
Итоги, проблемы, перспективы. 
Официальный отдел областной 
федерации баскетбола. 
Комментарий ее президента 
Виктора Ганиенко. 
Стр 2-3

«Баскетбольная прима».
Интервью с двукратной 
олимпийской чемпионкой, 
ныне входящей в тренерский 
штаб УГМК Ольгой 
Коростелевой.
Стр. 4

«Память навсегда».
Воспоминания о заслуженном 
тренере РСФСР Ю. Густылеве, 
которому в этом году 
исполнилось бы 90 лет
Стр. 8

«На улице с мячом». 
Как развивается стритбол  
в нашей области.
Стр. 7

«Урал» сезон начал.
Перемены в составе 
екатеринбургской команды, 
планы, и ее соперники. 
Стр. 6

В начале
долгого пути

Профессионалы и любители популярнейшей спортивной игры, отдохнув и 
основательно подготовившись к новому сезону, начали осенью выступления в 
соревнованиях самого разного уровня. Элитные чемпионаты и турниры местного 
значения сейчас набирают темп. Болельщики уже с удовольствием посмотрели 
матчи с участием звездной команды УГМК, сильно изменившего нынче свои ряды 
«Урала», который в наступившем сезоне стремится вернуться на передовые позиции 
в мужской суперлиге. Турнирные таблицы уже обретают зримые черты. Появились 
свои лидеры и аутсайдеры. Впрочем, баскетбольный сезон в России долгий. Очки 
окончательно считают уже весной после майских поединков. Тогда и разместятся 
участники многочисленных соревнований на Среднем Урале в табели о рангах.  
Так что вся борьба впереди! █
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Планы большие и малые
Свердловская область имеет давние ба-

скетбольные традиции. В прежние времена 
блистали своими победами женская и мужская 
команды «Уралмаш», затем был крепкий, не-
предсказуемый «Евраз». Сейчас – покоряющая 
европейские вершины команда УГМК и часто 
радующий своими успехами «Урал». В баскет-
бол играют и в Екатеринбурге, и в Нижнем Таги-
ле, и в Ревде, во многих-многих других городах 
области. На спортивные площадки для игры 
в оранжевый мяч с удовольствием выходят и 
любители, и представители производственных 
коллективов, студенты, школьники. 

Но к сожалению, не все благополучно в на-
шем областном баскетболе. Недостаточна еще ма-
териальная база, не хватает квалифицированных 
тренерских и судейских кадров, не эффективно 
действуют федерации на местах (а иной раз их по-
просту говоря, нет), нередко слабо работают дет-
ско-юношеские спортивные школы. Словом, про-
блем еще предостаточно. И усилия руководства 
областной федерации, ее актива, направлены на их 
решение в скором времени. Свердловская область 
один из самых ведущих спортивных регионов стра-
ны – должна и просто обязана стать по-настоящему 

территорией баскетбола, на которой будут зани-
маться этой замечательной игрой ее энтузиасты, 
люди от мала до велика, здоровья ради и для того, 
чтобы выступать в командах мастеров. О том, что 
делается для достижения поставленных задач уже 
сейчас и каковы ближайшие планы на будущее, рас-
сказывает сегодня президент федерации баскетбо-
ла области Виктор Ганиенко.

Речь пойдет прежде всего о развитии детско-
юношеского баскетбола в области, выходу его на 
современный уровень. Мы активно стремимся к 
тому, чтобы география этой игры расширялась и 
исчезли с ее карты области «белые пятна», прила-
гаем усилия к улучшению работы в ДЮСШ и обще-
образовательных школах, вузах и колледжах. Вот 
только некоторые из наших начинаний, скажем, в 
области развития материальной базы. 

В Березовском округе создано некоммерческое 
партнерство «Арена-баскет», куда вошли учреди-
тели баскетбольных клубов, которые станут ис-
кать спонсоров для реализации очень интересного 
и важного проекта. «Арена-баскет» по планам ее 
инициаторов должна состоять из трех залов – один 
игровой и два тренировочных. Весной 2015 года 
мы должны создать структурную, подрядную ор-
ганизацию, которая займется непосредственно на-
чальным этапом строительства «Арены».

Все любители баскетбола уральской столицы, 
конечно же, хорошо знают игровой зал спортивно-
го клуба армии, что находится в самом центре го-
рода, на улице Кузнечной. Сколько здесь было ба-
скетбольных баталий с участием мужской команды 
СКА,  за матчами которой с удовольствием наблю-
дали болельщики, заполнявшие до отказа неболь-
шие, но уютные трибуны этого спортсооружения.

Так вот команды мастера СКА давно уже нет, 
и мы нашли общий язык с руководством клуба 
об условиях аренды армейского зала ДЮСШ №3, 
ведущей баскетбольной школой города, много-

численным воспитанникам 
которой было явно тесно 
в стенах единственного 
спортзала. И в зале СКА ста-
ли заниматься более 100 
детей. Это снизило нагрузку 
на зал ДЮСШ №3, позволи-
ло ей провести дополни-
тельный набор учащихся.

Сейчас планируется за-
ключение уже пятилетнего 
договора об аренде зала СКА 
с его руководством. Федера-
ция баскетбола области в 

случае удачного разрешения этого вопроса (к чему 
есть все положительные предпосылки) планирует 
модернизировать спортивный зал СКА, постелить 
там отвечающий современным требованиям пар-
кет, установить дополнительные трибуны...

Наша главная цель – не только вернуть болель-
щикам их любимый спортивный зал, но и создать в 
нем еще лучшие условия для развития на этой базе 
детско-юношеского баскетбола. И еще мы хотим, 
чтобы у Центрального военного округа, штаб ко-
торого, как известно, находится в Екатеринбурге, 

появился и спортивный центр для возрождения и 
развития армейского баскетбола, в том числе и соз-
дания спортроты, где серьезное и большое место 
займет баскетбольная специализация.

В планы федерации по расширению и улучше-
нию материальной базы для занятий баскетболом 
входит и содействие местным организациям в ре-
монте и обновлении старых спортплощадок в Но-
воуральске, Асбесте, Краснотурьинске, Нижнем Та-
гиле и других городах области.

Пока, к сожалению, лишь в стадии перегово-
ров наша инициатива по созданию в ряде городов 
Среднего Урала летних спортивных баз для юных 
баскетболистов на территории бывших пионер-
ских лагерей. 

Мы часто упоминаем в своих выступлениях 
ДЮСШ №3. И это не случайно. У нее славные ба-
скетбольные традиции, она, как говорится, у всех 
на виду. Поэтому и требования к ее работе самые 
что ни на есть высокие, но дела там обстоят дале-
ко не так как бы нам хотелось. Эффективность ее 
работы еще не высока, и мы, как уже говорилось, 
оказываем ей посильную помощь – и организаци-
онную, и методическую.

Вот и сейчас именно на базе ДЮСШ №3 мы соз-
даем школу баскетбольных арбитров, руководить 
которой будет опытнейший специалист, Владимир 
Батенев, имеющий всероссийскую категорию су-
дей. Надеемся, что это позволит нам в значитель-
ной степени решить вопрос с подготовкой в обла-
сти квалифицированных арбитров. А эта проблема 
у нас сейчас очень остра.

В перечне наших проблем и работа федерации 
на местах. Роль их в развитии баскетбола очень ве-
лика. Поэтому мы стараемся наладить их работу, 
помочь им преодолеть с разногласия на местном 
уровне. Вот, скажем, в Нижнем Тагиле существуют 
аж две баскетбольных федерации, которые пре-
следуют каждая свои цели и не могут найти общий 

язык по рядам вопросов. Федерация баскетбола 
области, естественно, не может оставаться в сто-
роне от этого вопроса, ведь в Нижнем Тагиле есть 
и команда мастеров «Старый соболь», и участники 
мужского и женского чемпионатов области, вете-
ранские коллективы, ДЮСШ... И после встречи с 
мэром города Сергеем Носовым и председателем 
спорткомитета Димитрием Язовских у нас сложи-
лось впечатление, что эта ситуация в Нижнем Та-
гиле будет разрешена и там будет создана одна, но 
действенная федерация.

В Краснотурьинске, Серове, Карпинске, Севе-
роуральске существуют свои федерации баскет-
бола, но они по одиночке просто не в состоянии 
решать более серьезные задачи. Решено создать 
объединенную федерацию баскетбола этих север-
ных городов. Это позволит местным энтузиастам 
этой игры расширить и упорядочить свою дея-
тельность и улучшить координацию работы что, в 
частности, даст возможность северянам играть в 
большем числе в главных соревнованияй в области 
с участием взрослых спортсменов. Здесь, похоже, 
все-таки стремятся к улучшению баскетбольного 
пульса своих городов, чего пока нельзя сказать о 
Каменске-Уральском, третьем по численности на-

селения города в области. С баскетболом там дела 
обстоят, мягко говоря, неважно. А ведь в Каменске-
Уральском в начале 1980-х годов прошлого столе-
тия были хорошие баскетбольные традиции. Те же 
Людмила Фисенко (Мицкевич) и Эльвира Солопо-
ва, воспитанницы местного баскетбола, игравшие 
за тем за «Уралмаш», стали чемпионками Европы, 
выходили в люди и другие спортсмены из этого 
города. В Каменске-Уральском специалисты этой 
игры изучают состояние дел в местном баскетболе, 
с тем чтобы выработать программу кардинальных 
мероприятий по решению проблем. Наша федера-
ция намерена в 2015–2016 годах всерьез заняться 
оказанием помощи местным организациям по осу-
ществлению программы развития баскетбола в го-
роде. 

Говоря о дальнейшем развитии детско-юноше-
ского баскетбола областная федерация все больше 
активизирует свою деятельность по популяризации 
этой игры в общеобразовательных школах. В ряде 
школ Екатеринбурга и Березовского, к примеру, обу-
чению баскетболу детей начинают со второго класса.

У нас в области немало хороших, перспек-
тивных ребят 1998–2002 годов рождения. На них 
нужно обращать особое внимание, с тем, чтобы их 
мастерство росло быстрее, и они могли бы стать 
лидерами своих команд, помочь им попасть в фина-
лы российских первенств.

Передавать свой опыт юным баскетболистам 
помогут бывшие в прошлом мастера баскетбола. 
Сейчас идет определенный приток таких людей на 
тренерскую работу и в детские, и во взрослые ко-
манды. Назову лишь имена некоторых из них. Это 
Дмитрий Черемных, Олег Баранов, Роман Кшнякин, 
Александр Голубев... И это очень отрадный факт. 
Впрочем, все, о чем сегодня говорилось, лишь не-
большая часть той многогранной работы, которую 
предстоит проделать всем, кто ратует за процвета-
ние в области баскетбола. █

Официальный отдел
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«В области нет четкой программы развития баскетбола»

Прошлый сезон – сезон новый

Несмотря на положительные сдвиги в раз-
витии баскетбола на Среднем Урале, в этом на-
правлении у нас еще много серьезных проблем. 
Об этом говорит в своем интервью корреспон-
денту «АиФ-Урал» А. Заякину президент ба-
скетбольной федерации области В. Ганиенко. 
Уральский женский баскетбол знают далеко 
за пределами России благодаря команде УГМК. 
А вот наши мужчины такими успехами похва-
статься и близко не могут. Как вы думаете, в 
чем тут причина?

Виктор Ганиенко: К сожалению, у нас про-
фессиональный мужской баскетбол оторван от 
студенческого, юношеского, детского. Проблема 
в том, что некоторые руководители по большей 
части недостаточно профессиональны. Они не 
способны доказать руководителям области, как 
вернуть мужскому баскетболу былую мощь, по-
этому не в полной мере получают финансовую 
подпитку от властей. Посмотрте на организацию 
процесса в УГМК. Там на каждом матче полные 
трибуны, каждый сотрудник знает свое дело. 
В мужском же баскетболе в команде мастеров 
механизм не отлажен, нет собственных воспи-
танников. Как итог – нет и результатов и мало 
болельщиков на трибунах. Я считаю, что профес-
сиональные команды надо делать частными. Их 
президенты должны быть людьми состоявши-
мися, имеющими авторитет в спорте и в деловых 
кругах, умеющими наладить процесс и прино-
сить результат. Со своей стороны власти обла-
сти должны давать таким людям преференции в 
бизнесе, налоговые послабления либо аренду по-
мещений, земли под строительство, чтобы соот-
ветствующая часть прибыли могла идти на раз-
витие баскетбола.  

– Можно ли сказать, что сегодня никто по 
сути не несет в области ответственность за раз-
витие мужского баскетбола?

– Именно. У нас много «великих», но когда 
дело доходит до дела – все в кусты, толку никако-
го. Отнимать и  делить мы научились, а умножать 
и складывать не умеем. При этом в области огром-

ный интерес к баскетболу, я вижу, как у ребят го-
рят глаза. Все потому что баскетбол – умная, дина-
мичная игра. Но нет четкой программы развития,  
отсюда и все наши беды. 

Отрадно все-таки что у нас есть специалисты, 
на которых можно равняться. Это, к примеру, на-
ставники «Урала» Олег Окулов и Вадим Филатов, 
энергичные, креативные тренеры, идущие в ногу 
со временем, которые не только выполняют свои 
непосредственные обязанности, но и не оставля-
ют без внимания областной футбол.

– Часто можно услышать, что на баскетбол 
в области не выделяются деньги из областного 
бюджета, что все съедают футбол и хоккей?

– Мы далеко не бедная область, только по тор-
говому товарообороту находимся в пятерке веду-
щих в стране. И деньги на баскетбол найти можно. 
Но, к сожалению, непонятно, кому давать деньги, 
бюджеты непрозрачны. Это в свою очередь по-
рождает слухи. Почему-то у нас принято, что если 
тренер везет своих воспитанников, к примеру, на 
сбор в Анапу, то он берет на юг и жену, и своих де-
тей. Почему родственники должны отдыхать за 
счет областных денег? Мне это непонятно. Кроме 
того, сегодня баскетбольный клуб «Урал» и шко-
ла олимпийского резерва живут каждый по своим 
законам, никакой преемственности нет. В резуль-
тате талантливые ребята в 13–14 лет попадают на 
карандаш к тренерам из других городов и уезжают 
от нас, вместо того чтобы играть в высшей лиге, а 
затем и Суперлиге за «Урал». Как итог получается, 
что область вложила в человека деньги, а он уе-
хал в другой город, где его уже доводят до коман-
ды мастеров и снимают все сливки. В результате 
деньги оказываются выброшены на ветер. А мы 
еще и берем легионеров, а своих ребят держим на 
скамейке запасных. 

– Как же нам вернуть утраченные позиции, 
ведь Средний Урал подарил стране не один де-
сяток талантливых баскетболистов в разные 
времена?

– У нас в области есть хорошие баскетбольные 
школы – в Нижнем Тагиле, Асбесте, Полевском, 

Березовском, в Екатеринбурге «Кандель-клуб».  
В этих городах есть талантливые ребята, а в шко-
лах трудятся тренеры-фанатики. Необходимо по-
ставить скаутскую работу и находить самородков 
из глубинки. Сегодня талантливых ребят никто 
не ищет, зачастую их места в командах занима-
ют посредственные баскетболисты, за которых 
деньги платят родители. Кроме того, необходимо 
использовать наши баскетбольные залы при уни-
верситетах и школах по назначению. Почему-то 
мы стали сдавать их в аренду, а ребятам попросту 
негде тренироваться. К сожалению, неважно об-
стоят дела в школе №3, некогда считавшей луч-
шей в России. Также мы разрушили армейский 
баскетбол. А ведь в армии хватает талантливых 
ребят. И раньше они нередко после службы усили-
вали команды мастеров.

– Еще одной немаловажной проблемой яв-
ляется тот факт, что нередко ребята заканчи-
вают с баскетболом в первые годы тренировок. 
Все потому, что увлеклись чем-то другим. Как 
сегодня можно вернуть перспективную моло-
дежь в спортзалы?

– Вспоминаю свою юность, когда мы круглого-
дично играли в футбол. Сначала проходил турнир 
«Кожаный мяч», затем первенство города, затем 
чемпионат области. Нам было некогда занимать-
ся всякими глупостями, курить в подворотне. Мы 
все время были увлечены делом. Сегодня необ-
ходимо пойти таким же путем. В каждой школе 
должно проходить первенство среди классов, за-
тем чемпионат района, города, области. Если ре-
бенок будет постоянно находиться в тонусе, то он 
не выпадет из игрового ритма. Кроме того, необ-
ходимо поддерживать и развивать материальную 
базу. При школах сегодня много пустырей, где 
можно было бы установить физкультурно-оздо-
ровительные комплексы. Построим залы – дети 
потянутся в спорт, и в баскетбол в частности. Еще 
один беспроигрышный вариант – приглашение 
заезд баскетбола на мастер-классы. Это также 
стимулирует ребят заниматься спортом.

Юноши (1996–1997 г. р.)
1 место. ФСК (Полевской, тренер Е. Тихонов). 2. ДЮСШ 
№3 (Екатеринбург, В. Ворожцов) 3. ДЮСШ №4 (Нижний 
Тагил, Д. Рубцов).
Девушки (1996–1997 г.р.)
1. ДЮСШ «Старый соболь»-2 (Нижний Тагил, тренер Н. 
Бачинина). 2. ДЮСШ №25 (Артемовский, Ю. Чихалов). 
3. ДЮСШ «Старый соболь»-1 (Нижний Тагил, тренер Е. 
Неклеса).

Юноши (1998 г.р.)
1. ДЮСШ №3 (Екатеринбург, тренер М. Лескин). 
2. ДЮСШ «Старый соболь» (Нижний Тагил, Ю. 
Шаповалов). 3. ДЮСШ им. А.Е. Канделя (Екатеринбург, 
А. Власов). 
Девушки (1998 г.р.)
1. ДЮСШ «УГМК-Юниор» (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 
(Кировград, А. Кичигин). 
Девушки (1999 г.р.)
1. ДЮСШ №3 (Екатеринбург, тренер В. Суриков). 2. 
ДЮСШ №3-2 (Екатеринбург, В. Суриков). 3. ДЮСШ им. 
А.Е. Канделя (Екатеринбург, И. Васильев).

Юноши (2000 г.р.)
1. ДЮСШ «Малахит» (Асбест, тренер О. Зверев). 2. 
ДЮСШ им. А.Е. Канделя (Екатеринбург, А. Рожин). 3. 
ДЮСШ №4 (Нижний Тагил, В. Аравин). 
Девушки (2000 г.р.)
1. ДЮСШ им. А.Е. Канделя (Екатеринбург, Е. Мягкова). 
2. ДЮСШ «УГМК-Юниор» (В. Пышма, Н. Марилова). 3. 
ДЮСШ №3 (Екатеринбург, Л. Искакова).

Юноши (2001 г.р.)
1. ДЮСШ №4 (Нижний Тагил, тренер Д. Рубцов). 2. ДЮСШ 
«Старый соболь-1» (Нижний Тагил, Н. Долматова). 3. 
ДЮСШ №3 (Екатеринбург, Н. Филимонов).
 Девушки (2001 г.р.)
1. ДЮСШ «УГМК-Юниор» (В. Пышма, тренер Н. 
Марилова). 2. ДЮСШ №4 (Нижний Тагил, С. Ненашева). 
3. ДЮСШ им. А.Е. Канделя (Екатеринбург, И. Васильев).

Юноши (2002 г.р.)
1. ДЮСШ №4 (Нижний Тагил, тренер А. Ненашев). 2. 
ДЮСШ «Старый соболь» (Нижний Тагил, Р. Барциц). 3. 
ДЮСШ им. А.Е. Канделя (Екатеринбург, Н. Галиахметов).
Девушки (2001 г.р.)
1. ДЮСШ им. А.Е. Канделя (Екатеринбург, Е. 
Колмогорова). 2. СК «Здоровье» (Сухой Лог, В. 
Зырянов). 3. ДЮСШ «УГМК-Юниор» (В. Пышма, тренер 
Е. Пшикова).

Первенство России среди команд девушек 1998 г.р. 
(февраль 2014 г., Воронеж) – 4 место. Свердловская 
область («УГМК-Юниор», тренер Т. Казакова).

Чемпионат Европы среди девушек не старше 18 лет. 
Июль 2014, Португалия.

Валерия Яковлева – чемпионка Европы в составе 
сборной России («УГМК-Юниор», тренер Т. Казакова).

Чемпионат Европы среди девушек не старше 16 лет. 
Июль 2014, Венгрия.

Виктория Завьялова, Татьяна Казакова – чемпионки 
Европы в составе сборной России («УГМК-Юниор», 
тренер Т. Казакова).

Взрослый баскетбол
Чемпионат Свердловской области среди мужских 
команд
1 место. «Урал-УПИ» (Екатеринбург, тренер А. 
Горкунов). 2. «УЭС» (Березовский, А. Овешков). 3. BRG 
basket (Березовский, Д. Шухарт). 
Первенство Свердловской области среди мужских 
команд
1. «Евраз-Юком» (Екатеринбург, тренер Б. Жолткевич). 
2. СК «Кедр» (Новоуральск, В. Гаврилов) 3. «Баскур» 
(Каменск-Уральский, А. Ионов).
Первенство Свердловской области среди ветеранов 
(мужчины)
1. «Кандель-Клуб» (Екатеринбург). 2. «Горняк» 
(Березовский). 3. СК «Кедр» (Новоуральск).
Кубок Свердловской области среди мужских команд. 
1. «Урал-УПИ» (Екатеринбург, тренер А. Горкунов).
Второй международный турнир «Кубок Легенд 
Уралмаша»
1. «Меркурий» (Екатеринбург).
Чемпионат Свердловской области среди женских 
команд
1. «УГМК-Юниор» (В. Пышма, тренер Т. Фефелова).  

2. «УрГУПС-ветераны» (Екатеринбург). 3. ДЮСШ 
«Старый соболь» (Нижний Тагил, Е. Неклеса).

Всероссийские соревнования
1. Первенство России среди мужских команд Первой 
лиги. Май 2014 г., г. Березовский.
1 место – BRG basket (Березовский, тренер Д. Шухарт).
2. III летняя Спартакиада молодежи России 2014 года. 
Июль 2014, г. Пенза.
2 место – мужская молодежная сборная Свердловской 
области (тренер Я. Фокин).

Студенческий баскетбол
Универсиада Свердловской области среди мужских 
команд
1. УрГУПС. 2. УрФУ. 3. УрГЭУ.
Универсиада Свердловской области среди женских 
команд
1. УрГПУ. 2. УрГУПС. 3. УрФУ.

И снова мяч в игре
С октября 2014 года стартовал новый баскетбольный 

сезон в Свердловской области. В детских соревнованиях 
примут участие команды юношей и девушек шести возрастов –  
с 1998 по 2003 г.р. В чемпионате Школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» примут участие более 350 команд из 
общеобразовательных учреждений области. В чемпионате 
и первенстве среди мужских команд примут участие 9 и 
11 коллективов, соответственно. Команды представляют 
Екатеринбург, Полевской, Ревду, Березовский, Асбест, 
Новоуральск, Заречный, Реж, Верхнюю Синячиху, Богданович, 
Каменск-Уральский, Красноуфимск, Лесной, Сухой Лог. В 
ноябре стартует второй чемпионат Свердловской области 
среди женских команд. Команды вновь разделятся на два 
дивизиона – «Север» и «Центр». Победитель чемпионата будет 
выявлен по итогам матчей между победителями дивизионов. 
Кроме того, женская команда УрФУ возьмет старт в чемпионате 
Уральской баскетбольной лиги. А представители этого же 
учебного заведения попробуют пройти дальше четвертьфинала 
в Международной студенческой баскетбольной лиге. 
Спортсмены из Березовского попытаются повторить свой 
прошлогодний успех в чемпионате России среди мужских 
команд первой лиги.

Андрей Бородайлюк,
исполнительный директор 

федерации баскетбола области

Разговор на чистоту
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Ольга Федоровна Коростелева (Барышева), 
коренная свердловчанка. В 12-летнем возрас-
те ее привела в баскетбольную секцию школы 
№81, что в соцгородке «Уралмаша», старшая се-
стра Людмила. С той поры Ольга, спортсменка 
редкого таланта, необычайного трудолюбия с 
баскетболом  не расставалась. 

Она прошла быстрый путь от новичка до су-
перзвезды мирового класса. В 19 лет вошла в состав 
сборной СССР. О.Коростелева – двукратная олим-
пийская чемпионка, обладательница двух золотых 
медалей мировых первенств, четырехкратная чем-
пионка Европы, капитан сборной СССР, бронзовый 
призер чемпионата страны и призер всесоюзных 
Спартакиад народов СССР. Ее достижения высоко 
оценили в родном городе (знаменитой спортсмен-
ке присвоено звание Почетного гражданина Сверд-
ловска) и в стране. О.Коростелева – кавалер двух ор-
денов «Знак почета». Поистине уникальный набор 
различных наград и других почестей!

И этих спортивных успехов она добилась при 
маленьком для баскетбола росте (169 сантиметров). 
Ольга была одной из лучших разыгрывающих в отече-
ственном баскетболе. «Она талантлива, как никто, – 
говорила ее подруга по уралмашевской команде, 
двукратная чемпионка Европы Людмила Швецова. – 
Играла Оля технично, очень хитро и мудро, в оборо-
не могла запросто обмануть соперника. Все быстро 
прокрутить в голове, принять  правильное решение и 
выдать готовую, как на блюдечке, передачу. Ольга со-
ображала быстро. И очень метко попадала со средней 
дистанции». Интересно, что разыгрывающего игрока 
О.Коростелеву называют лучшей баскетболисткой 
клуба всех времен и «самой хитрой» баскетболисткой 
СССР. По легенде именно она послужила прототипом 
для символа клуба УГМК – лисицы.

Заслуженному мастеру спорта Ольге Федо-
ровне Коростелевой недавно исполнилось 60 лет. 
Сейчас она успешно работает в тренерском штабе 
двукратного чемпиона Евролиги и многократного 
чемпиона и обладателя Кубка России екатерин-
бургского клуба УГМК.

– Во сколько же лет вы попали в команду ма-
стеров?

– В 15. Произошло это после трех лет напря-
женных занятий у тренеров Петра Слободчикова, 
Валерия Кожевникова и, конечно, в ДЮСШ «Урал-
маша» под руководством заслуженного тренера 
СССР Галины Шалимовой. В основной состав «Урал-
маша», одной из сильнейших команд страны, я по-
пала абсолютно неожиданно для себя. На играх 
очередного тура чемпионата в Каунасе получила 
травму одна из ведущих защитниц команды Лариса 
Чиянова. И вот тут наставник коллектива Анато-
лий Новиков принял смелое и удивительное для 
многих решение – срочно вызвать на подмогу меня, 
баскетболистку на группы подготовки «Уралмаша».

– Что было дальше?
– Видимо, у меня были-таки определенные спо-

собности. Тренер ставил меня в основной состав. 
Он посчитал, что столь раннее боевое крещение 
поможет мне обрести уверенность в игре, в своих 
силах. И Новиков не ошибся. Уже на следующий по-
сле дебюта год меня включили в состав (взрослой) 
сборной РСФСР, и в то же по сути время я выступала 
среди своих сверстниц, стала чемпионкой Европы 
среди девушек. 

– В «Уралмаше» в ту пору в разные годы 
играли мастера высокого класса, чемпионки 
Европы Л.Швецова, Н. Фоминых, Л.Эделева…
Но тем не менее свердловчанки только дважды 
поднимались на пьедестал, завоевывая бронзо-
вые медали. Почему они не занимали более вы-
сокие позиции?

– Так ведь это было во времена СССР. В те вре-
мена был расцвет баскетбола в ряде союзных респу-
блик – Литве, Казахстане, на Украине и, конечно, в 
Латвии, где погоду в столичной команде (да и в сбор-
ной СССР) делала знаменитая Ульяна Семенова. Кон-
куренция в борьбе за медали была сумасшедшая!

– И вот вы в сборной 
СССР, игрок основного 
состава, в дальнейшем 
ее капитан. Раз за разом 
пошли замечательные 
победы на чемпионатах  
Европы в Италии, Фран-
ции, чемпионате мира в 
Колумбии... Везде убеди-
тельные победы совет-
ской сборной. В каждом 
матче отличная игра Барышевой, добытые ею 
очки. Неслучайно знаменитый тренер совет-
ской сборной Лидия  Алексеева тогда сказала в 
одном из интервью: « В нашей команде два чело-
века – два столпа. Оля Барышева и Уля Семенова. 
Они делают всю игру». Как вы отнеслись к столь 
высокой оценке баскетбольного мэтра?

– Это было, конечно, приятно. Но тогда в нашей 
золотой команде играли практически все звезды. 
И мне, к примеру, приходилось отстаивать место в 
своем амплуа в соперничестве с такими мастера-
ми игры, как Таня Овечкина, Надя Ольхова, Анге-
ла Рупшене. У нас была команда с большой буквы!  
И еще какой запас! 

– В ее составе в ту пору вы добились замеча-
тельных успехов, завоевав золотые медали на 
европейских первенствах в Италии и Франции, 
чемпионате мира в Колумбии. Ну и, конечно, осу-
ществили мечту любого спортсмена, добились в 
составе сборной СССР побед на Олимпийских играх 
в Монреале и в Москве. Причем, в подавляющем 
большинстве матчей советская команда букваль-
но громила своих соперниц. За счет чего это было?

– В Монреале женский баскетбол был впервые 
включен в программу Олимпийских игр. Мы были 
тогда в блестящей форме и бились не щадя сил, по-
беждая с перевесом, если не ошибаюсь, от 23 до 64 
очков. Причем, завоевали золото досрочно в пред-
последнем матче со сборной США, «привезя» ей бо-
лее 30 очков!

– Ну а матчи более трудные были?
– Проходных игр на турнирах такого ранга, как 

правило, не бывает. Уже тогда выросло мастерство, 
к примеру, представителей Китая, Японии. Ну уж с 
американками легких игр вообще почти не было. 
Наоборот. Они играют в жесткий, контактный, ат-
летичный и скоростной баскетбол. На чемпионате 
мира 1983 года в Бразилии, оставшись за 10 минут 
без получившей пять фолов Ули Семеновой, мы все-
таки выстояли и победили – 85:84 (!) И в решаю-
щем матче сборная СССР буквально вырвала у аме-
риканок победу – 84:82.

– По окончании спортивной карьеры, пои-
грав 19 лет в «Уралмаше» и 11 сезонов в сборной 
страны, вы поработали в тренерском коллекти-
ве заводской команды. Теперь вы в УГМК, с 2003 
года правопреемнице «Уралмаша», двукратном 
чемпионе Евролиги, сильнейшей команде Рос-
сии. Какую там роль выполняете?

– Работаю в тренерском штабе клуба помощни-
ком главного наставника УГМК немецкого специ-
алиста Олафа Ланге. У нас с ним хорошие довери-
тельные отношения. Он – настоящий профессионал. 
Моя задача – это индивидуальная работа с игрока-
ми после основных тренировок: отработка техники 
броска, прием мяча, его передачи...

– На счету УГМК множество блестящих до-
стижений. Однако, в этом году на своем паркете 
в полуфинале Евролиги екатеринбурженки не-
ожиданно для всех уступили турецкому «Галата-
сараю». Ваша версия?

– Мне кажется наша команда вышла на игру в 
расслабленном состоянии, недостаточно сконцен-
трированной. Ее игроки никак не ожидали мощней-
шего спурта соперниц – снайперской игры, их лиде-
ра Альбы Торренс. Был даже небывалый для УГМК 
провал – минус 21 очко. Потом игру несколько вы-
ровняли, но турчанки уже поймали кураж и довели 
матч до победы.

– Перед нынешним сезоном ряды чемпио-
нов и обладателей Кубка России по разным при-
чинам покинули Воутерс, Петракова, Берд, Якоб-
соне. Весомые потери, согласитесь. Сохранит ли 
УГМК боевую мощь, передовые позиции?

– Все эти баскетболистки высокого класса. 
Однако, в клубе хорошо поставлена селекционная 
работа, уже появились новички, и они наверняка 
займут достойные места в рядах команды, кото-
рая, как всегда, ставит перед собой самые высокие 
цели. Скоро соберутся все звезды. Пополнила ряды 
команды и лучшая атакующая защитница чемпио-
ната мира Альба Торренс из Испании. Она – супер-
классный игрок, обладательница большого числа 
престижных спортивных трофеев.

– Сменим тему. Были ли в вашей спортивной 
жизни случаи, о которых вам не хочется вспоми-
нать?

– Об одном из них точно. Я входила в юниорскую 
сборную СССР и должна была лететь на международ-
ные соревнования в Прагу. Однако,  турнир в Чехии 
был проходной, так сказать, и не  особо престижный, 
и тренер Анатолий Новиков сказал, это сборная лег-
ко выигрывает его и без моего участия. Я же боль-
ше нужна «Уралмашу» в матчах чемпионата страны. 
Также, кстати, поступили и некоторые другие на-
ставники. В итоге в Чехословакию полетели игроки, 
которые не играли в высшей лиге, или те, кто не вхо-
дил в состав. К великому несчастью, советский само-
лет не долетел до Праги, разбился в местном аэро-
порту Рузине. Вот такой случай спас мне жизнью.

– А запомнились ли случаи, которые до сих 
пор вызывают у вас улыбку? 

– Их, конечно, было немало, они чаще запоми-
нались своей курьезностью. Не раз наблюдала, к 
примеру, как баскетболистки, словно их бес попу-
тал, забивали мячи в свою корзину, причем порази-
тельно точными бросками. Захочешь не попадешь!

Но особо до сих пор вызывает смех одна весь-
ма забавная история, в которую попала я с нашими 
девчонками. А было это в олимпийском Монреале. 
Руководители сборной тогда очень ограничивали 
нас в питании, считая это неотъемлемой частью 
соблюдения спортивного режима. А кушать, изви-
ните, хочется. И вот однажды мы с девчонками в 
тихий час прокрались в столовую и только хотели 
приступить к трапезе, как в зал вошли наши тре-
неры. Пока они о чем-то оживленно беседовали мы 
мигом залезли под стол и, воспользовавшись их 
разговорами, на карачках буквально выползли из 
зала,  оставшись не солоно хлебавши.

– Расскажите о вашей семье?
– Муж Виктор Анатольевич – пенсионер. Млад-

шая дочь Анастасия – преподаватель УГТУ-УПИ, 
старшая Маша – менеджер.

– Как отдыхаете?
– Отпуска семья проводит на природе, мы лю-

бим сидеть у костра, шашлыки жарить, рыбачить... 
нет у нас машины, дачи, зато есть любимые места в 
родных краях. Нынче я большую часть свободного 
времени провела с внучками, которых у меня две – 
Катя и Соня. Ну а если честно, все мои помыслы свя-
заны с баскетболом – и когда играла сама, и когда 
была тренером в «Уралмаше» и в УГМК. Да и по сей, 
так сказать, день. Баскетбол – на всю жизнь! █

Валерий Демин

Баскетбольная прима
Эта игра – на всю жизнь!
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Женский баскетбольный клуб УГМК - спор-
тивная визитка уральской столицы. При всем 
уважении к представителям других командных 
видов спорта на сегодняшний день у нас нет 
столь яркой величины на спортивном небо-
склоне. Нет сильнее баскетбольной команды в 
России, думается, что и в Европе. Все-таки неза-
кономерной, кажется, была осечка УГМК в про-
шедшем весной финале Евролиги в Екатерин-
бурге. 

Кстати, кроме неудачи в Евролиге, которую, 
конечно, переживали привыкшие в последнее вре-
мя к абсолютным победам команды болельщики, 
баскетболистки УГМК твердо и уверенно держали 
победный флаг в своих руках. 
Они выиграли три турнира из 
четырех. Это победа в чемпи-
онате нашей страны  и розы-
грыше Кубка России (кстати, 
в четвертый раз подряд) и Су-
перкубке Европы.

И то, что рейтинг УГМК, 
его заслуги необычайно вы-
соки подтверждает факт, что 
нынешним летом в Мюнхене 
во время встречи ФИБА-Ев-
ропа команде БК УГМК был 
вручен специальный приз за вклад в развитие 
баскетбола в Европе. Обращаясь к директору БК 
УГМК Максиму Рябкову генеральный секретарь 
ФИБА-Европа Камил Новак (кстати, он не раз был 
на матчах УГМК в Екатеринбурге), сказал бук-
вально следующее: «ФИБА-Европа рада иметь та-
кого надежного партнера в лице баскетбольного 
клуба УГМК. Любовь к нашей игре руководите-
лей клуба Андрея Козицына, Игоря Кудряшкина 
и Максима Рябкова поистине безгранична. УГМК 
на лучшем в истории уровне провел подряд два 
«Финала Восьми» и поднял уровень организации 
и имидж всего турнира на небывалую высоту. ФИ-
БА-Европа особо хочет отметить вклад этих лю-
дей и всего клуба УГМК в развитие баскетбола и 
выразить надежду на долгое и успешное сотруд-
ничество в будущем!»

Ну а каким же будет наступивший сезон для 
нашей прославленной команды? Почитателей 

УГМК поначалу не сколько озаботил уход из кол-
лектива сразу четырех именитых баскетболисток –  
Сью Берд, Анете Екабсоне, Анн Воутерс и Анны 
Петраковой. С двумя первыми нашей команде  
пришлось расстаться в связи изменениями в ре-
гламенте чемпионата, относительно квоты на 
легионеров. Воутерс вернулась в Бельгию по се-
мейным обстоятельствам. А с Петраковой было 
решено не продлевать контракт, так как напада-
ющей сборной России необходима игровая прак-
тика, которую ей не могли гарантировать в нашем 
клубе.

Впрочем, екатеринбургские почитатели 
УГМК, знатоки женского баскетбола, вздохнули 

свободно, когда узнали, о том какие 
новые спортсменки будут защи-
щать цвета нашей прославленной 
команды в наступившем сезоне. 
Одна из них Альба Торренс, член 
сборной Испании, игравшая прежде 
в турецком «Галатасарае», главном 
обидчике УГМК в прошедшем фи-
нале Евролиги. Она тогда принесла 
своей команде 29(!) очков. Альба –  
призер чемпионата мира, чем-
пионка Европы, двукратная по-
бедительница Евролиги, дважды 

участвовала в матчах «Всех звезд Евролиги»...  
Альба – универсальная баскетболистка, способ-
ная эффективно играть на любой  позиции – и это 
ее главное достоинство. Она мастер нестандарт-
ной атаки, которую крайне трудно нейтрализо-
вать сопернику, умелый плеймейкер, игрок, име-
ющий стабильный процесс попаданий, который 
при случае надежно сыграет и в обороне. Словом, 
теперь, кроме Дианы Таурази, признанной звезды 
мирового баскетбола в УГМК появился и еще один 
суперклассный игрок.

Скажем и еще об одном новичке УГМК. Это – 
Наталья Анойкина. В сезоне 2013–14 годов она вы-
ступала за одного из лидеров российского чемпи-
оната оренбургскую «Надежду». Она член сборной 
России, чемпионка Европы – 2011 года, финалист 
Кубка Европы – 2010, неоднократный призер пер-
венств и Кубка России. Этим уже, согласитесь, мно-
гое сказано.

Болельщики познакомились нынче с чемпи-
онками России, когда в начале октября на паркете 
ДИВСа состоялся традиционный турнир на «Кубок 
УГМК». Наша команда добилась в нем убедитель-
ной победы и что особенно приятно, играя в от-
сутствии большинства своих лидеров по сути напо-
ловину молодежным составом. Особенно отрадно, 
что выходили на площадку и не тушевались даже в 
матчах с известными в России клубами – оренбурж-
ской «Надеждой» и подмосковной «Спартой» и из 
Видного юные девчонки из Верхней Пышмы, Режа 
и Сухого Лога, которые воспитывались с 7-летнен-
го возраста в школе «УГМК-Юниор». И если мы 
вспомним, что  летом две юниорские сборные Рос-
сии стали чемпионками Европы и весомый вклад 
в эти победы внесли воспитанницы нашей школы, 
то можно надеяться – у екатеринбургской команды 
растет достойная смена. 

В стартовавшем недавно чемпионате женской 
премьер-лиги соперницами УГМК будут «Надежда, 
«Динамо» (Курск), «Динамо» (Москва), «Спарта и К» 
(Видное), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Динамо-
ГУВД (Новосибирск), «Энергия» (Иваново), «Ени-
сей» (Красноярск) и «Спартак» (Ногинск), которые 
с 15 октября по 23 марта 2015 года проведут двух-
круговой турнир.  Пол его итогам восемь лучших 
команд уже по системе плей-офф разыграют меда-
ли чемпионата  России.

Как всегда, екатеринбурженки принимают 
участие в розыгрыше Кубка России. Примечатель-
но, что в кубковых баталиях нынче запрещено вы-
ступать иностранкам, что, впрочем, дает отличную 
возможность проверить силы в бою игрокам резер-
ва. Баскетболистки УГМК начали чемпионат успеш-
но. На страте они победили в Ногинске «Спартак» –  
82:64, а затем уже в первом домашнем матче вы-
играли у красноярского «Енисея» – 79:49. Ну а 7 но-
ября наши спортсменки вступят в борьбу  в Евро-
лиге. Они встретятся в гостях с венгерским клубом 
«Дьер».

– Какие цели ставит перед собой УГМК в насту-
пившем сезоне? На этот вопрос недавно лаконично 
ответил президент клуба Андрей Козицын. – Как 
всегда – самые высокие. И потому, как выглядит 
второй эшелон нашей команды, смотрю на сезон с 
большим оптимизмом. █

Как дела чемпион?

Самые высокие цели
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В новом сезоне «Урал» принимает участие в 
двух национальных турнирах – чемпионате Супер-
лиги и Кубке страны. В каждом из них клуб ставит 
высокие задачи.

ЧЕМПИОНАТ
В российском клубном баскетболе в последние 

годы случились серьезные перемены, которые не 
обошли и Суперлигу. На сегодня это не просто второй 
дивизион национального чемпионата, а объединение 
профессиональных команд, составленных преимуще-
ственно из российских игроков. При этом в Суперлиге 
собраны исполнители высокого класса, которые обе-
спечивают острую конкуренцию: на призовые места 
претендуют до восьми клубов. О высоком потенциале 
Суперлиги говорит решение привлечь к участию в чем-
пионате резервную сборную России под руководством 
главного тренера Евгения Пашутина.  

Регламент соревнований практически не изме-
нился: команды проведут регулярный чемпионат в два 
круга, по его результатам будут сформированы первые 
пары в плей-офф. Серии до двух побед на вылет прове-
дут как команды, занявшие с первого по восьмое места 
в регулярном чемпионате, так и девятый – шестнадца-
тый клубы.

«НОВый» «УРАЛ»
Екатеринбургский «Урал» предстал перед болель-

щиками новой командой с прежними целями. Мини-
мальная задача на новый сезон – выиграть медаль чем-
пионата Суперлиги. Игроки, которые помогли клубу 
завоевать два чемпионских титула и выйти в плей-офф 
Еврочелленджа, отправились на заслуженное повы-
шение в Лигу ВТБ, а в клуб пришли новые баскетболи-
сты. В команду вернулся Семен Шашков – воспитанник 
уральской школы, легкий форвард, быстрый и технич-
ный. К сожалению, начало сезона он пропускает из-за 
серьезной травмы. 

В обновленном «Урале» есть еще два игрока, в 
разное время выступавших в Екатеринбурге. Разы-
грывающий Максим Ткаченко весной 2013 года удачно 
заменял Антона Глазунова и внес свой вклад во вто-
рую победу «Урала» в плей-офф Суперлиги. Александр 
Карпухин приехал в Екатеринбург в первой половине 
сезона 2011/2012 гг. Он не смог пробиться в основу 
чемпионского состава и отправился на правах аренды 
в Видное, где набрался опыта и со временем стал игро-
ком, способным решать исход матча, что успел про-
демонстрировать уже на предсезонных сборах с «Ура-
лом».

На смену «ветерану» «Урала» тяжелому форвар-
ду Аарону Мак Ги пришел его соотечественник – аме-
риканец Марко Киллингсворт. Он тоже выступает на 
позиции тяжелого форварда. Предыдущий сезон Кил-
лингсворт провел в донецком «Донбассе», а всего в его 
послужном списке – 13 команд высокого уровня из Из-
раиля, Италии, Турции и других стран. Киллингсворт 
также проявил себя, став одним из самых результа-
тивных игроков команды во время предсезонных кон-
трольных матчей. Вторым легионером стал защитник 
Майкл Снаер, в недавнем прошлом – лучший игрок 
команды NCAA «Бульдоги» колледжа города Френсо, 
штат Калифорния.

Еще один тяжелый форвард – Дмитрий Флис – 
единственный, кто «сохранился» с прошлого сезона. 
После многих лет, проведенных в Испании, он привык 
к Екатеринбургу и чувствует себя здесь как дома. К со-
жалению, как и Семен Шашков, Флис пропускает нача-
ло сезона из-за проблем со здоровьем.

Самым высоким «грифоном» в новом сезоне стал  
Сергей Карулов. Центровой ростом 215 сантиметров 
родом из Узбекистана, в 2004 году был задрафтован 
командой НБА «Сан-Антонио Сперс», но играл в россий-
ских клубах высшего и первого дивизиона: «Химках», 
«ЦСК ВВС Самара», «Красных Крыльях», «Триумфе» и 
других. После того, как его «Рускон-Мордовия» отпра-
вилась в Высшую лигу, Караулов оказался в «Урале».

Приглашены в ко-
манду атакующие за-
щитники Максим Ки-
рьянов из ревдинского 
«Темпа-СУМЗ» и Павел 
Ильменков из «Рязани» - 
серебряный призер мо-
лодежного чемпионата 
России 2013 года в со-
ставе казанской коман-
ды УНИКС-2 и лучший 
разыгрывающий этого 
турнира. Денис Хлопо-
нин – результативный 
форвард из сургутского 
«Университета-Югры», 
который в 2005 году 
стал чемпионом Евро-
лиги ФИБА. Также со-
став «Урала» пополни-
ли защитник Дмитрий 
Крюков, игравший пре-
жде за «Планету-Университет» из Ухты, и победитель 
«уральского драфта», воспитанник екатеринбургской 
СДЮСШ №3, нападающий Алексей Шакинко (он тоже 
получил травму и пропускает начало сезона).

ГЛАВНыЕ КОНКУРЕНТы «УРАЛА»
После ухода саратовского «Автодора» в Лигу ВТБ, 

чемпионский трон Суперлиги освободился. Естествен-
но задача-максимум для «Урала» – занять его в мае сле-
дующего года. Но такие же задачи стоят и перед други-
ми командами.

Бессменный финалист последних четырех чем-
пионатов, сургутский «Университет-Югра», заявил 
пятерых новичков, включая экс-уральцев Павла Труш-
никова и Алексея Федорчука. В команде говорят о со-
кращении финансирования и при этом намерены бить-
ся за призовые места.

Приморский «Спартак» занял третье место в 
плей-офф сезона 2013/2014 гг. Уровень амбиций оста-
ется прежним – сотрудничество со «Спартаком» прод-
лили бывшие игроки сборной России Никита Моргу-
нов и Петр Самойленко, усилили «тигров» два новых 
легионера, центровой и защитник Лестер Проспер и 
Кристофер Мэтьюз. Расстались с командой лидеры 
прошлого сезона: Илья Сыроватко, Павел Громыко, 
Алексей Голяхов.

«Новосибирск» вошел в тройку лучших команд 
регулярного чемпионата, но бронзовую медаль в уте-
шительном финале отдал «Спартаку». В межсезонье 
ряды сибиряков пополнил форвард Константин Не-
стеров, много сезонов выступавший за клубы из Лиги 
ВТБ и ПБЛ, а также опытный защитник Павел Алек-
сандров из «Рускон-Мордовии». Вернулся в команду 
один из самых заметных центровых Суперлиги – Па-
вел Подкользин.

Очень мощно выглядели в прошлом сезоне БК 
«Рязань» и московское «Динамо». «Зубры» продолжа-
ют работать под началом самого молодого главного 
тренера России Дениса Тимакова. Воплощают его идеи 
на площадке упомянутый Илья Сыроватко, бывший за-
щитник «Урала» Григорий Андреев, экс-нападающий 
«Рускон-Мордовии» Алексей Карпеко. Из Лиги ВТБ 
«спустился» нападающий сборной Беларуси, выступав-
ший за «Цмоки-Минск», Алексей Тростинецкий.

Московское «Динамо» мечтает о Лиге ВТБ и делает 
ставку на молодежь. Даже новому легионеру команды 
«первому номеру» Джейсону Брикману из США толь-
ко 22 года. Последние четыре года он играл в NCAA за 
университет Лонг-Айленда и стал четвертым игроком 
в истории D-1, который сделал больше тысячи резуль-
тативных передач.

НОВИЧКИ СУПЕРЛИГИ
В новом сезоне состав Суперлиги – рекордный по 

количеству участников: вместо четырнадцати команд 
за титул будут борются 16. «Прошлогодний» чемпион, 
саратовский «Автодор», выступает в Лиге ВТБ, а «Ру-
скон-Мордовия» из Саранска – в Высшей лиге. Взамен 
ушедших появились сразу четыре новых клуба.

Победитель Единой молодежной лиги ВТБ «Хим-
ки-2» уже играл во втором дивизионе российского 
баскетбола и новичком может считаться лишь услов-
но. «Химки-2» укомплектованы собственными воспи-
танниками, игроками в возрасте от 18 до 21 года. Но 
и среди них уже есть выдающиеся в прямом смысле 
слова спортсмены. Трудно не заметить Николая Рогож-
кина, центрового ростом 2 метра 22 сантиметра. По-
жалуй, он самый высокий в Суперлиге. Кстати, в сезо-
не 2007–2008 одним из лучших центровых Суперлиги 
был игрок дубля «Химок» Тимофей Мозгов, нынешний 
лидер сборной России. «Урал» уже сыграл с «Химками» 
в Кубке России и победил в первом матче одной шест-
надцатой финала 84:61. 

Пополнил Суперлигу клуб «Купол-Родники» из 
Ижевска. Профессиональный баскетбол в Удмуртии 
только начал возрождаться. 10 лет назад один сезон 
в Суперлиге «Б» провела команда под именем «Купол-
Антей» и заняла девятое место. Сейчас главный баскет-
больный коллектив Ижевска – «Родники». В прошед-
шем сезоне в первом раунде плей-офф Высшей лиги эта 
команда уступила будущему победителю. Тем не менее, 
в команде решили, что готовы попробовать силы на 
более высоком уровне и отправили заявку на участие 
в Суперлиге.

Команда МБА вместе с «Родниками» участвовала в 
розыгрыше Высшей Лиги и заняла второе место в се-
зоне 2013–2014 Аббревиатура МБА означает «Москов-
ская баскетбольная ассоциация». Клуб основан только 
в прошлом году и за это короткое время «созрел» до 
уровня Суперлиги. Стоит отметить, что вице-прези-
дентом клуба работает известная экс-баскетболистка 
Татьяна Кочарян (Щеголева).

Суперлига вновь получила статус международ-
ного турнира благодаря команде «Алматы легион» из 
бывшей столицы Казахстана. В предыдущем сезоне под 
именем «Алматы» она выступала в высшей лиге чемпи-
оната Казахстана и заняла пятое место. В этом сезоне 
алмаатинцы собираются совмещать выступление в не-
скольких турнирах: национальных чемпионате и Кубке 
и в чемпионате российской Суперлиги.

КУБОК РОССИИ
Национальный Кубок – это «турнир возможно-

стей», в котором команды из низших дивизионов мо-
гут сыграть с лучшими клубами страны. Кубковый 
турнир имеет особенное значение для «Урала». С этими 
соревнованиями связано одно из первых серьезных до-
стижений «грифонов» – участие в «Финале четырех – 
2012». Тогда лишь одно очко в матче со «Спартаком» 
из Санкт-Петербурга отделило «Урал» от завоевания 
бронзовых медалей.

В новом розыгрыше Кубка «Урал» постарается 
как можно ближе подобраться к завоеванию трофея и 
в очередной раз достойно противостоять командам из 
Лиги ВТБ. Важно, что в этом сезоне вплоть до «Финала 
четырех» легионерам запрещено участвовать в кубко-
вых матчах.

«Урал» начал выступление  в Кубке России со вто-
рого этапа вместе с другими командами Суперлиги и 
Лиги ВТБ. Соперников разбили по парам с помощью 
жеребьевки. Каждая пара участников проведет по два 
матча – дома и на выезде. Лучшая команда по итогам 
двух встреч пройдет в следующий раунд плей-офф. 
«Урал» уже создал неплохой задел для выхода в  одну 
восьмую финала, уверенно обыграв «Химки-2» в Екате-
ринбурге. Так команды будут продвигаться до «Финала 
четырех», в котором победитель определится по клас-
сической системе игр навылет.

Главный тренер БК «Урал» Олег ОКУЛОВ:
В межсезонье мы готовились по наработанной 

ранее схеме. Мы проводили разноплановые трени-
ровки с большим объемом физических нагрузок. 
При этом мы провели несколько встреч со спарринг-
партнерами высокого уровня.

Если рассуждать о селекции, то, когда в начале 
сезона тренер начинает говорить, что у него все по-
лучилось, это не очень справедливо. Надо подождать 
окончания чемпионата. Во всяком случае, у нас сба-
лансированный состав и достаточно амбициозный, 
чтобы бороться за высокие места. Несмотря на то, 
что мы остались без ряда игроков прежнего состава, 
довольно прилично смотрелись в некоторых играх 
на сборах. Новая команда успешно играла и с «Цибо-
ной» и с «Цедевитой» и обыграла КРКА и немецкий 
«Ольденбург». Это довольно хороший показа тель, 
хотя не обошлось и без ошибок.

Думаю, что порядка восьми команд Суперпиги 
имеют очень неплохие составы и способны решать 
серьезные задачи. Прежде всего, московское «Ди-
намо», «Новосибирск», «Рязань». Не намного слабее 
будет Сургут. С учетом очень опытного состава – «Ал-
тайбаскет». Непростые будут игры и в Самаре, и в 
Перми. Традиционно серьезный соперник «Спартак-
Приморье». 

Четыре новые команды Суперпиги могут навя-
зать борьбу любому. Вопрос, в каком состоянии все 
будут подходить к конкретной игре. И потом, что 
такое «новички»? К примеру, МБА - команда москов-
ская, со своими амбициями. И будет играть на побе-
ду. И состав там вполне опытный, из москвичей со-
бран, которые уже поиграли на этом уровне.

В новом сезоне нам нужно  развиваться, начи-
ная от первого матча, при этом понимать, что ба-
скетбол – это игра, в которой кто-то выигры вает, 
кто-то проигрывает. Хочется побеждать чаще, войти 
сначала в плей-офф, потом в ме дальную зону, а даль-
ше побороться за титул. █

Даниил Румянцев

«УРАЛ» сезон начал
Перемены и планы
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На улице с мячом
Человек, идущий по площади 

или по улице куда-либо по своим 
делам, видя перед собой необыч-
ную картину вольно-невольно, 
останавливается. Десятки людей, 
молодых и постарше, весело и азар-
тно бегают с оранжевым мячом, по 
размеченным площадкам, бурно 
выражая при поддержке многочис-
ленных зрителей, свои эмоции, ког-
да мяч точно попадает в корзину.

Это стритбол – игра в баскет-
бол на улице меньшим, чем в клас-
сическом баскетболе, составом – три 
на три спортсмена на укороченной 
площадке. Не вдаваясь в ее тонкости 
(судейские, к примеру), скажем, что 
проводится она на одно кольцо (3 на 
3 игрока, четвертый – запасной). Про-
должительность ее – 10 минут без 
перерыва. При равенстве набранных 
очков команды играют до преиму-
щества в два очка. В мини-баскетбол 
участники матчей меряются силами 
по специальным правилам ФИБА, но 
бывает, правда, что на местах иногда 
организаторы турниров вносят в них 
незначительные коррективы. Стрит-
бол – это игра, в общем-то, проста и 
демократична (впрочем это только на 
местном уровне). Участвуют в ней все 
желающие – собирайте компанию как 
минимум из трех своих сверстников – 
и вперед, на уличную площадку. В ос-
новном, в составах команд – любите-
ли, но встречаются в них и бывалые 
спортсмены, игроки команд мастеров. 
Словом, стритбол – это яркое, очень 
динамичное зрелище, от которого по-
лучают удовольствие и сами участни-
ки, и их болельщики.

– Очень популярен стритбол и на 
Среднем Урале особенно в Екатерин-
бурге и в Нижнем Тагиле, но сейчас 
в него охотно играют и в других го-
родах области, – говорит один из ор-
ганизаторов таких турниров, Роман 
Шурыгин. – Мы, это в ту пору студен-
ты спортфака УПИ Олег Сафин, Илья 
Самков, Сергей  Доманов и я, входили 
в молодежную организацию BRAND 
new, под эгидой которой с 2007 года 
и проводились под новым, так ска-
зать флагом, соревнования по стрит-
болу. Впрочем, мы ни в коем случае 
не первооткрыватели – в уличный 
баскетбол у нас на Среднем Урале в 
областном центре и в промышлен-
ном Нижнем Тагиле играли еще в 
прошлом веке (точные даты я на-
звать затрудняюсь). Знаю только, что 
с 1996 года проводила турниры по 
стритболу компания Adidas, которые, 
кстати, пользовались у нас огромной 
популярностью. Эстафета от нее пере-
шла к баскетбольному клубу «Евраз». 
С 2012 года стритбол стала активно 
поддерживать областная федерация 
баскетбола. 

Стритбол – это летняя игра. И 
за эти три месяца у нас проходят три 
турнира. Один из них (пять на пять 
игроков), классический вариант ба-
скетбола, но на улице, мы проводим 
уже в пятый раз, кряду по круговой 
системе в течение одного месяца. 
Честно говоря, я даже не знаю про-
водятся ли подобные соревнования в 
других регионах. Не пионеры ли мы? 
Кстати, победу в турнире 2014 года 
одержала команда УрФУ.

Есть у нас турнир BRAND New cup. 
В нынешних соревнованиях выступа-
ли более 20 команд из Екатеринбур-
га, Каменска-Уральского, Асбеста, Бе-
резовского, Первоуральска… Первое 
место в этих соревнованиях  заняла 

команда с экзотическим и крутым на-
званием «Грязные парни». На самом 
деле это хорошие, веселые и дружные 
ребята – Сергей Вяткин, Александр 
Долгов, Вячеслав Заботин и Павел Зу-
барев.

8 августа нынешнего года на 
огромной площади перед кинокон-
цертным театром «Космос», кстати, 
любимом месте участников сорев-
нований по уличному баскетболу, 
состоялся региональный турнир 
Всероссийских состязаний по стрит-
болу «Оранжевый мяч». Они прово-
дились в один день, шли около вось-
ми часов, в них участвовали порядка  
100 команд! Этот турнир под патрона-
жем федерации баскетбола области  
(исполнительный директор об-
ластной федерации А. Бородайлюк,  
С. Доманов – главный судья соревно-
ваний). А победителем стала друж-
ная команда «Стимул», за которую  
выступали Антон Воскресенский из 
нижнетагильской команды масте-
ров. «Старый Соболь», Александр Ку-
лешов, Александр Ковалев и Денис 
Пискунов. Турнир удался на славу!

К сказанному можно добавить, 
что стритбол пришел в Европу из Аме-
рики. Он пользуется поистине огром-
ной популярностью  и в России, где им 
занимаются более, чем в 70 регионах 
от Калининграда до Владивостока. А 
в Москве уже неоднократно прово-
дился один из крупнейших междуна-
родных турниров Moscow Open.

В июне нынешнего года в столи-
це России проходил второй в исто-
рии этого вида спорта чемпионат по 
игре 3х3. Соревнования, прошедшие 
на площадках «Лужников», по отзы-
вам очевидцев, проходили уже го-
раздо на более высоком уровне, чем 
мы привыкли видеть – техничнее, 
на предельно высоких скоростях, но 
в очень в жесткой борьбе. Динамика 
игры, порой просто зашкаливала, 
ведь во многих командах выступали 
матерые волки уличных баталии. 

Интересно, что попробовала 
себя в стритболе и хорошо извест-
ная нашим болельщикам по игре в 
екатеринбургской команде УГМК 
Энн Воутерс. Она приехала на чем-
пионат мира в Москву в составе 
сборной Бельгии. 

– Конечно, от классического 
(пять на пять) разница колоссаль-
ная, – сказала тогда победительни-
ца Евролиги и 4-кратная чемпионка 
России. – Казалось бы на другую по-
ловину площадки бежать не надо, 
стой себе под кольцом. Но на деле 
интенсивность поразительная! Сме-
на владения мячом происходит про-
сто молниеносно, да и  времени для 
принятия решений зачастую куда 
меньше, чем на большой площадке. 

Что ж, опыт Воутерс вместе 
с молодостью и талантом ее пар-
тнерш дал свои плоды. Бельгийская 
сборная завоевала бронзовые на-
грады. Серебро, напомним у нашей 
команды, золото – у американок.  
В мужском турнире места распре-
делялись так: Катар, Сербия, Россия 
соответственно.

И еще... В последние годы ФИБА 
все активнее выдвигает идею вклю-
чения баскетбола 3 на 3 в программу 
Олимпийских игр и, возможно, до-
бьется воплощения в жизнь своего 
проекта к 2020 году. █

 
Валерий Демин,
Роман Шурыгин
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Какой он тренер был!

Прожил мало – сделал много

Имя Юрия Георгиевича Густы-
лева хорошо знакомо любителям 
баскетбола старшего поколения. Он 
немало сделал для повышения ро-
ста спортивного мастерства многих 
спортсменов, создания дружной и 
боеспособной команды «Уралмаш». 
Не случайно этот самобытный, за-
водской спортивный коллектив 
установил  своеобразный рекорд – с 
1957 по 1973 год «Уралмаш» стано-
вился чемпионом РСФСР! За успеш-
ную работу и высокие достижения 
нашему земляку в 1963 году было 
присвоено звание заслуженный тре-
нер СССР.

В нынешнем году Юрию Густыле-
ву исполнилось бы 90 лет. Каким он 
был человеком, чем отличался, рабо-
тая на посту тренера, рассказывает из-
вестный специалист баскетбола, вете-
ран этой игры Виктор Еремеев.

Это были жизнь и дела незауряд-
ного человека, отличного спортсмена 
и тренера высокого класса. Сегодня, 
вспоминается главное. В те далекие 
годы команда СКА под руководством 
Густылева стремилась играть в орга-
низованный баскетбол. Он тяготел к 
продуманной тактике действий через 
модную тогда «большую восьмерку» 
с игрой через центрального игрока 
(«столба»). В свое время в Свердлов-
ске проходил всесоюзный матч восьми 
городов СССР – мужчин и женщин. Мы 
увидели лучшие команды Литвы, Лат-
вии, Эстонии (прибалтийская школа), 
и это оставило глубокий след у трене-
ра Густылева. На всех конференциях и 
тренерских семинарах он убедительно 
высказывался за  комбинационные ко-
мандные, четко отлаженные действия, 
и возражал против импровизацион-
ного, хаотичного стиля, который в те 

годы преобладал в командах «средне-
го» уровня.

В 1953 году он был приглашен в 
команду свердловского «Зенита» (она 
потом перешла под эгиду «Уралма-
ша»), которая выступала в чемпионате 
СССР, не имея наставника. Обязанно-
сти тренера возложили на уникаль-
ного игрока – Льва Решетникова. В 
то время он уже был членом сборной 
СССР и чемпионом Европы. Авторитет 
его был непререкаем. 

Густылев, учитывая новую ситу-
ацию, сумел быстро перестроиться, 
что говорит о его 
прозорливости, 
интеллекте. Ре-
шетникову была 
отдана роль «ко-
мандира», и Гу-
стылев убедил 
Льва в главном: 
«Команда рабо-
тает на своего 
лидера, а ты – на 
команду». Игро-
ки ее В. Червяков, 
В. Махнев, Л. Со-
колов приняли такой порядок. И ко-
манда «Зенит» стала грозой лидеров 
чемпионата СССР и России. Это пре-
образование позволило «вписаться» в 
команду подросшему Александру Кан-
делю, а потом и Сергею Белову и во 
многом обеспечивало ей чемпионские 
звания в России.

Юрий Георгиевич не был сторон-
ником авторитарного стиля руковод-
ства. Он стремился сплотить вокруг 
себя актив команды, советовался с ним 
по важным вопросам жизни коллекти-
ва. Лев Решетников, Александр Кан-
дель, Лев Шалимов были его первыми 
помощниками и советниками. В коман-

де господствовал дух дружбы, была 
взаимная поддержка, в ней ценили 
упорство и труд. Это была команда на-
стоящих мужиков. Поражения пережи-
вали с достоинством, победы спокойно.

Характерная черта Юрия Георгие-
вича – он не юлил перед авторитетами, 
нередко даже портил отношения с го-
сударственными тренерами по баскет-
болу – К. Травиным, И. Беляевым, С. 
Шейко, доказывая свою правоту, на ме-
тодической учебе в тот момент, когда 
весь тренерский корпус был на сборах. 
«В выходные дни от игр – убежденно 

говорил он – перед 
тренерами команд 
должны выступать 
специалисты-мето-
дисты, спортивные 
психологи, должен 
проходить обмен 
опытом и т.д. Это 
полезнее, чем часа-
ми просиживать за 
преферансом».

Он был живой, 
энергичный, кон-
тактный человек, 

понимающий юмор и открытый для 
всего нового. Очень интересно было 
участвовать в разговорах, спорах с 
тренером сборной России Евгени-
ем Семеновичем Швамом, который 
в 1956-58 годах работал с женской 
командой «Уралмаш», о дальнейшем 
развитии баскетбола. Они оба ратова-
ли за разнообразие форм повышения 
квалификации тренеров и обязатель-
ные тренерские конференции город-
ского и областного масштаба. Все 
специалисты, побывавшие на курсах 
повышения в Питере (ИФК) и Москве, 
в обязательном порядке делали отче-
ты-сообщения.

Характерный штрих, который го-
ворит о личности Юрия Георгиевича. 
Он не был «упертым тренером» на тре-
нировках и в соревновательном про-
цессе. Ю. Густылев постоянно думал о 
своих воспитанниках и их судьбах. Он 
терпимо и с пониманием относился 
к игрокам-студентам и стремился к 
конструктивному контакту с препода-
вателями вузов, где игроки походили 
курс обучения.

Я работал с 1955 по1992 год со сбор-
ной УПИ. Команда успешно выступала в 
российских студенческих соревновани-
ях. В команде тренировались и играли 
А.Мышкин, чемпион мира, Европы и 
призер Олимпийских игр, В.Новиков, 
чемпион Европы, В.Зырянов, чемпи-
он Европы среди молодежных команд, 
член сборной СССР Н.Болвачев, член 
сборной России С.Степанов и еще 5–6 
известных баскетболистов. Благодаря 
взаимопониманию с нашей стороны 
(Еремеев-Густылев) с учебой ребят и в 
их выступлениях в чемпионатах страны 
никаких проблем не было. Ребята были 
благодарны Густылеву за понимание и 
поддержку. И вот результат. С.Еремин – 
с дипломом СИНХа, В.Коростелев – 
УЛТИ, А.Концевой – СГПИ и т.д.

И в заключение. Ко всем положи-
тельным качествам, которые я ску-
по обрисовал, нужно добавить образ 
участника боевых действий на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
ранения и орден Красной звезды, о 
которых он не очень любил говорить – 
выводы их всего сказанного очень лег-
ко сделать. █

В. Еремеев
профессор УрФУ, 

судья всесоюзной категории

Мне посчастливилось много лет 
играть под руководством Юрия Геор-
гиевича Густылева. И с каждым годом, 
каждым прошедшим сезоном я нахо-
дил у своего наставника какие-то но-
вые черты и качества, неузарядного 
человека и талантливого тренера. 

Это впервые я подметил, еще бу-
дучи игроком юношеской команды  
свердловского горно-металлургиче-
ского техникума, когда был приглашен 
в команду мастеров «Уралмаш». Я попал 
в этот сильный и опытный коллектив, 
как говорится, с корабля на бал. Меня 
сразу же взяли в Тарту, где проходил 
очередной тур чемпионата СССР. Ко-
нечно, я сидел на скамейке запасных и, 
глядя на игру ведущих баскетболистов 
«Уралмаша», набирался ума-разума. Но 
вот в матче с динамовцами Тбилиси, ми-
нут за десять до конца игры, покинул за 
5 фолов площадку Анатолий Еремеев, и 
Юрий Густылев неожиданно выпустил 
на замену меня, новичка, имя которого 
даже в ряд ли не знали все наши игро-
ки. Сыграл я тогда не лучшим образом, 
допускал ошибки, когда брал игру на 
себя, думал, что мой дебют по большо-
му счету не удался и наш тренер опять 
отправит меня в запас. Но Юрий Геор-
гиевич обладал очень тонким чутьем, 
тактичностью, выдержкой и оказал 
мне доверие. Я стал часто выходить на 
площадку в основном составе. Кстати, 
именно эти качества тренера Густыле-
ва помогли выйти из новичков в масте-
ра многим нашим спортсменам, о чем 
говорил в своих воспоминаниях и зна-
менитый  впоследствие баскетболист 
Сергей Белов, в ту пору выступавший в 
«Уралмаше». Не задумываясь, Е. Густы-
лев дал шанс проявить себя и будущей 
звезде нашего баскетбола Станиславу 
Еремину, пришедшему в «Уралмаш» из 

Новоуральска совсем неказистого вида 
игроком. 

Непререкаемый авторитет, уме-
ние найти подход к людям с порой 
трудным характером, тонкое понима-
ние человеческих душ – все это тоже 
отличало Юрия Георгиевича. А потому 
он пользовался большим уважением 
у своих коллег-тренеров, арбитров и, 
конечно, у самих игроков. Он всегда 
старался решать какие-то проблемы с 
ними с глазу на глаз, не вынося сор из 
избы.

Юрий Георгиевич как тренер, был 
настоящим знатоком этой игры. Как 
он убедительно и доходчиво вопло-
щал свои игровые схемы в жизнь, ар-
гументированно доводил свои задум-
ки и замыслы до каждого спортсмена. 
Потому-то, все возложенные на них 
обязанности они выполняли беспре-
кословно – и ветераны, и известные 
мастера, и новички. Убеждал он игро-
ков спокойно и рассудительно, до-
казывая свою правоту. Ему был чужд 
ура-патриотизм.

Был Густылев человеком культур-
ным и считал, что не спортом единым 
должны жить его подопечные. Его брат 
был театральным режиссером в Пите-
ре. И Густылев, уважая это искусство, 
нередко приглашал нас на спектакли 
свердловских театров.

Многое можно еще было бы гово-
рить об этом замечательном человеке, 
но я, как игрок, многолетний капи-
тан команды и тренер обязан сказать 
о главном, что, на мой взгляд, стало 
итогом его плодотворной работы в 
качестве наставника наших баскетбо-
листов.

Юрий Густылев создал совер-
шенно, отличную от других коллек-
тивов, самобытную команду, козыри 

которой, высокие скорости, быстрые 
атаки, полная самоотдача и, конечно, 
же индивидуальная техника игроков,  
командный дух. Все это позволяло 
нам на равных бороться с командами, 
более укомплектованными сильными 
игроками и, которые были богаче  нас 
в финансовом отношении. Это, к при-
меру, клубы из Тбилиси, Таллина, Ки-
ева, Риги…

И самое важное – он воспитал це-
лую плеяду замечательных мастеров 
баскетбола, которые впоследствие 
стали именитыми тренерами, такие 
как Сергей Белов, Станислав Еремин, 
Валентин Силкин, Анатолий Еремеев, 
Николай Болвачев, Николай Марка-
диев… (!) 10 его воспитанников стали  
заслуженными тренерами России, в 
числе которых Сергей Белов, Станис-
лав Еремин, Анатолий Мышкин, ра-
ботавшие на посту главных тренеров 
сборных страны. Среди его воспитан-
ников два чемпиона Олимпийских игр, 
три чемпиона мира, семь чемпионов 
Европы! Четыре игрока вошли в сим-
волическую сборную лучших игроков 
советского баскетбола прошлого века. 
Таких показателей плодотворной де-
ятельности, не ошибусь, не было ни у 
одного баскетбольного наставника ко-
манд нашей страны.

Юрий Георгиевич Густылев рано 
ушел из жизни, всего в 49 лет. Но оста-
вил после себя глубокий след для по-
томков, своих учеников. Он пример 
высокого профессионализма верности 
своему делу. █

Валерий Коростелев,
заслуженный тренер РСФСР, 

мастер спорта

Память навсегда

ПАМЯТНИК НАСТАВНИКУ
По инициативе областной Фе-

дерации баскетбола, ее президента 
В.Ганиенко и группы ветеранов этой 
популярной игры было решено воз-
дать должное именитому тренеру 
Юрию Георгиевичу Густылеву, поста-
вить на его могиле новый достойный 
этого человека памятник.

Активное участие в реализации 
этой идеи принял также член обще-
ственной палаты при городской Думе, 
известный в прошлом мастер сверд-
ловского хоккея В. Кутергина.

И вот новый памятник Ю. Густыле-
ву был установлен на могиле тренера. 
На открытие памятника на Широко-
реченском кладбище собралось мно-
жество людей, среди которых были и 
звезды прошлых лет свердловского 
баскетбола О.Коростелева, Л.Швецова, 
игравшие под его руководством заслу-
женный тренер России В.Коростелев и 
В.Гаврилов, ветеран спорта, судья все-
союзной категории, профессор УрФУ 
В.Еремеев и другие.

Они возложили цветы на могиле 
Юрия Георгиевича и почтили его па-
мять. █

Валерий Демин
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С пользой для юных

Студенты вступили в борьбу

Не стареет «Старый соболь»

Центр баскетбола в парке

В последние дни в спортзале 
екатеринбургской ДЮСШ №3 было 
особенно многолюдно. Сначала здесь 
проходили зональные соревнования 
первенства России среди юношей 
1998 года рождения. В итоге победу 
одержала команда Пермского края. 
На втором месте юные спортсмены 

ДЮСШ №3 (тренер Михаил Лескин), 
на третьем – команда Свердловской 
области – 2 (Юрий Шаповалов).

В рамках тур-
нира состоялся 
семинар на тему 
развития детско-
юношеского ба-
скетбола в области. 
Перед собравши-
мися выступали из-
вестные специали-
сты, тренеры этой 
игры – Андрей Ла-
летин, Павел Гооге, Вадим Филатов, 
Олег Окулов.

Аналогичный турнир только уже 
среди девушек 1999 года рождения, 
также проходил в спортзале ДЮСШ 
№3. В один из соревновательных дней 
в гости к юным спортсменам при-
ехала чемпионка Олимпийских игр 

по баскетболу в Барселоне Светлана 
Антипова, вдова ушедшего из жизни 
знаменитого игрока и тренера Сергея 
Белова. Трибуны спортзала были за-
биты до отказа воспитанниками ба-
скетбольных ДЮСШ, их тренерами. С. 
Антипова дала собравшимся мастер-
класс по технике владения мячом, 

броска по корзине, умению правильно 
выполнять передачи... В заключение 
олимпийская чемпионка оставила 

юным спортсменам 
свои автографы на 
специальных имен-
ных карточках, изго-
товленных в ДЮСШ 
№3 к приезду имени-
той гостьи. 

Ну а победу в 
турнире одержали 
наши спортсменки 
из ДЮСШ №3 (тре-

нер Валерий Суриков). Вслед за ними в 
тройку сильнейших вошли представи-
тельницы соответственно Пермского 
края и Челябинской области.

Занявшие первое место девушки 
из ДЮСШ №3 завоевали право вы-
ступать в финальном турнире пер-
венства. █

Сильнейшая студенческая муж-
ская команда Екатеринбурга УрФУ 
стартовала в новом сезоне. По сло-
вам ее главного тренера Сергея Ежо-
ва, в коллективе произошли некото-
рые изменения. Пришли в него Илья 
Агинских, Д. Таупьев и ряд других 
новичков, ушли несколько студен-
тов, окончивших учебу. Вновь будут 
играть Антон Вооскресенский, Ста-
нислав Алифанов, Василий Городи-
лов, Алексей Макаров. 

Команда УрФУ будет нынче вы-
ступать, как и в прошлом сезоне, в 
Международной студенческой лиге 
(МБЛ). Игры в ней пройдут в груп-
пах сразу же по системе плей-офф 
с самого начала чемпионата. В про-
шлом сезоне команда УрФУ уступила 
в четвертьфинальных матчах спор-
тсменам Российской правовой ака-

демии. В случае неудачи в плей-офф, 
играх МБЛ в нынешнем сезоне наши 
баскетболисты продолжат играть в 
чемпионате АСБ (Ассоциации студен-
ческого баскетбола).

Перед началом сезона игроки 
и тренеры команды впервые про-
вели фотосессию, в которой вме-
сте с ними участвовали директор 
клуба С.Набойченко, директор  ин-
ститута физкультуры и спорта 
Н.Серова, председатель спортклуба 
УрФУ Е.Шурманов, представитель 
студенческого баскетбола в АСБ 
С.Боровиков.

Свой первый матч чемпионата 
МБЛ спортсмены УрФУ провели в 
Красноярске с командой Сибирского 
университета. Со счетом 64:56 побе-
дили уральцы. 30 октября ответная 
игра в Екатеринбурге. █

Стартовал чемпионат России сре-
ди мужских команд высшей лиги. В 
нем выступают 20 коллективов, раз-
битых на две группы. Соперниками 
нижнетагильского клуба «Старый со-
боль» будут в групповом турнире: «Ди-
намо» (Челябинск), «Строитель» (Эн-
гельс), «Динамо» (Майкоп), «Рускон» 
(Саранск), «Ястребы» (Чебоксары), 
«Тегас» (Краснодарский край), «Сама-
ра-2» (Самара), «Магнитка» (Магнито-
горск), «Муссон» (Севастополь).

Соперники поначалу проведут 
между собой матчи по круговой си-
стеме. Затем по  4 сильнейшие коман-
ды от каждой из групп померяются 
силами в плей-офф.

Напомним, что в прошлом году 
тагильчане заняли в чемпионате 9-е 
место из 19 участников. В нынешнем 
сезоне ряд игроков покинул их ряды, 
но костяк команды сохранился. При-
чем «Старый соболь» в этом сезоне 
помолодел. В него пришла группа 
игроков из клубной ДЮСШ, воспитан-
ников тагильского баскетбола. Воз-
главил команду также тагильчанин 
Станислав Истомин, работавший в по-
следнее время с другими российски-
ми клубами.

Свои первые встречи чемпионата 
«Старый соболь» провел на своей пло-
щадке с командой «Рускон» из Саран-
ска. Вот их результаты: 73:91 и 70:93. █

Достигнута договоренность меж-
ду областной федерацией баскетбола 
и администрацией города Екатерин-
бурга о претворении в жизнь совмест-
ного общественно значимого и соци-
ально-культурного проекта. Речь идет 
о создании летнего баскетбольного 
центра на спортивных площадках пар-
ка имени Павлика Морозова. В связи с 
этим руководители федерации (прези-
дент Виктор Ганиенко), исполнитель-

ный директор (Андрей Бодорайлюк) 
выражает большую благодарность на-
чальнику Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Людмиле 
Фитиной и председателю Комитета 
по благоустройству Екатеринбурга 
Тамаре Благодатковой за поддержку, 
безусловно, перспективного проекта. 
Реализация этой идеи послужит даль-
нейшему развитию детско-юношеско-
го баскетбола в столице Урала. █

По ступеням к «бронзе»
В финале прошедшего чемпиона-

та Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги (МЛБЛ) екате-
ринбургская команда «Урал»-УПИ 
(руководитель – Игорь Соколинский), 
тренер (Александр Гаркунов) заво-
евала бронзовые награды. Первое ме-
сто досталось хозяевам турнира – мо-
сквичам. Второе – хабаровчанам.

К престижному призу «третьего 
ранга» главных соревнований баскет-
болистов-любителей России екате-

ринбуржцам пришлось преодолеть 
сразу несколько ступеней. Они по-
очередно становились чемпионами 
города, затем победителями област-
ного первенства. Следующий успех в 
состязаниях команд Уральского феде-
рального округа дал нашим землякам 
заветную путевку на финал в Москву.

Костяк бронзовых призеров 
МЛБЛ составляли баскетболисты 
нашей области, знакомые болель-
щикам по играм за команды «Урал», 
«СКА-Урал», УрФУ «Темп-СУМЗ».  
Согласно правилам соревнований 
каждой команде разрешалось брать 
для ее усиления двух баскетболистов 
из других клубов России. Назовем тех 
игроков, которые ковали «бронзу»:  
Ф. Аверьянов, С. Доманов, А. Пенкин, 
И. Евграфов, С. Овешков, А. Коваленко, 
С. Заводских, Д. Пискунов, М. Ляпах,  
С. Ромодин. 

Наша команда заслужила высо-
кие оценки специалистов. А баскет-
болисты «Урал-УПИ» Сергей Овешков 
получил приз лучшего центрового 
игрока турнира. Организация сорев-
нований была на самом высоком уров-
не. Среди гостей финала и официаль-
ных лиц было немало известных в 
прошлом мастеров игры. В рамках 
соревнований прошла конференция, 
посвященная любительского баскет-
бола России.

И последняя, самая свежая весть. 
В середине октября  2014 года коман-
да «Урал-УПИ» завоевала Кубок обла-
сти. Второе место у баскетболистов 
Асбеста. Третье – у команды УЭС из 
Березовского. █



10 № 3(4) Октябрь 2014

События. Новости. Факты

Старт чемпионата

Сражения юных

«Серебро» – у свердловчан

Девчата готовы к борьбе

Ветераны – в строю

1 и 2 ноября пройдут первые матчи 
очередного чемпионата области сре-
ди мужских команд. В группе «А», где 
выступают сильнейшие коллективы 
Среднего Урала, померяются силами 
восемь команд. Это «Урал-УПИ» (Екате-
ринбург), «УЭС» (Березовский), «БРГ– 
УрГУПС (Березовский), «Асбест» (Ас-
бест), «Металлург» (Полевской), 
«Кедр» (Новоуральск), «Лестех» (Ека-
теринбург), «Ревда» (Ревда). Сопер-
ники сначала сыграют по круговой 

системе, а затем предложат борьбу  
в плей-офф.

В чемпионате области в группе 
«Б» выступают больше команд, чем 
в первой группе-11. И что интерес-
но, здесь очень широка география.  
В соревнованиях принимают участия 
представители Екатеринбурга, Ново-
уральска, Лесного, Верхняя Синячиха, 
Режа, Богдановича, Сухого Лога, Ка-
менска-Уральского, Заречного, Крас-
ноуфимска. █

В городах Среднего Урала со-
стоялись игры первенства области 
среди юношей и девушек в различ-
ных возрастных группах. Вот их ре-
зультаты. Екатеринбург. Девушки 
2000 года рождения.1. ДЮСШ №3 
(Екатеринбург). 2. ДЮСШ-УГМК-
Юниор. 3. ДЮСШ им. А. Канделя.

Асбест. Юноши 2000 г. р. 1. Ас-
бест (ДЮСШ-Малахит). 2. ДЮСШ № 4 

(Нижний Тагил). 3.ДЮСШ (Серов).
Екатеринбург. Юноши 1999 г. р.  

1. ДЮСШ А. Канделя (Екатерин-
бург), 1-я команда. 2. ДЮСШ  
(Кировград). 3. ДЮСШ № 4 (Ниж-
ний Тагил). Девушки 1998 г. р. Ниж-
ний Тагил. 1. ДЮСШ №3 (1999 г. р.).  
2. ДЮСШ №3 (98 г. р.). 3. ФСК Полев-
ской. █

Одним из главных событий про-
шедшего сезона была III летняя Спар-
такиада молодежи России, которая 
проходила в Пензе. В ней принимали 
участие спортсмены 1991-92-93 го-
дов рождения. Успешно выступили в 
этих крупных соревнованиях молодые 
игроки сборной Свердловской области 
(тренер Яков Фокин).

Они заняли в своей подгруппе пер-
вое место. А на решающем этапе борьбы 
выиграли у Краснодарского края – 78:63, 
баскетболистов Татарстана – 91:89, и в 
финале уступили москвичам – 68:83.

Вот кто защищал цвета сере-
бряных призеров: С. Панин (Ревда),  
А. Вертелов и А. Макаров (оба из Ниж-
него Тагила), Г. Рыжов (Новоуральск), 
С. Мишаров, М. Шафранский, А. Шакит-
ко, В. Красовский, А. Беклемишев (все 
из Екатеринбурга).

К сожалению, наши девчата в 
спартакиадном турнире не смогли вы-
ступить столь успешно. Подопечные 

тренера Сергея Доманова заняли толь-
ко девятое место. В борьбе за него они 
дважды победили сборную Ленин-
градской области. 

Стоит заметить, что обе коман-
ды нашей области до соревнований в 
Пензе уверенно заняли первые места 
в турнирах Уральского федерального 
округа. █

2 и 3 ноября старчет очередной 
чемпионат Ассоциации студенческо-
го баскетбола среди женских команд. 
Как и в прошлом сезоне, спортсмен-
ки УрФУ будут выступать в высшем 
дивизионе АСБ. Четверо баскетболи-
сток покинули команду – говорит ее 
главный тренер – Екатерина Суворо-
ва.  – Почти все из них завершили вы-
ступления в баскетболе. Но есть и но-

вички. Это чемпионка Европы среди 
молодежи Т.Казакова, В.Клементьева, 
О.Шурыгина и ряд других игроков. 
Стартовые матчи чемпионата АСБ 
наши спортсменки проведут с коман-
дами Тюмени и Кургана. В прошлом се-
зоне спортсменки УрФУ заняли первое 
место в Уральском федеральном окру-
ге, но ¼ финала выбыли из дальней-
шей борьбы. █

У екатеринбургской команды ве-
теранов баскетбола «Меркурий» прак-
тически не бывает каникул. Они вы-
ступают и в товарищеских матчах, и в 
официальных турнирах европейского 
и мирового уровня. Традиционны-
ми у них стали встречи с командами 
из соседних областей «Урала». В про-
шлом году у нас гостили челябинцы. 
Тогда екатеринбуржцы победили. А 

вот недавно наша команда побывала 
на Южном Урале с ответным визитом. 
Хозяевам, которые выставили на эту 
товарищескую встречу игроков, не-
сколько  моложе, чем у екатеринбурж-
цев, удалось добиться победы.

31 октября баскетболисты «Мер-
курия» отправляются в Уфу, где прой-
дет турнир с участием команд ветера-
нов Урала и Поволжья. █

И все-таки «ВРГ-баскет»!
В Березовском впервые в исто-

рии этого небольшого уральского 
города прошел финальный турнир 
первенства России среди мужских 
команд первой лиги. В нем, кроме 
хозяев соревнований клуба «ВРГ-
баскет», приняли участие представи-
тели Кирова, Ярославля, Хабаровска  
и Мурманска.

Наши земляки одержали побе-
ды над дальневосточниками – 89:48, 
представителями Челябинска – 86:60, 
Ярославля – 75:54, Мурманска – 98:66 
и только в одном поединке уступили 
кировчанам – 68:73. В результате (вот 
редкий случай) – сразу три команды-хо-
зяева, кировчане и челябинцы набрали 
одинаковое число очков – по 9. Однако, 
по лучшей разнице забитых и пропущен-
ных мячей высшие награды достались 
команде «ВРГ-баскет» из Березовско-
го (тренер Д.Шухарт). Второе место –  
у кировчан, третье – у челябинцев.

В заключение, стоит отметить, 
что баскетболисты из Березовского 
последовательно и настойчиво шли 
на пути к заветной цели. В сезоне 
2011–2012 они завоевали «бронзу».  
А в 2012–2013 – «серебро». И вот, на-
конец, стали чемпионами! █
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ПОЛИТИКИ ПОД КОЛЬЦОМ
Говорят, спорт вне политики. Лукавят. 

Спорт не может быть вне политики хотя бы  по-
тому, что сами политики охотно им занимают-
ся. Не все, конечно, но многие. Одно из самых 
любимых хобби политиков и бизнесменов раз-
ного ранга – баскетбол. Не только «баскетбол 
на диване», но и самый что, ни на есть актив-
ный – в зале, команда на команду, со страстью, 
с борьбой, с сопутствующими мужским стыч-
кам выражениями… И даже травмами. 

Кто из современных действующих политиков 
«болен» баскетболом? 

Из наших – Сергей Иванов, глава администра-
ции президента России. По признанию самого Сер-
гея Борисовича, он любит в жизни три вещи: балет, 
леопардов и баскетбол. Точнее, в таком порядке: 
баскетбол, балет и леопардов. Балет и леопардов – 
чисто платонически, визуально. А в баскетбол Ива-
нов до сих пор играет. И очень прилично.

Не секрет, что глава администрации президен-
та болеет за ЦСКА и делает все, чтобы армейский 
клуб не покидал элиту европейского баскетбола.

Рост у Иванова по современным меркам не 
самый баскетбольный, а вот росту  олигарха, ос-
нователя и председателя партии «Гражданская 
платформа» Михаила Прохорова позавидует и 
иной центровой. Прохорова влюбил в баскет-
бол великий Александр Гомельский. ЦСКА искал 
спонсора. «Папа» (так игроки звали Гомельского-
старшего) вышел на набирающего силу Михаила 
Прохорова. Вместе, тандемом («Папа» и Прохо-
ров) они и вернули ЦСКА в элиту европейского 
баскетбола.

В те бурные времена перестройки новоиспе-
ченные олигархи покупали клубы, как дорогую 
(очень дорогую!) игрушку. Наигравшись ЦСКА, Ми-
хаил Прохоров купил «Нетс». Потом попытался со-

вмещать бизнес, спорт и политику. Похоже, первое 
получилось лучше остального, но играть в баскет-
бол Прохоров не перестал. До сих пор находит вре-
мя постучать да побросать…

Но вот уж от кого меньше всего ожидали ув-
лечения баскетболом, так это от лидера Северной 
Кореи Ким Чен Ына. Известно, что он любил и 
любит футбол. Фанатик лондонского «Челси». Не 
пропускает телетрансляции матчей английской 
премьер-лиги, симпатизирует «Барселоне», непло-

хо разбирается в футболе, поддерживает местный 
футбольный чемпионат… 

Но стоило прилететь в застегнутую на все пу-
говицы мундира Северную Корею одному из луч-
ших баскетболистов современности Деннису Род-
ману, как Ким Чен Ын загорелся и баскетболом. 
Фигура у лидера Северной Кореи не баскетбольная, 
да и сами корейцы не гулливеры от природы, но 
Ким Чен Ын стал делить свои симпатии между фут-
болом и баскетболом в равной пропорции.     

Впрочем, будущий глава Северной Кореи играл 
в баскетбол школьником, когда учился в  швейцар-
ском колледже под чужим именем Ун Пак. Ун Пак 
приходил в зал в фуфайке «Буллс» под номером 
«23». Именно под таким номером блистал его ку-
мир Майкл Джордан.

Деннис Родман тоже был (и остается) кумиром 
Ун Пака – Ким Чен Ына. 20 лет спустя мечта лидера 
Северной Кореи встретиться с идолом мирового ба-
скетбола сбылась. Родман поздравил Ким Чен Ына 
с днем рождения, а когда вернулся в Штаты из Се-
верной Кореи, признался на весь мир, что влюблен 
в эту страну.   

Президент США Барак Обама до сих пор играет 
в баскетбол, что не удивительно – баскет в Штатах 
суперпопулярен. Не знаю, чего здесь больше – попу-
лизма или настоящей потребности, но Обама обя-

зательно играет в баскетбол в день выборов, о чем 
знает вся Америка, а в будни частенько ходит на 
игры НБА, болеет за «Чикаго», встречается с звез-
дами баскетбола… 

Говорят, Обама подражает бывшему президен-
ту Штатов Билу Клинтону, который и в бытность 
президентом, и сейчас поддерживает студенческий 
баскетбол. Обама, мол, пошел дальше – дружит с 
профессионалами НБА. Возможно. Но для Клин-
тона, тоже неплохо игравшего в баскетбол, особое 
внимание именно к студенческому баскетболу 
было частью политической программы. Клинтон 
стал инициатором «ночной баскетбольной лиги», 
целью которой было увести подростков с ночных 
улиц, занять их полезным делом. Снизилась ли от 
этого уличная преступность, мы не знаем.

Бывший премьер-министр Франции Лионель 
Жоспен преуспевал на баскетбольной площадке в 
студенческие годы. Сейчас, конечно, не тот, но до 
сих пор поигрывает как минимум раза два в месяц.

Роберт Яворски в 50 лет выиграл выборы в 
сенат Филиппин. Поляк по крови, Яворски входит 
в двадцатку самых известных баскетболистов Фи-
липпин за всю историю государства. Половину 
жизни Яворски отдал баскетболу. Сначала играя за 
сборную этой страны, потом ее тренируя. Яворски 
был известен в баскетбольных кругах под прозви-
щем «Большой Я», но когда стал сенатором, прозви-
ще тут же «забыли».

«Большой Я» дважды выигрывал чемпионат 
Азии. Излишне говорить, что сенатор Яворски до 
сих пор регулярно играет в баскетбол. И даже полу-
чает травмы на площадке. 

Премьер-министр Черногории Мило Джукано-
вич начинал политическую карьеру… баскетболи-
стом. В 14 лет, еще в школе, вступил в коммунисти-
ческую партию. Баскетбол помогал Мило закалять 
характер. После школы Джуканович поступил на 
факультет экономики туризма  университета в Ти-
тограде. Был капитаном университетской баскет-
больной команды. Однокурсники отмечают, что 
жесткости, прямолинейности и агрессивности ха-
рактера Джуканович обязан баскетболу. Он, к слову, 
одно время возглавлял федерацию баскетбола Чер-
ногории.

Бывший премьер-министр Швеции Фредерик 
Райнфельдт в школе увлекся футболом, но легко 
переключился на баскетбол. И даже подумывал за-
няться им профессионально, но Фредерика… забра-
ли в армию. Так с профессиональным баскетболом 
и не сложилось. А тут  еще и политика увлекла, а 
потом и пристрастие к «зеленому змию». Но имен-
но в баскетболе бывший премьер подавал неплохие 
надежды… 

Президент Танзании Джакайя Киквете слывет 
яростным поклонником баскетбола. Не случайно 
бывший президент США Джордж Буш вручил танза-
нийцу кроссовки Шакила О”Нила. А когда Джакайя 
Киквете приезжал в США, его сводили на матч НБА. 
Он признается, что это был праздник души.

А что же женщины-политики? Они в баскетбол 
не играют?

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в 
студенчестве «баловалась» баскетболом, а сейчас 
помогает женским командам НБА и даже ведет 
спортивную колонку в популярном журнале. Райс 
по-женски непостоянна – болеет то за «Стэнфорд 
Кардиналс», то за  «Коннектикут Хаскис».

Спорт и политика… Политика и баскетбол… 
15-й президент Филиппин Бенигно Акино III в 

одном из своих новогодних поздравлений народу 
сравнил жизнь с двумя последними минутами ба-
скетбольного матча. А что? Довольно точно…

Арсений ГЛЕБОВ

Занятные истории
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По горизонтали:
7. Вид зимнего спорта. 
8. Спортивная игра с мячом. 
10. Игра с мячом на воде. 
11. На них съезжают с гор зимой. 
12. Обувь фигуриста.

По вертикали:
1. Вид спорта, в котором исполь-
зуют ракетку и волан. 
2. Спортивная обувь. 
3. Сражение на ринге. 
4. Игра с мячом на поле. 

5. Предмет, нужный для игры в 
хоккей. 
6. Вид спорта, необходимый при 
защите. 
9. Подобие коньков для езды по 
асфальту. Ответы.  По горизонтали:  7. Лыжи. 8. Баскетбол. 10. Поло. 11. Санки. 12. Коньки.

По вертикали:  1. Бадминтон. 2. Кеды. 3. Бокс. 4. Футбол. 5. Шайба. 6. Борьба. 9. Ролики.




