
Президент областной 
федерации баскетбола Виктор 
Ганиенко рассказывает 
о деятельности этой 
организации в уходящем году. 
Стр. 2

Команда УГМК стремится 
в нынешнем сезоне к тому, 
чтобы стать первой во всех 
турнирах.
Стр. 5

За учебной партой и в 
спортзале познают науку 
судейства слушатели 
открытой в Екатеринбурге 
академии баскетбольных 
арбитров.
Стр. 7

Рассказ о Льве Решетникове –  
одном из самых ярких 
мастеров баскетбола 
Свердловска 50-х годов.
Стр. 8

Баскетболисты УрФУ стали 
победителями в своей группе 
чемпионата МСБЛ.
Стр. 4

Пусть сбудутся
надежды и мечты!

Стартовавший в начале осени баскетбольный сезон взял основательный разбег.  
В элитных дивизионах, соревнованиях рангом пониже, прошло уже немало жарких 
сражений. Многие из фаворитов, звездных команд вновь показали высокий класс игры, 
свои претензии на пьедестал. Чего только, к примеру, стоит успешное выступление 
спортсменок нашего прославленного клуба УГМК в российском чемпионате,  
розыгрыше Кубка страны, турнире Еврокубка. Екатеринбургские спортсменки 
надеются, и не без основания, завоевать в нынешнем сезоне все золото соревнований, 
проходящих у нас в России и за рубежом. Да и баскетболисты екатеринбургского Урала, 
несмотря на возникшие в команде большие трудности, в глубине души верят, что в 
новом году после перерыва еще поборятся за титул чемпиона суперлиги.

Мечтают о победах, красивой и результативной игре в своих все более популярных 
в стране турнирах екатеринбургские студенческие коллективы. Осуществить свои 
планы и задумки очень хотят и участники городских и областных состязаний, детско-
юношеских чемпионатов и ветеранских первенств. 

Впереди в новом году – самый разгар сезона и его апогей – майский финиш. Словом, 
есть еще много времени для того, чтобы командам добиться цели, а болельщикам – 
насладиться яркой игрой и успехами своих любимцев! █
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Всему свое время
Официальный отдел

Вот и подошел к концу 2014-й год. У баскет-
больного календаря, впрочем, свой отсчет. Мно-
гие команды стартуют еще в сентябре и, пройдя 
напряженный осенний марафон и студеную зим-
нюю пору, выходят весной на заключительный 
отрезок турнирного пути. Май – пора финишей, 
раздач наград и «разбора полетов».

В областной федерации баскетбола все это вре-
мя тоже – горячая пора. Ее руководители, члены 
исполкома, ответственные за порученные участ-
ки работы люди и их энтузиасты-помощники тру-
дятся, особенно в течение сезона, не покладая рук. 
Надо организовать и проводить различные сорев-
нования, семинары, контролировать работу детско-
юношеских спортшкол, их отделений, оперативно 
решать многочисленные вопросы – финансовые, 
юридические, развития материальной базы… А еще 
необходимо находить время для разного рода кон-
сультативных переговоров, поездок в другие города 
области, встреч с мэрами, руководителями произ-
водства и спортивных организаций, бизнесменами. 
Это делается с целью наведения контактов на благо 
развития и процветания баскетбола.

В мае 2012 года президентом областной феде-
рации баскетбола был избран Виктор Ганиенко – 
генеральный директор широко известный обувной 
фирмы «Робек». Он большой почитатель и  сподвиж-
ник баскетбола, играюший в него с молодых лет и по 
нынешний день. Благодаря В. Ганиенко и его едино-
мышленникам, в принципе, за небольшой срок уда-
лось придать работе федерации новый импульс, сде-
лать ее более эффективной. Итак, слово президенту. 

– Не хочу, чтобы мое небольшое выступление на 
страницах газеты превратилось в сухой итоговый 
отчет о проделанной в уходящем году работе. В ней 
много повседневных, текущих дел, вряд ли интерес-
ных читателю. Многие темы я уже затрагивал ранее, 
а потому постараюсь лишь коротко рассказать о не-
которых наших уже решенных проблемах, задумках, 
которые еще  надо осуществить, о планах на ближай-
шее время.

Речь, конечно, пойдет об областном баскетболе, 
дальнейшем развитии – этой замечательной игры в 
городах и районах Среднего Урала. Под эгидой фе-
дерации – детско-юношеский баскетбол, студенче-
ский, скажем так, взрослый, соревнования среди ве-
теранов, стритбол. Мы не только активно работаем 
в этих направлениях, стараемся проводить соревно-
вания на более качественном уровне, в соответствии 
с требованиями сегодняшнего дня. Иначе и быть не 
может. Мы возрождаем добрые традиции прежних 
лет. Когда то, к примеру, в области проходил женский 
чемпионат. Как вдруг о нем напрочь забыли, причем 
на долгие годы. Так вот благодаря нашим организа-
ционным усилиям, активным действиям со сторо-
ны энтузиастов женского баскетбола в прошедшем 
сезоне был, наконец, проведен чемпионат области, 
в котором приняли участие 17 коллективов, поде-
ленных на две группы – «Центр» и «Север». И пусть 
пока в них выступали в основном представительни-
цы Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Словом, малой 
была еще география турнира, но дело уже сдвину-
лось с мертвой точки. У него появились свои сторон-
ники, люди, которые теперь конкретно отвечают за 
организацию и проведение женского чемпионата.  
А это уже, согласитесь, немаловажный факт.

Все больше активизирует свою деятельность 
ветеранское движение. У нас много людей, прошед-
ших в молодые годы школу большого баскетбола, 
игравших прежде – и хорошо, между прочим, – на 
уровне любительских команд, которые стремятся 
продолжить свое спортивное долголетие, регуляр-
но играть и тренироваться, вести здоровый образ 
жизни. И потому особый интерес вызывает прово-
димый для них чемпионат области, причем в разных 
ее городах. Но посмотрите, каков был возрастной 
диапазон участников этого турнира. Кому из них за 
40, а кому-то и за 60… Вот и решила наша федера-
ция учесть эту ситуацию и в какой-то мере уравнять 
силы соперников. И теперь матчи ветеранов прово-
дятся по двум возрастным группам – игроки от 40 до 
45 лет и 45 лет и старше. И все вроде бы довольны!

Федерация стремится к тому, чтобы в орбиту 
областных соревнований было вовлечено как мож-
но больше городов Среднего Урала, чтобы в местных 
ДЮСШ открывались специализированные отделе-
ния, а в общеобразовательных школах были секции, 
проводились факультативные занятия по этому до-

ступному для всех виду спорта.  
К сожалению, не всегда и не вез-
де с пониманием относятся к на-
шим предложениям. Так было, 
скажем, в Каменске-Уральском. 
Дело в том, что в третьем по 
численности населению городе 
области, имеющем, кстати, хо-
рошие спортивные традиции, 
баскетбол почему-то не в почете.  
На конкретные предложения 
(причем в соответствии с про-
граммой развития баскетбола в области) нашей 
представительной делегации, в которой был в 
том числе и заслуженный тренер России Влади-
мир Колосков мы получили весьма невнятный 
от председателя местного спорткомитета ответ:  
«У нас любят футбол, мотогонки… , будем развивать 
тхэквандо и другие виды спорта. Баскетбол в городе 
не популярен», приблизительно так категорически 
высказался «за всех» тамошний спортивный вожак.

В городе Лесном, тоже имеющем неплохую спор-
тивную репутацию, весомые успехи представителей 
ряда дисциплин, вдруг «забуксовал» баскетбол, ко-
торый прежде пользовался у горожан определенной 
популярностью. Дело в том, что  у местной команды 
и детских коллективов города возникли проблемы 
с финансированием, да и Дворец спорта, где трени-
ровались спортсмены, был сдан в аренду другим 
коллективам. Разговор представителей федерации 
и руководителей местных организации во главе с 
мэром города  Виктором Гришиным носил деловой 
и конструктивный характер. Хозяева приняли меры 
к исправлению положения. Гости оказали местному 
баскетболу финансовую поддержку, а также содей-
ствие и консультативную помощь в решении юриди-

ческих и правовых вопросов по регистрации Устава 
баскетбольной федерации Лесного, его баскетболь-
ной команды. Баскетбол в этом городе ожил!

Кстати, о федерациях на местах. Мы не случай-
но уделяем им все большее внимание. Они должны 
быть по-настоящему рабочим органом, вести актив-
ную и постоянную работу по развитию баскетбола в 
своих муниципалитетах. Делать это профессиональ-
но и грамотно, с учетом рекомендации областной 
федерации, ее всесторонней помощи. Но главное 
для решения различных вопросов – налаживать тес-
ный контакт с местными властями, с представите-
лями деловых кругов, бизнеса. И мы искренне рады, 
когда у руля федерации становится авторитетный, 
с широким кругозором, деловой человек. Такой, на-
пример, как Дмитрий Шадрин, который совсем не-
давно был выбран президентом федерации баскет-
бола Новоуральска. Он уроженец этого города, здесь 
занимался баскетболом, любит этот вид спорта до 

сих пор, Д. Шадрин – депутат Законодательного со-
брания Свердловской области, член КПРФ.

В наших планах на будущий год – содействие 
в создании федерации в Асбесте и, будем надеять-
ся, в Каменске-Уральском. Решить, наконец, давно 
назревший вопрос об объединении двух баскет-
больных федерации, ныне существующих в Ниж-
нем Тагиле, в одну, но по-настоящему действенную,  
с пользой для общего дела организацию. 

В планах ближних – поездка в Серов. Здесь во-
прос очень серьезный, требующий детальной про-
работки и совместных усилий. В перспективе – соз-
дание в этом регионе объединенной федерации 
северных городов области – Серова, Краснотурьин-
ска, Карпинска, Североуральска, что поможет в бу-
дущем поднять баскетбол в этих городах на более 
высокий уровень, позволит участвовать в главных 
соревнованиях областного календаря.

В наступающем году мы продолжим постоян-
ную работу по развитию детско-юношеского ба-
скетбола в области, повышению ее эффективности 
в ДЮСШ, общеобразовательных школах, в которых 
ведут занятия с учащимися профессиональные тре-
неры. Увы, дел в этом направлении – еще непочатый 
край.

В областной федерации высоко ценят ветера-
нов – специалистов баскетбола, активно ведущих 
работу по развитию этой игры в области. Среди них 
Владимир Батенев, Василий Власов, Валерий Коро-
стелев, Виктор Гаврилов и многие другие. Мы отда-
ем должное деятельной работе наших энтузиастов, 
их большом вкладе в общее дело. Вот, например, 
Виктор Малов, он курирует у нас баскетбольную 
школьную лигу «КЭС-БАСКЕТ». В области четко вы-
строена пирамида этих самых, пожалуй, массовых со-
ревнований на уровне общеобразовательных школ, 
муниципалитетов, округов. Сильнейшие из участ-
ников достойно представляют нашу область на су-
перфинале в Москве. Так, в прошлом сезоне серебро 
завоевали там юные спортсменки екатеринбургской 
гимназии № 94. И нынче, как нам стало известно, ин-
терес к «КЭС-БАСКЕТУ» в области  еще более возрос –  
в прошлом сезоне в нем выступали 447 команд,  
в нынешнем участвует на сто(!) больше.

Вместе с тем мы все чаще привлекаем к нашей 
работе молодежь, инициативных, креативных лю-
дей, способных придать ей новый импульс. Среди 
них оказывающие федерации существенную помощь 
в организации и проведении чемпионатов области и 
турниров по стритболу Сергей Доманов, Роман Шу-
рыгин, Александр Романов, кстати, единственный 
на сегодняшний день арбитр международной кате-
гории по баскетболу в регионе, он возглавляет впер-
вые открытую недавно в Екатеринбурге по инициа-
тиве федерации академию баскетбольных арбитров. 
Этим фактом мы по праву гордимся.

– Нехватка спортивных залов, благоустро-
енных летних площадок – особенно актуальная 
повсюду проблема, особенно для тренировок и 
соревнований юных баскетболистов. В прошед-
шем году наша федерация продолжила модер-
низацию спортивного зала СКА, в котором уже 
тренируются воспитанники екатеринбургской  
ДЮСШ № 3, и теперь их контингент занимающих-
ся там значительно расширится. Мы продолжили 
устанавливать контакты с руководством Централь-
ного военного округа, штаб которого находится в 
Екатеринбурге, и с главами всего армейского спорта 
России в Москве. Конечная цель этого проекта – воз-
родить в Екатеринбурге спортивный клуб армии и 
спортивную роту, на базе которых нами предлагает-
ся открыть отделение баскетбола, где будут иметь 
возможность тренироваться, повышать свое мастер-
ство не только наши земляки, но и перспективные 
ребята из других регионов страны.

Попутно скажу, что нынче принято решение  
о строительстве в одном из самых баскетбольных 
городов нашей области – Березовском, современной 
«Баскет-арены». Мы всемерно будем поддерживать  
реализацию этого проекта на разных путях его осу-
ществления. Но это дело будущего, как говорится, 
всему свое время.

В заключение от имени областной федерации 
хочу горячо и искренне поздравить с Новым годом 
всех наших звезд и тренеров, новичков и ветеранов, 
работников федерации и энтузиастов. Всех тех, кто 
связан с баскетболом, способствует его процвета-
нию! Здоровья Вам и дальнейших успехов! █
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«Серебро» – в год юбилея
Гимназия №94, расположенная в центре Ека-

теринбурга, на первый взгляд,  ничем особо не 
примечательна. Обычное школьное здание, каких 
в городе мегаполисе десятки. Обычная атмосфе-
ра, царящая внутри его после завершения уроков.  
Туда-сюда снуют девчонки и мальчишки, с модны-
ми ныне рюкзачками и без них, кое-кто со спор-
тивными сумками. Эти, последние, возвращают-
ся с уроков физкультуры или занятий в секциях 
и различных группах, как говорится, усталые, но 
довольные. Другие наоборот спешат на занятия 
в детско-юношеские спортшколы баскетбола, во-
лейбола ...Вот и сейчас на стенде в вестибюле гим-
назии висит объявление, в котором девочек, ее 
учащихся приглашают записаться в школу волей-
бола знаменитой на всю страну екатеринбургской 
«Уралочки».

Восемь лет назад в гимназию №94 пришла на 
работу Елена Сидорова, имея за плечами диплом 
пединститута и уже опыт педагогической деятель-
ности на физкультурном поприще. Ее вузовской 
специализацией были лыжные гонки. А тут мо-
лодого учителя ждала 
обычная школьная рабо-
та преподавателя физи-
ческой культуры уроки 
по прописанным свыше 
программным дисципли-
нам, внеклассные за-
нятия, организация и 
проведение  многочис-
ленных спортивных со-
ревнований. Хлопотно, 
порой однообразно, но 
чаще всего живо и инте-
ресно.

В гимназии учатся 
свыше  восьмисот чело-
век с 1-го по 11-й классы. 
И все они независимо от 
возраста охвачены физ-
культурой, причем не 
только в рамках учебных занятий, которые, кстати, 
ведут опытные специалисты Елена Сидорова (стар-
ший преподаватель), Наталья Шира и Ирина Сини-
цына. В гимназии два спортивных зала (и в чем 
очень повезло местным ученикам) буквально ря-
дом находится детско-юношеская спортивная шко-
ла №3, которая считается в области главной куз-
ницей баскетбольных талантов (есть при ДЮСШ 
и успешно работающее отделение настольного 
тенниса). По соседству с ней располагается СДЮСШ 
«Спартаковец», откуда вышло немало известных 
мастеров хоккея. Сейчас она, правда, реконструи-
руется, но уже скоро обновленный ледовый Дворец 
вновь заполнят юные спортсмены. Спортивные 
специалисты охотно ведут в гимназии поиск ода-
ренных детей, да и сами ученики нередко по своей 
инициативе переступают пороги специализиро-
ванных школ. 

– Были у нас девчонки, 10–11-х классов, где 
я вела уроки физкультуры, – продолжает Елена 
Валерьевна. – которые в свободное время, увле-
ченно занимались баскетболом. Благо ДЮСШ №3, 
где основной специализацией был именно этот 
вид спорта, находится буквально напротив нашей 
школы. Они попали в группу Ларисы Искаковой, 
опытного и чуткого тренера, воспитавшего до 
этого немало отличных и впоследствие известных 
спортсменок. Свои знания баскетбольной науки 
Лариса Борисовна терпеливо и умело передавала 
и нашим девчонкам. 

– Ну а лично я, видя у своих учениц такой ин-
терес к баскетболу, тоже прониклась к этой игре 
большой симпатией. Ближе познакомилась с 
ними, знала их характер, потенциальные возмож-
ности, человеческие качества. Словом, постепенно 
я стала выполнять организаторские функции в 
этой команде, а в специализированной подготов-
ке девчат большую работу осуществлял мой по-
мощник Алексей Гагарин, учащийся нашей школы 
и ДЮСШ №3.

Кстати, именно Елена Сидорова выступила с 
инициативой сыграть этой командой на чемпио-
нате школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 
Ей пришлось проделать большую организацион-
ную работу, уладить кучу формальностей, прежде 
чем девчата, из гимназии №94, в основном, учени-
цы одиннадцатого класса вышли на площадку в 

первом, районном раунде популярнейшего турнира 
среди школьников России. Затем были городские и 
областные этапы этих соревнований. В екатерин-
бургском туре дебютантки с большим преимуще-
ством – 83:26 разгромили «Уральских лисиц», юных 
спортсменок из детской спортшколы при УГМК. В 
областном – та же участь постигла и других сопер-
ниц 94-й гимназии из разных городов области. 

Таким образом, спортсменками была завоева-
на путевка на следующий этап «КЭС-БАСКЕТа» – 
зональный. В нем принимали участие уже 12 силь-
нейших команд из городов Урала и Сибири. Это, 
уже, согласитесь серьезно. Турнир проходил в мар-
те уходящего года в Омске. И здесь, на берегах Ир-
тыша, екатеринбурженки одерживали победу одна 
за другой. Последняя из них с командой Новоси-
бирской области была добыта нашей командой в 
необычайно острой, даже драматической борьбе, – 
вспоминает Е. Сидорова. – Представьте себе, мы вы-
играли на заключительной (!) секунде решающего 
матча с перевесом всего в одно очко! В пору было 
валидол принимать». 

И вот осуществилась, казалось бы несбыточ-
ная мечта. Юные гимназистки-баскетболистки  
из Екатеринбурга, проделавшие столь ярко почти 
полугодовой турнирный путь – в Москве. Апрель-
скими днями в Златоглавой повели борьбу за награ-
ды в суперфинале школьной лиги почти два десят-
ка коллективов. Они были разбиты на несколько 
групп. Екатеринбурженки поочередно победили 
со счетом 57:50 ШБК «Secret team» из Монголии. 
Легко одолели команду с ужасающим названием 
«Спиногрызы» из Дзержинска – 75:31 и представи-
тельниц Хабаровского края – 42:23. Выиграв уже в 
стадии плей-офф у калужанок и еще раз у дальне-
восточниц, наши спортсменки вышли в финал, где 
их поджидала команда «Аэродром» (СОШ №2) из 
города Гатчина, Ленинградской области. Это был 
матч, на нервах – играли-то соперницы за золо-
тые медали да не где-нибудь, а на знаменитой аре-
не ЦСКА. Игра проходила с переменным успехом.  

Наши имели преимуществом, играли, в целом, луч-
ше соперниц, был момент, когда они ушли от них 
вперед на 10 очков. Однако, видимо, рано уверова-
ли в победу, на взгляд специалистов, в третьей и 
последней четвертях игры расслабились, с ошиб-
ками стали играть в обороне. Чем незамедлитель-
но воспользовались соперницы. У них, к тому же, 
«пошли» трехочковые попадания в корзину. В ито-
ге с результатом – 54:51 победили спортсменки из 
Гатчины. Наши – серебряные призеры и это здоро-
во! Особенно для дебютанток турнира, но честолю-
бивые уралочки были очень расстроены, утирали 
слезы, ведь они были так близки к главной цели.  
А потом уже чуть успокоились , с улыбкой прини-
мали поздравления и награды – красавец-кубок, 
комплекты игровой формы и мячи с фирменной 
эмблемой «КЭС-БАСКЕТ».

Основу нашей команды, как уже говорилось, 
составляли ученицы 11-го класса. И, они, стало 
быть, нынче закончили учебу. Где же теперь эти 
девчата с дипломами гимназии серебряные меда-
листки «КЭС-БАСКЕТА»?

– Капитан коман-
ды Ирина Ланских по-
ступила в Тюменский 
университет и играет 
теперь за молодежную 
команду красноярского 
«Енисея», – охотно рас-
сказывает одна из веду-
щих игроков коллектива 
Виктория Клементьева. 
Она теперь – студентка 
физтеха УрФУ, выступает 
за главную команду уни-
верситета в чемпионате 
АСБ. Татьяна Литвинова 
поступила в УрГЭУ, игра-
ет за свою студенческую 
команду. Елизавета Ку-
зовникова уехала жить в 
Санкт-Петербург, а Дарья 

Кузьмина учится в педуниверситете, за него и игра-
ет в «баскет».

Из того «звездного» состава баскетболисток 
остались спортсменки, заканчивающие гимназию 
в наступающем году. Это – Александра Гусева, Ана-
стасия Печуркина, Дарья Богатырева. – продолжает 
Е. Сидорова. – Они теперь самые опытные игроки, 
а значит должны составлять костяк сегодняшней 
команды, быть ее ведущими баскетболистками.  
Ну а мы сейчас ориентируемся на подающих на-
дежды учащихся 5, 6 и 8-х классов. Будем снова по-
давать заявку на участие в турнире «КЭС-БАСКЕТ».  
Как будем выступать нынче, покажет время.

– Ну, а вы, Елена Валерьевна, похоже, всерьез 
прикипели к баскетбольной игре. Не забыли еще 
свою полученную в вузе специализацию – лыжные 
гонки? – поинтересовался я у физкультурного пре-
подавателя. 

– Про баскетбол вы верно сказали. Но не за-
бывайте в программе моих обычных игроков по-
прежнему немало спортивных дисциплин. А что 
касается лыж, то беговые я сменила на горные. 
Сейчас в редкие выходные с удовольствием ка-
таюсь с расположенных под Первоуральском гор.  
В это время муж Анатолий, к спорту тоже име-
ющий отношение, он инструктор тренажерного 
зала «Лига чемпионов» и четырехлетний сынишка 
Дима, гуляя у подножья горы, с завистью наблюда-
ют, как я мчусь с вершины.

В эти декабрьские дни, в конце Нового года, 
гимназия №94 отмечает свой пятидесятилетний 
юбилей. – говорит ее завуч Ольга Бордюгова. За эти 
годы из стен школ вышли тысячи учеников, среди 
которых немало известных впоследствие людей, 
проявивших себя в самых различных сферах нашей 
жизни, в том числе и в спорте. Только имена Влади-
мира Малахова и Алексея Яшина, звезд советского 
и мирового хоккея, выпускников нашей школы, го-
ворят сами за себя. Ну, и конечно, гордились мы и 
нынешними достижениями наших баскетболисток, 
от души поздравили их. Не всем ученикам суждено 
стать чемпионами, но главное, что регулярно зани-
маясь физкультурой и спортом в нашей гимназии, 
они получат отличную закалку, заряд бодрости и 
здоровья, что так пригодится им в дальнейшей 
жизни. █

Валерий Демин

Детско-юношеский спорт
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Нынешний сезон для Международной сту-
денческой баскетбольной лиги уже третий по 
счету. С каждым годом соревнования МСБЛ при-
обретают все большую популярность, растет 
их география, повышается уровень мастерства 
ведущих коллективов. Однако у студенческо-
го баскетбола есть еще немало проблем, кото-
рые мешают ему подняться на новые высоты. В 
частности, на взгляд специалистов, у нас по сути 
дела нет системного его развития, ощутимой и 
эффективной поддержки Министерства спорта 
и РФБ... Сложно, решать порой даже простые, ка-
залось бы, финансовые вопросы, не говоря уже 
об осуществлении крупных, масштабных задач.

– У нас есть группа энтузиастов таких, как Алек-
сандр Коновалов, Сергей Иванов и другие наши ува-
жаемые люди, которые любят студенческий баскет-
бол, всячески активизируют и помогают развитию 
этого массового спортивного движения в стране, – 
говорит президент МСБЛ Андрей Перегудов. – Есть 
у лиги генеральный спонсор – компания «Астерос». 
Нужно сказать, что начинал все наше студенческое 
движение банк ВТБ, который два года финансировал 
МСБЛ. Сейчас он решил сконцентрироваться лишь на 
одной баскетбольной программе. «Астерос» – один из 
важнейших технологических партнеров нашего банка, 
они осуществляют много инжиниринговых проектов 
для нас, в частности по строительству «ВТБ-Арены».

Конечно, в массовом развитии студенческого ба-
скетбола на местах постоянной поддержке, защища-
ющих их спортивную честь ВУЗов на региональном 

и федеральном уровне 
команд, играют очень 
важную роль руководи-
тели высших учебных 
заведений. Мы рады, 
когда ректоры вузов по-
нимают, что развитие 
баскетбола (именно сту-
денческого вида спорта 
во многих странах) име-
ет большое значение в 

деле физического воспитания молодых людей соци-
альную значимость. Поэтому они и выделяют день-
ги на баскетбол. Отрадно, что среди них не только 
ректоры-фанаты этого вида спорта, такие, например, 
как ректор Ухтинского университета, который ездит 
почти на все матчи своей команды, участвует в кон-
ференциях МСБЛ. С удовлетворением следует отме-
тить, что ряд ректоров, относившихся в первый сезон 
МСБЛ как к амбициозному проекту настороженно, 
изменили к нему свои позиции в лучшую сторону.

Вообще, мы конечно, хотели бы, чтобы вузы соз-
давали у себя свои баскетбольные клубы и получа-
ли под них отдельное целевое финансирование. Это 
позволяло бы выстраивать какой-то долгосрочный 
план. А сейчас мы звоним в некоторые учебные заве-
дения, а там не знают, будут они играть в МСБЛ или 
нет, потому что полная неясность с деньгами. Идет 
такое вот планирование наугад. 

Студенческий коллектив – это особая среда. В 
нем присущий только ему неповторимый микро-

климат, общность интересов, студенты искренне 
гордятся своими товарищами, всегда поддерживают 
их и горячо болеют за своих спортсменов. Ведь на 
площадке играют люди, которых ты знаешь и обща-
ешься с ними каждый день. Это очень важный фак-
тор – моральная поддержка баскетболистов и вида 
спорта в целом и нужно возрождать  или развивать 
такие традиции.

В отборочном турнире российские команды ра-
зыграли четыре квоты. И наши представители, на-
деемся, сыграют на хорошем уровне и в дальнейшей 
стадии соревнований, ведь российский студенческий 
баскетбол среди лидеров в Европе. Мы заняли очень 
важную нишу – организовали большой международ-
ный турнир среди студентов. И новая система про-
ведения в стране чемпионата МСБЛ, когда команды 
сразу играли матчи плей-офф в четырех группах, а за-
тем и соперничество наших ребят с такими мощны-
ми баскетбольными странами, как Турция, Испания, 
Израиль, сделает турнир еще интереснее.

В будущем мы будем менять название лиги. Она 
будет называться Студенческий EuroCup и прохо-
дить под эгидой EUSA, европейского союза студен-
тов. Ему действительно остро нужен такой турнир. 
И с таким партнером мы надеемся, что наше сорев-
нование будет попадать во все европейские расписа-
ния и рейтинги, чтобы именно EUSA давал универ-
ситетам сигнал определенной направленности. Это 
избавит нас от необходимости с каждым иностран-
ным вузом договариваться на местах и просить най-
ти место для нас в их расписании. █

Завершились игры отбороч-
ного турнира Международной сту-
денческой баскетбольной лиги. 
Они проходили в четырех груп-
пах и впервые сразу же по систе-
ме плей-офф. Отлично сдали эту 
«баскетбольную сессию» спорт- 
смены Уральского федерального 
университета имени Б. Н. Ельци-
на. Они одержали победу во всех 
четырех матчах и уверенно завое-
вали первое место в своей группе.

Сначала уральцы встрети-
лись в Красноярске с командой 
Сибирского университета. Родные 
стены хозяевам не помогли – го-
сти добились победы со счетом –  
64:56. В ответном матче успех 
вновь был на стороне екатерин-
буржцев – 87:73.

Нашими соперниками на сле-
дующей стадии плей-офф были 
студенты команды КНИТУ-КАИ 
из Казани. Здесь уральцам выпа-
ло право проводить первый матч 
на своей площадке. И они не оста-
вили баскетболистам из столицы 
Татарстана никаких шансов на 
успех. Убедительная победа с ре-
зультатом 83:71.

И вот ответный, решающий 
матч соперников в Казани. В офи-
циальном отчете на сайте МСБЛ, 

озаглавленном «Урал подтверж-
дает свой класс», говорилось: 
«Хозяева были полны решимо-
сти отыграть в родных стенах 
гандикап в 12 очков у уральцев 
и пройти дальше. Однако запала 
казанцев хватило ровно на одну 
четверть, первую. В ней они смог-
ли убежать от УрФУ на 5 очков. 

Далее сюжетные линии 
поединка стали менять-
ся в пользу уральцев: 
сначала гости получили 
преимущество на щитах 
(итоговые 56:38), полу-
чая дополнительные 
возможности для атак, 
резво заиграли в защи-
те, заставляя казанцев 
атаковать на исходе вре-
мени владения мячом. 
А если учесть, что про-
цент реализации даль-
них бросков (1 из 14) и 
штрафных (7 из 23) у 
подопечных Георгия Ко-
ролева был катастрофи-
ческим, то и итоговый 

результат 66:48 в пользу УрФУ 
выглядит закономерно».

– Впрочем, победа в гостях с 
довольно крупным перевесом от-
нюдь не свидетельствует о том, 
что уральцам она далась легко. 
«Баскетболисты из Казани уже с 
самого начала матча обрушили 
на нас яростный шквал атак, – го-
ворит главный тренер команды 
УрФУ Геннадий Ежов. – Положение 
наше усугубилось и тем, что уже 
на второй минуте поединка полу-
чил травму лидер атак команды 
Антон Воскресенский и вынужден 
был покинуть площадку. Хозяева 
повели в счете – 10:0! И выиграли 
стартовую четверть матча – 19:14.

Однако наши баскетболисты 
сумели переломить ход встре-
чи. Уже во второй четверти игры 
перевес уральцев был весомым – 
17:6. В дальнейшем, несмотря на 
все попытки казанских спортсме-
нов взять игру в свои руки, наши 
ребята сумели не только высто-
ять, но и провести оставшееся 
время матча под свою диктовку 
и одержали заслуженную победу. 
Они проявили высокие волевые 
качества, настоящий уральский 
характер. Добрых слов заслужи-
вают все игроки – и старожилы, и 
новички.

Итак, отборочный турнир 
МСБЛ финишировал. В дальней-
шую стадию борьбы за европей-
ский кубок вышли студенческие 
команды Екатеринбурга, Уфы, Ма-
лаховки и Калининграда. На пред-
стоящем этапе к соревнованиям 
МСБЛ подключатся сильнейшие 
баскетбольные коллективы из 
стран Старого Света. Пока сопер-
ники российских команд, в том 
числе и УрФУ, неизвестны. Же-
ребьевка игр пройдет в феврале 
будущего года. В этом же месяце 
состоятся и первые матчи. █

Валерий Демин

МСБЛ – сегодня и завтра

Первый шаг сделан! Вся борьба впереди

Студенческий баскетбол

Женская команда УрФУ (главный тренер Ека-
терина Суворова), как и в прошлом сезоне, высту-
пает в высшем дивизионе чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола (АСБ). Ее соперницами 
по региональному турниру являются представи-
тельницы студенческих коллективов из Сургу-
та, Тюмени, Магнитогорска, Кургана и команда 
Уральского государственного экономического 
университета (Екатеринбург).

В двух турах, проведенных в Тюмени и Маг-
нитогорске, наши девчата одержали победы над 
спортсменками из Кургана (дважды), Тюмени и 
уступили баскетболисткам из Магнитогорска. 

13–14 декабря в Екатеринбурге состоялись 
игры третьего тура региональной группы. Вот ре-
зультаты матчей с участием команд нашей области: 
УрФУ–УрГЭУ – 56:49, 52:48.

Сейчас в играх регионального турнира насту-
пил перерыв до февраля. После чего его участни-
цы продолжат борьбу в этих состязаниях. 

Напомним, что команда УрФУ – сильнейшая 
из студенческих коллективов города, выступаю-
щая на таком уровне. В ней играют и воспитан-
ницы дубля нашей знаменитой команды УГМК. В 
числе их и чемпионка Европы среди спортсменок 

своего возраста 
Татьяна Казакова 
и другие баскет-
болистки, кото-
рые защищают 
честь родного 
у н и в е р с и т е т а .  
В прошлом се-
зоне наша ко-
манда стала по-

бедительницей соревнований АСБ в Уральском 
федеральном округе, но в дальнейшей стадии 
турнира, в ¼ финала выбыла из борьбы. Сумеет 
ли она улучшить свои показатели, покажет время.  
Во всяком случае, спортсменки надеются на это. 

Студенческий баскетбольный сезон в Ека-
теринбурге в самом разгаре. Уже прошло немало 
матчей во втором дивизионе АСБ. Кстати, в нем 
принимает участие и команда УрФУ-2 (тренер 
Людмила Морозова). В нем выступают на данном 
этапе представительницы высших учебных заве-
дений столицы Урала. █
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В уральской команде в разные годы были 
Ольга Коростелева, Ольга Шунейкина, Анна Ар-
хипова, игру которых можно считать эталоном 
в этом амплуа. Пробиться в сегодняшний интер-
национальный состав «лисиц» не так-то про-
сто. Шанс проявить себя у местных воспитанниц 
появился благодаря новому регламенту Кубка 
России, где играть приходится без легионеров.  
И поэтому в целом будущее 21-летней Анастасии 
Точиловой, у которой есть большие задатки, что-
бы стать наследницей великих уральских разы-
грывающих, во многом зависит от ее выступле-
ния за «лисиц» в Кубке России.

– Настя, понятно, как попадают в баскетбол 
высокие ростом. Как тебя-то угораздило?

– Как обычно – тренер в школе пригласил зани-
маться в секции. Потом, правда, были и другие виды 
спорта. Был момент, когда выбирала между баскет-
болом и велоспортом – я им год прозанималась, и 
говорили, что перспективы у меня есть. Но душа по-
тянулась к баскетболу. Нравилось возиться с мячом, 
играть в команде. Я ведь, между прочим, и в футбол 
играла, причем лет с восьми с пацанами гоняла мяч 
во дворе.

– Наверное, мальчишки в ворота ставили?
– Вовсе нет… Вот сейчас вспомнила и поняла, 

что уже тогда мне больше нравилось отдавать пасы, 
выводить на удар. Выходит, уже тогда была разы-
грывающей. (смеется) Можно сказать, что не я ба-
скетбол выбрала, а он меня. Серьезные занятия на-
чались, когда в Верхней Пышме открылась детская 
спортшкола «УГМК-Юниор». Я туда пришла, когда 
училась классе в шестом.

– Ты сейчас играешь за две команды – моло-
дежную и взрослую. Ощущаешь ли себя уже пол-
ноправным членом в основной?

– Я пока все-таки где-то на половине пути. Ко-
нечно, в молодежке мне комфортнее, но надо же 
двигаться вперед, преодолевать свои страхи. Очень 

тяжело психологически этот переход дается, тем 
более что разрыв между молодежной командой и 
нашими мастерами все-таки очень большой.

– Кстати о страхах. Прекрасно помню твой 
первый матч три года назад за основную коман-
ду, и что тогда абсолютно покорило – это полное 
отсутствие страха. По крайней мере, со стороны 
казалось, что этой маленькой, совсем еще юной 
девчушке не страшны ни черт, ни дьявол.

– Это было еще при тренере Аль-
гирдасе Паулаускасе, и играли, кажется, 
с ивановской «Энергией». Я тогда про-
сто вышла и постаралась сделать все то, 
что умела, особо не обращая внимание 
на то, кто мои партнеры, а кто играет 
против. Перед игрой, да, был страх, но 
только до выхода на площадку. Тем бо-
лее что отношение у ведущих игроков 
и тогда, и теперь самое доброжелатель-
ное – подбадривают, найдут хорошие 
слова даже тогда, когда я сама себя 
ругаю за какую-то ошибку. И, глядя на 
них, понимаешь, что нужно еще очень 
много работать.

– Когда ты впервые увидела игру 
УГМК?

– Это было лет одиннадцать назад, 
еще в манеже «Уралмаш». Чтобы поехать на игру, 
нужно было ни разу не пропустить тренировку. 
Тогда играли Иоланда Гриффитт, ДеЛиша Милтон, 
Анна Архипова. Эмоции были сумасшедшие: еще 
больше захотелось играть, чтобы самой достичь 
такого уровня. Потом долго еще делились впечат-
лениями, пытались подражать великим мастерам. 
Мне, конечно же, больше всех понравилась Анна 
Архипова, которая потом была у меня тренером в 
сборной. Она же маленького роста, как и я, так что 
я сразу поняла, что с нее мне и надо брать пример. 
(смеется)

– А кто вообще из разыгрывающих тебе 
больше нравится?

– Сложный вопрос. Вот в мужском баскетболе 
мне нравился грек Теодорас Папалукас из ЦСКА.  
В женском баскетболе на позиции первого но-
мера, на виду, американки, но мне не очень нра-
вится их стиль игры – да, они более сильны ин-
дивидуально, часто берут игру на себя, но грешат 
тем, что передерживают мяч, меньше играют  

на команду. Европейские разыгры-
вающие мне нравятся больше. В рос-
сийском баскетболе сейчас пробле-
ма с первыми номерами, так что нет 

пока такого игрока, с которого хотелось бы брать  
пример.

– Так это же шанс…
– Да, это шанс. Надо работать (смеется).
– Многие воспитанницы УГМК уезжают в 

другие команды. Не было желания последовать 
их примеру и в клубе ниже уровнем получать 
больше игрового времени?

– Пока нет. Играть в УГМК – это же детская меч-
та, которая начинает исполняться. █

Евгений Ячменев

Это не шутливая угроза, а на-
поминание любому сопернику, 
который выходит играть на пло-
щадку с действительно грозной, 
мощной по всем статьям, коман-
дой екатеринбургского УГМК.  
У нашей команды удивительная при-
емственность игроков, их наставников. 
С той поры, когда она впервые громко 
заявила о себе на баскетбольной арене 
прошло уже немало лет. За это время 
по разным причинам уходили из неё 
талантливые амбициозные тренеры, 
игроки высокого класса – наши рос-
сийские и легионеры. Но благодаря 
всесторонней стабильной поддержке 
Уральской горно-металлургической 
компании, её президента Андрея Кози-
цына, эффективной работе тренерско-
го штаба, почти безупречной селекции 
команда не только сохраняла свою вы-
сокую планку, но и становилась ещё 
сильнее, увереннее в своих возмож-
ностях. Потому, что взамен ушедших 
звезд, новые – ещё ярче светили на ба-
скетбольном небосклоне.

Нынешний сезон – не исключение. 
Перемены в канун его были доволь-
но внушительными. Покинули ряды 
УГМК сразу четыре баскетболистки. 
Пришли другие отличные игроки. Сре-
ди них мастер высокого класса Альба 
Торренс из «Галатасарая» – той самой 
стамбульской команды, которая была 
обидчиком УГМК в финальном тур-
нире прошлой евролиги. Выступая в 
Екатеринбурге, Альба тогда принесла 
своей команде 29 очков! Теперь она в 
составе уже нашего коллектива, игра-

ет изобретательно и ярко, хотя и не 
выступала в декабрьском матче Евро-
лиги между УГМК и «Галатасараем».

Это был настоящий поединок, в 
котором соперничали хозяева, лиде-
ры своей группы, и потерпевшие до 
этого крах уже в четырех поединках 
гости, действующие чемпионки. Это 
была игра «на качелях», прошедшая 
в чрезвычайно острой и драматиче-
ской борьбе. Вспомните, что наши по 
ходу матча не раз вели в счете, потом 
ещё увеличивали разрыв, а к середи-
не четвертого периода впереди уже 
были соперники – 51:50. А затем за 
три минуты до окончания основного 
времени на табло появились угрожа-
ющие для нас цифры – 50:59. К сча-
стью, в той труднейшей ситуации 

проявили себя Деанна Нолан, а по-
том Кэндис Паркер и Диана Таурази. 
Последняя своим невероятно метким 
броском из-за периметра за девять 
секунд до конца основного времени 
восстановила равновесие – 63:63.  
Ну а в дополнительной пятиминутке 
хозяйки уже спокойно переиграли 
совершенно огорошенных таким по-
воротом событий турчанок. Это был 
не только, по общему мнению, самый 
запоминающийся по накалу борьбы 
домашний матч УГМК на прошед-
шем отрезке дистанции, но и весь-
ма поучительный для «лисиц» и их 
будущих соперниц по Евролиге по-
единок. О чем собственно и говорили 
по окончании игры баскетболисты  
и тренеры.

Елена Дублиевич, нападающая 
«Галатасарая»:

– Это была хорошая игра и хоро-
шее для нашей команды возвращение 
в игру после разгромного поражения 
от пражского клуба «УСК» в предыду-
щем туре. Мы играли очень здорово, 
даже великолепно 39 минут, но по-
следние секунды всё перевернули. 
В конце четвертого периода мы до-
пустили ошибки и позволили вашей 
команде отыграться. Впрочем, матч 
показал, что мы в состоянии конку-
рировать против одной из лучших ко-
манд Евролиги.

Олаф Ланге, главный тренер 
«УГМК»:

– Приятно побеждать в тяжелом 
матче. Турчанки опасны, несмотря на 
последнее место в группе. Они агрес-
сивно играли в защите, не давая на-
шим девушкам выходить на удобные 
позиции для броска. Вообще я не 
очень доволен действиями своей ко-
манды в атаке, в отличии от обороны. 
Здесь мы выглядели довольно непло-
хо. Сегодняшняя игра показала, что в 
Евролиге нет проходных матчей, не-
зависимо от того какие места занима-
ют встречающиеся команды.

Хорошо, что наши баскетбо-
листки постепенно обретают свою 
лучшую игру и надеемся, теперь бу-
дут далеки от недооценки соперниц.  
А сейчас они в числе лидеров пре-
мьер-лиги и своей группы Евроли-
ги, финалисты розыгрыша Кубка  
России. █

Берегитесь уральских «лисиц»!

Мечта Анастасии Точиловой

Поступь УГМК

Анастасия Точилова родилась 13 мая 
1993 года в Верхней Пышме. Воспитанница 
ДЮСШ «УГМК-Юниор». Кандидат в масте-
ра спорта. Рост 170 см. Разыгрывающая. За 
основную команду УГМК выступает с сезо-
на 2012/2013 гг. Обладатель Кубка УГМК 
(2012, 2013), обладатель Кубка России 
(2014). Участница чемпионата мира U-17 
(2010), чемпионатов Европы U-18 (2011)  
и U-20 (2013).
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Когда Джеймс Нейсмит при-
думал забрасывать  футбольные  
мячи в подвешенную корзину для 
фруктов и изобрел баскетбол, ему 
это почти ничего не стоило. С тех 
пор прошло больше ста лет. Прин-
цип игры не изменился: побежда-
ет тот, кто забросит мячей больше, 
чем соперник. А вот цена вопроса 
существенно увеличилась, и для 
развития команды нужен не только 
спортивный результат, но и источ-
ник финансирования. И далеко не 
всегда второе зависит от первого и 
наоборот. 

Об этом  прекрасно знают в БК 
«Урал», горькую истину клуб постиг 
на собственном опыте в этом сезоне. 
Команда в 2014 году играла в чет-
вертьфинале Кубка Вызова, до этого 
два раза подряд становилась чемпио-
нов Суперлиги.  В сезоне 2014–2015 гг, 
«грифоны» собираются вновь оказать-
ся, как минимум, в тройке лучших. 

В межсезонье  старые игроки ра-
зошлись по  другим командам, многие 
отправились в Лигу ВТБ и команды, 
участвующие в Еврокубках. Состав 
сменился полностью, за исключением 
Дмитрия Флиса. Новички, впрочем, 
соответствуют чемпионскому уровню 
и амбициям клуба, что доказали себе 
и болельщикам в первых же матчах. 
Из-за травм еще до начала сезона вы-
были три игрока и задача побеждать 
усложнилась.  Дмитрий Флис и Семен 
Шашков – игроки стартового состава, 
но и потеря Алексея Шакинко стала 
ударом. В распоряжении тренерского 

штаба осталось только 9 игроков –  
мало даже для двусторонних игр на за-
нятиях.  

От травм никто не застрахован и 
«Урал» достойно справлялся с этой си-
туацией. Команда слегка «буксовала»  
в начале сезона, но потом разошлась 
и выдала серию из пяти побед подряд. 
После матча со «Спартаком-Примо-
рье» команда сохраняет шансы уйти 
на новогодний перерыв лидером. 

Задолго до матча со «Спартаком» 
у «Урала» закончились деньги.  Уча-
стие в  плей-офф Еврочелленджа, 
хотя и стало главной сенсацией года,  
заставило екатеринбуржцев серьез-
но потратиться на дополнительные 
игры. Поэтому бюджетных средств, 
выделенных команде, до конца года 
не хватило. Вместе с тем, главная забо-

та «Урала» остается актуальной – нет 
генерального спонсора, очень мало и 
рядовых партнеров. 

В результате этих неурядиц екате-
ринбуржцы оказались на грани разо-
рения. Команда снялась с Кубка Рос-
сии, перенесла  декабрсьский выезд 
в Алма-Ату на март. Большой потерей 
стал атакующий защитник Майкл Сна-
ер. Американский легионер был на-
деждой тренеров и болельщиков, но   
его содержание было слишком тяже-
лым финансовым бременем. Поэтому 
со Снаером было решено расстаться. 
Другие игроки тоже не получали зар-
плату. 

Дошло до того, что пошли слухи 
о закрытии команды. 6 декабря перед 
матчем со «Спартаком-Приморье» 
судьба клуба решалась на попечитель-
ском совете.  Кураторы клуба решили: 
«Урал» должен жить и бороться за при-
зовые места Суперлиги. В этот вечер  
Екатеринбург получил гарантии со-
хранения профессионального мужско-
го баскетбола в городе. Однако вопрос 
«где взять деньги» остался  открыт.  
22 декабря состоится  подведение ито-
гов года на заседании попсовета  и там 
же, возможно, объявят результаты  по-
иска  источника финансовой поддержки. 

Станислав Еремин, член попе-
чительского совета БК «Урал»:

– Я летел в Екатеринбург в тре-
вожном настроении после того, как 
разговаривал с главным тренером и 
с президентом клуба. Та экономиче-

ская ситуация, которая сложилась в 
стране, не может не сказываться на 
всех отраслях нашей жизни, в том чис-
ле на спорте и, что вдвойне обидно, 
на нашей любимой команде «Урал».  
Но после попечительского совета на-
строение у меня немного изменилось. 
Я увидел, что нет пессимизма. Все чле-
ны попечительского совета осознают 
сложность ситуации. Были продуманы 
и предложены определенные шаги по 
ее исправлению. Да, сложно будет. Уже 
американец уехал, и я представляю, 
как тяжело главному тренеру органи-
зовывать учебно-тренировочный про-
цесс, а особенно в играх.

Но стоял вопрос, оставлять ли 
второго американца – было приня-
то решение оставить. Было принято 
решение постараться поискать уси-
ления российскими игроками вместо 
выбывшего легионера. Самое главное, 
что конкретные шаги по улучшению 
ситуации были продуманы. Теперь 
важно, чтобы они были реализованы. 
И уверенность в  этом после собрания 
у меня осталась.

Главный тренер БК «Урал» Олег 
Окулов:

– На нас нехватка финансирова-
ния не отражается. Я повторяю, у нас 
есть проблемы с составом и по ряду 
причин (в связи с тем, что поздно был 
объявлен календарь РФБ и так далее) 
мы не всегда имеем тренировочное 
время. С этим есть проблемы. А все 
остальное мы пока спокойно перено-

сим и переживаем. Это абсолютно не 
влияет на нашу игру. На сегодняшний 
день команде, может быть, не хватает 
свежести. Игроков мало, тренируемся 
4 на 4, иногда 5 на 4. Соответственно, 
интенсивность нагрузки большая. Ре-
бята болеют по очереди, участников 
тренировочного процесса становит-
ся меньше, на остальных нагрузка 
еще возрастает. Бывают и неожидан-
ные моменты, как технический фол 
Карпухина, после которого его игро-
вое время в матче с МБА разделили 
остальные игроки. Поэтому усталость 
потихоньку копится. А остальных про-
блем у нас нет. Нам надо, чтобы состав 
был сбалансирован, мы играли и тре-
нировались как профессиональная ко-
манда. А пока мы живем тем, что есть.

Премьер-министр  правитель-
ства Свердловской области, предсе-
датель попечительского совета БК 
«Урал» Владимир Власов:

– Мужской баскетбол, безусловно, 
будет жить. Заседание попечительского 
совета клуба мы сегодня провели. Об-
судили начало сезона, комплектование 
и спортивное положение команды. Она 
играет достаточно стабильно, мы сейчас 
в первой тройке, как и планировали. Нас 
тревожит, что этот сезон для ряда игро-
ков оказался неудачным из-за травм. 
На три человека сократилась скамейка, 
это является определенным вызовом и 
влечет трудности, которые нужно будет 
преодолевать. Мы договорились, что 
нужно будет осуществлять дальнейший 
подбор и просмотр игроков. 

Второй момент: мы, конечно, по-
смотрели на вопросы финансирования. 
Еще раз уточнили, какие суммы необ-
ходимы до конца этого года и в начале 
следующего. Обсудили, определили 
этапы. К концу декабря, после  22 числа,  
еще раз соберемся и посмотрим, как те 
шаги, которые мы наметили, были ре-
ализованы. Также посмотрели и смету 
на следующий сезон. Ее тоже утверди-
ли, она схожа с этим годом по фактиче-
ским расходам и несколько проиндек-
сирована. Мы обменялись мнениями, 
подходами, наметили пути, как укре-
пить финансовую стабильность, по-
смотрели спортивную часть. И я ду-
маю, что в этом направлении все члены 
сориентированы на дальнейшую  
работу. █

Даниил Румянцев

Как дела, «Урал»?

«Грифоны» борются за золото и за существование
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Академия для судей
Вообще-то, слово «Академия» 

звучит в этом случае весьма пафос-
но. Но своеобразная организация 
под столь громким названием не-
давно действительно появилась в 
Екатеринбурге. В ней начала обу-
чаться искусству судейства баскет-
больной игры группа энтузиастов. 
Инициатором создания академии 
была областная федерация баскет-
бола во главе с ее президентом 
Виктором Ганиенко. Почин этот 
активно поддержали наши веду-
щие рефери, и прежде всего арбитр 
международной категории Алек-
сандр Романов.

Идея это возникла не случай-
но. В Свердловской области, кото-
рая является одним из крупных 
баскетбольных регионов страны, 
явно недостаточно опытных, ква-
лифицированных арбитров, гото-
вых обслуживать на должном уров-
не соревнования высокого ранга. 
Точнее, их считанные единицы.  
Об этом, кстати, не раз говорил в 
Екатеринбурге на проходивших во 
время финальных турниров женской 
Евролиги региональных семинарах 
арбитров Сергей Фомин, председа-
тель Всероссийской коллегии ба-
скетбольных судей, национальный 
инструктор «ФИБА – Европа». 

Впрочем, опытных, знающих 
свое дело арбитров, остро не хвата-
ет и в многочисленных соревнова-
ниях местного, регионального мас-
штаба. Некачественное судейство 
вызывает справедливые нарека-
ния, например, у спортсменов, про-
шедших школу команд мастеров, 
или баскетболистов, имеющих до-
статочно большую игровую прак-
тику на определенном уровне. 

А что говорить о детях, юношах? 
Их матчи нередко обслуживают сами 
тренеры, их помощники... Они, конеч-
но, знают практическую сторону ба-
скетбольного дела, но уступают все-
таки ее профессиональным арбитрам 
в опыте работы, в знании тонкостей 
игры, психологической готовности, 
методике судейства... И хороший, гра-
мотный судья не только справедли-
во оценивает действия на площадке 
юных спортсменов, но и учит их нюан-
сам игры, взаимоотношению с судья-
ми, умению применять правильные 
решения в трудных и спорных ситуа-
циях, не давать волю своим эмоциям. 
Все это помогает новичкам быстрее 
познавать науку баскетбольной игры. 

Кто же учит будущих арбитров 
премудростям судейства в акаде-
мии? Это, как уже говорилось, са-
мый востребованный из екатерин-
буржцев на высоком уровне, судья 
международной категории Алек-
сандр Романов. Он пошел по сто-
пам своего отца, известного в про-
шлом судьи всесоюзной категории 
Владимира Евгеньевича Романова. 
Учился в детско-юношеском спор-
тшколе № 3 у квалифицированных 
и опытных специалистов, в том чис-
ле у Бориса Викторовича Манохина, 
воспитавшего легендарного впо-
следствие баскетболиста Анатолия 

Мышкина. Прошел затем школу 
арбитража у многих известных спе-
циалистов. Сейчас Александр Ро-
манов – арбитр ФИБА, постоянно 
обслуживает матчи российского и 
международного масштаба. 

Его коллега по работе в акаде-
мии Даниэль Адейеме не обладает 
столь высокими судейскими ти-
тулами. Он арбитр первой катего-
рии, но на хорошем счету в ВКБС, 
активно судит матчи российской 
мужской суперлиги. Известно, что 
большое значение в повышении 
квалификации и практики у арби-
тров имеют международные семи-
нары. Так вот Даниэль нынешним 
летом был участником одного из 
них, проходившем в Лас-Вегасе. 

Он же уже осенью уходящего года 
побывал и на международном се-
минаре баскетбольных арбитров 
в литовском Друскининкае (в нем 
принимал участие и А. Романов). 

Говоря о людях, которые взя-
лись за осуществление этого про-
екта, нельзя не назвать имя Сергея 
Доманова. Он, несмотря на моло-
дость, в свердловском баскетболе, 
личность достаточно известная, 
играет сам, постоянно тренирует-
ся, судит матчи первой лиги муж-
ского чемпионата России. С ны-
нешнего года отвечает в областной 
федерации баскетбола за прове-
дение женского чемпионата об-
ласти. Аспирант УрФУ занимается 
организационными вопросами, в 
частности через социальные сети  
«ВКонтакте» (академия баскет-
больных судей Свердловской обла-
сти) приглашает добровольцев на 
учебу, поддерживает со слушателя-
ми постоянную связь.

Ну и кто же все-таки они, уча-
щиеся этой общественной акаде-
мии? Это в основном выпускники 
специализированных детско-юно-
шеских спортшкол, их отделений, 
играющие в баскетбол студенты 
вузов и колледжей, молодые люди 
разных профессий. К примеру, Олег 
Феклушин – студент Уральского 
педагогического университета. Он 
уже судит игры детско-юношеских 
соревнований, турниров ДЮБЛ, 
рекомендован к арбитражу матчей 

чемпионата среди мужских команд 
высшей лиги. Судья первой кате-
гории. Татьяна Полетавкина пере-
ехала в Екатеринбург из соседнего 
Челябинска. Она уже привлекалась 
к играм женского чемпионата стра-
ны среди коллективов высшей 
лиги. Сейчас ее цель – повысить в 
академии свою квалификацию. 

А вот Дарью Попанину при-
влек к занятиям в академии ее 
друг. Она студентка третьего курса 
Уральской медицинской академии, 
будущий психотерапевт. И, быть 
может,  будущий арбитр. Дарья за-
нималась баскетболом еще буду-
чи школьницей в известной в об-
ласти ДЮСШ № 2 Новоуральска. 
«Мне нравится смотреть баскетбол,  

наблюдать за действиями судей, 
которые в матчах любого уровня 
играют огромную роль», – подели-
лась она своими мыслями.

– Какой же все-таки критерий 
отбора абитуриентов, задаю я во-
прос Александру Романову? 

– Мы все же хотим видеть в 
своих рядах, в первую очередь, мо-
лодых людей, которые играли (или 
играют сейчас) на определенном 
уровне в баскетбол. Но, в принципе, 
прийти к нам может любой человек, 
любящий баскетбол или просто ре-
шивший попробовать свои силы на 
поприще арбитра. Но желательно, 
конечно, чтобы такие люди хотя 
бы имели первоначальные навыки 
баскетбола, знали азы этой игры. 
Возраст? Мы еще в начале пути и 
не определились пока конкретно с 
возрастными рамками наших слу-
шателей. Сейчас у нас учатся моло-
дые люди 18–20-летнего возраста..

– Что входит в программу  
обучения?

– Это, прежде всего теоретиче-
ские занятия, куда входят деталь-
ное изучение правил баскетбола, 
методики судейства, выбор арби-
тром позиции на площадке, мане-
ра поведения на ней. Еще и умение 
проявить свою принципиальность 
в решении каких-либо вопросов, 
способность наладить взаимоот-
ношения с игроками и тренерами,  
жестикуляция и так далее...

– А практика в чем заключается?

– В первую очередь, это про-
смотр нашими слушателями мат-
чей чемпионата города, во время 
которых они внимательно следят 
за действиями арбитров и отмеча-
ют их работу (своей оценкой), за-
нося ее в специальную карточку. За-
тем проходит видеопросмотр этих 
игр, комментарий тех или иных 
эпизодов матчей, правильной или 
нет была их трактовка арбитрами.

– Какие еще формы обучения 
вы практикуете? 

– В числе их встречи со специали-
стами баскетбола, известными тре-
нерами, арбитрами. Просмотр матчей 
с участием команд мастеров УГМК и 
«Урала», посещение судейских семи-
наров в масштабе города и области. 

– Проводится ли индивиду-
альная работа со слушателями? 

– Обязательно. В процессе  
обучения им предоставляется пер-
сональное право принять участие 
в судействе матчей чемпионата го-
рода. Естественно, мы внимательно 
следим за действиями «нашего ар-
битра» и тщательно разбираем его 
работу после окончания матча.

– Когда завершится курс  
обучения?

– В феврале все наши слушате-
ли будут участниками семинара су-
дей Уральского федерального окру-
га. Затем обучение продолжится и 
вступит, так сказать, в решающую 
фазу. Перед финишем слушатели 
академии сдадут экзамены по тео-
рии и пройдут тест по физической 
подготовке. Наиболее перспектив-
ные из них, показавшие хорошие 
знания по всем разделам учебы, по-
лучат право на присвоение звания 
судьи I и II категории.

– Есть ли еще подобные ака-
демии – школы для обучения ба-
скетбольных судей в других горо-
дах страны?

– На Урале нет. Насколько я 
знаю. Есть и работают успешно 
и эффективно в Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре...

В Свердловске в свое время с 
большим успехом работала школа 
хоккейных арбитров под руковод-
ства судьи международной народ-
ной категории Сергея Гущина. Она 
не ставила перед собой задачу обя-
зательной подготовки арбитров вы-
сокой квалификации. Зато немало 
ее выпускников, познавших там 
судейскую науку, стали вполне про-
фессионально обслуживать матчи 
городских и областных первенств, 
региональных турниров, республи-
канских соревнований. 

Такие же, в принципе, цели и у 
только делающей свои первые шаги 
баскетбольной академии. Хочется 
верить, что они будут успешными. 
И молодые арбитры с хорошей вы-
учкой и профессиональной подго-
товкой пополнят ряды баскетболь-
ных судей. А в перспективе покорят 
и большие высоты. █

Валерий Демин
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Добрые традиции «Меркурия»

Игрок редкого таланта

Екатеринбургская команда ве-
теранов баскетбола Меркурий» по-
стоянно участвует в соревнованиях 
самого разного уровня. К примеру,  
она выступает в матчевых встречах 
с коллективами соседних уральских 
городов – Челябинска и Перми, меж-
региональных турнирах и даже в со-
стязаниях за рубежом, в чемпионатах 
Европы и мира, где завоевывала выс-
шие награды. Ее игроки по традиции 
свято чтут память ветеранов баскет-
бола, которых уже нет среди нас, и не-
пременно принимают участие в мемо-
риальных турнирах, проводимых как 
в своем родном городе, так и других 
регионах страны. 

Вот и на этот раз баскетболисты 
«Меркурия» сыграли в Уфе, где про-
ходил традиционный турнир памяти 
Александра Знаменского, одного из 
основателей баскетбольного ветеран-
ского движения в Башкортостане. В 

нем приняли участие команды четы-
рех городов Урала и Поволжья. В своем 
первом матче екатеринбуржцы побе-
дили пермяков – 69:55. Но в финаль-
ном поединке они уступили команде 
из Казани – 51:64. На исход встречи в 
определенной  степени повлияло то 
обстоятельство, что наша команда 
была в целом более старшей по возра-
сту игроков, чем у соперника. Кстати, 
в прошлогодних соревнованиях наши 
земляки выиграли главный приз.

– Сейчас баскетболисты «Мерку-
рия» регулярно тренируются, готовят-
ся к грядущим сражениям, – говорит их 
наставник заслуженный тренер РСФСР, 
известный в прошлом игрок «Уралма-
ша» Валерий Коростелев. – Команда 
начала выступать в чемпионате обла-
сти среди ветеранов. В планах нашего 
коллектива и участие в традиционном 
турнире «Кубок легенд «Уралмаша». 
Он проводится в Екатеринбурге по 

инициативе областной федерации ба-
скетбола, ее президента Виктора Га-
ниенко.  Название этих соревнований 
знаменательно и символично, ведь 
именно в «Уралмаше» в 50–70-е годы 
играли многие «звезды» советского 
баскетбола. И те, которые, увы, ушли 
из жизни – Лев Решетников, Александр 
Кандель (этот уникальный игрок еще 
и основатель ветеранского баскет-

бола в области), Сергей Белов... И те, 
которые ныне здравствуют – Ольга 
Коростелева (Барышева), работающая 
сейчас одним из тренеров знаменитого 
УГМК, и Анатолий Мышкин, нынеш-
ний главный наставник женской сбор-
ной России и другие известные масте-
ра.  Всего на Кубке легенд «Уралмаша» 
выгравированы имена 14 легенд урал-
машевской команды. Примечательно, 
что первый такой турнир принес по-
беду баскетболистам Литвы, второй 
выиграл «Меркурий». Предполагается, 
что очередной «Кубок» пройдет весной 
наступающего года. 

– Ну а летом, – как сообщил ре-
дакции «НБ» президент федерации 
В. Ганиенко, – «Меркурий» (в котором 
он сам, кстати, играет), примет уча-
стие в розыгрыше Лиги Европы среди 
ветеранов, который пройдет в турец-
кой Анталии. █

Валерий Демин

Под рубрикой «Память навсег-
да» наша газета знакомит своих 
читателей с наиболее интересны-
ми фактами из жизни выдающихся 
игроков и тренеров свердловского 
баскетбола. Сегодня мы расскажем 
о Льве Решетникове, одном из са-
мых ярких мастеров этой игры в 
50-е годы прошлого века. Он ушел 
из жизни 20 лет назад, и о нем, в от-
личие от многих других звезд того 
времени, мало знают болельщики, 
особенно молодого поколения. 

Между тем Лев Решетников вы-
ступал за свердловские команды 
«Зенит» и «Уралмаш», первым из ба-
скетболистов нашей области стал ма-
стером спорта, первым из них попал в 
состав сборной СССР, был неоднократ-
ным чемпионом России. 

За свою сравнительно короткую 
биографию он добился немалых успе-
хов на высоком уровне. В 1951 году 
Л. Решетников стал победителем тур-
нира Всемирных студенческих игр. 
Спустя два года в Москве – чемпионом 
Европы. Еще через два баскетбольных 
сезона – бронзовым призером чемпи-
оната Старого Света, проходившего в 
Будапеште. А в 1957 году после турне 
сборной СССР по Южной Америке жур-
налисты включили свердловчанина в 
символическую сборную мира. Его имя, 
кстати, занесено в Книгу Памяти Мини-
стерства спорта Свердловской области. 

О некоторых вехах из жизни этого 
игрока мастера прекрасного дриблинга  
и меткого снайпера рассказывает 
большой знаток истории свердлов-
ского баскетбола, почетный судья по 
спорту России, председатель феде-
рации баскетбола Верхней Пышмы  
Владимир Сапов. 

Кумир наших болельщиков  
Этому человеку восхищенно руко-

плескали залы нашей страны, а также 
всех континентов, где успел побывать 
Лев Решетников, яркий и талантли-
вый спортсмен советского времени.

Игроки команд-соперниц трепе-
тали, увидев его на площадке, а пар-
тнеры обретали уверенность и спокой-
ствие. Его имя «Лев» действительно 

соответство-
вало его спор-
тивной мощи, 
вобравшей в 
себя огромную 
волю к побе-
де. Он был как 
«хищник», не 
знающий по-
щады, заво-
раживающий 
« к о ш а ч ь е й » 

пластикой движений при выполне-
нии сложных технических приемов и 
тонкого расчета ума. Это был игрок с 
талантом от бога и характером бес-
спорного лидера. Он понимал свою 
значимость своей игры и поэтому всег-
да одинаково ответственно относился 
к своей «миссии» на площадке в любой 
команде и в любом соревновании, не-
зависимо от его уровня. 

Он был кумиром в родных сверд-
ловских баскетбольных кругах, но ис-
пытывал сдержанное отношение к себе 
в столичных городах, потому что был 
из «провинции» и к тому же имел свое 
собственное видение на организацию 
игры и не скрывал этого. Поэтому его 
блестящая спортивная карьера была 
несравнимо короче его возможностей. 

Лев Решетников играл два деся-
тилетия в свердловских командах «Зе-
нит» и «Уралмаш». Нам, к сожалению, 
мало известно, как и когда состоялось 
его знакомство с баскетболом, но этот 
выбор был сопоставим с точным попа-
данием в кольцо. Его талант и огром-
ное трудолюбие позволили баскетбо-
листу стать мастером экстра-класса. 

В 23 года он впервые участвовал в 
составе сборной команды СССР в офи-
циальных международных соревнова-
ниях в Берлине. Это были Всемирные 
игры молодежи и студентов, с которых 
он вернулся с первой большой золо-
той медалью в копилке свердловского 
баскетбола. На первые Олимпийские 
игры с участием Советского Союза 
в 1952 году его в состав команды не 
включили «за недостатком опыта», 
хотя это было спорное решение. На 
следующий год на чемпионате Европы 
Лев Решетников выступил с блеском и 

привез домой титул первого европей-
ского чемпиона в истории Среднего 
Урала. Повторная поездка на чемпио-
нат Европы в 1955 году закончилась 
тоже медалью, но, к сожалению, толь-
ко бронзовой. Чемпионат проходил в 
Будапеште, что было символично, так 
как последовавшие далее венгерские 
события 1956 года остановили уча-
стие сборной команды СССР в офици-
альных соревнованиях на ближайший 
период, а так же и участие в них Льва 
Решетникова. Сборные СССР и РСФСР 
выезжали на неофициальные турни-
ры, в которых участие нашего героя 
неоднократно приносило ему звание 
лучшего игрока. Но на этом его звезд-
ная карьера в сборной завершилась. 

Тем не менее в своей команде 
«Уралмаш» он был и остался непре-
взойденным мастером по своему 
игровому уровню. «Уралмаш» успеш-
но выступал в чемпионатах РСФСР и 
с переменным успехом в чемпионатах 
Советского Союза, где для создания 
«равных условий развития баскетбола 
во всех республиках» представитель-
ство России было ограничено и при-
ходилось играть фактически против 
столичных команд. 

Закончив играть, Лев Борисович 
предпринял попытку начать тренер-
скую работу с юными баскетболиста-
ми, но в силу ряда причин, начиная с 
отсутствия специального образова-
ния, его деятельность на этом попри-
ще не стала долговременной. И хотя 
способности и желание у него были 
большие, судьба распорядилась его 
жизнью иначе. А далее последовало 
незаслуженное забвение.

И вот в 2012 году к 85-летней го-
довщине со дня рождения Л. Решет-
никова на месте его захоронения на 
Северном кладбище был установлен 
новый памятник. На эту церемонию 
приезжали ветераны баскетбола из 
разных городов Свердловской обла-
сти, Урала и Москвы. Основную часть 
расходов на восстановление памятни-
ка и церемонию его открытия взял на 
себя председатель Федерации баскет-
бола Свердловской области В. Гани-
енко. В честь юбилея Л. Решетникова 

в ДЮСШ им. А. Канделя в Екатерин-
бурге и в ДС УГМК Верхней Пышмы 
прошли памятные соревнования сре-
ди детей и взрослых с участием ко-
манд городов Свердловской области 
и УрФО. 

Это был лидер
Из воспоминаний Галины Ша-

лимовой, ветерана команды «Урал-
маш», заслуженного тренера СССР. 

Впервые Льва Решетникова я 
увидела на городских соревновани-
ях по баскетболу. Он тогда играл в 
команде спортобщества «Зенит». В 
те времена, а это было в начале 50-х 
годов, проводилось клубное первен-
ство города по баскетболу с участием 
9 команд (юноши, девушки, мужчины, 
женщины) от каждого клуба. Муж-
ская команда «Зенит» регулярно, без 
проблем, выигрывала это первенство, 
а также была чемпионом России, уча-
ствовала в чемпионатах СССР. 

В состав той заводской команды 
входили в основном работники обо-
ронного завода №9 – Л. Решетни-
ков, Н. Краев, В. Махнев, Л. Соколов, 
В. Червяков, И. Буров, Л. Шалимов, 
А. Кандель, В. Новиков и другие. Без-
условным лидером «Зенита» был Лев 
Решетников. Его проходы под кольцо 
были неудержимы. Кроме того, сред-
ние и дальние броски отличались 
высокой точностью. Признанные за-
щитники СССР не справлялись в ним 
в обороне. Все это было результатом 
адского труда. Решетников в паре с 
Краевым появлялись в спортзале в 
8 утра и, с небольшими перерыва-
ми, до позднего вечера, работали 
над индивидуальной техникой. Ино-
гда они оставались до утра, спали 
на матах, а спозаранку снова брали  
в руки мяч. 

Нам, детям, очень повезло. Они 
присутствовали на наших трениров-
ках, объясняли и показывали нам, как 
правильно применять технические 
приемы в зависимости от ситуации. 
Иногда Решетников и Краев играли с 
нами, причем играли без поддавков, 
учили полностью выкладываться во 
время матча. █
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Помоложе – постарше

Достойная награда

Пьедестал юных

Кто в «А», кто в «Б»

Домашние игры

Баскетбол в почете

Стартовал очередной чемпионат 
области среди ветеранов. Нынче ре-
шено провести его по двум возраст-
ным группам. Связано это с тем, что-
бы сделать силы соперников более 
равными. В одной из групп выступят  
баскетболисты в возрасте от 40 до 45 
лет. В ней сыграют команды «Горняк» 
(Березовский), «Кедр» (Новоуральск), 
«Кандель-клуб» (Екатеринбург), «Ве-

терок» (Серов) и УПТК (Первоуральск).
В другой группе выступают кол-

лективы , возраст игроков которых 45 
лет и старше. Это «Уралец» (Нижний 
Тагил), «Кедр» (Новоуральск), «Мер-
курий» (Екатеринбург), «Кандель-
клуб».

Финишируют соревнования ве-
теранских команд в апреле будущего 
года. █

Недавно Ольге Коростелевой в торже-
ственной обстановке была вручена Медаль 
Ордена УГМК «За труд и честь» I степени.  
Это достойная награда легенде отечествен-
ного баскетбола, заслуженному мастеру 
спорта, двукратной олимпийской чемпион-
ке, многократной чемпионке мира и Европы.  
О. Коростелева – тренер команды УГМК, ра-
ботает в клубе БК УГМК с момента основания  
по сегодняшний день. █

Соревнования первенства обла-
сти среди юных баскетболистов раз-
ных возрастов проходят на Среднем 
Урале буквально друг за другом. Вот 
их результаты:

Екатеринбург. Девушки 1999 
года рождения. 1 место ДЮСШ № 3 –  
1-ая команда (Екатеринбург).  
2. ДЮСШ-3 (2). 3. ДЮСШ № 3 (3). 
Верхняя Пышма. Девушки 2001 г. р. 
1. ДЮСШ «УГМК-Юниор» (Верхняя 

Пышма). 2. ДЮСШ №4 (Нижний Та-
гил). 3. ДЮСШ № 3 (Екатеринбург). 
Нижний Тагил. Юноши 2001 г. р. 
1. ДЮСШ № 3 (Екатеринбург).  
2. ДЮСШ № 4 (Нижний Тагил).  
3. ДЮСШ – «Юпитер» (Нижний Та-
гил). Екатеринбург. Юноши 1998 г. р. 
1. ДЮСШ им. А.Канделя (Екатерин-
бург). 2.ДЮСШ №3 (Екатеринбург). 
3. ДЮСШ №4 (Нижний Тагил). █

Набирает темп очередной чемпи-
онат области среди мужских команд. 
Если в прошлом сезоне одновременно 
с ним проходило первенство области, 
то теперь эти два дивизиона (высший 
и рангом ниже) выступают под еди-
ным названием – чемпионат. Но по-
прежнему играют в разных группах 
согласно табели о рангах.

В группе «А» (сильнейшей) играют: 
«Урал-УПИ» (Екатеринбург), УЭС (Бере-
зовский), BRG- УрГУПС (Березовский), 
«Кедр» (Новоуральск), «Металлург» 
(Полевской). «Асбест» (Асбест), «Ревда» 
(Ревда), «Лестех» (Екатеринбург), «Ниж-
ний Тагил» (Нижний Тагил).

В группе «Б» (второй баскет-
больный эшелон) выступают: «Ев-
раз-Юком» (Екатеринбург), «Кедр» 
(Новоуральск), «Баскур» (Каменск-
Уральский), «BROZEX» (Березовский), 
«Сафмедь» (Реж), «Буревестник - Ори-
он» (п.Верхняя Синячиха), «Колорит» 

(Богданович), «ЭКИПО» (Красноу-
фимск), «Лесной» (Лесной), «Сухой 
Лог» (Сухой Лог), «БАЭС» (Заречный).

В группе «А» матчи пройдут по 
туровой системе. Затем команды, за-
нявшие 1-8-е места продолжат борьбу 
за награды в плей-офф. В группе «Б» 
на втором этапе участники  соревно-
ваний будут соперничать за 1-7-е и 8-е 
по 11 места. Как и ожидалось, лучше 
других провели свои первые матчи 
победители прошлого чемпионата 
баскетболисты клуба «Урал-УПИ» и 
команда «УЭС». Во второй группе удач-
нее остальных коллективов выступал 
на старте «Евраз-Юком». Впрочем, не 
стоит, наверное, говорить сейчас о 
какой-либо точной расстановке мест 
в турнирных таблицах, так как боль-
шинство команд сыграло неодинако-
вое количество матчей.

Чемпионат области завершится в 
конце апреля. █

В Березовском прошли игры оче-
редного тура зональных соревнова-
ний первенства России среди команд 
первой лиги. В них приняли участие 
представители Уральского и При-
волжского федеральных округов. В 
течение двух дней здесь проводили 
матчи баскетболисты из Перми, Маг-
нитогорска, Уфы, Сургута и Березов-
ского. 

Местная команда «BRG-basket» 
в своем первом матче встречалась 
с молодежным составом пермской 
«Пармы» и победила со счетом 93:56. 

Во второй игре домашнего тура ба-
скетболисты из Березовского поме-
рились силами с командой «БГАУ» из 
Уфы. Этот матч прошёл в достаточно 
упорной борьбе, с переменным успе-
хом. Итоговый счет – 76:73 в пользу 
хозяев. Команды – участники сорев-
нований сыграли разное количество 
матчей. Больше всех очков – по 11 
после этих игр набрали представи-
тели Березовского и Магнитогорска, 
но последние провели уже все матчи 
первого круга. На третьем месте – 
«Уфимец» – 10 очков. █

В Новоуральске проходил vIII 
Турнир среди ветеранских команд па-
мяти Владимира Русакова, который 
уже более 20 лет возглавлял город-
скую федерацию баскетбола. В нем 
приняли участие пять коллективов 
из Свердловской и Челябинской об-
ластей. В итоге победу одержали хо-
зяева соревнований, представители 
спортклуба «Кедр». В тройку сильней-
ших вошли соответственно нижнета-
гильский «Уралец» и южноуральские 
гости из Копейска. Четвертое место 
у ветеранов из Полевского, пятое –  
у команды Лесного.

Новоуральск вообще баскетболь- 
ный город. Здесь постоянно прово-
дятся соревнования среди общеоб-
разовательных школ, детско-юноше-
ские состязания, игры чемпионата 

области среди взрослых команд, мат-
чи ветеранов. А весной 2015 года 
здесь состоится уже 39-й по счету тра-
диционный турнир на кубок Станис-
лава Еремина, выдающегося игрока и 
тренера нашей страны, уроженца Но-
воуральска. █

Симпатичный баскетбол продолжает пока-
зывать обновленный «Темп-СУМЗ» из Ревды. Осо-
бенно хороши  «металлурги» в домашних матчах, 
которые пока не проигрывали. Начало декабря 
они отметили убедительными победами над «Ир-
кутом» и «Спартаком-Приморье», перед этим в 
гостях навязали борьбу «Университету-Югре» и 
МБА, проиграв им совсем немного.

Команда может результативно играть как под 
щитом, так и на периметре. В лидерах по набран-
ным очкам – игроки разных амплуа: защитники 
Олег Бартунов и Дмитрий Качанко, а также цен-
тровой Мартинас Андрюшкевичюс. Литовец, без-
условно, стал селекционной удачей ревдинского 
штаба в это межсезонье. Он проводит на площад-

ке в среднем 
по 20 минут 
за игру и при 
этом являет-
ся одним из 
лучших «под-
б и р а ю щ и х » 
С у п е р л и г и . 
Своих лиде-

ров умело использует новый главный тренер 
«Темпа» Борис Ливанов.

Сам главный тренер доволен прогрессом, но 
находит повод для критики подопечных: 

– Традиционно у нас были ошибки в защите, 
видимо, будем их шлифовать до конца чемпио-

ната. Из положительной динамики, которая мне 
приятна, могу отметить, что ребята начинают 
друг друга поддерживать на площадке, чувству-
ется сплоченность команды, без этого никак 
нельзя! – говорил Ливанов после матча с «При-
морьем».

15 декабря «Темп» провел матч с лидером 
чемпионата, пермской «Пармой». И поездка в 
Ревду не была для пермяков легкой прогулкой. 
Хозяева выиграли – 77:74. После матча с лидером 
у ревдинцев стало 8 побед при 4 поражениях и на 
данный момент они занимают четвертое место в 
турнирной таблице. При таком победном темпе и 
при определенных обстоятельствах «Темп» даже 
может закончить год в тройке лидеров. █

«Серая лошадка»? «Темп-СУМЗ» может вмешаться в спор за медали
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Наконец я в родном городе

Турнирная эстафета

Любители спорта Березовского, 
конечно же, горячо болели за своих 
и были несказанно рады, что мест-
ная  команда «BRG-basket» одержала 
в родных стенах две победы и про-
должает быть одним из лидеров тур-
нира. Но зрители всегда тепло при-
ветствовали здесь и гостей. Среди 
баскетболистов, приехавших в этот 
уральский город, им особенно запом-
нился своей яркой и результативной 
игрой опытнейший 33-летний ма-
стер баскетбола Андрей Трушкин, 
капитан молодой команды «Уфимец».  
В коллективе – дебютанте турнира он 
выступал в амплуа тяжелого форвар-
да. А вообще за свою многолетнюю 
карьеру Андрей поколесил по свету. 
Он поиграл в таких именитых клу-
бах, как «Уникс»(Казань), «Универси-
тет» (Югра), «Урал-Грейт» (Пермь), 
«Спартак-Приморье» (Владивосток), 
ЦСК ВВС (Самара)... И вот, наконец,  
А. Трушкин оказался в родном горо-
де Уфе. Во время тура в Березовском 
с ним побеседовал журналист Анато-
лий Калдин.

– Ваш клуб в этом году впервые 
участвует в первенстве России сре-
ди команд первой лиги. Как вы счи-
таете, удачно ли «Уфимец» дебюти-
ровал в турнире?

– Начали мы неплохо, но есть свои 
шероховатости. Я имею в виду по-
ражения. Мы проиграли у себя дома 
БГАУ, второй уфимской команде, и 
уступили Кирову три очка, уже здесь, 
в Березовском, в первом туре.

У нас есть хорошие перспективы. 
Думаю, в этом или следующем году 
будем укреплять состав – добирать 
двух-трех более профессиональных 
игроков. Естественно, хотим привле-
кать свою уфимскую молодежь. Хоте-
лось бы, чтобы она росла на фоне нас.

– Расскажите о сильных и, на-
оборот, уязвимых сторонах в игре 
своего клуба.

– Начнем, наверное, со слабых 
сторон. Я считаю, что у нас допуска-
ются элементарные «школьные» 
ошибки. Мы не всегда ставим спину, 
у нас очень плохо с пасом, теряемся в 
комбинациях. 

Такие недочеты я всегда отношу 
к тому, что ребята еще неопытные. 
У них мало игровой практики, а она 
всегда должна быть. Немного не хва-
тает нам задней линии и трехочко-
вого броска. Если посмотреть по ста-
тистике всех игр – у нас очень мало 
бросков из-за дуги и очень много  
потерь.

Сильные стороны… Мне очень 
нравится, что я играю со своими уфим-
скими партнерами – Дмитрием Ивано-
вым, Тимуром Гавриловым, Николаем 
Чуриковым. С каждой игрой у нас рас-
тет взаимопонимание. Это люди, кото-
рых не нужно настраивать на игру. Не-
важно, сильный или слабый соперник. 
Они знают, что у нас одна цель – побе-
да. Ребята достаточно опытные. Они 
могут поддержать в сложную минуту. 
Я помогаю на подборе, занимаю хоро-
шо позицию, основа строится на мне, в 
трехсекундной зоне.

– Какие цели ставите на этот се-
зон?

Наверное, быть в призерах. Мы не 
говорим о высоких местах и победе в 
турнире. Но хотелось бы быть в трой-
ке или пятерке. Наша задача – пройти 
всю первую лигу, узнать соперников, 
менеджмент, судейство.

– Расскажите о личной моти-
вации. Вы выступали во многих 
профессиональных клубах, теперь 
решили играть за команду первой 
лиги. Что вас привело в «Уфимец»?

– У меня всегда было желание 
играть в родном городе. Я многим ре-
бятам завидовал, которые играли у 
себя дома в Перми, Владивостоке, Мо-
скве. Они приходят, их знает весь зал, 
тепло встречают. Хотелось, чтобы на 
матчи приходили родители, друзья и 
близкие. 

Здесь появилась такая возмож-
ность. И все-таки я, наверное, буду 
откровенен, уже на закате своей 
карьеры, мне почти 34 года. В выс-
шую лигу мне идти не хотелось, хотя 
было не одно предложение, в том 
числе и из суперлиги. Можно было 
остаться играть в единой лиге ВТБ.  
Но я не привык быть в эпизодиче-
ских ролях. 

Тем более здесь появился та-
кой шанс – образуется команда пер-
вой лиги. Почему бы и нет? Всегда 
с чего-то надо начинать. Я надеюсь, 
что через один-два года мы выйдем в 
высшую лигу, потому что у нас очень 
хороший менеджер Сергей Медведев. 
Здоровый, бодрый коллектив, кото-
рый заряжен на победу.

– За свою карьеру вы успели 
поиграть в нескольких профессио-
нальных клубах, в восьми городах 
России. Где вам было комфортнее 
всего?

– Мне очень понравилось в перм-
ском «Урал-Грейте». Город очень хо-
рошо принимает приезжего игрока, 
понравился сам город, команда, люди. 
Там все было отлажено до мелочей. Не-
даром, когда был «Матч всех звезд», 
его перенесли именно в Пермь. Пото-
му что там 7,5-тысячный зал «Молот». 
Просто дух захватывает, как будто 
присутствуешь на концерте. Люди 
очень переживают, болеют за команду. 
Приходят зрители разных возрастов – 
от 15 до 60 лет.  

Мне всегда нравилось в казан-
ском «Униксе». Очень хорошие вос-
поминания о городе Сургуте. Сюда я 

приехал в молодости, в самом начале 
своей карьеры. Здесь у меня родилась 
дочь, получил образование. Отсюда 
же уехал в Пермь. 

Запомнились мне и последние 
игры в Березовском. Город неболь-
шой, но по всему видно, что баскетбол 
здесь в большом почете. Соревнова-
ния хорошо организованы, гостям 
оказан теплый прием и зрители под-
держивают не только свою коман-
ду, но и ее соперников. Неслучайно  
«BRG-basket» из Березовского – побе-
дитель первенства первой лиги про-
шлого сезона.

– Екатеринбургский «Урал» 
сейчас испытывает серьезные фи-
нансовые трудности. Исходя из сво-
его опыта, расскажите, как такое 
могло случиться. Почему у нас даже 
сильные и стабильные клубы не за-
щищены от таких ситуаций? 

– Если честно, я за свою продол-
жительную карьеру понял, что спор-
тсмены в России, к сожалению, не за-
щищены. У нас в любой момент можно 
ожидать что не додадут или необосно-
ванно обрежут зарплату. Все упирает-
ся в деньги, в бюджет.

Второй момент – что происходит 
с долларом? Сейчас все крупные клу-
бы, где играют легионеры, от того 
что курс доллара сильно вырос, ис-
пытывают трудности. Бюджет состав-
ляется заранее, на весь год. А теперь 
треть бюджета у клубов практически 
пропала.

Контракты легионеров гаран-
тированы, и их обязательно нужно 
выплатить. Но как поступают у нас в 
России? У кого-то из наших игроков 
придется урезать зарплату для того, 
чтобы сохранить место иностранцу.

Я думаю, что влиятельные люди  
не дадут умереть «Уралу». Вообще в 
Екатеринбурге очень любят баскет-
бол. Я надеюсь, что все будет замеча-
тельно. Пусть даже в этом сезоне они 
выступят хуже, в следующем все обя-
зательно будет по-другому. █

Анатолий Калдин

Березовский – небольшой го-
род, расположенный буквально по-
соседству с Екатеринбургом, в послед-
нее время все больше завоевывает 
репутацию одного из заметных спор-
тивных центров области. Во многом 
это происходит благодаря растущей в 
нем популярности баскетбола. Судите 
сами, в мужском чемпионате области 
спортивную честь столицы Урала за-
щищают три команды и столько же (!) 
коллективов в нем играет из Березов-
ского. Не отстают от них и ветераны – 
они заняли второе место на прошлом 
первенстве области среди ветеран-
ских команд

Неудивительно, что в Березов-
ском довольно часто проходят баскет-
больные соревнования разного уров-
ня. И прежде всего потому, что здесь 
как мы уже писали, хорошая органи-
зация турниров, радушный прием го-
стей и горячая поддержка зрителей, 

которым предлагается интересная 
культурная программа. Так, напри-
мер, было два года подряд, когда в 
местном спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Лидер» сильнейшие 
команды Среднего Урала участвовали 
в финале региональных соревнова-
ний школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-баскет». Так было и в прошлом 
сезоне, когда в Березовском впервые 
проходил финал первенства России 
среди коллективов первой лиги. 

Вот и в начале декабря уходяще-
го года в Березовском прошли матчи 
первого круга зональных состязаний 
команд Уральского и Приволжского 
округов первенства России среди кол-
лективов первой лиги. Так что в Бе-
резовском продолжается своего рода 
турнирная баскетбольная эстафета. 
Хочется верить, что и в наступающем 
году здесь также будут проходить  
соревнования разного уровня. █

Спортивный пульс города
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Рекорды под кольцом
Вид сверху
Мировые рекорды есть не только 

в легкой атлетике, штанге, конько-
бежном или парашютном спорте, пла-
вании, альпинизме. Они есть и в ко-
мандных видах спорта. Причем самые 
разные – серьезные, курьезные, дра-
матичные, глупые… И фиксируются 
такие рекорды с не меньшей тщатель-
ностью, чем официальные - в индиви-
дуальных видах спорта.

Поговорим о рекордах в баскет-
боле.

Команда мечты
Команда мужчин-баскетболистов 

Соединенных Штатов одиннадцать 
раз завоевывала высшие звания на 
Олимпиадах. Амерканские гулливеры 
одержали победы в ста матчах, про-
играв в период с 1936 года лишь два. 
Когда правила, касавшиеся любите-
лей, стали менее строгими, звезды НБА 
(Шакилл О’Нил, Майкл Джордан, Мэд-
жик Джонсон, Чарльз Баркли) вошли 
в команду «Дрим Тим» на Олимпиадах 
1992 и 1996 годов. 

Рекордное число раз (3) высшие 
олимпийские титулы завоевывала ко-
манда баскетболисток СССР: в 1976, 
1980 и в 1992 гг. (В последний раз это 
была соединенная команда из бывше-
го СССР), а также команда США: в 1984, 
1988 и 1996 гг.

Сборная Югославии чаще осталь-
ных становилась чемпионом мира –  
4 раза (1970, 1978, 1990 и 1998 гг.).  
По 6 раз чемпионками мира станови-
лись женские сборные СССР и США.

На Азиатских играх в Нью-Дели 
(Индия) в матче сборных Ирака и Йе-
мена был установлен мировой рекорд 
в счете – 251:33.

Недосягаемый Джордан
Майкл Джордан оставил спорт 

13 января 1999 года. Он установил 21 
мировой рекорд НБА, играя за «Чикаго 
Буллс». Его наивысший средний пока-
затель по очкам за игру – (31,5). Джор-
дан 10 сезонов возглавлял НБА по ко-
личеству набранных очков. 

10 сезонов он набирал наиболь-
шее количество очков бросками.

20 апреля 1986 года Джордан на-
брал 63 очка в играх серии плей-офф. 

Он двукратный чемпион Игр - 
1984 и 1992 годы. 

Джордан владеет сетью ресто-
ранов, выступает в роли ведущего в 
телешоу «Saturday Night Live» и снял-
ся в фильме «Space Jam», где играет в 
баскетбол с другими героями муль-
тфильма. 

Ему принадлежит рекорд заработ-
ков от продажи своего имени для раз-
личных лейблов.

Дядя, достань воробышка
Баскетболисты, как правило, гре-

надеры, а то и великаны. Кто из них 
самый высокий?  

Самым высоким баскетболистом 
всех времен и народов считается Су-
лейман Али Нашнуш, родившийся в 
1943 г. Сулейман играл за сборную  
Ливии в 1962 году. Рост баскетбольно-
го «дяди Степы» 245 см. 

В наше время самым высоким ба-
скетболистом в мире является китаец 
Сунь Мин Мин, рост которого состав-

ляет 240 см. Сунь Мин Мин играет за 
команду лиги ABA и не оставляет по-
пыток попасть в NBA. 

Среди советских и российских 
баскетболистов самым высоким был 
Александр Сизоненко, игравший за 
куйбышевский «Строитель». Сизонен-
ко имел рост 239 см. Судьба русского 
великана печальна. Последние годы 
он жил в нищете на окраине Ленингра-
да и умер от болезней и одиночества. 

Самой высокой баскетболисткой 
была Ульяна Семенова, игравшая за 
рижскую команду ТТТ и сборную СССР. 
Ее рост был 210 см. К сожалению, и Се-
менова рано ушла из жизни.

Урожай на двоих
Уникальный рекорд принадлежит 

шведу Матсу Вермелину. Когда ему 
было 13 лет, Матс забросил 272 очка 
в одном матче. Его команда победила 
на юношеском турнире Стокгольма 
со счетом 272:0 (!). То есть мальчуган 
забросил абсолютно все мячи своей 
команды. Случилось это 40 лет назад,  
5 февраля 1974 г. 

156 очков принесла своей команде 
американка Мари Бойд (ныне Эйхлер) 
из команды «Сентрал Лонаконинг» 
штата Мэриленд. 25 февраля 1924 г. 
в матче против команды Урсалинской 

академии (Камбрия) Мэриленд забро-
сила 156 очков из 163. Ее команда по-
бедила со счетом 163:3.

А самый большой суммарный счет 
был зафиксирован в матче НБА между 
командами «Детройт Пистолс» и «Ден-
вер Наггетс». Игроки набросали в кор-
зины друг друга 370 очков. «Детройт» 
победил со счетом 186:184. Рекорд 
«урожайности» установлен в Денвере 
(штат Колорадо) 13 декабря 1983 г. 
После основного времени счет был 
равным – 145:145. 

Лоу по прозвищу «Гром»
Новый мировой рекорд по даль-

ности броска баскетбольного мяча 
в корзину зафиксирован в амери-
канском Финиксе. Его автором стал 
представитель шоу-команды Harlem 
Globetrotters Кори Лоу.

Лоу по прозвищу «Гром» бросил 
мяч с расстояния 33,45 м и чистехонь-
ко попал в корзину. Рекорд зафикси-
рован как официальный и зареги-
стрирован Книгой рекордов Гиннесса  
в прошлом году.

Для того чтобы совершить бро-
сок такой дальности, стандартной ба-
скетбольной площадки недостаточно. 
Пришлось использовать и трибуну до-
машней для «Финикс Санз» арены. 

«Почетно представлять свою ко-
манду и побить такой рекорд», – радо-
вался Лоу. 

Справедливости ради заметим, 
что в эксперименте участвовали три 
баскетболиста «Глоубтроттерс». В те-
чение часа они бросали мяч в корзину с 
трибуны, но лишь Лоу удалось попасть 
в кольцо с рекордного расстояния.

Предыдущий рекорд – 31,9 м – 
принадлежал игроку команды универ-
ситета Пеппердайна Элану Буллеру  
и был установлен в 2011 г. 

А рекордный результативный бро-
сок из пределов площадки совершил 
Брюс Моррис из команды Маршальско-
го университета. Брюс забросил мяч в 
корзину с расстояния 28 м 17 см. Это 
случилось в Хантингтоне (штат Запад-
ная Виргиния, США) 8 февраля 1985 г. 
Кристофер Эдди забросил мяч с рас-
стояния 27,49 м в игре «Фейрвью Хай 
Скул» против «Ирокез Хай Скул» в Эри 
(штат Пенсильвания, США) 25 февра-
ля 1989 г. на последней секунде матча. 
«Фейрвью» выиграла – 51:50

Король штрафных
Штрафной бросок – «визитная 

карточка» любого баскетболиста. Уме-
ешь владеть нервами в самый ответ-
ственный момент – попадешь и не под-
ведешь команду. Не умеешь – учись.

Королем бросков со штрафной ли-
нии считается Тэд Мартин. Он попал с 
«точки» подряд 5221 раз. Рекорду Тэда 
20 лет. Он установлен в Джэксонвилле 
(штат Флорида, США) 28 апреля 1996 г. 

Мартин побил собственный ре-
корд (2036 попаданий), установлен-
ный в Джэксонвилле 25 июня 1977 г. 
Он же сделал 175 точных бросков из 
185 за 10 минут и 90 из 97 за 5 минут в 
Джэксонвилле в 1990 г.

За 24 часа (29–30 сентября, 1990 г.)  
Фрэд Ньюман выполнил 22049 свобод-
ных бросков и из них 20371 оказались 
точными. Процент попадания 92,39 %. 
Прежний рекорд принадлежал Робер-
ту Браунингу, который за 24 часа из 
23194 свободных бросков 16093 раза 
попал в корзину. Точность попадания 
69,38 %.

Цирк да и только
Есть и курьезные, шутливые ре-

корды, но ведь тоже – рекорды. То 
есть плод мастерства баскетболиста. 
Например, Ашрита Ферман вел бас- 
кетбольный мяч 155,41 км в течении  
24 часов без «переходов» на площад-
ке «Виктори Филд Трек» (Форест-
Парк, Куинс, штат Нью-Йорк, США)  
17–18 мая 1997 г.

А Боб Никерсон, Дейв Девлин, 
Джереми Кейбл и Джозеф Одхиамбо 
умудрились вести сразу по четыре 
мяча одновременно. 

10 ноября 2000 г. в Лос-Анджелесе 
израильский баскетболист Эйяла 
Хорна забил в корзину мяч… головой  
с расстояния 7,62 м.

Самое большое число зрителей 
(80 000) пришло на финальный матч 
Кубка европейских чемпионов между 
«АЕК» (Афины) и «Славия» (Прага) на 
Олимпийский стадион Афин (Греция) 
4 апреля 1968 г.

Подготовил Арсений Глебов

Достойные книги Гиннеcса
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По горизонтали:
1. «Ловушка» для мяча в баскетболе.
2. Олимпийский вид спорта.
3. Передача мяча в баскетболе.
4. Знаменитый баскетбольный тренер 
из России.
5. Баскетбольное кольцо.
6. Родина баскетбола.
7. Российский баскетболист, играю-
щий в НБА.
8. Амплуа самого высокого игрока в 
команде.

По вертикали: 
9. Одна из лучших баскетбольных ко-
манд в России.
10. Нарушение правил в баскетболе.
11. Советский баскетболист, включен-
ный в баскетболный зал  славы НБА.
12. Один из лучших атакующих защит-
ников в истории НБА.
13. Чемпион Европы по баскетболу в 
2009 году среди мужских команд.
14. К чему крепится баскетбольное 
кольцо.
15. Один из важнейших критериев  
отбора для занятий баскетболом.


