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У баскетбола
нет каникул!

Официальный отдел.
Итоги и планы. Студенты,
играйте в баскетбол!
Стр. 2–3

УГМК.
Радости и огорчения.
Стр. 4

Трудный сезон «Урала».
Стр. 5

Ветераны в строю.
Победы в домашних стенах и
за рубежом.
Стр. 6–7

Вообще-то, календарный год у баскетбольных команд почти всех уровней длится
с осени до конца мая. Однако и в межсезонье в баскетбольной жизни не наступает
штиль. Дети, юные игроки по-прежнему охотно проводят свой досуг на дворовых и
школьных площадках, в оздоровительных и спортивных лагерях. А совсем недавно,
в августовские дни, жители Екатеринбурга и ряда других городов области с
удовольствием смотрели соревнования по стритболу (уличному баскетболу), который
проходил прямо на городских площадях. В них приняли участие тысячи людей самых
разных возрастов и профессий.
В летнюю пору, особенно накануне осени, энергично бьется пульс и в элитных клубах.
После короткого отдыха спортсмены проводят тренировки, товарищеские матчи,
интенсивно идет формирование будущих составов команд – в разгаре трансферная
компания.
А на международной арене в летнюю пору вообще нет антракта. К примеру, только
в женском баскетболе состоялись чемпионаты Европы и мира среди спортсменок,
19–20 лет, в которых, кстати, выступали и игроки УГМК. А какая буря совсем
недавно разгорелась в баскетбольных кабинетах ФИБА (Международной федерации
баскетбола), когда она объявила по ряду вопросов нашей РФБ свои санкции.
Цель этого номера газеты – рассказать любителям спорта о наиболее, на наш
взгляд, интересных и знаковых событиях прошедшего сезона (в основном областного
масштаба), поделиться планами баскетболистов на предстоящий сезон.

УрФУ – окно в Европу.
Стр. 8

Школьный спорт. Акции
УГМК. «КЭС–Баскет»
Стр. 9
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Воплощаем планы в жизнь!
Осень-весна – горячая пора у любителей
баскетбола и мастеров популярной игры. За это
время в нашей области были проведены десятки соревнований самого разного масштаба.
Одни команды впервые получили спортивные
награды, стали чемпионами и призерами. Другие – в очередной раз подтвердили свою высокую репутацию. Ну а третьи – их большинство, –
быть может, и не добились каких-то особых успехов, но выступающие в них люди самых разных
возрастов и профессий просто вдоволь насладились любимой игрой, получили заряд бодрости
и здоровья. Казалось бы о чем можно еще говорить, когда сезон завершен? Подвести его итоги и
только. Тем более календарный план выполнен,
все ежегодные соревнования и турниры проведены. Хуже или лучше – это уже другой разговор.
Но во всем нужен прогресс, движение вперед,
даже в баскетболе любительском. Не говоря уже о
детях, которых тренеры готовят в мастера. Все баскетболисты теперь, как говорится, от мала до велика хотят тренироваться, играть в просторных залах,
на площадках с хорошим покрытием, с современным
инвентарем и в удобной, стильной спортивной форме. Все они хотят, чтобы их матчи судили не случайные люди, а квалифицированные арбитры. Чтобы
можно было не только вариться в собственном соку,

нир в области не имеет столь
обширной географии. И не
случайно недавно наша федерация поручила ему новый
и очень ответственный пост.
В. Малов теперь – главный ее
специалист по организации
баскетбольных соревнований
области. А эстафету «КЭСБАСКЕТА» он передал в надежные руки своему ученику,
бывшему игроку новоуральского «Кедра» Анатолию Зайцеву.
Одним из главных направлений в деятельности нашей федерации является студенческий баскетбол. С каждым годом в России он становится
все популярнее. Широка его география – от Калининграда до Владивостока. Соревнования МСБЛ
носят международный статус. Хотя до Америки, где
студенческий баскетбол достиг недосягаемой для
всех высоты, нам еще очень далеко.
Развита, на первый взгляд, эта игра и в нашей
области, в первую очередь в Екатеринбурге, где сосредоточено большинство вузов. Ежегодно проводятся турниры, универсиады, соревнования внутри учебных заведений… Баскетбольной меккой по
праву считается Уральский федеральный универ-

ство подающих надежды баскетболистов, создать
в Горном сильную команду, способную вернуть ей
былую славу. В качестве первого шага по рекомендации федерации там уже приступил к работе со
студентами для реализации этого проекта в жизнь
известный в прошлом игрок «Уралмаша» Роман
Кшнякин. Отрадно, что все наши предложения
нашли поддержку у руководителей вуза, и прежде
всего у ректора университета Николая Косарева,
большого сподвижника физкультуры и спорта.
Аналогичную работу федерация провела в
Уральском государственном профессиональном
педагогическом университете. В прошлом, он был
также одним из баскетбольных вузов области.
И в нем мы будем возрождать его традиции – отремонтируем зал, проведем работы по замене паркета, окажем финансовую помощь в приобретении
баскетбольного оборудования и так далее. Одним
из важных пунктов проекта договоров с обоими
вузами являются предоставление их обновленной
спортивной базы для тренировок детей, а в педуниверситете – еще и для занятий работников близлежащих промышленных предприятий – «Уралэлектротяжмаша», Турбомоторного завода…
Областная федерация нынче заключила договор о совместной деятельности по развитию баскетбола с Училищем олимпийского резерва № 1.

играя из года в год с одними и теми же соперниками,
а участвовать в креативных турнирах, шоу-праздниках, выезжать на матчи в другие города и регионы,
в дальние края, даже за рубеж… И здесь ничего не
поделаешь – на дворе XXI век.
– Мы стремимся к тому, чтобы идти в ногу со
временем, совершенствовать формы и методы своей работы или хотя бы вести ее по мере наших возможностей максимально эффективней, с пользой
для общего дела, – говорит президент Федерации
баскетбола Свердловской области Виктор Ганиенко. – И это, поверьте, не общие слова. Увы, не так
быстро, как бы нам хотелось, но в баскетбольной
жизни Среднего Урала все-таки происходят перемены к лучшему. К примеру, совместными усилиями с активистами спортивной работы в коллективах нам удалось после длительного перерыва
возродить проведение женского чемпионата области. Вернуть на соревновательную орбиту любителей
баскетбола из города Лесного, оживить баскетбольное
движение ветеранов в нашем
регионе. Или, скажем, вывести на высокий уровень (как
по организации турниров,
так и по числу их участников) Свердловскую область
в число лидеров крупнейших
соревнований
российских
школьников «КЭС-БАСКЕТ».
Кстати, об этом турнире.
Его главным куратором и идейным вдохновителем все последние годы был Виктор Малов из Новоуральска, настоящий знаток своего дела, опытный специалист баскетбола. Можно сказать, что
он практически образцово организовал эти соревнования школьников. Ни один баскетбольный тур-

ситет. Его мужская команда в прошедшем сезоне
даже дебютировала в евротурнире МСБЛ, женская,
преодолев групповой этап «Лиги Белова», вышла
на более высокую стадию борьбы в первенстве АСБ.
В том же турнире, кстати, играла нынче и команда
УрГЭУ. В УрФУ проводится и массовый турнир универсиады между его институтами (факультетами).
В числе постоянных лидеров студенческого баскетбола в области и спортсмены УрГУПСа.
Но такие достижения далеко не везде. Есть еще
немало высших учебных заведений, где баскетбол
не в особом почете, есть вузы, которые утратили в
этом виде спорта некогда свои богатые традиции.
Видя в развитии студенческого баскетбола большие возможности для роста его популярности среди молодежи и подготовки полноценного резерва
для команд мастеров, наша федерация в прошедшем сезоне сделала, на мой взгляд, весьма существенные шаги вперед.
Мы провели, к примеру, рабочую встречу с руководителями Уральского государственного
горного университета, в котором
в прежние времена баскетбол
был очень развит. Там играли «в
баскет» в учебных группах, на факультетах, во дворах общежитий.
А сборная вуза, в которой выступал даже знаменитый впоследствии Александр Кандель и другие известные баскетболисты,
была на ведущих позициях в этом
виде спорта. Так вот областная федерация предложила вузу свою помощь в модернизации спортивного зала, в привлечении к поступлению в СГГУ
абитуриентов из числа баскетболистов, выпускников общеобразовательных школ и ДЮСШ. Что
позволит поднять массовость, повысить мастер-

Суть его, в частности, заключается в подготовке
учащихся УОР к выступлениям в городских, республиканских и международных соревнованиях, в
воспитании в нем кандидатов в сборную и членов
главной команды России по баскетболу.
Еще пару лет тому назад перед нами очень
остро стояла проблема судейства городских, областных соревнований, турниров республиканского уровня. Надо было срочно принимать меры по ее
решению. И вот в прошедшем году по инициативе
областной федерации в Екатеринбурге была создана Академия баскетбольных судей. Почин этот
активно поддержали наши ведущие рефери, и прежде всего арбитр международной категории Александр Романов. В ней начали обучаться искусству
судейства баскетбольной игры выпускники специализированных ДЮСШ, их отделений и колледжей,
студенты вузов и просто молодые люди, любящие
баскетбол. Итоги учебы будут подведены после заключительного семинара арбитров УрФО, но уже
сейчас, по словам того же Александра Романова,
можно с уверенностью сказать, что теоретические
и практические занятия, сдача экзаменов пошли
вчерашним новичкам на пользу.
Повысили свои судейские знания, набрались
опыта и другие наши молодые арбитры, которые,
кстати, принимали активное участие в работе и
учебе академии. Среди них, например, Даниэль
Адейеме, Сергей Доманов и другие организаторы
спортивной работы, судьи, уже успешно обслуживающие матчи достаточно высокого уровня. Вообще,
у нас, сформировалась целая группа молодых арбитров из Екатеринбурга, Первоуральска, Асбеста,
Верхней Пышмы, которые ведут активную судейскую практику, участвуют в различных учебных семинарах, в том числе в международных семинарах
молодых судей, которые проводят и ведущие зарубежные специалисты.
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Добавим, что отделения академии судей в этом
году начали работать в Асбесте и в Нижнем Тагиле,
и, стало быть, их слушатели будут приезжать туда
на учебу из ближайших районов. Словом, у нас в делах судейских намечается определенный прогресс.
И это, безусловно, радует.
Но забот, различных проблем, нерешенных, порой
не таких уж сложных, по идее, вопросов, у тех людей,
которые занимаются развитием баскетбола в области, по-прежнему немало. Мы, к сожалению, никак не
можем обратить в «баскетбольную веру» городские
власти Нижнего Тагила и Каменска-Уральского (под
флагом этого города с богатыми спортивными традициями в областных соревнованиях среди взрослых,

соревнований, подставных игроков из Челябинска
и даже… Улан-Удэ. Какой «пример» такие горе-наставники подают своим юным ученикам?
Несколько слов о материальной базе для занятий баскетболом. Она у нас в области по-прежнему
стоит достаточно остро. Речь идет о нехватке спортивных залов, летних площадок соответствующих
стандартов, причем не только в глубинке, но и в
крупных городах, самом мегаполисе. Решение этого вопроса, хотя бы даже частично, как вы понимаете, дело очень непростое, требующее времени,
значительных финансовых вложений и множества
согласований на разных уровнях. Наша федерация
в силу, конечно, своих возможностей всячески под-

Надо сказать, что развитию материальной
базы, строительству, модернизации и обновлению
различных спортивных объектов, наряду с другими вопросами, отведено значительное место в
Программе развития баскетбола области, разработку которой совместно с областной федерацией
сейчас готовят научные сотрудники Уральского
федерального университета. Мы возлагаем на этот
программный документ, в дальнейшем на его реализацию, большие надежды, поскольку четкого и
научно обоснованного плана действий в нашей области до сих пор еще не было.
Сезон 2014–2015 гг. завершен, но баскетбольная жизнь не затихала и в летнюю пору. Учащиеся

представьте себе, выступает лишь одна (!) команда).
В том же Нижнем Тагиле пока не удается создать одну,
но эффективно действующую федерацию баскетбола,
вместо зачем-то двух существующих ныне.
А разве могут не беспокоить не такие уже редкие случаи, когда в составах команд, играющих в
областных соревнованиях, выступают баскетболисты, не имеющие никакого отношения к этим
коллективам. Вместо того чтобы воспитывать
своих местных спортсменов, недавно выяснилось,
что тренеры ряда школьных команд привлекали
в составы своих коллективов, нарушая правила

держивает любое начинание в решении этой проблемы на местах, готова оказать содействие разностороннюю помощь их инициаторам в реализации
и скромных планов, и солидных проектов. Пусть это
будет ремонт пустующего школьного зала в одном
из районов Нижнего Тагила или в скором времени
строительство современного спортивного комплекса «Арсенал-баскет» в Березовском. В этом небольшом городе, где баскетбол в большом почете,
под этот проект уже выделен земельный участок,
готова соответствующая документация и найдены
инвесторы.

ДЮСШ, не только отдыхали, но продолжали тренироваться и выступать в товарищеских матчах в летних оздоровительных и спортивных лагерях.
Федерация баскетбола в этом сезоне сформировала состав сборной команды баскетбольных ветеранов
Уральского федерального округа, созданную на базе
игроков Свердловской области. Коллектив этот принял
участие во впервые в проводимом в Севастополе всероссийском турнире. И наконец, в августе во всех городах и
районах нашего региона прошли традиционные массовые соревнования по уличному баскетболу. Поиграть в
стритбол на летние площадки вышли тысячи людей. █
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УГМК. Каким был сезон

Сильней в России нет
УГМК. Кто из почитателей баскетбола не знает
эту команду. Это без преувеличения суперклуб, достойно защищающий спортивную часть Екатеринбурга, уральского региона, да что там говорить, всей
России. В ее активе Еврокубки, кубки страны, многочисленные золотые награды чемпионов России.
Она горячо любима болельщиками. На домашних
матчах наших баскетболисток независимо от ранга
соперников пятитысячные трибуны Дворца игровых видов спорта всегда заполнены до отказа. Такое
количество зрителей весьма редко можно встретить
даже на поединках с участием лучших мужских команд элитного дивизиона ВТБ. И разве не говорит о
высочайшем рейтинге уральской команды тот факт,
что летом прошлого года спортсменкам БК УГМК
был вручен в Мюнхене специальный приз ФИБА за
большой вклад в развитие баскетбола в Европе?
Прошедший сезон команда УГМК вновь встречала во всеоружии. Наличие в составе клуба таких
суперзвезд мирового класса, как Дайана Таурази,
Кэндис Паркер, Альба Торренс, Мария Степанова
позволяло ставить перед командой во всех турнирах

например, нынешним летом завоевала серебряные
награды на чемпионате мира среди девушек 19
лет. Целая группа спортсменов УГМК выступила на
чемпионате мира (возраст до 20 лет). И это радует.
Безусловно отрадно и то, что нынче звезды решили
помочь юным в совершенствовании их баскетбольных навыков. В прошедшем сезоне они отправились
в школы Екатеринбурга. Отличный почин. (Подробнее об этой знаковой акции читайте на странице 9.)
А 28 августа баскетболистки УГМК вышли из отпуска. Сначала тренировки в Екатеринбурге, затем
двухнедельный сбор в Испании. После чего наши
спортсменки примут участие у себя дома в международном турнире на кубок УГМК. И, наконец, 6 октября старт очередного чемпионата России.
Перемены в команде есть, но не такие уж большие. Кроме завершившей карьеру М. Степановой,
возвратилась в Оренбург, в родной клуб, Н. Анойкина. Не будут выступать в этом сезоне в УГМК легионерки Э. Кобрин и С. Домингес. Пришли в команду
несколько известных игроков, в том числе и 27-летняя нападающая (рост 190 см) М. Черепанова. Она
была чемпионкой Евролиги. Нынче в составе подмосковной команды из Видного она сыграла 29 матчей. Пришли в УГМК так же Е. Белякова из курского
«Динамо», кстати капитан сборной России, и Н. Виеру
из оренбургской «Надежды». У нас после годичного
перерыва вновь появилась А. Петракова.
В целом костяк команды не изменился. Остались все лидеры. Это Д. Таурази, С. Торренс, Д. Холан...
Неизменным остался и тренерский штаб. Главный
наставник – Олаф Ланге, его помощница – Сэнди
Бронделло и тренер Ольга Коростелева. █

СЕДЬМОЕ ЗОЛОТО К РЯДУ

самые высокие задачи. И осуществление больших
планов было вполне выполнимо. Однако по разным
причинам не все из них удалось реализовать.
УГМК на сей раз не выиграл кубок России. Тут
практически все ясно. РФБ не разрешила принимать
участие в этом турнире легионерам. А они, суперзвезды, как раз составляют костяк команды. Ну да это
ладно. Гораздо была обидней неудача в финале розыгрыша Евролиги, который проходил нынче в Чехии. Вряд ли кто-то сомневался, что УГМК завоюет
там главный приз. Уж слишком высок был класс нашей команды и уверенность ее игроков в победе над
извечными соперниками. Но вот беда. Буквально
накануне турнира Евролиги вдруг выбыл из строя,
получив травму, бесспорный лидер команды Дайана
Таурази. Слаженный коллектив потерял свой стержень. И как ни старались ее именитые партнерши по
клубу, одержать победу в турнире не смогли.
Что ж, в спорте удача, неожиданные случаи нередко играют большую роль. Но никакие происки
фортуны не могли остановить УГМК в чемпионате
России. В прошедшем сезоне наша команда в блистательном стиле вновь завоевала золотые медали.
И это, безусловно, успех, поскольку он был достигнут в условиях возросшей конкуренции со стороны
команд Курска и Оренбурга.
Прошедший сезон для УГМК был примечателен
тем, что на арену вместе с признанными мастерами стали чаще выходить и молодые спортсменки.
Продуктивней стала работать группа подготовки
резерва, ДЮСШ УГМК-Юниор. Виктория Завьялова,

Эта беседа о седьмом подряд чемпионстве УГМК
и об уходе М. Степановой из большого спорта состоялась с директором клуба Максимом Рябковым.
– Уход Степановой был ожидаемым?
– Еще перед началом сезона Мария дала понять: это ее последний год в карьере. И мы очень рады, что ей
удалось уйти победительницей.
Остается только сожалеть, но страна не увидела оренбургского матча по телевидению. Долгие годы
карьеры Степановой прошли в составе УГМК, и для нас это большая честь. Маша –
знамя женского баскетбола, все победы сборной связаны с ее именем. Мы ей желаем всего самого лучшего.
В клубе есть определенные задумки насчет некоторых мероприятий, так что мы еще обязательно увидимся.
– Чем этот сезон для УГМК отличался от предыдущих?
– В силу особенностей регламента Евролиги,
чемпионата России и Кубка страны в части ограничений на легионеров бывало так, что нам три матча подряд приходилось играть разными составами,
абсолютно по-разному готовить команду. Поэтому
сезон прошел как-то сумбурно. В предыдущие годы
мы неоднократно теряли лидеров из-за травм, но к
плей-офф, к финальной серии они восстанавливались. На этот раз пришлось играть решающие матчи
без травмированной Дайаны Таурази. Было крайне

мало времени на перестройку командных действий,
Таурази трудно найти равноценную замену. В чемпионате России мы сумели победить, а вот в Евролиге
этого сделать не получилось.
– Кто в отсутствие Дайаны взял на себя роль
лидера?
– Прежде всего Деанна Нолан и Сандрин Груда.
Они в нашей команде уже восемь сезонов, для них
УГМК стал родным клубом. В ряде матчей здорово
сыграли Альба Торренс, Кэндис Паркер, Татьяна Попова, Ольга Артешина, Кристи Толивер и, конечно,
Мария Степанова.
– Есть ощущение, что внутренняя конкуренция в нашей Премьер-лиге заметно выросла.
– Да, был период, когда нашим главным соперником считался подмосковный клуб из Видного. За
последние годы заметно увеличились бюджеты у
«Надежды» и курского «Динамо», эти команды могут приглашать игроков экстра-класса. Выросли и
амбиции руководителей двух названных клубов.
Могу только порадоваться за эти коллективы. Серьезная конкуренция идет на пользу чемпионату.
Обратите внимание: по итогам группового этапа
Евролиги, где фактор случайности меньше, чем в
плей-офф, три российских клуба заняли в своих
восьмерках первые или вторые места. Отличная характеристика для Премьер-лиги.
– УГМК по цифрам домашней посещаемости
превосходит многие мужские команды России. В
чем здесь секрет?
– Причин зрительской активности несколько.
У нас есть чем себя занять до матча и на прилегающей к дворцу спорта территории, и в фойе. Мы делаем яркое предматчевое шоу. За команду выступают
звезды мирового уровня, есть на кого посмотреть.
Часто мы встречаемся с соперниками, у которых в
составах тоже хватает мастеров экстра-класса. Ну и
за последние годы создана культура баскетбольного
боления, в нашем дворце спорта пятитысячные трибуны почти всегда заполнены.
– Важно ли, что все матчи показываются по
местному телевидению?
– Все домашние игры транслирует региональный телеканал ОТВ. Охват – половина Урала, порядка четырех миллионов человек. Мне жаль, что в этом
сезоне никто, кроме УГМК, не озаботился решением
вопроса по поводу показа игр плей-офф чемпионата России на специализированном спутниковом баскетбольном канале.
– А еще ваш клуб добился изменения регламента Евролиги. Расскажите подробнее.
– Мы много и долго работали над тем, что чаще
всего мешало российским клубам, даже обращались
в суды. И вот наконец-то континентальное отделение Международной федерации баскетбола со следующего сезона отменяет правило, по которому три
клуба из одной страны не могли выйти в «Финал четырех» и две команды сводились в одну четвертьфинальную пару. Если два участника из одной страны
выходили в решающую стадию, то они независимо
от турнирной сетки должны были играть друг с другом в полуфинале. Данное правило тоже теперь не
действует. Так что в Евролиге возможен чисто российский матч за титул.
Илья Трисвятский

Звезда Марии Степановой

По окончании прошлого сезона
Мария Степанова, лучшая российская
баскетболистка XXI века, объявила о завершении своей выдающейся карьеры.
М. Степанова стала 11-кратной
чемпионкой России. Четвертый матч
финальной серии, в котором ее УГМК
победил в Оренбурге со счетом 62:59
«Надежду», оказался заключительным в долгой карьере знаменитой
центровой. Богатейшая коллекция
Степановой насчитывает несметное
количество наград. Здесь и три золота

чемпионатов Европы, и две олимпийские бронзы, и два серебра чемпионатов мира, и две победы в Евролиге, и
три титула лучшей баскетболистки
Старого света по версии ФИБА. А за
сборную России Степанова практически бессменно выступала с 17 лет!
– В «Финале четырех» Кубка России–2015, играть в котором имели
право только россиянки, М. Степанова наглядно продемонстрировала, что
по-прежнему может дать фору молодым. Против «Спарты» за 37 минут

набрала 21 очко, сделала 18 подборов,
3 блок-шота, 3 перехвата и 2 передачи! В общем она до сих пор в хорошей
форме.
– Все последние годы я оставалась
в баскетболе только ради УГМК. Другого клуба, в котором с такой заботой
относились бы к своим игрокам, просто нет. В 2012 году в «Финале восьми»
Евролиги я порвала связки. Но на следующий же день мне предложили новый контракт. Честно говоря, я была
в шоке… Вот и сейчас мне предлагали

остаться еще на годик. Но уже осенью
я для себя решила: хватит. Надо больше уделять времени семье. Сын Коля
здорово играет в волейбол, сейчас
включен в сборную России, причем в
команду ребят на год старше его. Если
раньше он грудным младенцем колесил со мной по турнирам, то теперь мы
с мужем все лето будем болеть за сына
на всех соревнованиях.
Владимир Можайцев,
Алексей Безъязычный
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Трудный сезон команды

Решил последний тур
Регулярный чемпионат сезона 2014/2015 года
оказался одним из самых тяжелых для «Урала» за
последние пять лет. После успешного выступления
на европейской арене («Урал» вышел в плей-офф Еврочелленджа) многие игроки пошли на повышение
в Лигу ВТБ. С некоторыми не продлили контракты,
в итоге от прошлогоднего состава остался только
Дмитрий Флис. Главный тренер Олег Окулов, с которым «Уралу» удалось завоевать два чемпионских
титула, также остался в Екатеринбурге.
По традиции «Урала» в команду приняли двух
американцев – центрового Марко Киллингсворта и атакующего защитника Майкла Снаера. Сергей Караулов из «Рускон-Мордовии» стал вторым
центровым «Урала». Капитаном команды назначили опытного Дениса Хлопонина, который до
этого три сезона провел в составе «Университета-Югры». Вернулись в команду один из авторов
второго чемпионства «Урала» разыгрывающий
Максим Ткаченко и возмужавший Александр Кар-

Новогодняя пауза пошла на пользу «Уралу».
В команду из «Автодора» перебрался играющий на
позиции «третьего номера» Станислав Сотников,
чуть позже – Александр Клюев и воспитанник ревдинского баскетбола Сергей Панин. Вторая половина сезона тоже не обошлась без поражений – «Урал»
проиграл «Самаре» и московскому «Динамо», с разгромом уступил в Сургуте, зато взял реванш у «ПАРМЫ», «Рязани» и «Новосибирска».
В феврале стало очевидно, что однозначного фаворита в Суперлиге образца 2014/2015 нет.
За медали могут бороться больше восьми команд.
Еще за два тура до конца «регулярки» «Урал» имел
все шансы, как на победу в регулярном чемпионате,
так и на вылет из зоны плей-офф. Аналогичная ситуация была у многих команд в верхней части турнирной таблицы. Все решалось в последнем туре.
«Урал» встречался с «Самарой-СГЭУ» на выезде.
В случае победы с разницей в восемь очков «грифоны» поднимались бы на верхнюю строчку в турнирной таблице. К сожалению, вторая половина
матча у подопечных Олега Окулова не получилась,
и «Самара» впервые стала победителем регулярного
чемпионата, «Урал» же остался только четвертым и
получил в соперники по четвертьфиналу пермскую
«ПАРМУ».

пухин. Словом, новый состав «грифонов» не оставлял сомнений в том, что они смогут бороться за
высокие места.
Но с самого начала все пошло не по плану. Из-за
травм на долгое время выбыли Флис, Семен Шашков и Алексей Шакинко (последние двое – до конца сезона). Майкл Снаер присоединился к команде,
когда большая часть предсезонки осталась позади.

Американскому баскетболисту пришлось адаптироваться к новой обстановке уже во время чемпионата. Словом, скамейка «Урала» оказалась короче, чем
рассчитывали тренеры. Порой в игре могли принять
участие только восемь человек, на тренировках из
оставшихся в строю не получалось составить две пятерки для полноценных «двусторонок».
Это – одна из причин не самого уверенного
выступления «Урала» в начале сезона. Команда
проиграла «Новосибирску» и «Рязани», с большим
трудом выиграла у «Алтайбаскета» и приморского «Спартака». Неожиданный лидер чемпионата,
«ПАРМА», нанес «Уралу» болезненное поражение в ДИВСе. Но при этом большинство матчей
«Урал» все же выигрывал благодаря правильному
на строю на каждую игру. Очень помогал команде
Марко Киллингсворт, который проявил себя как
один из лучших
центровых в Суперлиге.
Вместе с тем
многое не получалось у Майкла
Снаера. Он старался, но лидером
атак «Урала» так
и не стал. Восстановившийся к
концу года Дмитрий Флис получал мало игрового
времени – тренеры берегли «русского
испанца».
Ко всем спортивным и медицинским проблемам добавился еще и финансовый
вопрос. Из-за дефицита бюджета клуб расстался
сначала со Снаером, а в январе и с Киллингсвотом.
«Тянуть» их долларовые контракты в связи с изменившейся ситуацией на валютном рынке было
невозможно. Для экстренной экономии «Уралу»
пришлось сняться с Кубка России и отложить выезд в Алма-Ату на весну.

В уральском мужском баскетболе этим летом
произошли серьезные перемены. И в «Темпе-СУМЗ»
и в «Урале» сменились тренерские штабы, а составы команд значительно изменились. Представляем обзор межсезонья:
«Урал» весь прошедший сезон мучился от нехватки средств. Лебединой песней клуба, который
дважды за пять лет выигрывал чемпионат Суперлиги, стал выход в полуфинал плей-офф, где уставшие «грифоны» не смогли обыграть приморский
«Спартак». Судьба команды долгое время была не
ясна, неудивительно, что игроки и тренеры разошлись по другим клубам. Главный творец побед
«Урала» Олег Окулов отправился тренировать команду Лиги ВТБ «Енисей». Вадим Филатов, второй
тренер «Урала», перебрался в «Зенит» из СанктПетербурга. Там он будет помогать Василию Карасеву, с которым они работали в национальной
сборной. Еще одним помощником Василия Карасева стал, кстати, Борис Ливанов, руководивший в
прошлом сезоне ревдинским «Темпом-СУМЗ». Но о
перестановках в команде металлургов расскажем
ниже. Интересно, что в первом же туре нового чемпионата Единой Лиги «Зенит» Филатова и Ливанова сыграет с «Енисеем» Олега Окулова.
Один из лидеров екатеринбургской команды,
Александр Карпухин, также будет выступать за «Зенит», и для него это будет дебют в Единой Лиге. Основной разыгрывающий «Урала» Максим Ткаченко
перебрался в волгоградский «Красный Октябрь».
Максим Кирьянов остался в Суперлиге, но вернулся
на родину. Он будет играть в Самаре за одноименный клуб. Кстати, в одном клубе с ним будет играть
его друг, форвард Дмитрий Артешин, который также выступал за «Урал». Один из лучших центровых

Суперлиги Сергей Караулов решил далеко не уезжать и сыграет за ревдинский «Темп-СУМЗ». О других игроках «Урала» пока новостей нет.
«Урал» же в новом сезоне предстанет совершенно иной командой. Чтобы сохранить клуб,
было принято решение о замене президента. На
место Анатолия Концевого пришел его бывший
одноклубник в БК «Уралмаш», один из лучших
отечественных баскетболистов и тренеров Станислав Еремин. До этого он входил в попечительский
совет клуба и работал в БК «Зенит». Анатолий Концевой занял пост директора «Урала».
«Никакого переворота в клубе не произошло.
Просто в сложившейся ситуации нужны были новые
подходы, и мы давно обсуждали этот вопрос на заседаниях попечительского совета, – рассказал Станислав Еремин в интервью «Областной газете», –
Мы сейчас планируем полностью поменять концепцию развития клуба, необходимо выстроить большую пирамиду – массовый баскетбол, команды детско-юношеской баскетбольной лиги, молодежная,
основной состав». По словам Станислава Еремина,
первое, что необходимо сделать, – усилить экономический блок в руководстве клуба. Для привлечения небюджетных средств разработана подробная
программа.
Формирование команды «Урала» в настоящий
момент продолжается. Официально объявлено о переходе Даниила Соловьева. Этот центровой почти
всю карьеру провел в «Спартаке-Приморье». Контракт с ним подписал «Зенит», Даниил Соловьев будет выступать в Екатеринбурге на правах аренды.
Из «Иркута» перешел один из самых результативных игроков Суперлиги в минувшем сезоне Андрей
Куземкин. Еще два баскетболиста только начинают

свою путь в командах мастеров, это защитник из
молодежки ЦСКА Артем Комолов и его коллега по
амплуа Максим Пылаев, который уже выступал за
самарские «Красные крылья» в Лиге ВТБ, но большую часть игр провел в молодежной лиге.
Так как состав «Урала» еще не определен, делать какие-то прогнозы на предстоящий сезон
рано. В ближайшее время «Урал» представит полный «ростер», и тогда можно будет говорить о шансах команды на успех в чемпионате.
Про «Темп-СУМЗ», занявший в прошлом сезоне
шестое место, можно сказать уже сейчас: команда
будет бороться за высокие места. Потерю опытнейшего главного тренера Бориса Ливанова «металлурги» компенсировали приглашением перспективного специалиста Владислава Коновалова,
который работал в тренерском штабе «Красных
Крыльев». Подразделение, которое отдано под начало Коновалова, весьма боеспособное. Достаточно
сказать, что в Ревде будет выступать разыгрывающий Антон Глазунов, который долгое время выступал за «Урал». Кстати, заканчивал прошедший
сезон он в «Красных Крыльях». Еще один «уралец»,
перешедший в стан принципиального соперника, –
центровой Сергей Караулов. Другие новички ревдинцев – центровой Евгений Калинин (пришел из
Иркута), защитник Павел Александров (Новосибирск), форварды Вячеслав Слета («АлтайБаскет»)
и Максим Поляков («Рязань») – не менее опытные
бойцы Суперлиги. Вместе с оставшимися «старожилами» Андреем Бычковым, Олегом Бартуновым,
Александром Каленовым, Иваном Павловым и Дмитрием Качанко новый «Темп» сможет сражаться за
победу в каждом матче. Кстати, теперь у команды
новое название – «Темп–СУМЗ–УГМК». █

Олег Окулов, главный тренер БК «Урал»:
– В тех условиях, в которых «Урал» провел
большую часть сезона, я считаю, что это вполне
достойный результат. При таком равенстве в
борьбе в чемпионате, потеряв практически пятьдесят процентов стартовой пятерки, не имея
глубины скамейки и возможностей для замены
тех игроков, которые покинули команду, я считаю,
что команда достойно играла, вплоть до последней игры находилась в медальной зоне регулярки.
С учетом того, что из 16 команд мы оказались в
первой четверке, одержали такое же количество
побед, как и команды с более стабильными финансированием и составом, мы выступили вполне достойно. █

Что ждать от нового сезона?
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«МЕРКУРИЙ» — ЧЕМПИОН!
Название этой екатеринбургской команды любители спорта все чаще встречают среди победителей баскетбольных
турниров ветеранов этой игры. Вот и летом нынешнего года «Меркурий» выступил в соревнованиях европейской ветеранской ассоциации в категории 60 лет+.
Турнир, проходивший под эгидой ESBA в
восьми возрастных категориях состоялся
в турецкой Анталии. В своей группе наша
команда вышла в плей-офф с первого места, переиграв соперников из Словении
и Литвы.
В полуфинале «Меркурий» под руководством заслуженного тренера России Валерия Коростелева победил команду уфимского «Бабайлара» — 79:41. А в финальном
матче «Меркурий» вновь играл с командой
из Словении и доминируя на протяжении
всех 40 минут, одержал уверенную победу
и стал чемпионом.

Команда «Меркурий» – чемпион. На снимке ее игроки и капитан коллектива
президент Федерации баскетбола области Виктор Ганиенко

Кубок легенд «Уралмаша»
Фоторепортаж с места событий

Конечно, приятна была победа
в престижном международном турнире. но для баскетболистов «Меркурия» был не менее знаменателен прошедший до соревнований в Турции
традиционный турнир «Кубок легенд
“Уралмаша”». В нем участвовали постоянные, многолетние соперники команды уральских городов и Поволжья.
ГОСТИ И ЗРИТЕЛИ
Два дня бушевали страсти на одной из арен Дворца игровых видов
спорта. Здесь играли в баскетбол ветераны. Играли с молодым задором,
азартно, несмотря на солидный возраст большинства из них. Все было в
этих матчах: точные передачи, меткие броски в прыжке по кольцу, иногда даже «крюком», в стиле Канделя,

Баскетбол им всегда интересен
и жесткая, не на шутку, борьба под
щитом. Нередко в спорных эпизодах –
эмоциональные выяснения отношений с судьями. Конечно, у ветеранов
на площадке не было уже прежних
высоких скоростей и молниеносной
реакции, как в молодом возрасте. Но
остались игровая смекалка, хорошая
техника владения мячом… Мастерство не проходит с годами!
В соревнованиях принимали участие ветераны баскетбола из Казани,
Уфы, Челябинска и Екатеринбурга.
Они давние соперники, хорошо знают друг друга, ведь по нескольку раз
в году встречаются в матчах, различных турнирах, проводимых дома и в
гостях. Екатеринбургская команда
«Меркурий» уже в этом году, к примеру, выступала в турнирах в Уфе и Казани. И вот теперь на своей площадке
принимала гостей.
Один важный нюанс. Турнир этот
выходил за рамки рядовых соревнований ветеранов. Им предстояло вести борьбу за «Кубок легенд “Уралма-

ша”», заводской команды, в которой
в разное время выступали большие
мастера баскетбола, блиставшие своей яркой игрой на спортивных аренах
нашей страны и за рубежом. Среди них
олимпийские чемпионы, победители
и призеры мировых и европейских
первенств, чемпионатов СССР и России. Это Сергей Белов, Иван Дворный,
Ольга Коростелева, Станислав Еремин,
Анатолий Мышкин, Нэлли Фоминых,
Александр Кандель, Людмила Швецова… Целое созвездие звезд! Имена
четырнадцати легендарных игроков
«Уралмаша» выгравированы на Кубке,
розыгрыш которого проводится в Екатеринбурге по инициативе Федерации
баскетбола Свердловской области уже
в третий раз подряд. Три года назад
почетный приз завоевали ветераны
баскетбола из Литвы, в прошлом сезоне – баскетболисты «Меркурия». Чьим
будет «Кубок легенд» нынче?
«Легенд» на наших соревнованиях представляла в качестве почетного гостя Галина Шалимова, бывший
игрок «Уралмаша», мастер спорта
заслуженный тренер СССР. Среди ее
воспитанниц и подопечных – десятки спортсменок от новичков до зрелых мастеров и чемпионок, таких как
Ольга Коростелева. Сорок лет! Галина
Акимовна Шалимова отдала тренерскому делу.
На трибуны в основном пришли
уже солидного возраста люди, седовласые ветераны. Они собрались вместе не только для того, чтобы посмотреть на игру своих давних друзей и

Диалог в паузе. Тренер и капитан
товарищей, быть может, одноклубников, но и пообщаться друг с другом,
вспомнить спортивную молодость.
Впрочем, была в числе болельщиков
и публика помоложе. Кое-кого из нее

любители баскетбола еще помнят по
выступлениям за «Уралмаш» и другие известные команды. Это мастера
спорта Олег Суворков, Виктор Гаврилов, Владимир Зырянов…
В сугубо мужской компании зрителей явно выделялась в гордом
одиночестве весьма симпатичная
молодая женщина. Как выяснилось,
ее зовут Елена, и приехала она в Екатеринбург из неблизкой Казани, чтобы поддержать своего мужа, опытнейшего мастера баскетбола Андрея
Трушкина, выступавшего за команду
столицы Татарстана. Забегая вперед
скажем, что он в особой поддержке не
нуждался. На площадке выступавший
под пятым номером игрок был явным
лидером своего коллектива и наколотил в корзину соперников огромное
количество оранжевых мячей.
Жаль, конечно, что не было среди зрителей детей, воспитанников
ДЮСШ, руководители которых наверняка знали о проходимом в ДИВСе
турнире. Право поучиться чему-либо
дельному, пусть даже у «баскетбольных пенсионеров», было бы юным
спортсменам весьма полезно.

КАКОЙ ТУРНИР БЕЗ ИНТРИГИ?
Теперь о самом турнире. Возрастные рамки его участников на сей раз
были не очень жесткие. Выступить в
нем могли игроки в большинстве своем 50–60-летнего возраста и старше.
Разрешалось играть и «молодым» ветеранам (на перспективу), начиная с
1967 года рождения. По регламенту
соревнований соперники проводили
четыре периода по 10 минут чистого
времени каждый.
Открывали турнир команды Екатеринбурга и Уфы. В столице Башкортостана ветеранское движение любителей и бывших профессионалов этой
игры в особом почете. Ведь свой отчет оно ведет с 1982 года и, по словам
председателя клуба ветеранов баскетбола Уфы, тренера приехавшей в наш
город команды Владимира Смирнова,
является первой ласточкой в организованных матчах и турнирах «старичков» едва ли не во всей России. Ежегодно в Уфе проводится междугородный
турнир памяти известного в прошлом
в республике баскетболиста Александра Знаменского. В нем, кстати, не так

давно участвовал и наш «Меркурий»,
который завоевал главный приз, победив в финале соревнований команду хозяев. В Уфе ежегодно проводится
традиционный массовый праздник
«День оранжевого мяча». Здесь выпущена книга о развитии баскетбола в
Башкортостане.
Что касается самой игры, то гости были активнее хозяев только в
первой десятиминутке – 16:14. Затем

Сергей Бугай неудержим
«Меркурий» перехватил инициативу и
одержал в итоге весьма убедительную
победу – 63:49. В рядах уфимцев выделялся своими стремительными не
по возрасту рейдами Петр Шляпников.
Выяснилось, что он не только умелый
баскетболист, но и легкоатлет, хороший бегун, выступал даже в марафоне.
У «Меркурия» запомнился центровой
Михаил Кувин. Этот высокий (за два
метра ростом), сухопарый, с элегантной
седой бородкой игрок своими неординарными действиями под чужим щитом
доставлял немало хлопот соперникам.
Очень активно и полезно действовал
в защите и в атаке, несмотря на свои
весьма внушительные габариты, Сергей Бугай. Он же, кстати, блеснул и пятью меткими бросками из-за дуги. Интересно, что в конце матча на площадку
вышел и сам президент Федерации
баскетбола области Виктор Ганиенко.
И он буквально сразу же сумел поразить точным попаданием в корзину
соперника, чем вызвал аплодисменты
зрителей.
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В кольце соперников – М. Кувин

Куча мала. А где же мяч?

Во
втором
матче
турнира
«Казань» победила челябинскую команду под броским названием Old Мen,
хотя на старых мужчин многие ее игроки не очень тянули. На следующее утро
в матче за бронзу с Уфой они выглядели вообще вяловато, играли без огонька на фоне бодрых башкирских ветеранов и потерпели поражение – 52:70.
Итак, финал. Баскетболисты из
Екатеринбурга и ветераны, выступающие под флагом Казанского федерального университета, приблизительно
равны по силам. Их предыдущие матчи
между собой, как правило, проходили в
упорной борьбе. В феврале нынешнего
года, к примеру, на турнире в Казани
«Меркурий» с трудом взял над соперниками верх (и также в финальной игре) –
78:75. Однако, казалось, что на этот раз
хозяева выигрывают у Казани с большим перевесом – разрыв от волжан по
ходу встречи достигал порой 10–15 очков. Но какой же турнир даже у ветеранов обходится без интриги?
Она пришлась аккурат на концовку матча. В последней его десятиминутке хозяева, похоже, немного рас-

слабились, и гости незамедлительно
взяли бразды правления в свои руки.
Буквально гнал своих подопечных вперед играющий тренер казанцев Сергей
Щербаков. Между прочим, в баскетбольном мире личность достаточно
известная. Именно он, говорят, стоял
у истоков создания известного в стране и за рубежом клуба «Уникс» и женской команды «Казаночка». Буквально
терзал своими быстрыми проходами
к щиту хозяев Андрей Трушкин. Он
заметно отличался и снайперскими
качествами, принеся в итоге в копилку баскетболистов из Казани 32 очка!
Поистине классный, особенно для матчей ветеранов, результат!
И вот уже на табло зажглись тревожные для хозяев цифры – 70:70.
Гости, почувствовав, видимо, вкус неожиданной даже для них, но теперь
уже вполне вероятной, победы усилили натиск и …стали допускать ошибки. Да тут еще и покинул площадку за
пять фолов лидер наших соперников
А. Трушкин. В эти валидольные для
хозяев последние минуты матча уже
начал проявлять эмоции их наставник

Участники финального матча ветеранов Екатеринбурга и Казани

Валерий Коростелев, доселе в основном сохранявший олимпийское спокойствие. Похоже, именно в этот решающий момент он поднял дух у своих
подопечных, дав им ценные указания. Во всяком случае, баскетболисты
«Меркурия» не дрогнули. Вездесущий
игрок уральцев, настоящий боец Константин Косматов, поистине неутомимые Леонид Ковалев, Сергей Бугай и
сотоварищи дожали подрастерявшегося от такого поворота событий соперника. Победа – 80:78.
А потом были призы и награды,
короткие, но запомнившиеся баскетбольным ветеранам торжества. «Кубок легенд Уралмаша» вручила победителям Галина Шалимова. Получили
призы и медали все участники соревнований. Лучшим игроком турнира
был признан капитан «Меркурия»
Константин Косматов.
Назовем имена победителей соревнований: кроме упомянутых выше
В. Коростелева (тренер), К. Косматова, М. Кувина, Л. Ковалева, С. Бугая,
В. Ганиенко, высшие награды получили Александр Батарахин, Дмитрий
Самохвал, Тимур Юнусов, Андрей Трубин, Михаил Юрченко, Игорь Якимов,
Владимир Зонов.
Все-таки на турнирах ветеранов
в любых, собственно, видах спорта царит какая-то особая, присущая только
им атмосфера. Вот и сейчас разгоряченные борьбой, непримиримые на
площадке соперники уже стали друзьями-товарищами, весело улыбались,
оживленно беседовали, фотографировались на добрую память. Ну а затем
все участники турнира дружно отправились на банкет, традиционный
послематчевый «пятый период», где
бойцы вспоминали минувшие дни,
строили планы на будущее… █

Кубок у К. Косматова

Г. Шалимова поздравляет с победой

ЗНАКОМЬТЕСЬ – «МЕРКУРИЙ»!
Ветеранское баскетбольное движение в нашей области пока развивается в Екатеринбурге,
Новоуральске, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске и в Березовском. Представители этих
городов участвуют в областном чемпионате, который проходит по двум возрастным группам.
Примечательно, что только екатеринбургские команды – «Меркурий» и «Кандель-клуб» участвуют
в крупных турнирах, в том числе и за рубежом.
К примеру, на счету «Меркурия» немало ярких достижений. Его баскетболисты не раз были победителями и призерами чемпионатов Европы и мира,
олимпийских игр среди ветеранов.
В обширном составе этого спортивного
коллектива порядка 30 человек. В большинстве своем под его флагом тренируются и играют екатеринбуржцы. Но есть в команде представители и других городов области и Урала.
Среди них, например, Леонид Ковалев из «баскетбольного» Новоуральска и Константин
Косматов из Магнитогорска, выступавший в
свое время за местную команду «Университет»,
а теперь играющий за «Меркурий» и сборную
ветеранов баскетбола УрФО (правилами это
разрешается).

Спортивную честь «Меркурия» защищают
люди разных возрастов и профессий от 45 до 60
лет и старше. Среди них руководители трудовых
коллективов, бизнесмены, спортивные работники… Наставник команды Валерий Коростелев –
очень известный в баскетбольной среде человек, бывший игрок и тренер «Уралмаша», мастер
спорта, заслуженный тренер России. Главная фигура в «Меркурии» – генеральный директор известной обувной фирмы «Робек» президент областной федерации баскетбола Виктор Ганиенко.
Он руководитель и идейный вдохновитель этого
спортивного коллектива, к тому же действующий игрок команды, чемпион Европы, мира, турнира олимпийских игр среди ветеранов.
Во многом благодаря его усилиям и всяческой поддержке баскетболисты «Меркурия» имеют сейчас вполне комфортные условия для тренировок. В спортзале УрГЭУ у них есть персональная
раздевалка, душевые, сауна, комната отдыха…
Сейчас «меркуриане» продолжают активно тренироваться, готовиться к новым сражениям. █
Валерий Демин
Фото: Алексей Владыкин
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Студенческий баскетбол

Окно в Европу
Мужская сборная Уральского федерального университета (главный тренер – Сергей
Ежов) заняла третье место в своей группе по
итогам первого этапа еврокубка МСБЛ. Наши
спортсмены, к сожалению, не попали в главный
«Финал четырех» Международной студенческой баскетбольной лиги. Однако все-таки они
сделали шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном – выступили уже в международной стадии турнира МСБЛ. Словом, «окно в Европу» прорубили.
В турнире выступали, кроме УрФУ, команды университета из Дебрецена (Венгрия),

верситета им. М. В. Ломоносова. Соревнования
проходили по круговой системе. По итогам трех
дней турнира определялись две лучшие команды. Они боролись за право участвовать в «Финале
четырех».
Баскетболистам с Урала пришлось нелегко с самого старта. В дебютном матче МГУ крупно проиграл
ТТУ. А после торжественной церемонии открытия хозяева одержали победу над командой УрФУ – 66:52. На
следующий день екатеринбуржцы вновь проиграли
на сей раз эстонцам – 51:79. Так что перед последним
днем турнира остались без ответа всего три вопроса:
кто станет сильнейшим, кто победит во встрече ко-

Таллинского
технического
университета
(Эстония), Московского государственный уни-

манд из России, ну и кому достанутся индивидуальные награды.
Отсутствие турнирной мотивации, впрочем, не
сделало заключительный день формальностью. МГУ
и УрФУ бились за третье место. Преуспели в этом
уральцы – 74:56. Матч венгров с эстонцами превратился таким образом в своеобразный суперфинал.
И его участники подарили зрителям невероятно
зрелищный баскетбол. Хотя хозяева и не сумели выдержать «гонку» с эстонцами на протяжении всего
матча. Гости были быстрее, «выше» и сильнее. Они заслуженно заняли первое место и вместе с командой
из Венгрии стали первыми участниками московского
«Финала четырех».
На церемонии закрытия была названа символическая пятерка. В нее вошли Виктор Ваш и Ботонд Надь (оба Дебрецен), Киур Акенпарг (Таллин),
Александр Вертелов (Ектеринбург) и Павел Новиков (Москва). Приз MVP-турнира получил один из
двоих сыновей главного тренера Дебрецена, самый
низкорослый баскетболист на турнире, Ботонд
Надь. Награды участникам вручала генеральный
директор Международной студенческой баскетбольной Лиги Светлана Абросимова, некогда игравшая за УГМК.
Сильнейшей во всех отношениях были на турнире баскетболисты из Эстонии, которые по праву заслужили победу в соревнованиях. Наши спортсмены
прилагали все усилия для того, чтобы выступить как
можно лучше. Но все же, видимо, им не хватило опыта
выступлений на таком уровне. █

В числе 16 лучших

Баскетболистки Уральского федерального
университета участвуют в играх Лиги Белова,
чемпионата АСБ. На первоначальном этапе этих
соревнований они заняли в своей группе третье
место, пропустив вперед себя представительниц
Сургута и Магнитогорска. Четвертыми пришли к
финишу этих состязаний тюменские спортсменки.
На пятой позиции разместилась еще одна команда из Екатеринбурга – УрГЭУ. Замкнули турнирную
таблицу игорки из Кургана.
По итогам матча первого этапа соревнований
64 команды получили право продолжить борьбу в
Лиге Белова, чтобы войти в число 16 сильнейших
коллективов чемпионата. Спортсменки УрФУ теперь играли в Кирове, где, кроме них, выступали
команды Ярославля, Казани и хозяйки турнира –
баскетболистки ВГГУ.
В первом матче бронзовый призер высшего
дивизиона «Урал» не испытал никаких проблем во
встрече с чемпионом регионального дивизиона ярославским ЯрГУ 106:34.

УрФУ продемонстрировал образец командной игры, совершив 31 результативную
передачу и допустив лишь 13 потерь. Екатеринбургские баскетболистки записали на
свой счет еще и 33 перехвата, особенно в этом
компоненте преуспела Яна Осипова, остановившаяся в шаге от трипл-дабла (12 очков,
10 передач, 9 перехватов). Еще один даблдабл в активе Татьяны Казаковой (16 очков,
13 подборов).
В другом поединке кировчанки победили своих соперниц из Казани.
В матче за выход в «Ласт-16» Лиги Белова УрФУ обыграл ВГГУ из Кирова 71:55.
Неудачно проведя начало встречи, во 2-й и
3-й четвертях хозяйки немного сократили свое отставание, но в 4-й десятиминутке УрФУ удался победный
рывок.
В составе УрФУ 24 очка на счету Яны Осиповой,
10 очков и 12 подборов в активе Юлии Золиной. В
ВГГУ дабл-даблом отметилась Екатерина Истягина
(11 очков, 10 подборов).
Татьяна Казакова, игрок УрФУ:
– Все прошло замечательно! Понравилась и площадка, на которой мы играли. Команда выполнила
задачу и попала в число 16 лучших коллективов ассоциации. Все довольны и счастливы!
Баскетболистка УрФУ Влада Уросова была признана лучшим игроком тура в Кирове и получила сертификат на участие в Тренировочном лагере АСБ от
генерального партнера Ассоциации ОАО «НОВАТЭК».
Влада Уросова, игрок УрФУ:
– Тур прошел замечательно, хотя, конечно, нам
есть над чем работать. Мы старались проявить себя
как дружный и сплоченный коллектив. Считаю, что
нам это удалось.
Эти две победы –
командная заслуга.
И я горжусь, что
являюсь игроком
этой команды. Мы
не собираемся расслабляться, будем
бороться дальше.
Рада, что получила такой ценный
приз. Рада и тому,
что смогу поехать в Тренировочный лагерь АСБ. Слышала, что там замечательные тренировки. Но хочу

отметить, что только благодаря команде, поддержке
каждого игрока, мне посчастливилось получить эту
награду.
После тура ЛАСТ-64 команда УрФУ выступила
на более высоком уровне в Лиге Белова на стадии
ЛАСТ-16. Но в главный финал этого турнира, к сожалению, она не попала. и все-таки достигнутый результат – это успех женской команды УрФУ, ее тренера
Е. Суворовой. █

ПОБЕДА В УНИВЕРСИАДЕ–2015
В СКИВСе УрФУ прошли финальные матчи розыгрыша баскетбольной Универсиады среди вузов
Екатеринбурга. В матче за третье место сильнее оказалась команда УрГЭУ, уверенно обыгравшая команду
УГГУ – 71:58. В финале хозяева паркета с первых
минут захватили лидерство в игре с УрГУПСом
и довели матч до уверенной победы. Итоговый
счет – 74:53 – в пользу команды УрФУ. Лучшим
игроком матча был признан защитник УрФУ Денис
Кузнецов. █
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Школьный баскетбол

Школьникам – кубок УГМК
Большую и полезную акцию в прошедшем сезоне провели баскетболистки УГМК. Они выступили инициаторами розыгрыша кубка знаменитого
клуба среди школьников города. В течение почти
четырех месяцев в борьбе за почетный приз принимали участие более 50 команд школ Екатеринбурга,
в которых выступали юноши и девушки, учащиеся
7–8 классов. Сначала были соревнования предварительного этапа в районах города – они проходили в
школьных спортзалах.
Ну а затем уже
на главной арене
ДИВСа состоялись
финальные игры.
– «Это был яркий,
красочный праздник юных спортсменов, который им,
уверен, запомнится
на всю жизнь, поможет многим из
них приобщиться к
баскетболу. Получили от него огромное
удовольствие и их
родители, школьные товарищи и, конечно, мы, наставники и игроки команды УГМК», –
поделился своими впечатлениями главный тренер
екатеринбургского клуба Олаф Ланге.

Итоги турнира на Кубок УГМК.
Девушки: 1 место – гимназия № 99; 2 место – лицей № 109; 3 место – школа № 14; 4 место – школа
№ 147.
Юноши: 1 место – школа № 68; 2 место – гимназия № 2; 3 место – гимназия № 99; 4 место – школа
№ 197.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОК
Важной частью социального проекта баскетбольного клуба УГМК было проведение мастер-классов с юными спортсменами в школах города. Очень
большой интерес к примеру вызвало необычное мероприятие в екатеринбургской гимназии № 2. Там
под руководством главного тренера команды УГМК
Олафа Ланге и лидера «лисиц» – трехкратной олимпийской чемпионки Дайаны Таурази прошла тренеровка юных баскетболистов этой школы.
Тренировка прошла в форме мастер-класса, в
ходе которого кудесники оранжевого мяча продемонстрировали школьникам технику, упражнения
на скорость и координацию, главные элементы ко-

мандной игры в атаке и обороне, а также фирменные
броски и финты. Тренировку, которая длилась ровно
час, вел непосредственно Олаф Ланге, а контролиро-

вала выполнение его
заданий Дайана Таурази. Общение между наставниками и
учениками велось на
английском языке,
что ни в коей мере не
мешало взаимопониманию: гимназисты
легко понимали все
команды и рекомендации
именитых
гостей. Зрители же
мастер-класса ориентировались в происходящем на
площадке действом с помощью переводчика.
Стоит отметить, что аналогичные мастер-классы с участием звезд клуба УГМК и его тренерского
штаба при организационной поддержке управления
по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга в этот же день
прошли еще в семи образовательных учреждениях:
гимназиях № 5 и 94, лицее № 130, школах № 141,
197, 147 и 145.
В мероприятии приняли участие все представители основной баскетбольной команды УГМК –
13 игроков и 5 тренеров. А главной идей акции, согласно задумке ее организаторов, является популяризация баскетбола и в целом здорового, спортивного образа жизни среди екатеринбургской молодежи.
Ekburg.ru.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

• Деанна Нолан и Кристи Толивер показали подросткам школ № 197 и № 87 не только начальные
навыки баскетбола, но и трюки и комбинации, которые помогли им добиться успехов на мировом уровне. Дети очень старались, а после мастер-класса просили баскетболисток оставить автографы не только
на майках и мячах, но даже на руках.
• Самый веселый и жизнерадостный мастеркласс получился в школе № 145 под руководством
игроков УГМК Татьяны Поповой и Натальи Анойкиной. И дети долго не хотели расставаться со своими
новыми преподавателями.
• В школе № 141 Сандрин Груду и Эвелину Кобрин после мастер-класса пригласили на чаепитие.
Во время «сладкой паузы» гости рассказали хозяевам
о развитии баскетбола в России, Польше и Франции.
• В гимназии № 5 Сэнди Бронделло и Кэндис
Паркер за каждый незабитый штрафной «штрафовали» отжиманиями от пола.
• Самая длинная очередь на автограф-сессию
выстроилась к Марии Степановой и Ольге Артешиной в лицее № 130.
• Самый динамичный мастер-класс провели
Сильвия Домингес и Тодд Троксел в школе № 147.
• После мастер-класса в гимназии № 94 Альба
Торренс и Дженни Мошак предложили всем чаще
встречаться в школах города. Альба Торренс сказала: «В Испании мы обычно раз в месяц проводим
аналогичные мастер-классы в образовательных учреждениях, было бы здорово проводить их чаще в
Екатеринбурге».
По материалам сайта basket.ugmk.com

«КЭС-БАСКЕТ» С РАЗМАХОМ

Завершился очередной сезон чемпионата
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в
Свердловской области. «Эти соревнования с каждым
годом становятся в нашем регионе все популярнее, –
говорит исполнительный менеджер дирекции ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ» по нашей области Виктор Малов. –
Если, к примеру, в позапрошлом сезоне в турнире
принимали участие 446 школьных команд, то нынче
их уже было больше чем на сто – 548! Они представляли 330 школ и гимназий региона (для сравнения
год назад их было 270).
Сначала участники турнира проводили внутришкольные соревнования в своих муниципалитетах. Они, кстати, стартовали еще осенью прошлого
года. Ну а на втором этапе их лучшие представители продолжили борьбу за призы «КЭС-БАСКЕТ» в
дивизиональных соревнованиях. В нынешнем сезоне число дивизионов увеличилось – их было уже 7.
Это «Запад», «Восток А», «Восток Б», «Север», «Юг»,
«Центр» и «Горнозаводский».

Порадовали в прошедшем сезоне тагильчане.
В этом промышленном городе играли в турнире
почти 40 школьных команд, что значительно больше, чем было в прошедшем сезоне. В этом немалая
заслуга директора ДЮСШ «Старый соболь» Сергея
Вахрушева и его сподвижников, которые провели
большую организационную работу в общеобразовательных школах города по проведению этих соревнований. Много было команд и в ирбитском районе –
31, в Серове – 27, Асбесте – 20, Сухом Логу и Богдановиче – по 18, Новоуральске, Краснотурьинске,
Алапаевском, Туринском и Березовском районах –
по 17... Как и раньше отличился высокой массовостью Артемовский район – 29! Его участники выступали в дивизионе «Восток Б». Ну а в столице Урала,
в дивизионе «Центр», играли более полусотни коллективов. И здесь по числу участников доминировал
Чкаловский район Екатеринбурга – 19 команд.
Финальные состязания турнира, в которых
приняли участие по семь победителей турниров,
юношей и девушек, проходили в Березовском. Надо
сказать, что они проводились в этом небольшом
уральском городе уже третий раз подряд. И не случайно, ведь баскетбол здесь в большом почете. Потому и прошел финальный
турнир, как всегда, организованно, в праздничной
атмосфере, с различными
конкурсами для болельщиков, запоминающейся
церимонией награждения.
В спортивно-оздоровительном комплексе «Лидер»
было немало зрителей.
Среди почетных гостей был и ветеран Великой
Отечественной войны, участник Сталинградской
битвы В. В. Аникин.
Итак, победителями третьего, главного этапа
областного «КЭС-БАСКЕТА» стали:
Среди юношей:
1-е место. Гимназия № 99, Екатеринбург.
2-е. Школа № 12, Артемовский.
3-е. Школа № 2, п. Верхняя Синячиха.
Среди девушек:
1-е. Гимназия № 1, Сухой Лог.
2-е. Школа № 1, Новая Ляля.
3-е. Гимназия № 99, Екатеринбург.
Лучшими игроками признаны 2 человека: среди
девушек Алина Потапова, гимназия № 1, Сухой Лог,
среди юношей – Максим Коновалов, гимназия № 99,
Екатеринбург.
Среди призеров турнира надо отметить представителей гимназии № 99 (тренер-преподаватель
Константин Дмитриев). Команда юношей стала
чемпионом турнира, а девушки заняли 3-е место. Заслужили добрых слов юные баскетболисты Сухого
Лога и Новой Ляли – в прошлом году их не было на
пьедестале почета. В числе лауреатов турнира окозались нынче посланцы поселка Верхняя Синячиха,
где большую работу по развитию баскетбола среди
детей и юношей ведет преподаватель физкультуры
Александр Закоружников.
К сожалению, победители областных соревнований не смогли в этом сезоне принять участие в
турнире лучших команд Уральского федерального
округа, которые проводились в Нижневартовске.
В эти же сроки школьники 11-х классов, составляющие костяк команд, сдавали пробные тесты ЕГЭ. Но
это уже недочеты со стороны организаторов турнира на российском уровне.
Очередной турнир завершен. Лучшим из его
участников вручены кубки, медали, грамоты, а также спортивная форма и комплекты баскетбольных
мячей. █
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Визит А. Кириленко
18 августа при поддержке баскетбольных клубов УГМК и «Урал» Екатеринбург посетил лучший
российский баскетболист Андрей Кириленко, в недалеком прошлом звезда сборной России, «Юты
Джаз» и ЦСКА, завершивший карьеру игрока в конце
прошлого сезона, являлся единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы Российской федерации баскетбола.

Официальную часть своего визита Кириленко
начал в Верхней Пышме, где провел мастер-класс
для игроков ДЮБЛ и молодежки БК УГМК, а также
фото- и автографсессию. Затем, уже в Екатеринбурге, кандидат в президенты Российской федерации
баскетбола представил свою программу развития
российского баскетбола и ответил на вопросы журналистов и болельщиков. Среди первостепенных
задач, которыми предстоит заняться в случае победы на выборах, Андрей отметил решение проблем с
долгами РФБ и выстраивание прозрачной финансовой системы. Приоритетным должно стать развитие
массового, школьного и студенческого баскетбола.
Для популяризации баскетбола Кириленко отметил
возможность проведения матчей сборных в разных

городах страны, в том числе и в Екатеринбурге. Реализовать программу развития российского баскетбола опытному спортсмену поможет команда профессиналов, с которой Кириленко уже работал над
несколькими проектами, в том числе благотворительным фондом «Кириленко – детям!»
Исполком Федерации баскетбола Свердловской области поддерживает кандидатуру Андрея
Кириленко. В ходе заседания 18 августа был определен состав делегации на внеочередную отчетновыборную конференцию Российской федерации
баскетбола. Выборы нового президента РФБ прошли
в Москве 25 августа.
Как стало известно, на этот пост участники конференции РФБ выбрали Андрея Кириленко. █
Фото: Оксана Павлова

Стритбол – это
здорово!

YOBURG
ALL STARS 2015

Несомненно, знаковым событием нашего областного баскетбола стал совсем недавно прошедший праздник этой игры под открытым небом. Он,
по словам главного судьи соревнований в Екатеринбурге Василия Власова, прошел еще и в ряде городов
области. Но, конечно, главной ареной очередного
турнира была импровизированная, огромная площадка около киноконцертного театра «Космос».
Эта игра очень проста и демократична. Она
проводится в формате 3 на 3 игрока (четвертый
запасной) на одно кольцо. Продолжительность ее –
10 минут без перерыва. Участвовать в ней могут все
желающие, но все же соревнования по уличному баскетболу разделены на три возрастные категории:

«Екатеринбургские звезды баскетбола» – традиционный праздник под таким громким названием прошел нынче в ДИВСе. Это было захватывающее
зрелище. На трибунах Дворца игровых видов спорта

девушки и юноши до 16 лет, спортсмены в возрасте 17–18 лет, и баскетболисты от 19 лет и старше,
вплоть до ветеранов.
Сражения у «Космоса» длились больше 6 часов.
В них приняли участие порядка 600 человек. Среди участников турнира были не только любители,
но и бывшие игроки команд мастеров. В числе них
А. Сергиенко, А. Голубев, Р. Манихин, Р. Кшнякин.
Команды блистали фантазией, юмором, и дабы
повеселить себя и зрителей, называли свои баскетбольные коллективы совсем нетрадиционными для

спорта именами. К примеру, победителями екатеринбургского турнира (проводимого в стране под брендом «Оранжевый мяч») в третьей возрастной группе
у женщин стала команда под интригующим названием «Продам гараж. Недорого». У мужчин выигравших
соревнование в этой же категории название команды
было весьма загадочным «Грязные парни». Словом,
всем было весело, праздник удался на славу!
Кстати, екатеринбурженка Екатерина Безгодова стала чемпионкой России по уличному баскетболу в формате игры «один на один».
В финале национального первенства Безгодова обыграла соперницу из Самары. Этот успех позволил Кате получить путевку на чемпионат мира,
который пройдет в Стамбуле 29 августа и соберет
сильнейших стритболисток планеты. Отметим, что
Екатерина Безгодова – профессиональная баскетболистка. Сейчас она является форвардом магнитогорского клуба МГТУ.
Что касается самой игры «один на один», то поединки в этой категории идут на выбывание. Матч
длится 5 минут, а атака ограничена 15 секундами.
После окончания матча у победителя тут же начинается следующий поединок, поэтому игрокам нужно
обладать хорошей физической формой. █

собралось много неравнодушных зрителей. Среди
них друзья, товарищи, родственники участников, а
также звезды прошлых лет, ветераны этой игры, и
юные баскетболисты – словом, это был настоящий
праздник для всех.
Чего только ни увидели зрители в этот день?
Они стали свидетелями показательного матча между сборной Екатеринбурга и сборной Свердловской
области. А ведь это было очень интересно, поскольку игра между соперниками продемонстрировала
уровень мастерства наших спортсменов-любителей.
Матч закончился победой сборной Екатеринбурга
со счетом 104:98. Федор Аверьянов уже третий раз
подряд был признан лучшим игроком матча. Конкурс по броскам сверху выиграл Юрий Смельцов
из Перми. Примечательно, что стартовые составы
команд-участниц определялись путем голосования
болельщиков на сайте www.brandewekb.com.
Кстати, чемпионат Екатеринбурга по баскетболу стремительно набирает популярность. 40 команд
и более 600 участников – как подтверждение этих
слов. Чемпионат Свердловской области, представлен такими городами, как Екатеринбург, Асбест, Березовский, Полевской и Ревда. За последние два года,
уровень соревнований заметно вырос и теперь, в составах некоторых команд, можно встретить бывших
профи. Таких именитых баскетболистов, как Федор
Аверьянов, Сергей Овешков и Андрей Пенкин.

Насыщенной и красочной была эта шоу-программа (ее организаторы – областная и городская
федерации баскетбола). С большим успехом выступали в ней красивые девушки из группы поддержки.
Разыгрывалось много ценных призов и подарков.
Как всегда привлек внимание зрителей конкурс
трехочковых бросков. Ну и, конечно, одним из самых
зрелищных соревнований был конкурс Slam Dunk
Contest (конкурс по броскам сверху). Тут просто некогда было скучать! █
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Турнир на приз С. Еремина
В соревнованиях приняли участие 39 школьных команд, и практически на всех играх балкон
игрового зала дворца спорта «Дельфин» был заполнен до отказа.
Это был настоящий праздник. Особенно понравились зрителям конкурсы на лучшее исполнение
бросков сверху и трехочковых, где для выявления победителей пришлось трижды вызывать участников
на линию броска – настолько острой была борьба.
Все команды, ставшие призерами турнира, получили красивые памятные кубки, лучшие игроки
были награждены призами от Станислава Георгиевича, а самый красивый кубок за наибольшее число
команд, принявших участие в турнире – семь, – достался школе № 49.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТУРНИРА
Юноши: 4–5 класс: 1. Гимназия № 41; 6–7 класс:
1. Школа № 40; 8–9 класс: 1. Школа № 40; 10–11
класс: 1. Гимназия № 41.

Чемпионы прежние!

Девушки: 4–7 класс: 1. Школа № 45. ; 8–11 класс:
1. Гимназия № 41. 2. Школа № 45.
Лучшим игрокам турнира были вручены индивидуальные призы. █

Впереди: «УрГУПС-ветераны»

Восемь команд приняли участие в прошедшем чемпионате области среди женских коллективов.
В решающем матче спортсменки
команды «УрГУПС-ветераны» (тренер А. Екимова) победили со счетом
52:40 девушек 1999 года рождения
из ДЮСШ № 3. Бронза досталась баскетболисткам УрФУ, выигравшим
с результатом 70:57 у спортсменок
«УрГЭУ–СИНХа». █

Прошедший чемпионат области среди мужских
команд проходил нынче в двух группах. В главном
финале группы «А» действующий чемпион области
«Урал-УПИ» (тренер А. Гаркунов) в упорной борьбе
выиграл у команды «BRG-УрГУПС» – 90:80 и вновь
завоевал почетный спортивный трофей. Бронзовым призером этих соревнований стала команда из
Асбеста.
В группе «Б», как и ожидалось, вновь убедительной победы добилась екатеринбургская команда
«Евраз-Юком» (тренер Б. Жолткевич). Она завоевала золото за несколько туров до финальных соревнований. Сюрприз преподнесла команда из города
Лесного, занявшая второе место. Бронза досталась
«Брозексу» из Березовского.
Заметим, что впервые в истории проведения
чемпионатов области среди ветеранов их турниры
проводились по двум группам. Это новшество себя
полностью оправдало. █

КРЕПИСЬ, АЛЕКСАНДР!

В этих матчах, организованных
для того чтобы поддержать молодого человека, сражающегося с недугом, приняли участие представители всех поколений тагильского
баскетбола. 27-летний тагильчанин
Александр Коченков получил в по-

В главном матче по традиции
сразились команды «Запада» (игроки
ДЮСШ № 4, БК «Старатель», БК «Алмаз») и «Востока» (игроки ЗАО «УБТУВЗ», пос. Свободный, ОАО «НПК УВЗ»).
Со счетом 110:97 победил «Восток».
Сам Александр Коченков не только

запрошлом году серьезную травму – на турбазе при выполнении
физических упражнений на него
упали металлические футбольные
ворота. Александру пришлось заново учиться сидеть, держать столовые приборы и пользоваться
телефоном. Для дальнейшего лечения у специалистов нужны немалые деньги. «Поможем Александру
Коченкову!» – под таким девизом
и проходил «Матч звезд сезона
2014/2015».

был зрителем, но и участвовал в судействе конкурса по броскам сверху, в котором победил Сергей Коваленко.
Баскетболисты стараются поддержать товарища как могут – собирают средства, организуют компании
в Интернете, сопереживают и радуются каждому достижению товарища,
который геройски сражается с недугом. Недавно у Александра стали шевелиться пальцы на ногах. Очередная
победа и Саши, и его близких, и всего
баскетбольного сообщества. █

В ДЮСШ им. А. Канделя проходил финальный этап Первенства России среди команд юношей 1999 г. р. Два коллектива
из числа 16 команд-участниц
представляли
Свердловскую
область.
Команда «Свердловская область – 2»
под руководством Андрея Ежова показала замечательный результат,
уверенно дойдя до финала, в котором

уступила лишь фаворитам – команде
«Москва-1» (ДЮСШ «ЦСКА»). Стоит
отметить, что на предварительной
стадии турнира свердловчанам удалось обыграть москвичей, настроив
последних на реванш в финале. Команда «Свердловская область – 1»
под руководством Олега Зверева
сражалась за 5–8 места, заняв итоговое 8-е место. █

И стар и млад

В прошедшем чемпионате области среди ветеранов выступали 8
коллективов, поделенных на 2 возрастные группы. В группе 40+ места
на пьедестале почета распределились так: 1. «Горняк» (Березовский).

2. «Кедр» (Новоуральск). 3. УТПК
(Первоуральск). В группе 45 лет и
старше первое место заняла команда «Кандель-клуб» (Екатеринбург).
Второе – «Кедр». Третье – «Меркурий». █

И юноши, и девушки

Соревнования

Первенство области среди
команд юношей 1997 г.р.
Первенство среди команд
девушек 1997 г.р.
Первенство среди команд
юношей 1999 г.р.
Первенство среди команд
юношей 1998 г.р.
Первенство среди команд
девушек 1998 г.р.
Первенство среди команд
юношей 2003 г.р.
Первенство среди команд
девушек 2003 г.р.
Первенство среди команд
девушек 2000 г.р.
Первенство среди команд
юношей 2002 г.р.
Первенство среди команд
девушек 2002 г.р.

Призеры
1. ДЮСШ №3. 1998 г.р. (г. Екатеринбург)
2. ДЮСШ №3. 1997 г.р. (г. Екатеринбург)
3. ФСК ОАО «СТЗ» (г. Полевской)
1. ДЮСШ №3 (г. Екатеринбург)
2. ДЮСШ «Старый соболь» (г. Нижний Тагил)
3. ДЮСШ №25 (г. Артемовский)
1. ДЮСШ им. А.Е. Канделя (г. Екатеринбург)
2. ДЮСШ «Малахит» (г. Асбест)
3. ДЮСШ (г. Кировград)
1. ДЮСШ №3 (г. Екатеринбург)
2. ДЮСШ «Старый соболь» (г. Нижний Тагил)
3. ДЮСШ №2 (г. Новоуральск)
1. ДЮСШ №3. 1999 г.р. (г. Екатеринбург)
2. ФСК ОАО «СТЗ» (г. Полевской)
3. ДЮСШ №3. 1998 г.р. (г. Екатеринбург)
1. ДЮСШ №3 (г. Екатеринбург)
2. ДЮСШ «Старый соболь» (г. Нижний Тагил)
3. ФСК ОАО «СТЗ» (г. Полевской)
1. ДЮСШ «УГМК-Юниор» (г. Верхняя Пышма)
2. ДЮСШ им. А.Е. Канделя (г. Екатеринбург)
3. ФСК ОАО «СТЗ» (г. Полевской)
1. ДЮСШ им. А.Е. Канделя (г. Екатеринбург)
2. ДЮСШ «УГМК-Юниор» (г. Верхняя Пышма)
3. ДЮСШ №3 (г. Екатеринбург)
1. ДЮСШ №4 (г. Нижний Тагил)
2. ДЮСШ «Старый соболь» (г. Нижний Тагил)
3. ДЮСШ им. А.Е. Канделя (г. Екатеринбург)
1. ДЮСШ «УГМК-Юниор» (г. Верхняя Пышма)
2. ДЮСШ им. А.Е. Канделя (г. Екатеринбург)
3. ДЮСШ (г. Лесной)

Серебро в итоге
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