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В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ СТАРШИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ ТРАДИЦИОННО ПОПЫТАЮТСЯ
НАВЯЗАТЬ БОРЬБУ МОСКОВСКИМ И ПИТЕРСКИМ КОМАНДАМ В СПОРЕ ЗА МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКИХ КОМАНД И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ ГАРАНТИРУЮТ НАМ
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ, ЗА КОТОРЫМ МОЖНО БУДЕТ СЛЕДИТЬ НА RUSSIABASKET.RU

Финал Первенства России среди юношей 2000 г.р., 9-17 января, Москва
Команда: Свердловская область-1
Тренер: Никита Галиахметов
Результат в прошлом сезоне: 16
место
Прогноз: 6-12 место

Дорогие друзья!
В этом первом выпуске журнала “Pick n’ Roll” я рад приветствовать всех, для кого баскетбол — больше,
чем просто игра. Несмотря на то, что уходящий год был полон трудностей, он принес нам немало
достижений как на площадке, так и за ее пределами, обогатил новым опытом и впечатлениями.
Хочу поблагодарить тренеров, судей, менеджеров, директоров спортшкол и всех тех, кто двигает
свердловский баскетбол вперед, за ваш каждодневный и порой неблагодарный труд. Мы все
многому научились за этот год, пришло время подвести итоги и строить планы на будущее.
Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и побед на баскетбольных площадках!

В этом сезоне, ушедшего на повышение в молодежный проект «УГМК» Артема Рожина, у руля
команды сменил молодой и амбициозный тренер Никита Галиахметов. На пути к финалу, где ребятам
предстоит реабилитироваться за прошлогодний результат, команда уже успела выиграть Первенство
области и зональные соревнования по своему возрасту.

От всей души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

Финал Первенства России среди девушек 2000 г.р, 18-26 января, Раменское
Команда: Свердловская область -1
Тренеры: Марина Александровна
Ежова, Лариса Борисовна Искакова
Прогноз: 8-10 место

Информационный журнал о баскетболе в Свердловской области.
Учредитель: Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Свердловской
области».
Отпечатано: Универсальная типография ООО «Альфа Принт».
Тираж 500 экз.
Распространяется бесплатно.
В прошлом сезоне команда дошла до полуфинального этапа, где заняла 5-е место. В нынешнем
сезоне девчонки на Первенстве области завоевали право называться первой сборной и вышли в
финал Первенства России со второго места на домашнем зональном этапе.
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НАШИ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

НАШИ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
Команда: Свердловская
область-2
Тренер: Елена
Николаевна
Погорелова
Результат в прошлом
сезоне: 10 место
Прогноз: 5-8 место

Команда: Свердловская область-2
Результат в прошлом сезоне: 8 место
Тренеры: Андрей Владиславович Лалетин,
Олег Александрович Зверев
Прогноз: 5-8 место

В прошлом году ребята показали достойный результат, попав в восьмерку сильнейших команд
России. В новом сезоне в тренерский штаб команды вошел опытный специалист Андрей Лалетин,
известный уральцам еще по выступлениям за «Евраз» и «Урал-Грейт». Задача минимум для ребят –
повторение прошлогоднего результата.

Финал Первенства России среди девушек 1999 г.р., 13-21 февраля, Москва

Несмотря на приставку «2» в названии команды, девчонки первенствовали на зональных
соревнованиях, не позволив никому из соперников подобраться к себе ближе, чем на 14
очков. Прошлогоднее попадание в десятку сильнейших команд страны должно смениться
куда более амбициозными целями в январе.

Команда: Свердловская область-1
Тренер: Валерий Иванович Суриков
Результат в прошлом сезоне: 12 место
Прогноз: 8-10 место

Финал Первенства России среди юношей 1999 г.р., 5-14 февраля, Москва
Команда: Свердловская
область-1
Тренер: Андрей
Геннадьевич Ежов
Результат в прошлом
сезоне: 2 место
Прогноз: 1-3 место

В прошлом сезоне ребята наделали много шума на домашнем финале, обыграв на групповом
этапе команду непобедимого ЦСКА. К сожалению, в финальной битве москвичи взяли реванш.
История этого противостояния продолжится в феврале в Москве.
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В этом году команда уже успела выиграть Первенство области аж по трем возрастам: 1997, 1998 и
1999 гг.р. К успехам также стоит отнести 2-е место на взрослом Чемпионате области. Понятно, что
в регионе у этой команды не так много конкурентов, посмотрим, покажут ли девочки результат на
российском уровне.

Команда: Свердловская область-2
Тренер: Татьяна Васильевна Фефилова
Прогноз: 1-3 место

Воспитанницы УГМК-Юниор всех возрастов традиционно наводят ужас на соперниц не менее
успешно, чем их сверстницы из московских и подмосковных команд. Несмотря на то, что команда не
принимала участия в Первенстве области, уверенная игра на зональных соревнованиях дала понять
другим коллективам, что они могут претендовать только на 2-е место.
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

В КОНЦЕ ГОДА ПРИНЯТО ОЦЕНИВАТЬ ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ И ВСПОМИНАТЬ САМЫЕ ЯРКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
“PICK N’ ROLL” ПООБЩАЛСЯ С ЮНОЙ БАСКЕТБОЛИСТКОЙ, ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД СОБИРАЮЩЕЙ НАГРАДЫ
ПЕРВЕНСТВ МИРА И ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ СТРАНЫ.

гимн России болельщики пели вместе с нами.
До мурашек! К сожалению, мы проиграли
американкам, не хватило сил на концовку.

Твои партнерши по юниорской сборной Вадеева,
Левченко и Колосовская уже привлекаются к
играм за основную команду. Ходила ли ты на матч
сборной в Екатеринбурге 21 ноября и следишь ли
ты за их выступлениями?

только за команду сверстниц, но и за девочек
старше меня. В 12 лет мои первые тренеры
Татьяна Валерьевна Балхина и Валерий
Леонидович Кожевников отправили меня на
просмотр в УГМК. Здесь я понравилась Татьяне
Юрьевне Казаковой, и она предложила мне
переехать в Верхнюю Пышму.

Да, я была на матче, очень рада за девчонок,
поздравила с отличной игрой и первой победой.

Легко ли было привыкнуть к жизни вдали от
родителей?

Несколько сезонов подряд УГМК-Юниор никак не
удавалось выиграть молодежный чемпионат
России. В сезоне 2015-2016 гг. команда выступает
в Суперлиге 1 под руководством нового тренера
Дениса Севастьянова. Какие изменения произошли
в команде, и какая стоит задача на сезон?

Сначала было тяжело, очень скучала по ним. Но
мне помогло то, что мы жили вместе с Полиной,
она помогала и во всем меня поддерживала.

Каким был твой первый матч за сборную? Что
ты чувствовала в тот момент?

ВИКТОРИЯ ЗАВЬЯЛОВА, мастер спорта по
баскетболу, разыгрывающий

В рамках подготовки к Чемпионату Европы
U16 мы играли с молодежной сборной России.
Сначала, конечно, боязно было выходить на
площадку – боишься сделать ошибку, но, когда
начинаешь забивать или хорошо отрабатывать в
защите, все это уходит. К началу Чемпионата вся
боязнь исчезла, пришла уверенность в своих
силах, понимание того, что это официальные
игры, некуда отступать и нет права на ошибку,
нужно обыгрывать любого соперника.

Чемпионка Европы среди девушек не старше
16 лет 2014 года, вице-чемпионка мира
среди юниорок 2015 года, бронзовый призер
Первенства Европы среди девушек не старше
18 лет 2015 года.
Родилась 16.10.1998 в Снежинске (Челябинская
область).
Проводит 6-й сезон в УГМК-Юниор.
В свободное время любит проходить квесты с
друзьями.

Какие наставления ты получала от тренера
клуба?

Вика, как ты начала заниматься баскетболом?

Мы ничего не понимали, смотрели на счёт и
думали: «Серьёзно? Мы выиграли?». Все рыдали
от счастья, обнимались, прыгали друг на друга.
Сумасшедшие эмоции! Я на всю жизнь запомню
этот день.

Когда мне было 7 лет, меня привела в секцию
баскетбола в Снежинске старшая сестра (прим.
– Полина Завьялова, КМС, защитница УГМКЮниор). Кстати, сейчас мы играем в одной
команде.

Как ты оказалась в структуре УГМК?
В Первенстве Челябинской области я играла не
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Так же у нас новый второй тренер – Артем
Николаевич Рожин. Он быстро нашёл общий
язык с девочками и влился в команду. Задача,
конечно, взять медали. Мы очень достойно
начали сезон, несмотря на то, что в Суперлиге
игроки, в основном, старше нас. Нам уже удалось
обыграть несколько опытных команд.

С Татьяной Юрьевной мы созванивались почти
каждый день. Она очень поддерживала меня,
говорила делать, что умею, слушать тренеров и
играть командно.

В финале того Чемпионата сборная России
обыграла команду Чехии. Какие были чувства
после финального свистка?

Что изменилось для тебя после того дня?
Почувствовала ли ты себя «звездой»?

Что тебе дает присутствие рядом таких звезд,
как игроки УГМК?
Интересно наблюдать за ними, иногда беру
какие-то элементы для себя.
Работа с тренерами сборной мне много дала, за
что я им очень благодарна. Эта победа поставила
высокую планку и дала мотивацию ее держаться.
Насчёт «звездности», конечно, судить не мне, но
на мой взгляд, все осталось по-прежнему.

Этим летом на Чемпионате мира среди юниорок
в Чехове ты впервые играла за сборную перед
своими болельщиками. Помогло ли это команде
и лично тебе?
Мне очень помогли мои близкие, которые
приехали меня поддержать: мама, молодой
человек и тренеры из Снежинска. Поддержка
болельщиков была нереальная, каждому
сопернику было тяжело играть против нас.
На финальном матче был заполнен весь зал,

Вы с сестрой занимаете одинаковую позицию на
площадке, приходится ли вам соперничать за
место в составе?
В прошлом сезоне у нас была конкуренция, но
теперь Полина играет на позиции защитника.

Твой молодой человек тоже занимается
баскетболом и достиг неплохих результатов на
любительском уровне (прим. – Алексей Шакинко,
чемпион России среди команд Первой лиги 2014
года). Дает ли он тебе советы по игре?
Да, подсказывает, как лучше сыграть в той
или иной ситуации. После тренировок вместе
бросаем в зале.
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ФЕДОР АВЕРЬЯНОВ «УРАЛЬСКИЙ БЛЕЙК ГРИФФИН»
центровой команды «Урал-УПИ» (г. Екатеринбург)

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

2015-Й ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ КАК ГОД ВОЗРОЖДЕНИЯ ОДНОГО ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ БАСКЕТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА. СПУСТЯ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА БАСКЕТБОЛЬНУЮ КАРТУ ВЕРНУЛСЯ «УРАЛМАШ».

Баскетбольный клуб «УРАЛМАШ» 2015 год
В структуру клуба входят молодежная
команда, сформированная из числа наиболее
перспективных игроков ВУЗов, и детскоюношеская команда, состоящая из учащихся
училища Олимпийского резерва и ДЮСШ
Свердловской области (1998-2000 годов
рождения). «Уралмашу» предстоит заново
пройти путь от новичков до чемпионов. В сезоне
2015-16 гг. «молодежка» под руководством
Виктора Гаврилова выступает в Чемпионате
Свердловской области, а «юниоры», ведомые
Андреем Лалетиным, – в Первенстве ДЮБЛ.
Впереди у «Уралмаша» очень много работы,
перед клубом стоит амбициозная задача
— в ближайшем будущем представлять
Свердловскую область в Чемпионате российской
Суперлиги.

ИСТОРИЯ МУЖСКОГО БАСКЕТБОЛЬНОГО
КЛУБА «УРАЛМАШ»
Развитие спорта высших достижений на
Урале началось с баскетбола. Во время
Великой Отечественной войны в 1942 году
на базе артиллерийского производства
«Уралмашзавод», эвакуированных Кировского
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Баскетбольный клуб «УРАЛМАШ»1974 год
завода (Ленинград) и завода «Баррикады»
(Сталинград) был создан самостоятельный завод
№ 9 Народного Комиссариата Вооружения с
особым конструкторским бюро №9. Ленинград
уже тогда был одной из баскетбольных столиц
СССР, поэтому совершенно естественно, что
именно баскетбол стал флагманским видом
спорта для завода, а его главная команда
получила традиционное название «Зенит». Это
был правильный выбор, во многом благодаря
«Зениту» этот вид спорта в Свердловской
области стал быстро развиваться.
Уже в 1947 году «Зенит» стал первой в Свердловске
командой, чемпионом РСФСР. В ней играли
первые свердловские мастера спорта – чемпион
Европы, лучший разыгрывающий Европы, член
символической сборной мира (1953 г.) Лев
Решетников и семикратный чемпион РСФСР
Николай Краев. Именно в «Зенит» пришел в 1955
году великий центровой Александр Кандель,
который стал олицетворением уральского и, это
не преувеличение, советского баскетбола. Хотя
главных вершин Кандель достиг с «Уралмашем»,
начинал он как зенитовец. После завоевания
первого титула в чемпионате РСФСР «Зенит» на

высоком уровне выступал еще 10 лет, пока «Завод № 9» снова не стал частью «Уралмашзавода». Тогда
на базе «Зенита» и свердловской команды «Авангард» образовали главную команду в свердловском
баскетболе советского времени – «Уралмаш».
Успехи «Зенита» стали основой для дальнейших побед легендарного клуба «Уралмаш» – 20-кратного чемпиона РСФСР, 3-кратного победителя Спартакиады народов РСФСР. Многие игроки этой
великолепной команды входили в состав национальной сборной СССР – Николай Краев и Лев
Решетников, Александр Кандель и Вячеслав Новиков, Сергей Белов, Иван Дворный, Анатолий
Мышкин, Станислав Ерёмин. Четверо уралмашевцев – Александр Кандель, Станислав Ерёмин, Сергей
Белов и Анатолий Мышкин в 2000 году были включены в символическую сборную отечественного
баскетбола XX века.

Анатолий Мышкин

Александр Кандель

Сергей Белов

PnR декабрь 2015-январь 2016 10

МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

ОСЕНЬЮ К РАБОТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ БАСКЕТБОЛЬНОГО РЕЗЕРВА ОБЛАСТИ ПОДКЛЮЧИЛСЯ ОПЫТНЫЙ
ЛИТОВСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ – ВИТОЛЬДАС МАСАЛЬСКИС. “PICK N’ ROLL” ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ У ЛИТОВЦА О
ЦЕЛЯХ ЕГО РАБОТЫ И УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ МЕСТНЫХ СПОРТСМЕНОВ.

если говорить про мальчиков, то свердловские
юные баскетболисты на 50-70% менее обучены
техническим элементам, чем их сверстники в
Литве. Что же касается девочек, то здесь такое
же соотношение по уровню подготовки, но уже
в пользу местных баскетболисток.

Какие проблемы в системе подготовки вы
отметили и какие видите пути решения?
Мало внимания уделяется работе над техникой,
отсутствует конкуренция между тренерами, нет
системы обучения тренерских кадров. Мною
совместно с тренерами ДЮСШ №3 города
Екатеринбурга было проведено тестирование
12 групп их подопечных, которое показало,
что уровень физической подготовки многих
баскетболистов ниже, чем в таких же возрастных
группах в Литве. В каждой спортивной
школе должен быть четкий план подготовки
спортсменов, в котором прописывается все,
чему должны научиться дети за год.

ВИТОЛЬДАС МАСАЛЬСКИС, мастер спорта
СССР по баскетболу

Мой контракт с Федерацией баскетбола
Свердловской области рассчитан на сезоны
2015-16 и 2016-17 гг., с возможностью продления.

В чем заключаются основные цели вашей работы
в Свердловской области?

Какие города Свердловской области вы уже успели
посетить и как оцениваете уровень подготовки
молодых баскетболистов?
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Во-первых, в Литве существует большая
конкуренция между тренерами, они просто
не могут позволить себе работать плохо. Вовторых, обучение баскетболистов ведется
по программам, разработанным для каждой
возрастной категории. В-третьих, каждый тренер
имеет план работы на весь сезон.
В России дети, занимающиеся баскетболом,
имеют очень хорошие антропометрические
данные, но литовские спортсмены сильнее в
техническом плане. Конечно, не стоит забывать,
что в Литве баскетбол – это вторая религия и
спорт №1.
В целом, хотелось бы отметить, что ваш регион
имеет большой потенциал для развития
баскетбола, я убежден, что вы движетесь в
правильном направлении.

На какой период времени рассчитана ваша
работа?

Серебряный призер Чемпионата Европы среди
молодежи 1974 года в составе сборной СССР
Чемпион СССР 1985 г. в составе каунасского
«Жальгириса»
Неоднократный победитель и призер
чемпионатов мира и Европы среди ветеранов
Родился 18.03.1954 в Панявежисе (Литва)
Тренировал юниорские и молодежные
сборные Литвы, основной состав каунасского
«Жальгириса»

Моя цель – внедрить в работу спортивных школ
систему обучения баскетболистов, которая
используется в Литве. Для этого я каждый месяц
приезжаю в Екатеринбург, провожу тренировки,
семинары, передаю тренерам обучающие
материалы, привлекаю литовских тренеров к
работе здесь.

В чем основные отличия в системах подготовки
молодых баскетболистов в Литве и в России?

Чем вы руководствуетесь в своей работе?
Своим опытом, который получен за 29 лет
работы. Я был главным тренером юношеских
сборных Литвы U18, U19, U20 и студенческой
сборной на Универсиаде в Китае. Литовская
школа баскетбола очень сильна, я хочу, чтобы
мои знания помогли тренерам, работающим с
молодежью в Свердловской области.

Я побывал в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле
и Ревде, провел семинары, посмотрел
товарищеские матчи юношеских команд. Меня
приятно удивили тренировочные базы, которые
я успел посетить. К сожалению, на данном этапе,
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FAIR PLAY

НА ОПЫТЕ

В НОЯБРЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ БАСКЕТБОЛА ФИБА.
ДАНИЭЛЬ АДЕЙЕМИ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПЕРЕВОДЕ НОВОВВЕДЕНИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. «PICK N’ ROLL»
РАССПРОСИЛ АРБИТРА О ЕГО РАБОТЕ.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ - ВРЕМЯ КОРОТКОГО ПЕРЕРЫВА В СЕЗОНЕ. АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ, В ПРОШЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИГРОК, РАССКАЗАЛ «PICK N’ ROLL», КАК ПРОВЕСТИ ЭТО ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ.

начинающего судьи?

двигаться, гулять.

Упорство, желание идти вперёд и быть лучше, чем
вчера.

Не боитесь, что кто-нибудь из ваших игроков
вернется с каникул с лишним весом? Приходилось
ли сталкиваться с такими случаями в карьере
игрока?

Ты довольно часто посещаешь международные
семинары. Что это тебе дает?

Во-первых, знакомлюсь с разными подходами к
судейству. Во-вторых, оттачиваю детали и остаюсь
в курсе современных тенденций. В-третьих,
общаюсь с представителями различных стран
и культур. Работа с командой, которую видишь
впервые, дает внутреннюю уверенность и умение
подстраиваться под ситуацию.

Нет, абсолютно не боюсь. Со мной такого никогда
не случалось, я был профессионалом своего
дела и очень серьезно подходил ко времени,
отведенному на отдых, как зимой, так и летом.

Приходилось ли вам когда-нибудь играть или
тренироваться 1 января?

Тебе довелось поработать на родине баскетбола.
Какие основные отличия ты отметил в работе
заокеанских коллег?

ДАНИЭЛЬ АДЕЙЕМИ, судья 1 категории

Судья в поле: Чемпионат России среди мужских
команд Суперлиги, матчи Кубка России среди
мужских команд, Adidas Uprising Tournament в
2014 и 2015 в Лас-Вегасе, Чемпионат Европы
среди ветеранов-2015 в Анталье, Scania Cup-2015
в Швеции
Судья-секретарь:
Всемирная
летняя
Универсиада-2013 в Казани, 2 финала восьми
женской Евролиги в Екатеринбурге
Родился 11.05.1986 в Калинине (ныне - Тверь)
Преподает баскетбол и ОФП в Уральском
федеральном университете

Как ты начал судить?

В университете в соревнованиях между
факультетами я оставался после наших игр судить
матчи других команд. Однажды ко мне подошла
тренер УрГУ Оксана Сулейманова и посоветовала
попробовать свои силы в играх городского
чемпионата. После этого я получил назначение на
игры первенства ВУЗов.

Как ты совершенствовался?

Я общался с более опытными судьями, изучал
видеоматериалы и специализированные сайты,
пробовал применять полученные знания на
практике. Чтобы набраться опыта я судил игры
колледжей, городского чемпионата, детские
соревнования – брался за все, что предлагали.

Что ты считаешь самым важным для развития
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Отличие, скорее, в уровне игры, а судьи всегда
стремятся делать свою работу на высоком уровне,
они позитивны и открыты для адекватной критики.

Какие матчи ты смотришь? За чем следишь
в первую очередь: за действиями игроков или
работой судей?

Я смотрю матчи НБА, Евролиги, Единой лиги ВТБ
и российского чемпионата. Анализирую матчи
команд, которые мне предстоит судить. В основном
смотрю на игру, но невольно оцениваю и работу
арбитров: выбор позиции, принятие решения,
внешний вид.

Физическая подготовка имеет большое
значение для судьи, от нее зависит не только
выносливость и внешний вид арбитра, но и
возможность занять правильную позицию на
площадке в каждой игровой ситуации. Как ты
поддерживаешь форму на протяжении сезона и в
межсезонье?

АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ, мастер спорта по
баскетболу

Чемпион России среди мужских команд
Суперлиги «Б» и лучший снайпер сезона 200708 гг. в составе магнитогорского «МеталлургУниверситет»
Родился 06.03.1978 в Калуге
Тренирует команду юношей ДЮБЛ БК «ТемпСУМЗ УГМК» (г. Ревда), выступает в Чемпионате
области за команду «Асбест»

Здоровье и счастье семьи и родных.

Это будет зависеть от результатов выступления
команды во втором туре Первенства ДЮБЛ в
Нижнем Тагиле (прим. – “Pick n’ Roll” беседовал с
Александром до соревнований).

Как вы считаете идет ли на пользу игрокам этот
небольшой перерыв в середине сезона?

С текстом интерпретаций
ознакомиться на сайте fbso66.ru

Не нарушать спортивный режим. Больше

можете

Что вы считаете лучшим подарком для тренера
на Новый Год?

Сколько продлятся новогодние каникулы у
команды ДЮБЛ БК «Темп-СУМЗ»?

На протяжении сезона физическая подготовка
имеет критическое значение. Поэтому постоянные
тренировки, режим и правильное питание стали
неотъемлемой частью моей работы. Межсезонье
– это, в первую очередь, время для отдыха, а также
для набора тех кондиций, которые планируешь
поддерживать в течение сезона. В июле я обычно
отдыхаю с семьёй, бегаю кроссы 4-5 дней в
неделю, а август трачу на сборы с университетской
командой где-нибудь на юге.

вы

Играть
не
приходилось,
тренироваться
– да. Женская команда «Уралмаш» всегда
тренировалась и 31 декабря и 1 января (прим. –
жена Александра Вера, в девичестве – Шнюкова,
выступала за «Уралмаш» и УГМК, четырехкратная
чемпионка России, победительница Евролиги).

Конечно. Новогодние каникулы, проведенные
в кругу семьи, положительно влияют на
профессиональных спортсменов, дают массу
позитивных эмоций и создают хорошее
настроение.

Что нужно делать игрокам, чтобы не растерять
форму в новогодние праздники?
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BRAND NEW PARK ЖДЕМ ЛЕТО

