наверняка, и поведется. Большинство
матчей «лисицы» будут выигрывать еще до
стартового свистка. Игрокам менее классным психологически очень тяжело выходить против такой пластичной команды, у
которой нет откровенно слабых мест. Это в
футболе аутсайдер может забить «дурака»
и отойти к своим воротам в полном составе.
В баскетболе необходима постоянная концентрация, но как провести на пределе своих возможностей все 40 минут, когда перед
тобой такая невозмутимая сила?
Волшебная легкость, с которой УГМК
творит на площадке – почерк зрелой, реализовавшейся команды. Вспомните гениев
спорта: Павла Дацюка, Усейна Болта, Лео

Команда УГМК – чемпион Евролиги-2013

Месси, Зинедина Зидана, Майкла Джордана. Как они делают то, что делают? Это
невозможно, необъяснимо. Все они достигли такого уровня, когда исчезает боязнь
ошибки, а вместе с ней – скованность и
неуверенность. Остается только эссенция,
легкость; тело не мешает мысли, а мысль
обретает творческий импульс. Такова Кэндис Паркер, такова Дайана Таурази, такова
Мария Степанова, такова Сью Берд. Они
знают что-то об игре, чего не знают другие
их коллеги. Они заодно с Джорданом, который однажды сказал: «Я могу объяснить
всем, как нужно играть в баскетбол. Вот
только никто так не сможет».
Нынешний состав УГМК – мечта любого тренера. Полная взаимозаменяемость. Каждый может заменить каждого.
Сегодня не твой день – отдохни, расслабься, твою работу сделают другие. Глубокий
состав – основное преимущество УГМК в
борьбе на длинной дистанции.

И бОГИ ГОРшКИ ОбЖИГАюТ…

Главный прогресс нашей команды, на
взгляд со стороны, – в ментальности. Еще
два года назад УГМК не выглядела столь неуязвимой. Состав был немногим хуже, чем
сейчас, но – не было лидера. Точнее, с появлением в Екатеринбурге Сью Берд команда нашла наилучшего плеймейкера, но все
же, не обрела запаса прочности. Когда же к
своей подруге подтянулась Дайана Таурази,
чемпионский пазл наконец-то сложился.
Сейчас УГМК – это команда, выстроенная по принцизпу «золотого сечения».
На две трети она состоит из игроков высокого уровня, а еще одну треть составляют чемпионы, игроки с инстинктом вожака. Такой вот взрывоопасный «коктейль
Ланге»! В любой момент у тренера есть
3-4 человека, которые способны повести
остальных за собой и сплотить команду.
Результат мы могли наблюдать в
победном «Финале Восьми» Евролиги.
УГМК показала, что и боги, если нужно,
обжигают горшки и носят рояли. Это
был совершенный образец коллективиз-

ма, феноменальная игра в защите – меньше пятидесяти очков в среднем за матч.
А впереди солировал дуэт Таурази-Паркер – вероятно, одна из лучших связок в
истории женского баскетбола.

шАНС ЖИЗНИ Для ОлАФА лАНГЕ

Еще один плюс УГМК: главный тренер
Олаф Ланге. Интересный человек с необычной судьбой. Полиглот и демократ – то,
что нужно для команды, символизирующей собой эпоху глобализации. Пожив на
трех материках, он взял лучшее из культур,
которые его окружали. Олаф совмещает
в себе немецкий рационализм, американскую привычку побеждать и открытость,
которой славятся жители Австралии. Но
самое главное – Олаф Ланге более чем мотивирован, он жаден до побед и признания
внутри баскетбольного сообщества.
Как бы ни был велик тренер, не он
выходит на площадку. Качественные
игроки – залог любого успеха, и Ланге отлично ладит со своей звездной командой.
Долгожданная победа в Евролиге
сломала невидимый барьер неудач и разочарований. Сегодняшние «лисицы» – не
просто главный фаворит всех турниров
сезона. Эта команда стоит на пороге величия. В ближайшие годы УГМК имеет все
шансы монополизировать победы в Европе и стать командой-легендой, командойдинастией.
«Финал Восьми» Евролиги вновь
пройдет в Екатеринбурге с 7 по 13 апреля
2014 года.
Столица Урала в последний момент
все-таки выиграла жесткую конкуренцию
у Стамбула, считавшегося безоговорочным
фаворитом предвыборной гонки. Причем,
со следующего сезона формула главного
континентального соревнования претерпит революционные изменения.
– Екатеринбург принимал финальные турниры Евролиги уже дважды - в
2011 и 2013 годах, и я очень рад, что мы
получили возможность в очередной раз
продемонстрировать, как в нашем городе

любят и понимают баскетбол, - отметил
президент БК УГМК Андрей Анатольевич
Козицын. - Сделаем все, чтобы «Финал
Восьми»-2014 стал лучшим в истории
женского клубного баскетбола Европы!
Директор БК УГМК Максим Николаевич Рябков: - Если честно, мы на такой
поворот уже не рассчитывали. Но, видимо, сказалась замечательная кредитная история УГМК. За последние годы
Екатеринбург провел на самом высоком
уровне множество крупных баскетбольных турниров. При этом «Финал Восьми» предыдущей Евролиги получился
успешным как с организационной, так
и со спортивной точки зрения. Даже на
матчах без участия российских клубов
зрителей на трибунах хватало. Что уж говорить об играх УГМК, когда люди были
готовы сидеть в проходах! Учитывая все
это, ФИБА, очевидно, решила не искать
добра от добра.

НЕмНОГО СТАТИСТИКИ

Поверим алгеброй гармонию. Обсчитаем эти красивые понятия – «чемпионский
опыт», «команда победителей». Знаете,
сколько титулов выиграли за свою карьеру игроки нынешнего состава УГМК? Если
брать только по высшей мерке – считая
Олимпиады, чемпионаты мира и Европы,
Евролигу и чемпионат WNBA – это 55 трофеев! 55, вдумайтесь в эту цифру! В среднем
по 4 на каждого из 14 игроков заявки, включая и юную уральскую звездочку Настю Точилову, у которой все еще впереди…
Что тут еще скажешь? Загадочный
для иностранца Yekaterinburg теперь – место, где живет команда-мечта. «Сегодня
мы можем проиграть только самим себе»,
– говорит Кэндис Паркер. Ни добавить,
ни прибавить. Все карты на руках УГМК:
суперсостав, амбициозный тренер, персональное внимание учредителей, отлаженная организация дела, невероятные
болельщики. Осталось только делом подтвердить, что именно эта команда – лучшая в истории женского клубного баскетбола всех времен. █
Автор: Роман Орловский
Фото: Андрей Петухов
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Большой жест арбитра

Александр Романов

Судьями не рождаются
Александр Романов родился в Свердловске
28 мая 1979 года. Учился в 9-й школе, закончил
экономический факультет Уральского госуниверситета. Работал по своей специальности в администрации города. Сейчас он арбитр международной категории. Это почетное звание он получил в
2013 году.
- Пока ничего о спорте?
- Занимался плаванием в спортклубе «Урал».
Три года. И думал, что это недолго.
- И что же помешало?
- Были, наверное, проблемы. Но тут решительно выступил Владимир Евгеньевич Романов,
мой отец, судья Всесоюзной категории по баскетболу, один из ведущих арбитров по этому виду
спорта. «Ты должен играть в баскетбол и стать
затем арбитром» - таково было его волевое, если
так можно сказать, пожелание.
Так я и пришел в известную в городе баскетбольную школу №3. Занимался у квалифицированных и опытных специалистов, в том числе
у Бориса Николаевича Манохина, который был
тренером легендарного в последствие баскетболиста Анатолия Мышкина. Играл на первенстве
города, области. Был чемпионом на этом уровне.
- А как же баскетбольный арбитраж?
- Попутно, можно сказать. Судил матчи дублирующих составов. В 1995 году получил лицензию на первую категорию.
- Отец помогал?
- А как же. Мне помнится, в 1997-98 годах мы
судили матчи женской суперлиги. Хочу сказать
добрые слова и тем людям, помогали мне найти
путь к достижению своей цели. Это Виктор Никитович Еремеев, Василий Иванович Власов, Владимир Николаевич Безсолицын – сильные специалисты, знающие баскетбол во всех его нюансах.
- Насколько я знаю, многое в повышение квалификации и практики у арбитров имеют международные семинары?
- Их было немало в моей спортивной жизни.
А вот после семинара в Турции, в 2013 году, мне
было присвоено звание судьи международной категории.

- А какие матчи вы судили?
- Матчи профессиональной баскетбольной
лиги, лиги ВТБ, международные игры.
- То есть, вы стали «профи», может какая-то
из игр всем запомнилась больше всего?
- Одну из них я уж точно не забуду. Это было
в Трабзоне на олимпийском фестивале. Играли
команды Сибири и Турции. За 39 минуты 38 секунд сербы увели в счете, где-то за 10 очков. За
22 секунды, буквально, турки сравняли счет, а за

одну секунду с лишним вырвали победу. Валидольный, поистине, матч.
- Вам удалось побывать и в США, в баскетбольной столице мира?
- Да в прошлом году я побывал на семинаре
в Лас-Вегасе. Смотрел матчи НБА. Да и не только в
рамках национальной летней лиги довелось поучаствовать в судействе матча Торонто-Деньер в качестве арбитра.
- Арбитры в баскетболе там чем-то отличаются?
- Это непростой вопрос. У них немало
других судейских жестов, несколько иная
система взаимодействий.
- Вы судья международной категории. При этом надо владеть английским
языком?
- Им я владею неплохо. Иначе просто
нельзя. Кстати, и итальянский язык я освоил, без него в международном баскетболе, судить достаточно трудно.
- Сколько матчей разного уровня вам
приходится судить в течение сезона?
- 50-60.
- Как на это смотрит жена?
- Как понимающая мою профессию стойко. Мария училась со мною вместе в
УрГУ.
- Неужели кроме баскетбола, вы не
любите другие виды спорта?
- Ну почему же – хоккей! Если я дома,
в Екатеринбурге – то схожу на матчи с
участием «Автомобилиста».
- Чтобы вы пожелали юным баскетболистам, которые захотели стать арбитрами?
- Любить эту игру, внимательно изучать все ее нюансы, смотреть за действиями баскетболистов и арбитров и стараться
их анализировать. █
Беседу провёл
Дёмин В. И.
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Памяти Канделя

Университеты Александра Канделя
Александр Кандель. Кто из почитателей баскетбола не знает это имя. Мне
до сих пор вспоминаются переполненные трибуны малой арены Центрального стадиона, лихая команда «Уралмаш», которая отчаянно сражалась с
баскетбольными грандами страны, и
ее лидер – Александр Кандель. Кто бы
из звезд экстра-класса ни опекал под
кольцом Сашу с «Уралмаша», гигантКруминьш, техничный и быстрый
Зубков, хитроумный Липсо, – мяч, как
правило, влетал в корзину после неповторимого канделевского броска
«крюком». И в защите он играл превосходно: из-под заслона уральского
баскетболиста было выбраться крайне
трудно, куда тут ткнешься – стена.
Кандель был и чемпионом Европы и неоднократным победителем
спартакиад народов РСФСР. На боевом
счету уральского баскетболиста пятнадцать (!) золотых наград республиканского первенства. Но главное его
спортивное достижение, мне думается, в другом: 23 (!) года служил он
верой и правдой команде «Уралмаш»,
которая во многом благодаря его мастерству и таланту была долгое время лучшей в России.
Кандель играл в 30-е, 60-е и 70-е
годы. Он выходил на площадку, и уже
будучи наставником команды. Фантастический пример спортивного
долголетия! «Кандель – уникальное
явление в советском баскетболе. Явление, без которого наш баскетбол

просто невозможно представить».
Это слова известного специалиста баскетбола, заслуженного тренера СССР
А. Гомельского. Всегда с необыкновенной теплотой говорят о Канделе
друзья и товарищи, особенно те, кого
он вывел в большие мастера – Сергей
Белов, Станислав Еремин, Анатолий
Мышкин.

«Уралмаш» и Кандель
В заводскую команду мастеров
его пригласили в 1954 году. Александр
Кандель тогда был студентом Свердловского горного института. Только
пару лет до этого он поиграл за вузовскую команду в первенстве города, но
почти сразу стал одним из лидеров
«Уралмаша». Впрочем, все, конечно,
было не так просто. Кто знает, сколько продлился бы период адаптации
у дебютанта, не будь рядом Льва Решетникова, Николая Краева и других
замечательных игроков, хороших и
добрых людей. В чем же была сила
«Уралмаша», команды, в которой совсем молодой несомненно одаренный
спортсмен, сразу же набрал высоту?
А. Гомельский считает, что «хорошей
баскетбольной школы у свердловчан
нe было. Они брали другим – азартом,
мощью, хитростью, спайкой».
А. Кандель: – Действительно,
сила «Уралмаша» была прежде всего
в удивительно дружеской атмосфере.
Традиции добрых товарищеских отношений передавались от одного по-

коления к
д р у г о м у,
мы жили
душа
в
душу, несмотря на
разный
в о з р а с т,
характеры,
увлечения.
На
тренировках
все без исключения трудились в поте лица, на
совесть, буквально дневали и ночевали в спортзале. Тренеру «Уралмаша» Юрию Георгиевичу Густылеву не
надо было никого подгонять.
Думаю, об атом знали и молодые игроки, выступающие в командах других городов. Неслучайно они
стремились, минуя столицу, получить
баскетбольное образование именно
в Свердловске, в заводской полулюбительской команде, где только несколько игроков полу-чали скромную
стипендию. Так оказались под флагом «Уралмаша» томич Сергей Белов,
Иван Дворный из Омска, Вячеслав Новиков из Йошкар-Олы.

У руля команды
Пришло время, когда руководство
клуба предложило Александру Канделю занять пост наставника команды
«И он остался верен «Уралмашу» до

конца, – вспоминает С. Белов – Решился
даже принять команду в труднейшую
для неё пору, когда всем было ясно,
что в высшей лиге ей не удержаться».
Канделю-тренеру пришлось нелегко,
порой очень даже туго. Поговаривали,
что после ухода ветеранов он не смог
найти общий язык с молодежью. Наверное, это все же было не так. Кандель
был строг и требователен со своими
подопечными и вместе с тем относился к ним с душой, по-отечески тепло.
Анатолий Мышкин, нынешний тренер
женской команды ЦСКА, это полностью подтверждает. Кандель, бывало,
«учил» его по-мужски, но когда молодой и несомненно талантливый спортсмен попросил у своего наставника
«добро» на переход в ЦСКА, не стал чинить препятствий. Он чувствовал, что
так будет лучше. И не ошибся – Мышкин, играя в армейском клубе, достиг
больших высот.
Вообще, мне кажется, Канделю в
ту пору еще и не повезло. «Уралмаш»
переживал мучительный процесс
смены поколений – ему бы помочь, да
куда там. Спортивные функционеры
отвернулись от команды в трудный
момент, как только она перестала
приносить лавры. Канделя в спешном
порядке сместили с поста тренера, но
это, понятно, не принесло желаемого
результата. «Уралмаш» уже было не
спасти. Так закончила своё существование лучшая баскетбольная команда
России. █

Возвращение чемпиона

Анатолий Мышкин, наш земляк,
вновь избран наставником женской
сборной России по баскетболу. Этого замечательного игрока «Уралмаша» хорошо знают почитатели спорта старшего
поколения. А для юных баскетболистов
области всё-таки следует напомнить,
что А. Мышкин более десяти лет выступал за сборную страны. Он не раз входил
в число лучших мастеров любительского баскетбола, тренировал знаменитую
команду ЦСКА, сборную страны, был
двухкратным призером Олимпийских
игр, чемпионом мира, Европы...
– Я очень рад что Анатолий вновь
встал у руля сборной страны, – говорит один из его главных наставников
Виктор Еремеев, который тренировал
талантливого спортсмена, когда тот
ещё был студентом УПИ. Убеждён, что
у него получится возродить традиции
отечественного женского баскетбола.

ТОЛЬКО САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ
– Признайтесь – не страшно
взваливать на себя огромную ответственность? Очевидно, что у
нашей женской сборной сейчас серьезные проблемы, она пропустит
ЧМ-2014… А виновным в случае
очередного провала признают вас.
– Волков бояться – в лес не ходить. Поймите, я не хочу сейчас выглядеть эдаким гуру, спасителем баскетбольной России. Мол, Мышкин
возглавил сборную – и, как по мановению волшебной палочки, появится
результат. Тем не менее я знаю себе
цену, обладаю большим опытом. И
полностью отдаю себе отчет в том, на
какой риск иду.
Вспомните, как я приходил в сборную в 1992 году. Объединенная команда, выигравшая олимпийское золото
в Барселоне, по политическим причинам распалась. И мне предстояло
строить сборную почти с нуля. Так что
трудностей я не боюсь. Да и к тому же
за одного битого двух не битых дают.
– Как состоялось ваше назначение?
– Я прошел все положенные этапы. Вместе с Александром Васиным
мы выступили на тренерском совете,

озвучили свои тезисы. А в пятницу
члены исполкома собрались и вынесли свое решение. Хочу выразить
благодарность всем, кто прислушался

к моим мыслям. Знаете, я никогда не
мог сказать подопечным: «Наша задача – место не ниже пятого». Всегда
был максималистом. И сборная России будет руководствоваться такими
же принципами.
– Уже определились с тренерским штабом?
– В ближайшие дни проведу переговоры с потенциальными помощниками. Конкретные кандидатуры уже
есть. А что-то обсуждать до моего назначения было бы глупо и некорректно. Зачем попусту трепать языком?
Одно могу сказать точно: иностранцев в штабе не будет.
– А игроков-легионеров?
– Тоже.
– На какой срок подписан контракт?
– До окончания Олимпиады в Рио.
– Экс-лидер сборной России Елена Баранова, поигравшая под вашим
руководством, сказала, что Мышкинтренер больше всего ценит игроков,
которые умеют думать на площадке.
А вы сами как сформулировали бы
свое тренерское кредо?

– Я всегда в своей работе понимал: игроки – это эксклюзивный,
штучный товар. Каждый – личность,
к каждому нужно найти подход. Каждый – достояние страны…
Объединить их в единое целое – очень сложная задача.
Если это удастся – остальное
не так уж и трудно. Баскетбол
на самом деле – простая игра.
И чем проще тренер ее делает – тем больших результатов
добивается, как бы парадоксально это ни звучало.
Баранова
совершенно
права: для меня важно, чтобы
баскетболист работал на площадке не только руками-ногами, но и головой. И при этом
всегда надо понимать: когда
дело касается сборной, тренер
не может подбирать игроков
под свое видение баскетбола,
под какую-то «модную» модель защиты или нападения.
Отталкиваться нужно прежде
всего от лучших качеств подопечных.

СУД БОЛЕЛЬЩИКОВ – САМЫЙ
ВАЖНЫЙ
– Вы говорите о простоте баскетбола. Тем не менее в 80-е годы
Мышкин был самым зрелищным
баскетболистом Европы. Так, как
вы, сверху в те годы почти никто
не забивал… Когда оказались уже
в шкуре тренера – бывало так, что
ругали подопечных, предпочитающих эффектность эффективности?
– Я никогда не был пижоном. Броски сверху, какие-то элементы шоу –
все это делалось исключительно для
победы. Между прочим, Александр
Яковлевич Гомельский в одной из своих книг написал примерно так: «Только спустя годы я понял, что Мышкин
играет для народа вовсе не просто
так!» А сейчас многие пытаются «самовыразиться» через какие-то панковские прически, татуировки… Если ты
при этом мало что умеешь в баскетболе – это туфта полная, которая болельщику не нужна и неинтересна.
Игрок, выступающий под моим

руководством, должен четко понимать: зрительский суд – самый
важный. Главное, чего не прощает баскетбол, – равнодушия. И я
тоже прощать не буду. Если кто-то
из девушек скажет мне на тренировке: «Что-то настроение у меня
не очень, тяжело, пять дней назад
за клуб играла», то я… (Смеется.)
В общем, лучше ничего подобного
не говорить.
При этом на площадке баскетболистка должна не пахать, а творить.
В этом случае я даже готов закрыть
глаза на какие-то ошибки.
– В 90-е годы вы шесть раз подряд приводили женский ЦСКА к
победе в чемпионате России – что,
кстати, до сих пор является рекордом, дважды выигрывали Кубок
Ронкетти. Затем работали и с мужчинами, и со студентами, и с любителями. В чем специфика работы с
женским коллективом?
– Понятно, что какие-то вещи –
вроде бросков сверху, борьбы за подбор выше уровня кольца – женщины
делать физически не могут. Ну то есть
могут буквально единицы из них. В
целом же мужской и женский баскетбол – не два вида спорта, как иногда
говорят, а один. И принципы подготовки команд – одинаковые.
Ну а женская психология – вещь,
в которой мужчине разобраться не
суждено. Поэтому, если у тренера
есть какие-то комплексы – ему совершенно точно руководить девушками
нельзя. Что до меня, то я четко понимаю: постичь женскую душу не дано.
Остается только ею восхищаться…
– Карьеру телекомментатора
продолжите?
– Да, и, надеюсь, руководство
телеканала пойдет мне навстречу.
В ближайших творческих планах –
сделать аналитическую передачу о
женском баскетболе. Которая была
бы полезна не только болельщикам,
но и специалистам. █
Владимир МОЖАЙЦЕВ
«Спорт-экспресс»

10

№1 декабрь 2013

Юмор

А еще был случай…
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛ
Баскетбол полон красоты, страсти, драматизма… Но и смешного, курьезного в нем немало. Каждый день в мире баскетбола происходит
нечто, способное нас удивить, озадачить, ошеломить… И улыбнуться.
Минус 300 долларов за отвагу
Родители баскетболиста «Голден Стэйт» Клея
Томпсона решили наказать сына за участие в потасовке в матче НБА, лишив его еженедельного чека
на 300 долларов.
Двадцатитрехлетний игрок «Уорриорз» уже
подвергся штрафу со стороны лиги в размере 35
тысяч долларов за «разжигание драки» в матче с
«Индианой» (108:97), который состоялся 27 февраля. Однако родители баскетболиста, контролирующие его финансы, также решили наказать сына.
Отец форварда, в прошлом игрок НБА Майкл Томпсон, заявил, что его отпрыск не получит чек на 300
долларов на этой неделе.

Удачливый болельщик
Участник конкурса среди болельщиков из Иллинойса Майкл Драйш выиграл 75 тысяч долларов,
сумев забросить мяч в корзину с середины площадки в третьем перерыве матча НБА между «Майами»
и «Детройтом».
Майкл получил право на бросок благодаря
«слепой» лотереи. 50-летний компьютерщик бросил мяч «крюком», из-за спины. Красивый «фокус»
впечатлил даже звездного форварда «Майами» Леброна Джеймса, который подбежал к Драйшу, обнял
его и в результате повалил на паркет.
«Я и не подозревал, что Джеймс будет так меня
поздравлять, - сказал счастливый обладатель чека.
- Я рад пережить такое».
Кстати, Драйш признался, что отрабатывал
бросок два дня, но до триумфального попадания он
лишь раз сумел поразить кольцо.
Глупая травма
Игрок клуба НБА «Кливленд» Кайри Ирвинг,
признанный в 2012 году лучшим новичком лиги,
получил перелом руки и выбыл примерно на три
месяца.
Правую руку Ирвинг сломал на тренировке в
Лас-Вегасе. Баскетболист получил травму, с досады
ударив рукой об обитую защитным покрытием стену. После этого он был отправлен в больницу, где
и был поставлен диагноз, а затем вылетел в Кливленд. Ожидается, что защитнику в ближайшее время будет сделана операция.
В сообщении говорится, что Кайри Ирвинг
должен восстановиться к сентябрю, когда начнется
очередной этап подготовки «Кливленда» к сезону,
однако о точных сроках речь пока не идет.
Ирвинг вошел в состав команды, которой предстоит стать спарринг-партнером для основной
сборной США перед Олимпиадой в Лондоне. Теперь
ему придется забыть о возможности поиграть против одной из лучших сборных мира.
«Я разочарован, что получил такую глупую
травму, - сказал Ирвинг, объясняя случившееся. Мне нужно более ответственно относиться к своему здоровью. Свой поступок могу назвать сумасшествием. Это все случилось так быстро».
Ирвинг был выбран «Кавальерс» в 2011 году
под первым номером драфта. В минувшем сезоне
20-летний баскетболист сыграл 51 игру, набирая в
среднем 18,5 очка, делая 5,4 передачи и 3,8 подбора
за матч.

Фантастический бросок
Латышский легионер таллинского «Калева
Крамо» Армандс Шкеле потрясающим по красоте
попаданием внес перелом в ход неудачно складывавшегося для его команды полуфинального матча
чемпионата Эстонии по баскетболу против раквереского «Тарваса».
Накануне в первом матче полуфинальной серии игроку столичной команды удался невероятный по исполнению трехочковый бросок. Находясь спиной к кольцу, практически у центральной
линии, Армандс поймал уходящий в аут мяч и не

глядя швырнул его за спину, попав точно в корзину
соперника.
«Бросок года», - так охарактеризовал это феноменальное попадание спортивный комментатор
Тармо Тийслер.
Хозяева площадки на тот момент уступали
«Тарвасу» 6 очков, но в итоге за оставшиеся три

минуты собрались и вырвали победу с преимуществом в восемь баллов - 92:84. Шкеле в итоге стал
самым результативным игроком команды, набрав
за 27 минут игрового времени 19 очков и сделав по
4 подбора и передачи.
Правда, тренер «Тарваса» Андрес Сыбер абсолютно уверен, что баскетболист «Калева» заступил
на линию, и засчитывать 3 очка за этот дальний
бросок было нельзя.

Дебошир сменил имя
Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»
Рон Артест официально сменил имя на Метта, а
фамилию - на Уорлд Пис. Это постановление вынес
глава Верховного суда города Ангелов.
Баскетболист, новую фамилию которого можно перевести как «Мир во всем мире», в ноябре
2004 года за участие в драке с болельщиками во
время игры получил рекордную (не учитывая случаи с допингом, наркотиками и договорными играми) в истории НБА 86-матчевую дисквалификацию.
«Спортсмен, который несколько лет обдумывал этот шаг. Теперь он будет защищать цвета
«Лейкерс» под новой вывеской, - цитирует представительницу баскетболиста и рэпера Кортни
Барнс Eurosport. - Он всегда знал, что хочет фами-

лию Уорлд Пис. Но понадобились годы поисков и
душевных терзаний, чтобы найти подходящее имя,
которое было бы значимо лично для него и вдохновляло. Метта Уорлд Пис - как раз то, что нужно».
Добавим, что в ближайшее время на американском телевидении начнется показ шоу «Танцы со
звездами», в котором теперь уже бывший Рон Артест «дебютирует» как Метта Уорлд Пис.
Все работы хороши…
Защитник «Майами» Дуэйн Уэйд получил от
американской сети ресторанов фастфуда KFC предложение поработать во время локаута в НБА.
Локаут в НБА был объявлен 1 июля вследствие
серьезных разногласий между владельцами клубов
и профсоюзом игроков, и велика вероятность, что
вовремя сезон-2011/12 не начнется. В связи с этим
баскетболисты-миллионеры отпускают шутки, что,
дескать, неплохо бы им найти себе временную работу, пока локаут не завершится. Уэйд написал в
Twitter: «Кто-нибудь наймет меня?»
KFC, в которой Уэйд подрабатывал в школе,
восприняла заявление суперзвезды НБА всерьез.
«Приходи поработать в местную забегаловку KFC в
качестве почетного управляющего. Пусть мы и не
сможем предложить тебе такую зарплату, которую
ты получаешь в НБА, но, если ты согласишься, мы
от твоего имени сделаем пожертвование, поддержав молодых людей, стремящихся учиться в колледже», - говорится на сайте.
Уэйд, лучший снайпер регулярного чемпионата НБА-2009 и самый ценный игрок плей-офф-2006,
в следующем сезоне должен заработать 15,5 миллиона долларов.

Автогол помог победе
Сербский центровой клуба «Миннесота Тимбервулвз» Дарко Миличич в матче регулярного
чемпионата НБА против «Вашингтон Уизарс» случайно забросил мяч в свое кольцо.
Курьезный эпизод произошел в первой четверти, когда серб боролся с форвардом «Уизардз» Элом
Торнтоном и выбросил мяч в сторону своей корзины. Два очка, «честно заработанные», были записаны на счет Торнтона.
Возможно, данный смешной игровой момент
«раскрепостил» баскетболистов «Миннесоты», которые в итоге победили со счетом 109:97. Главным
героем встречи, только уже без кавычек, стал нападающий «Тимбервулвз» Кевин Лав, записавший
себе в актив 35 очков и 11 подборов.
Язык мой – враг мой
Американские баскетбольные комментаторы
Ральф Лоулер и Майк Смит отстранены от своих
обязанностей на одну игру за свои остроты во время матча НБА между «Клипперс» и «Мемфисом».
Как сообщают местные СМИ, телеведущие наказаны за то, что несколько раз подвергли насмешке иранского форварда «Мемфиса» Хамеда Хаддади:
комментатор Смит высказал предположение о том,
что баскетболист может являться старшим братом
киноперсонажа Бората.
Этот герой был придуман известным комиком
Сашей Бароном Коэном, который снял фильм «Борат: культурные исследования Америки в пользу
славного государства Казахстан».
Добавим, что «скандальный» матч завершился
победой «Мемфиса» со счетом 106:91, поэтому Хаддади вряд ли сильно обиделся на веселых комментаторов.

Стенка на стенку
Игра баскетбольной суперлиги между краснодарским «Локомотивом» и московским «Динамо»,
завершившаяся победой «железнодорожников» в
овертайме со счетом 94:91, ознаменовалась потасовкой между игроками столичного клуба и охранниками дворца.
После игры баскетболисты были задержаны
милицией и были вынуждены писать объяснительные записки.
Вот как описал события один из участников потасовки капитан сборной России и «Динамо» форвард Сергей Моня.
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«Прозвучал финальный свисток, и я отправился к судейскому столику, подошел к арбитрам, чтобы выразить свое неудовлетворение их действиями. Потому что творилось что-то невероятное. Я
лучше не буду говорить, а то скажу что-нибудь не
то. Не знаю, правомерное было судейство, неправомерное. Я только могу выразить свое мнение, но,
боюсь, оно никого не интересует. На данный момент клуб подал протест: у нас есть специальные
люди, им и судить, насколько судейство было справедливым, – сказал Моня. – Я просто хотел поговорить с судьей, и тут меня в спину толкнул какойто человек. Ну я толкнул его в ответ, и понеслась.
Подскочили охранники, началась потасовка. На
площадку выбежали все игроки, тренерский штаб,
в итоге всех разнимала милиция. Когда мы ушли в
раздевалку, нам сказали писать объяснительную.
Ну все написали, как было дело. После чего нас отпустили».
Победа победе рознь
В американском городе Даллас история о сенсационном матче двух баскетбольных команд девочек, который завершился разгромным счетом
100:0, получила неожиданное продолжение.
В большинстве стран мира тренер выигравшей команды стал бы национальным героем, его
превозносили бы до небес, но только не в штате
Техас. Баскетболистки частной христианской школы «Ковенант» разгромили сверстниц из Академии
Далласа, где учатся дети, страдающие дислексией
(нарушением процесса чтения). Несмотря на то, что

эти дети отличаются от своих сверстников, их заболевание никак не влияет на физические возможности и не могло стать причиной поражения. Отметим, что дислексией страдают от 5 до 12% людей,
это не мешает им полноценно жить. Среди самых
известных дислексиков - глава телекоммуникационной компании Virgin Ричард Брэнсон, актеры Том
Круз и Киану Ривз, шведская наследная принцесса
Виктория.
Как стало известно, тренер девочек из «Ковенанта» Майка Граймс был уволен сразу после исторического матча. Такое решение принял директор
школы, который назвал разгром соперников «позором и конфузом». По его мнению, отношение к
соперникам и соревнованиям должно быть другим
– благородным. Об этом руководитель учебного заведения написал на веб-сайте школы.
Тренер в ответном письме в местную газету
парировал, что не собирается извиняться за то,
что его девочки выиграли, а играли они честно и
достойно. По словам тренера, он не понимает, за
что им должно быть стыдно или неловко. В тот же
день, когда тренер послал e-mail, он был уволен.
Напомним, что ранее сообщалось, что руководство школы принесло свои извинения команде соперниц. Руководители «Ковенанта» решили, что их

Юмор
подопечные, добившись по ходу матча ощутимого
преимущества, должны были перестать добивать
соперниц. От имени всей школы они принесли извинения проигравшим и предложили переиграть
матч.
В команде Академии Далласа выступают восемь девочек. За четыре сезона команда не смогла
одержать ни одной победы. Сами ученицы признают, что ставший теперь знаменитым матч оказался
для них хорошей проверкой характера.

Бокс баскетболу брат
Тренер женской сборной команды Китая по баскетболу Том Маэр принял решение о включении в
программу подготовки баскетболисток уроков бокса, полагая, что это поможет его подопечным стать
быстрее, сильнее и приобрести другие необходимые им навыки.
Боксерские поединки впервые появились в
тренировочной программе спортсменок в этом месяце, когда команда начала очередные сборы.
«Этот новый метод подготовки позволяет
стать подвижнее и сильнее», - прокомментировал
свое решение Маэр.
Мнение тренера разделяет и менеджер китайской команды Бай Си Лин. «Китайским баскетболисткам не хватает на площадке боевого духа, - пояснил он. - Мы должны драться за каждый мяч и не
бояться силовой борьбы. Во время боксерских тренировок мы просим спортсменок драться и бороться, чтобы они учились не отступать и не сдаваться.
Кроме того, новый вид тренировок нравится девушкам и способствует повышению их мотивации».
Проспала беременность
Жизнь 23-летней бразильской баскетболистки
Силвии Кристины, которая играет за команду «СанКаэтано» и женскую сборную страны, круто изменилась всего за три дня. Десять дней назад она еще
играла за родной клуб, а на прошлой неделе родила мальчика, сообщает информационное агентство
«Фолья».
После решающего матча в финале региональных игр в Сан-Каэтано-ду-Сул Силвиа почувствовала себя неважно и обратилась за помощью в поликлинику. Каково же было ее удивление, когда врач
объявил ей диагноз - беременность. Грыжа, которая, как ошибочно полагала Силвиа, выросла у нее
на животе, оказалась семимесячным ребенком.
«Я даже не могла представить себе, что беременна», - с удивлением рассказала баскетболистка.
- «Я не чувствовала тошноты и других признаков,
за исключением того, что немного поправилась. Но
это, как я подумала, было из-за того, что я всегда
любила поесть».
Самое удивительное, что ни один тест, которые
проходила Силвиа в течение последних месяцев перед международными матчами сборной и играми
на Кубок Америки, не показал ни одного признака
беременности. «Во вторник мне сообщили о беременности, в среду я сделала тесты, а в четверг уже
родила», - смущенно сказала Силвиа.
Она припомнила, что могла забеременеть во
время поездки в Португалию, где выступала за клуб
«Барреро». Отец ребенка, с которым Силвиа не расписана, по ее словам, счастлив.
Схватки начались неожиданно, и ребенок родился преждевременно. Рост мальчика, который
получил имя Луис Фернанду, 31 сантиметр, а вес чуть более 1 килограмма. Жизнь новорожденного
уже в безопасности. Однако во избежание осложнений врачи поместили его в стеклянный колпак и
обеспечивают искусственное питание и поддерживают кровообращение.
Майки наизнанку
Согласно российской примете теперь арбитров
НБА, которые судили пятничные матчи в лиге можно бить, так как на игры они вышли в вывернутых
на изнанку футболках. Впрочем, это не было случаем массового психоза среди баскетбольных судей.
Как оказалось футболка наизнанку и 62-й номер на
ней это знак протеста в защиту коллеги.
Это была своеобразная акция протеста, направленная против решения руководства ассоциации, согласно которому был дисквалифицирован
на три матча судья Майкл Хендерсон, носящий 62
номер. Хендерсон был дисквалифицирован после
того, как в матче «Лейкерс» и «Денвера» он допустил ошибку, остановив на последних секундах атаку «Денвера».

После розыгрыша спорного мяч достался «ЛосАнджелесу», игроки которого успели провести результативную атаку и выиграли матч. И ошибка
Хендерсона была официально признана руководством НБА.
Проведение акции протеста объяснил представитель арбитров НБА Лэймелл Макморрис: «Необходимо было предпринять беспрецедентную
акцию в защиту нашего коллеги, мы должны были
ответить».
Тем временем НБА уже хочет наказать арбитров. В частности, согласно официальному заявлению организации, все арбитры, которые присоединятся к акции, нарушают дисциплину и будут
наказаны. Макморрис считает, что Раша и Файна
запугал супервайзер Ронни Нанн.
«Насколько я могу понять, НБА применила
здесь свою обычную тактику, сказал Макморрис.
Нанн подошел к ним и сказал, что если они поддержат акцию протеста, то будут уволены». Никакого официального ответа на эти обвинения пока

не последовало. Однако еще в четверг вице-президент НБА Стю Джэксон в официальном заявлении
сказал: «К несчастью, это было неправильное решение, принятое в самый ответственный момент
игры, мы очень сожалеем об этой ошибке». █

Подготовил Арсений ГЛЕБОВ
(По материалам информагенств)
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По горизонтали

3. В этом югославском городе
олимпийские игры прошли в
1984 году.
4. Командный вид спорта, в котором целью является забить мяч
в ворота соперника ногами или
другими частями тела (кроме
рук) большее количество раз, чем
команда соперника.
6. Зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой
из винтовки.
7. Этот украинский спортсмен,
выступавший за сборную снг на
играх 1992, стал олимпийским
чемпионом по фигурному катанию.
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8. Биатлонист из фрг, олимпийский чемпион1984.
9. Спортивная командная игра
с мячом, цель которой — забросить руками мяч в корзину соперника.
10. Оружие, которым в совершенстве должен владеть биотлонист.
12. Так называли победителя игр
в древней греции.
13. Эта россиянка завоевала золотые олимпийские медали сразу в
двух видах спорта: лыжных гонках и биатлоне.
15. В каком олимпийском виде
спорта используется сабля?
16. Родина олимпийских игр.
18. Так называют скоростной

спуск с горы по трассе, размеченный воротами.
19. Один из древнейших видов
спорта, включающий в себя соревнования на различных снарядах, а
также в вольных упражнениях и
опорных прыжках.
20. Российская лыжница, двукратная чемпионка олимпиады в
нагано.
22. Штрафной бросок в хоккее,
серия которых иногда может решить исход игры.
23. Вид спорта, в котором две команды стараются поразить твёрдым, круглым мячом или шайбой
цель – ворота противника, используя клюшки.

По вертикали

1. Этот горнолыжный курорт недалеко от ванкувера стал одной
из главных арен олимпиады 2010.
2. Командная спортивная игра с
мячом и битой.
5. Немецкая биатлонистка, двукратная чемпионка олимпиады в
солт-лейк-сити.
7. Этот российский лыжник, олимпийский чемпион, нес флаг сборной на открытии игр в 1988, 1998
и 2002 годах, а всего участвовал в
пяти олимпиадах.
11. Так называли судей и распорядителей игр в древней греции.
13. Эта выдающаяся советская фигуристка завоевала золото на трех
олимпиадах подряд.

14. Вид спорта, в котором игроки
располагаются на противоположных сторонах разделённой
сеткой площадки и перекидывают волан через сетку ударами
ракеток.
17. Хорватская горнолыжница,
завоевавшая сразу три золотые
медали на одной олимпиаде
(2002 г.).
21. Эта командная игра на льду
родом из германии, напоминающая керлинг, включалась в программу белых олимпиад 1936 и
1964 годах. █
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