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НАШИ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

НАШИ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
факт, что команды ДЮСШ «УГМК-Юниор» в этом
сезоне были участницами всех без исключения
финальных этапов, чем могут похвастаться лишь
некоторые московские спортивные школы,
организаторы просто не могли не дать нашим
младшим девчонкам wild card.

Команды старших возрастов по-разному выступили на главных стартах сезона. Самым успешным
выступлением ожидаемо стал результат первой сборной юношей 1999 г.р. под руководством Андрея
Геннадьевича Ежова, которые заняли 4 место. Почин старших товарищей продолжают команды 2001,
2002 и 2003 годов рождения. Следить за успехами юных баскетболистов в режиме реального времени
по-прежнему можно и нужно на RUSSIABASKET.RU
Финал Первенства России среди юношей 2001 г.р.
Когда: 5-13 марта
Где: Севастополь
Команда: ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина, г.
Екатеринбург
Тренер: Андрей Владиславович Лалетин
Прогноз: 12-16 место

Финал Первенства России среди девушек 2001 г.р.
Когда: 26 февраля-6 марта
Где: Ногинск
Команда: ДЮСШ «УГМК-Юниор», г. Верхняя Пышма
Тренер: Надежда Николаевна Марилова
Результат в прошлом сезоне: 4 место
Результат в текущем сезоне: 6 место

В середине сезона команда сменила тренера,
а вместе с ним и вектор развития. Прошло
еще недостаточно времени для того, чтобы
судить о правильности принятого решения по
результатам выступлений. Тем не менее, команда
получила wild card и отправилась на финальный
этап Первенства России, выступление на
котором позволит ребятам понять, к чему им
нужно стремиться на тренировках.

Финал Первенства России среди юношей 2002 г.р.
Когда: 26 марта – 3 апреля
Где: Воронеж
Команда: ДЮСШ №4, г. Нижний Тагил
Тренер: Руслан Викторович Старков
Результат в прошлом сезоне: 10 место
Прогноз: 5-10 место
Ребятам не было равных ни на зональном
ни на полуфинальном этапах. Однако, финал
Первенства России – это уже совсем другой
уровень. Система розыгрыша не дает никаких
поблажек, и играть на победу придется в каждом
матче.

Первенство России в этом году закончилось
для нашей команды чуть менее удачно, чем
в прошлом. Путь в четверку ей преградили
будущие чемпионки из Видного. В матче же за 5-е
место против московской «Тринты» у «лисиц» не
хватило сил на вторую половину. Тем не менее,
результат выступления команды, несомненно,
является успешным, с чем мы ее и поздравляем!
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Финал Первенства России среди девушек 2002 г.р.
Когда: 19-27 марта
Где: Тольятти
Команда: ДЮСШ «УГМК-Юниор», г. Верхняя Пышма
Тренер: Елена Васильевна Кузьмина
Прогноз: 5-10 место

Финал Первенства России среди девушек 2003 г.р.
Когда: 9-17 апреля
Где: Москва
Команда: ДЮСШ «УГМК-Юниор», г. Верхняя Пышма
Тренер: Наталья Ивановна Герасимова
Прогноз: 9-12 место

На полуфинальном этапе чемпионки области заняли
второе место, уступив лишь хозяйкам турнира из
красноярской ДЮСШ «Енисей». Результат выступления
в финале, как и многое в женском баскетболе, будет
зависеть от характера, сплоченности команды и
везения, чего мы им и желаем.

В этом году девчонки впервые играют на
Первенстве страны, и если на зональных
соревнованиях проблем с выходом в следующий
этап не возникло, то в полуфинале команда
остановилась в шаге от пьедестала и прямого
попадания в финал. Однако, учитывая тот

ДЮСШ «Старый Соболь» (г. Нижний Тагил) и ДЮСШ
№3 им. А.Д. Мышкина (г. Екатеринбург)
Тренеры: Нина Александровна Долматова
и Виктор Леонидович Рыжов
Прогноз: 5-10 место
Оба коллектива занимают только первые
и вторые места на всех соревнованиях, в которых
принимают участие. Майское первенство области
выиграли подопечные Виктора Леонидовича, на
домашних зональном и полуфинальном этапах
первенствовала уже команда Нины Александровны.
Но все это не имеет значения, так как обе команды
успешно квалифицировались в финальный этап.
Принципиальные соперники из Свердловской
области способны и там заявить о себе в первый же
сезон выступления на российских соревнованиях.
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Стало известно, что Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2015-2016 пройдет
в столице Урала с 5 по 10 апреля. Свердловскую область на данных соревнованиях будут представлять
команда мальчиков 99-й гимназии и команда девочек 110-го лицея Екатеринбурга. Эти коллективы стали
победителями Чемпионата Свердловской области, завершившегося в конце февраля в Березовском.
“Pick n’ Roll” проследил за решающими баталиями самого массового баскетбольного турнира области.

IX Чемпионат Свердловской области
Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ»:
523 команды-участницы; 7 дивизионов;
4 этапа; 2 победителя

За последние три года количество школучастниц Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» из
Свердловской области увеличилось в три раза
и продолжает расти с каждым сезоном. Из
63 регионов страны, вовлеченных в проект,
наша область уверенно входит в пятерку
самых активных его участников. Всего этого
удалось добиться благодаря усилиям одного
человека. Виктор Николаевич Малов, тренер–
преподаватель новоуральской ДЮСШ №2,
а также член Исполкома Федерации баскетбола
Свердловской области, сумел выстроить четкую
организационную структуру этих соревнований
и мотивировать большое количество людей,
занимающихся с детьми, на местах. Школьники
весь год ждут «кэс» как праздника, а учителя
физкультуры в конце сезона получают в свое
распоряжение комплект новеньких мячей.
Работа ведется круглый год и включает в себя:
организацию заявочной кампании, привлечение
финансирования,
проведение
4
этапов
соревнований в 7 дивизионах, получение
и распределение наградной атрибутики,
различные согласования с муниципальными
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и региональными властями, информационное
освещение результатов выступления команд,
подготовка
отчетов
и
круглосуточная
доступность для решения текущих вопросов.
26 февраля в Березовский съехались победители
дивизионов из 12 школ области. В мужском
турнире приняли участие следующие команды:
МБОУ СОШ №19, г. Серов; МАОУ Гимназия №99,
г. Екатеринбург; МАОУ «СОШ №23», г. Сысерть;
МБОУ «СОШ № 36», г. Нижний Тагил; МОУ ВССОШ
№2, п. Верхняя Синячиха; МБОУ СОШ № 4, с.
Покровское (прим. – команда МАОУ «СОШ №3»
из Ревды отказалась от участия в последний
момент). Женскую сетку составили коллективы:
МАОУ НГО «СОШ №1», г. Новая Ляля; МАОУ
лицей №110, г. Екатеринбург; МАОУ БСОШ №1, п.

Белоярский; МАОУ ПГО «ПТЛ №21», г. Полевской;
МБОУ СОШ «ЦО №1», г. Нижний Тагил; МОУ
ВССОШ №2, п. Верхняя Синячиха; МАОУ СОШ
№56, г. Артемовский.
Согласно регламенту соревнований, в первый
день двухдневного турнира были сыграны
четвертьфинальные и полуфинальные матчи, во
второй день – игры за 3-е место и финалы. По
воле жребия, самые сильные команды юношей
попали в одну часть сетки, в результате чего
сильная команда из Серова, имевшая все шансы
на выход в финал, в драматичной концовке
уступила будущему победителю – Гимназии №99,
и была вынуждена отправиться домой. Второй
сложнейший для себя матч екатеринбуржцы
провели в полуфинале против команды из
Нижнего Тагила. Уступая по ходу всего матча,
подопечные Константина Дмитриева, за пару
минут до конца смогли догнать соперника.
Вячеслав Щукин невероятным дальним броском
перевел матч в овертайм, за который Владимиру
Аравину так и не удалось вывести своих парней
из ступора, в итоге – Екатеринбург в финале,
Тагил – только в матче за бронзу. Матчи второго
дня не получились упорными, Нижний Тагил
крупно победил Сысерть, а Екатеринбург не
встретил сопротивления со стороны Верхней

Синячихи.
В женском турнире фаворит был понятен еще до
начала игр. Команда 110-го лицея Екатеринбурга,
в составе которого обнаружились игроки,
прошедшие школу ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина
и одного из самых сильных тренеров области
– Валерия Ивановича Сурикова, по итогам
жеребьевки попала напрямую в полуфинал,
где была сильнее коллектива из Белоярского.
Во втором полуфинале девушки из Полевского
не пропустили в финал сверстниц из все той
же Синячихи. Решающие матчи были лишены
интриги, кубок за третье место увезла с собой
команда из Белоярского, а чемпионский кубок
подняла над головой капитан команды 110-го
лицея – Елизавета Нечаева.
Звания MVP в составах победителей получили
Игорь Кондрич (15 очков и 23 подбора в финале)
и Анастасия Кочнева (35 очков и 11 подборов
в финале).
Команды-победительницы получили путевки
в финал Чемпионата Уральского федерального
округа, который состоится в Кургане с 10 по
12 марта. Напомним, что вне зависимости от
результатов выступления на данных стартах, обе
наши команды выступят в апреле на домашнем
Суперфинале.

Фото: Федор Серков
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26 февраля исполнилось 65 лет Станиславу Еремину, одному из величайших уральских баскетбольных
деятелей. Станислав Георгиевич посвятил лучшей игре с мячом всю свою жизнь, а накануне юбилея
рассказал “Pick n’ Roll” о самых важных событиях, местах и именах в формате алфавита.

П
Пас, перехват. Мои «коронки» в игре.

Р

Россия, Родина. До сих пор по спине бегут
мурашки, а на глаза наворачиваются слезы, когда
в честь нашей победы звучит гимн России.

Алфавит Станислава Еремина
А

С

Алма-Ата. Мой дебют за Уралмаш в 1969 году.
Азаров Владимир. Друг, учитель, игрок
Уралмаша, ныне – доктор юридических наук.

Семья. Святое, тыл, опора спортсмена. Сыновья
Георгий и Максим – моя радость и боль.

Т

Б

Тренировка с 6:30 на Уралмаше, затем Трамвай
или Троллейбус до СИНХа, чтобы успеть ко
второй паре. Вряд ли сейчас я смог бы все
повторить.

Баскетбол. Лучшая игра в мире.
Белов Александр и Белов Сергей. Великие
советские баскетболисты.
Богачев Евгений. Мой президент в казанском
УНИКСЕ.

У

Уктус, где я родился.
Уралмаш. Клуб-мечта.
УНИКС. Клуб, с которым мы выиграли Кубок
ФИБА.
Удача, без которой в спорте нельзя.

В

Высоцкий Владимир.
Пересмотрел все спектакли, включая «Гамлета»,
потому что меня хотели женить на главбухе
театра на Таганке, когда начинал играть за ЦСКА.

Ф

Г

Гусева Майя Георгиевна.
Гомельский Александр Яковлевич. Густылев
Юрий Геннадьевич. Мои тренеры в Кедре, ЦСКА
и Уралмаше, которым я обязан всем.

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ ЕРЕМИН,
заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России,
полковник в отставке.
Как игрок: бронзовый призер ОИ-80, чемпион
мира 1982 г., чемпион Европы 1979 г. и 1981 г.,
бронзовый призер ЧЕ-83, чемпион СССР 1976—
1984 гг.
Как тренер: серебряный призер чемпионата
мира 1998 г., бронзовый призер чемпионата
Европы 1997 г., чемпион России сезонов
1991/92-1999/00 гг., обладатель Кубка России
2002/03 г., чемпион лиги ФИБА-Европа 2004 г.
Родился 26.02.1951 в Свердловске-44 (ныне –
Новоуральск).
Президент БК «Урал» (г. Екатеринбург),
председатель тренерского совета РФБ.
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Д

Духовитость. Одно из важнейших качеств игрока,
которое, к сожалению, редко тренируется.
Дом. Самое святое место для любого спортсмена.

Е

Едешко Иван Иванович.
Олимпийский чемпион, великий баскетболист,
друг, партнер и человек, которому многим
обязан в этой жизни.

Ж

Жальгирис 80-х. Сабонис, Куртинайтис, Хомичюс,
Йовайша – великая команда звезд. Игры ЦСКАЖальгирис болельщики помнят до сих пор.

З

Зал Уралмаша. Политый потом и кровью,
«намоленный», родной зал, где я провел первые
матчи в команде мастеров.
Защита. Основа успеха в баскетболе.

И

Италия, 1979 год. Первое золото чемпионата
Европы.
Игрок. Мало быть хорошим игроком, нужно еще
и хорошо играть.

Фрэнд. Володя Русаков – мой лучший друг,
партнер и настоящий мужик по жизни.

К
Кандель Александр Ефимович. Великий
и недооцененный.
Коростелев Валерий. Концевой Анатолий.
«Князь» Мышкин – мои партнеры по Уралмашу.
Кедр. Спортивный клуб в Новоуральске,
в котором я начинал заниматься баскетболом.

Л

Х

Химия в техникуме. До сих пор не могу понять,
для чего мне нужны были высокомолекулярные
карбоновые кислоты.
«Химия командная». Основа больших побед.

Ц

ЦСКА. Великий клуб, главный в моей жизни. Дал
мне все – и звания и блага и славу. Преклоняюсь
и благодарю!

Лев Лещенко. Почетный президент БК «Триумф»,
беззаветно любящий баскетбол и многое для
него сделавший. Для меня – эталон артиста и
человека.

Ч

Монголия. Впервые играл за рубежом именно
там.
Мяч. Величайшее изобретение человечества
наряду с колесом.

Ш

М

Н

Ничья. То, чего не бывает в баскетболе.

О

Олимпийские игры в Москве. Самое обидное
поражение итальянцам, которое оставило нас
без финала.
Общежития Уралмаша. Знаменитый «Мадрид»
на Донбасской, 44 – настоящая школа жизни.
Общежитие или закаляет или опускает человека.

Чемпион. Ни с чем несравнимое чувство.
Человечище. Александр Ефимович Кандель
– муж, спортсмен, глыба, настоящий патриот
и эталон для подражания.
Шутки. Чувство юмора, самоирония помогают
в самые тяжелые моменты в жизни.

Щ

Щит. Кто выигрывает «щит», тот выигрывает матч.

Э

Эх, если б я мог кое-что исправить в своей жизни.

Ю

Югославия. Главные противники на площадке
в мою бытность игроком.

Я

«Я» – только через «мы». Залог победы для команды.
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33

34

Вы заняли первое место! Добро
пожаловать в финал первенства
России!

На день рождения дядя из
Америки привез тебе
майку Кобе Брайанта с
автографом

32

35

36

У вас сборы в новогодние каникулы, ты
совсем не успел отдохнуть

К финалу первенства
России вам сшили новую
красивую форму

31

30

BEST SCORER

Завтра решающая игра.
Тебе нужно набраться
сил. ПРОПУСТИ ХОД

Ты забил за игру 35 очков! Не
забывай, баскетбол – это командная
игра. (→1ШАГ)

17

18

Твоя команда съездила на
летние сборы на море

16

На выезде после игры вы подрались с
ребятами из другой команды. Тренер
в ярости! ПРОПУСТИ ХОД

Тебя признали лучшим игроком
городского турнира. (→1ШАГ)

27

Ты впервые посмотрел
финал NBA

13

22

2х разовые тренировки (→1ШАГ)

2

8

7

Тебе купили кроссы
как у Леброна(→2ШАГА) На площадке тебя
взяли в команду

1

Ты поступил в
спортшколу и стал
баскетболистом

9

Первое поражение (←1ШАГ)

1

Твоя команда
выиграла первый
турнир (→1ШАГ)

6

За лето ты вырос на
10 см
Победа (→1ШАГ)

10

3
3 место на первенстве
области

66

23

11

65

Ты успешно прошел
длительный курс лечения.
Травма больше не
беспокоит!

67

26

68
Ты стал самым ценным
игроком финала четырех
Евролиги

Возможно, из-за
травмы тебе придется
завязать с баскетболом. ПРОПУСТИ ХОД

На последней секунде
матча ты забил с центра
площадки. Жаль, но вы
все равно проиграли

Тренер недоволен твоей
работой на тренировках
(←1ШАГ)

24

53
Ты получил звание
мастера спорта. В
родной спортшколе
повесили твой портрет

В матче Евролиги ты
получил тяжелую
травму…(←5 ШАГОВ)

63

41

42

На собрании тренер сказал, что ты
едешь на финал первенства России.
БРОСАЙ КУБИК ЕЩЕ РАЗ

Ты выбился лидеры
по результативности
финала первенства
России (→1ШАГ)

Первая игра плей-офф
финала Первенства
России. Вся область
болеет за вас!

52

51

Ты поступил в хороший университет.

В составе юношеской
сборной России ты
выиграл Чемпионат
Европы! (←2ШАГА)

ОВ В
ВЫЗ НУЮ
СБОР

54

50

В молодежной лиге ВТБ
ты сразу зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Несколько команд ДЮБЛ
проявили к тебе интерес.
Новый уровень!

Ты стал MVP финала
первенства России.
БРОСАЙ КУБИК ЕЩЕ РАЗ

BEST YOUNG

По итогам сезона ты был признан
лучшим молодым игроком страны.
БРОСАЙ КУБИК ЕЩЕ РАЗ

Вы с трудом выиграли
полуфинал из-за того,
что ты рано сел за 5
фолов (←1ШАГ)

44

46

В выходной от игр
день для вас провел
мастер-класс Андрей
Кириленко

45

57

В финале первенства России во
втором овертайме вы победили
ЦСКА (→2ШАГА)

58

2

PLAYER

Ты защитил диплом и
получил высшее
образование

1

47

В составе молодежной сборной
России ты стал вице-чемпионом
мира. Впереди - только американцы

В межсезонье в США ты прошел
лагерь с тренерами NBA
(→1ШАГ)

62

61

60

59

Ты выставил свою
кандидатуру на драфт NBA

Команда начинает новый сезон в России и
Евролиге. Все ждут от тебя хорошей игры!

Ты впервые получил вызов в
основную сборную России

Один из лидеров
команды получил
травму. Это твой шанс!

Ты проводишь ппе
первый сезон в
основе
кумирами
ве клуба с ку
ами
м своего
ми
его
детства
ва

70

71

72

73

1

К

На собрании команды тебя выбрали
капитаном

49

43 5

Ты получил вызов в Вы выиграли ДЮБЛ!
Впереди самое
юношескую сборную Ты внес в победу
большой вклад
сложное - ЕГЭ.
России
(→1ШАГ)
ПРОПУСТИ ХОД

Ты подписал свой
первый контракт и
купил маме шубу!
(→1ШАГ)

56

40

48

55

69
25

Тренер видит в тебе
потенциал и всегда
выпускает в старте

Ты прошел всю карьеру в NBA
2K16 на плейстейшн (→1ШАГ)

В первом сезоне после
травмы ты стал чемпионом Единой лиги ВТБ

21
В составе сборной
области ты поехал
на зональные
соревнования
первенства России

39

64

Ты посмотрел данк контест
и захотел повторить трюки

5

Первая трешка. БРОСЬ КУБИК ЕЩЕ Первая игра

В интернете ты нашел
программу упражнений на
увеличение прыжка

На тебя напала «звездная болезнь»…
ПРОПУСТИ ХОД

14

Ты получил двойку, и мама
не отпустила тебя на
тренировку. ПРОПУСТИ ХОД

3

Твой первый данк!
(→1ШАГ)

38

Младшая сестра очень хочет На тренировке перед российским финалом
быть похожей на тебя, и ты ты подвернул ногу и можешь остаться
привел ее в секцию
дома. ПРОПУСТИ ХОД

28

20

2

15

Ты закончил год без троек,
и родители купили тебе новый мяч

29

19

Ура! Вы выиграли
первенство области!

37

Ты ходил без шапки и
заболел. ПРОПУСТИ ХОД

Порвались твои
любимые кроссовки… ПРОПУСТИ ХОД

Сборная области прошла в
полуфинал первенства
России. Впереди много
работы!

Тебя выбрали под 3
номером драфта NBA

У твоей команды хорошие шансы на
попадание в плей-офф NBA

В родном городе ты
построил баскетбольную школу.

В составе сборной России ты стал
чемпионом Европы!

Ура! Ты – первый
российский чемпион
NBA!

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

22 февраля в Перми местный клуб «Парма», выступающий в первой Суперлиге, в финале Кубка
России-2016 с более чем 30-очковым преимуществом обыграл одного из лидеров Единой лиги ВТБ
питерский «Зенит». В составе пермского клуба обладателем заветного трофея стал воспитанник
нижнетагильского баскетбола Антон Бревнов. “Pick n’ Roll” поздравил Антона с этим успехом и узнал,
как он к нему шел.

Первые очки я набрал в домашней игре, кажется,
против «САХА-Якутии». Дима Турушев (прим.
– центровой БК «Старый Соболь») нашел меня
передачей под кольцом, я чуть не получил
«шляпу» от Сергея Цымбала, но все-таки успел
забросить мяч. Первые очки в Суперлиге
запомнились мне на всю жизнь.

Кто из более опытных игроков повлиял на тебя
в то время?

Многому учился у бессменного разыгрывающего
«Старого Соболя» Юрия Шаповалова, и Алексея
Лобанова, который на тот момент уже играл
в екатеринбургском «Евразе».
тренером которого был Сергей Геннадьевич
Ежов, помогал ему Станислав Валерьевич
Истомин. Молодо-зелено! Но игровое время
получил уже в первом сезоне.

Какие были впечатления от первого сезона среди
«мужиков»?

Первые полгода в Суперлиге мне казались
мучениями (прим. – улыбается). Было тяжело
выводить мяч, заказывать комбинации,
отдавать передачи. Но ко всему привыкаешь,
и на следующий сезон я чувствовал себя уже
намного увереннее. Это был отличный опыт!

Помнишь свои первые очки в Суперлиге?

АНТОН БРЕВНОВ,
КМС, разыгрывающий
Обладатель Кубка России 2016 года

Родился 10.09.1987 в Нижнем Тагиле
Проводит 3-й сезон в пермской «Парме»

Антон, как ты попал в баскетбол?

В первом классе был набор в секцию баскетбола
ДЮСШ №4 Нижнего Тагила. Мама привела
меня на тренировку к моему первому тренеру
– Зинаиде Захаровне Терликовой. Затем меня
забрал в свою группу Владимир Иванович Путин,
который и подготовил меня к профессиональной
команде. Я очень благодарен моим детским
тренерам.

Какими были ощущения от первой тренировки?

Мне сразу понравился баскетбол. Первые годы

Тебя когда-нибудь привлекали к играм за младшие
сборные России?

Да, после первого сезона в «Старом Соболе»
меня вызвали на сборы кадетской сборной
России, которой тогда руководил начинающий
тренер Евгений Пашутин. Евгений Юрьевич
стал для меня настоящим примером человека,
игрока, тренера. Сборы проходили в «Тринте»
(прим. – СШОР №49 в Москве), к сожалению, на
Чемпионат Европы я тогда не попал, не успел
оформить документы.

Ты был на просмотре в молодежке ЦСКА
и «Урал-Грейта», но выбрал Пермь, почему?

тренировки были по понедельникам, средам
и пятницам. Ждал эти дни больше всего!

Когда начались твои первые успехи в баскетболе?
Когда ты понял что баскетбол это «твое»?

В третьем классе я попал в сборную Нижнего
Тагила по баскетболу, в команду на год старше.
Мы поехали в Ижевск на всероссийский турнир.
Это был мой первый опыт, забил всего четыре
очка, но помню их как вчера (прим. – улыбается).
Мы заняли тогда 4-е место. У нас была хорошая
команда, и мы почти всегда были в призерах,
особенно неплохо у меня получалось играть на
Первенстве Свердловской области. Так я попал
в сборную области, которой руководил Андрей
Васильевич Власов.

Ты достаточно рано попал в профессиональную
команду, расскажи, как это было?

Да, в 16 лет я попал в «Старый Соболь», главным
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После финала Первенства России по старшему
возрасту меня пригласили на просмотр
в молодежную команду ЦСКА, я с ними
тренировался какое-то время, принимал участие
в товарищеских играх и фактически мог начать
сезон в составе ЦСКА-ДЮБЛ… Тренером той
команды был Сергей Валерьянович Базаревич
(прим. – с 2016 года тренер мужской сборной
России), у которого я много чему научился. Но,
все-таки, я оказался в «Урал-Грейте» у Евгения
Юрьевича Пашкова (прим. – ныне тренер
команды ДЮБЛ БК «Университет-Югра»), видимо
в Перми на просмотре мне было комфортнее, да и
к дому ближе. В Перми у нас была очень дружная
команда, мы выиграли тогда бронзу ДЮБЛа, это
был замечательный результат, с Колей Жмако
мы и сейчас играем вместе в «Парме».

Как сложилась твоя карьера в «Урал-Грейте»?

После ДЮБЛа в составе «Урал-Грейт-2», костяк
которого сейчас играет в «Парме», выступал
в Высшей лиге Чемпионата России. Тогда мы
прошли настоящую школу подготовки во главе
с тренером Андреем Лалетиным, к которому
позднее присоединился Вячеслав Шушаков.
Наши сборы в «предсезонке» были такими, что
по лестнице в номер было тяжело подняться!
Но тогда была заложена хорошая «база», на
которой игроки «держатся» до сих пор. Мы
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были призерами Высшей лиги, но основная
цель была – подготовить игроков к «основе».
Меня периодически подключали к тренировкам
с основной командой, но пробиться в состав было
очень тяжело. Хороший шанс проявить себя был
при сербском тренере Кесаре, но, к сожалению,
это был последний сезон «Урал-Грейта», после
которого клуб объявили банкротом. Тем не
менее, на тренировках и в товарищеских матчах,
играя против легионеров и топовых российских
игроков, я получил бесценный опыт.

отдал дань своему городу, отыграл сезон за
«Старый Соболь». Затем уехал в тобольский
«Нефтехимик», в котором провел два сезона.
Полсезона был в ревдинском «ТЕМП-СУМЗе»
при Романе Двинянинове. А когда образовалась
«Парма», потихоньку все игроки молодежки
«Урал-Грейта» снова собрались воедино.

Что тебе больше всего запомнилось в «УралГрейте»?

С Владимиром Борисовичем хорошие рабочие
отношения. Агрессивный баскетбол в защите,
в который сейчас играет «Парма», результат его
работы.

Сергей Александрович Белов. Какие веса
он брал в тренажерном зале, будучи уже
в почтенном возрасте! Не говоря уже о точности
его бросков… Величайший спортсмен! Был
очень рад оказаться в «его» команде. Кроме того,
«Урал-Грейт» - это профессионализм во всем,
а домашние матчи команды в переполненном
«Молоте» (прим. – спортивный комплекс
в Перми) – настоящий праздник баскетбола.
Это не передать словами, нужно ощутить на
себе. Кубок России-2016 напомнил всем эту
атмосферу.

Антон, как складывалась твоя карьера после
Урал-Грейта?

После «Урал-Грейта» я, если можно так сказать,

В составе «Пармы» есть еще один
свердловчанин – тренер Владимир Борисович
Полуянов, как складываются отношения с ним?

Как проводишь свободное время? Есть у тебя
какие то увлечения помимо баскетбола?

Свободное время я стараюсь проводить
с семьей, любимой женой Юлей и сыном
Арсением. Ну, а так, люблю кино, бассейн
стараюсь посещать. В детстве немного занимался
плаванием параллельно с баскетболом. Считаю,
что плавание должно быть неотъемлемой частью
развития ребенка. Очень люблю музыку, в «УралГрейте» у меня даже были виниловые вертушки,
покупал для них пластинки с английских сайтов.

В одной из статей на sports.ru, посвященной

Фото игровые: Ксения Старцева
Фото студийные: Владимир Наговицын

финалу Кубка России, журналист называет
тебя «Пермский Шоколад» за внешнее сходство
с легендарным Джейсоном Уильямсом и уличный
стиль игры. Любишь поиграть в стритбол?

Приятно, когда тебя сравнивают с Джей Уилом!
Этот парень очень крут! В детстве летом мама не
могла затащить меня на обед. Я целыми днями
пропадал на площадке с моим другом Русланом
Старковым, который сейчас работает с детьми
в моей родной ДЮСШ №4. Тогда на площадке
у нас собиралась большая компания, заходил
и Саня Радулов (прим. – игрок ЦСКА и сборной
России по хоккею), мы с ним из одного дома,
он любил поиграть в баскет. Мы убивались на
асфальте до самой ночи. Классное было время!

Каково обыгрывать команду лиги ВТБ в забитом
до отказа «Молоте» в финале Кубка России?
Это потрясающе! Невероятные чувства! Хочется
переживать их снова и снова!

Кем видишь себя после окончания карьеры игрока?

Пока трудно сказать. Возможно, буду тренером.
Сейчас у меня большое желание играть, чего
и всем желаю. Живите баскетболом. Получайте
удовольствие от игры, ведь она лучшая!

Выражаем благодарность БК «Парма» за помощь
в подготовке материала.
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В баскетболе зачастую остаются считанные секунды на то, чтобы решить исход матча в свою
пользу. В такие моменты на первый план выходит работа тренера, его опыт, правильная оценка
возможностей своих игроков и умение донести до них свои требования. “Pick n’ Roll” решил разобрать
одну из «победных» комбинаций и обратился за помощью к одному из известных российских
специалистов.

buzzer
Buzzerbeater
Bitter

ближайшего к вбрасыванию угла площадки.

Last Few Seconds

2

x2

5 x5
1

x1

x44
x3

3

Но защитники играют очень собрано без
разменов. Варежао «прилип» к Хряпе и готов
телом пробивать все заслоны, чтобы не
допустить лёгкого броска из-под корзины.
Заслон заслоняющему (Pick the Picker) 2 4 не
сработал. Х4 остался со своим игроком, а х3
обежал скопление игроков по широкой дуге
снизу.
buzzer
Buzzerbeater
Bitter

Павел Гооге,

выпускник петербургской тренерской школы,
известный по работе в екатеринбургском
СКА-«Урал», пермском «Урал-Грейте», батумском
«Баско», саратовском «Автодоре», магнитогорском
«Металлурге» (в качестве тренера-консультанта),
московском ЦСКА (в качестве помощника Душана
Ивковича), самарском ЦСК-ВВС и тбилисской
«Вите».
Родился 24.01.1961 года в Уфе

Last Few Seconds

5 x5

1

x1

x3

3

x2 2
x4

4

Тем временем, стала развиваться следующая
опция. Каун стал двигаться в направлении
Фридзона, чтобы выловить х2 боковым
заслоном. Виталий, попытавшись установить
заслон для защитника Виктора, не сумел
определить кого блокировать. Х4 был близко к
Хряпе, а х3 выбрал такую траекторию движения,
что отсекать его было невыгодно по времени.
Фридзон просто бросился в направлении

X5 Нене был собран и играл очень плотно
с Кауном. Чтобы не пропустить лёгкий мяч изпод корзины, он не стал препятствовать заслону
5 для 2 и не хотел делать смену. Бразильцы играли
защиту против заслонов без смен - «каждый со
своим».
Х2 Барбоса был вынужден принимать решение
в ситуации попытки постановки заслона от
Фридзона для Хряпы. Потребовалось какое-то
время. Этих мгновений было достаточно, чтобы
Виталий оторвался от него настолько, чтобы
свободно получить мяч. Бразилец старался изо
всех сил и двигаться за Виталием максимально
быстро. Настолько, что в последний момент
поскользнулся и не сумел помешать броску.
Виталию это помогло выпустить мяч свободно.
В условиях большого психологического
давления, в контакте ногами с телом соперника
мяч российским снайпером был выпущен по
идеальной дуге.
Помог чёткий план, предложенный тренером
в течении тайм-аута. Несколько вариантов,
развития атаки, баланс распределения угрозы
«внутрь-наружу» и расстановка, учитывающая
индивидуальные особенности игроков помогли
одержать очень важную победу.
Чего в этих 3 очках, изменивших счёт на 75:74 за
4 секунды до окончания времени игры, больше
- высокой квалификации тренера Дэвида Блатта,
мастерства игроков или сверхудачи - решать
вам.

Матч: Россия-Бразилия, Олимпийские игры 2012
года в Лондоне, групповой этап
6,1 секунда до конца игры, при счёте 72:74
мужская сборная России после тайм-аута вводит
мяч из-за боковой линии.
Мяч вводит Алексей Швед (1), партнёры
становятся
в
расстановку
2-2
(Box).
На ближайшем блоке Александр Каун (5), между
корзиной и дальним блоком Виталий Фридзон
(2), в метре от пересечений линии штрафного
броска с боковыми линиями 3х секундой
зоны Андрей Кириленко (3) на ближнем углу
и Виктор Хряпа (4) на дальнем.
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Андрей по сигналу Алексея делает отвлекающее
забегание к дальней боковой линии (Flare cut).
Виктор ставит заслон, отсекая х3 от Андрея. Цель
забегания – спровоцировать размен защитников
х4 с х3. Чуть позднее к месту пересечения
двигается Виталий. Если защитники х3 и х4
меняются, то угол расположения х3 позволит
установить заслон сзади (Back pick) для Виктора.

видео доступно по ссылке
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