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Итоги выступления команд Свердловской области в чемпионатах страны и европейских турнирах
– важный показатель для определения места нашего баскетбола на общероссийском уровне и
сбалансированности развития всех ступеней вида спорта в регионе. “Pick n’ Roll” представляет
результаты свердловских команд от школьников до ветеранов образца 2016 года.

Детский баскетбол
11 место – МАОУ Лицей №110 им. Л.К. Гришиной,
г. Екатеринбург: Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (девушки)
15 место – МАОУ Гимназия №99, г. Екатеринбург:
Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» (юноши)

Профессиональный баскетбол
3 место в ½ финала – УрФУ: Международная студенческая баскетбольная лига
ЛАСТ 8 Лиги Белова Ассоциации студенческого
баскетбола – УрФУ (М)
ЛАСТ 16 Лиги Белова Ассоциации студенческого
баскетбола – УрФУ (Ж)
ЛАСТ 32 Лиги Белова Ассоциации студенческого
баскетбола – УГГУ (М)
ЛАСТ 64 Лиги Белова Ассоциации студенческого
баскетбола – УрГУПС

Юниорский баскетбол

1 место – УГМК: женская Евролига
1 место – УГМК: Чемпионат России женской Премьер-лиги
2 место – Темп-СУМЗ-УГМК: Чемпионат России
среди мужских команд Суперлиги-1
3 место – Темп-СУМЗ-УГМК: Кубок России среди
мужских команд
6 место – УГМК-Юниор: Чемпионат России среди
женских команд Суперлиги

Студенческий баскетбол

Любительский баскетбол

4 место – ДЮСШ им. А.Е. Канделя: Первенство
России среди юношей 1999 г.р.
4 место – ДЮСШ «Старый соболь»: Первенство
России среди юношей 2003 г.р.
6 место – ДЮСШ УГМК-Юниор: Первенство
России среди девушек 1999 г.р.
6 место – ДЮСШ УГМК-Юниор: Первенство
России среди девушек 2001 г.р.
7 место – ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина:
Первенство России среди девушек 1999 г.р.
10 место – ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина:
Первенство России среди юношей 2003 г.р.
11 место – ДЮСШ №4: Первенство России среди
юношей 2002 г.р.
13 место – ДЮСШ УГМК-Юниор: Первенство
России среди девушек 2000 г.р.
14 место – ДЮСШ им. А.Е. Канделя: Первенство
России среди юношей 2000 г.р.
14 место – ДЮСШ УГМК-Юниор: Первенство
России среди девушек 2003 г.р.
15 место – ДЮСШ УГМК-Юниор: Первенство
России среди девушек 2002 г.р.
16 место – сборная Свердловской области-2:
Первенство России среди юношей 1999 г.р.
16 место – ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина:
Первенство России среди юношей 2001 г.р.

1 место – УЭС, г. Березовский: финал УрФО Межрегиональной любительской баскетбольной
лиги
2 место – Урал-УПИ, г. Екатеринбург: финал УрФО
Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

Ветеранский баскетбол

Школьный баскетбол
3 место – УГМК: Первенство ДЮБЛ среди команд
девушек
12 место – Урал: Первенство ДЮБЛ среди
команд юношей
24 место – Темп-СУМЗ-УГМК: Первенство ДЮБЛ
среди команд юношей
26 место – Уралмаш: Первенство ДЮБЛ среди
команд юношей
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1 место – Меркурий, г. Екатеринбург: Чемпионат
Европейской ветеранской баскетбольной ассоциации в категории «60+»
1 место – Меркурий, г. Екатеринбург: Первенство
России среди ветеранов в категории «60+»
8 место – Меркурий, г. Екатеринбург: Первенство
России среди ветеранов в категории «50+»
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Если сводить Свердловский баскетбол областного уровня к цифрам, то картина завершившегося сезона
выглядит так: 22 муниципалитета, 132 команды-участницы (89 мужских и 43 женских), 446 проведенных
матчей. “Pick n’ Roll” представляет баскетбольную карту нашего региона.

Первенство Свердловской области
среди команд юношей и девушек
- 4 победы: девушки 1998 и 1999 гг.р.,
юноши 2003 и 2005 гг.р.

- 1 победа: юноши 1998 г.р.

- 2 победы:
юноши 2001
и 2004 гг.р.

- 1 победа: юноши 1999 г.р.

- 3 победы: девушки 2001,
2003 и 2005 гг.р.

- 1 победа: девушки 2004 г.р.

Лесной
Чемпионат Свердловской области среди
мужских команд. Группа А
1 место – Урал-УПИ, Екатеринбург
2 место – УЭС, Березовский
3 место – Уралмаш, Екатеринбург
Чемпионат Свердловской области среди
мужских команд. Группа Б
1 место – Евраз-Юком, Екатеринбург
2 место – Металлург, Полевской
3 место – Кедр-1, Новоуральск
Чемпионат Свердловской области среди
женских команд
1 место – УПИ, Екатеринбург
2 место – УрГУПС-ветераны, Екатеринбург
3 место – ДЮСШ №3-1, Екатеринбург
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Нижний Тагил

В. Синячиха
Реж

Новоуральск
Ревда
Полевской

Асбест
Березовский
Заречный
Богданович
Екатеринбург

Каменск-Уральский

Кубок Свердловской области среди
мужских команд
1 место – УЭС, Березовский
2 место – BRG basket, Березовский
3 место – Урал-УПИ, Екатеринбург
Универсиада ВУЗов Свердловской
области среди мужских команд
1 место – УрФУ, Екатеринбург
2 место – УрГУПС, Екатеринбург
3 место – УГГУ, Екатеринбург
Универсиада ВУЗов Свердловской
области среди женских команд
1 место – УрГЭУ, Екатеринбург
2 место – РГППУ, Екатеринбург
3 место – УрФУ, Екатеринбург
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Не так много воспитанников свердловских ДЮСШ являются действующими игроками профессиональных команд, тем ценнее для нас их успехи. 27-летний разыгрывающий барнаульского
баскетбольного клуба «АлтайБаскет» и выпускник екатеринбургской ДЮСШ №3 Павел Трушников в этом
сезоне стал бронзовым призером чемпионата второй российской Суперлиги. “Pick n’ Roll” расспросил
Пашу о его мечте, карьерных хитросплетениях, любви к стритболу и многом другом.
Александровичу Быкову. Через какое-то время
меня и некоторых ребят нашего, 1989, года
рождения забрали в новый клуб «Евраз». Кроме
меня в команду попали Александр Венедиктов,
Евгений Блинков, Василий Шальнев, Анатолий
Бурдаков и Кирилл Слепуха. Тренировал
нас тогда Рустам Ильгизович Абдуллин. К
нам добавили еще ребят, и команда «Евраз
Екатеринбург» начала выступать в первенстве
России.

Кто в детстве был твоим кумиром?
Если брать заокеанских звёзд, то мне всегда
нравились игроки на моей позиции, помню, что
после одного из Матчей всех звезд НБА мне стал
очень нравиться Стефон Марбери. Да и вообще,
восхищался звёздами, которые блистали тогда
в НБА. Если же брать игроков, выступавших
в России, то следил за Джоном Робертом
Холденом. И, конечно же, очень нравилось
смотреть, как за «Евраз» играл Андрей Пенкин!
Тренер часто ставил мне его в пример.

Какие успехи были у тебя в детском баскетболе?

ПАВЕЛ ТРУШНИКОВ, КМС, разыгрывающий
Чемпион Суперлиги 2012 года в составе БК
«Урал»
Бронзовый призер Суперлиги-2 2016 года в
составе БК «АлтайБаскет»
Родился 13.02.1989 в Североуральске
Павел, как ты познакомился с баскетболом?

Я узнал о баскетболе в раннем детстве, когда
мы с родителями ещё жили в Североуральске.
Папа играл на первенстве шахт, и мы ходили его
поддерживать, а в перерывах с братом кидали
мяч. Когда в 3-м классе переехали в Екатеринбург,
меня отдали в несколько секций, а примерно
классе в 5-м привели в СДЮСШОР №3 к Павлу
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Мы регулярно выигрывали первенство области.
На первенстве России нашу команду всегда
считали сильным соперником, но в призы нам
так и не удалось попасть. Наши ребята выступали
за резервные национальные сборные.

Когда ты понял, что баскетбол – это на всю
жизнь?
Я мечтал играть в команде профессионалов,
мечтал, что буду выходить на паркет ДИВСа. Глядя
с трибун на то, как играли парни из «Евраза»,
я очень хотел однажды оказаться на их месте.
В старших классах перспективных ребят начали
забирать в хорошие баскетбольные школы,
такие как ЦСКА и «Триумф». Меня никуда
не взяли, так что после окончания школы
я выступал за университет. Летом после первого
курса со мной связался Вадим Николаевич
Филатов, который на тот момент возглавлял
«Урал Екатеринбург» и пригласил на просмотр.
Вот, наверное, в тот момент я понял, что
у меня появился шанс реализовать свою мечту.

Какие были ощущения на сборах в профессиональной команде?
Я попал в другой мир, игра та же, но уровень
игроков абсолютно другой. Приходилось
очень много работать и стараться, чтобы не
выглядеть хуже других. Я старался осознать,
как применить в игре тот большой объем новых
знаний и навыков, который получил. Партнеры
относились с пониманием и подсказывали,
чтобы я мог быстрее адаптироваться. Я понимал,
что сильно отстаю от ребят и по «физике», и по
опытности, но компенсировал все желанием
и старанием. В итоге тренер взял меня на
второй сбор, где команда уже готовилась
непосредственно к сезону.

Сколько тебе было лет, когда ты впервые вышел
на площадку в составе команды мастеров?
Это было в 18 лет, и я испытал неописуемый
страх! Справиться с ним получилось лишь спустя
какое-то время.

В сезоне 2011/2012 ты стал чемпионом российской
Суперлиги в составе «Урала». Каково выигрывать
чемпионат России в родном городе?
Я помню тот матч. Оставалось около 28 секунд,
у нас было «-1», атака Сургута. По установке их

тренера, Линас Ликявичус должен был обострять
под кольцо и скидывать мяч на периметр, но он
решил взять игру на себя до конца. Обыграть
Шашкова он не смог, Сёма заблокировал его
бросок, и Линас в отчаянии сфолил. Сёма
забил два из двух, и принес нам победу. Это
были непередаваемые ощущения! Хоть мне
и не удалось выйти на паркет в том матче,
я чувствовал, что являюсь частью команды. Это
была общая победа!
Наверное, именно за такие моменты и любишь
этот спорт, когда исход целого чемпионата
решается на последних секундах в многотысячном
зале
при
поддержке
своих
болельщиков. Вся команда работает ради
мгновения, когда звучит сирена, и ты понимаешь,
что ты – чемпион!

В 2010 году в «Урале» начали появляться
американцы, чем они отличаются от российских
игроков в отношении к баскетболу?
Они профессионалы своего дела, знают, как
самостоятельно работать для достижения
необходимого результата. Рынок иностранных
игроков очень большой, тем не менее, я считаю,
что за все время существования «Урала»
в команде не было ни одного слабого легионера,
все игроки были высокого уровня.
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Вас с братом часто можно встретить на уличной
площадке, любишь поиграть в стритбол?

Мне нравится эта разновидность баскетбола.
Она более жёсткая и мужская, здесь больше
свободы действий, плюс очень много сильных
ребят, с которыми интересно соревноваться,
своего рода вызов. Я всегда с удовольствием
принимаю предложение поиграть с братом на
летних турнирах, когда есть такая возможность.
Нас все знают как одну команду, это приятно.

В свое время микстэйпы от “And One” перевернули
восприятие баскетбола у целого поколения
мальчишек, что было с тобой, когда ты их
впервые увидел?

Оооо! Это был шедевр! Все старались им
подражать, работать с мячом с такой же
скоростью и красотой. Я смотрел и пытался
научиться чему-то, чтобы потом применять
в игре. У одной и той же игры очень много

А в бытовом плане были какие-нибудь забавные
случаи с ними?

Их очень многое удивляло, и всегда приходилось
объяснять. Особенно это касалось еды. Помню,
мы поехали на выезд, тогда за команду выступали
Аарон Макги и Крис Монро. После того, как мы
разместились в гостинице, нам принесли еду
из соседнего ресторана в пластиковой посуде.
Надо было видеть их лица! Для них это был шок.
Есть ещё, конечно, разные истории, но они все
о вечеринках и тусовках. Наверное, это будет не
совсем уместно (прим. – смеется).

Как складывалась твоя карьера после победы
«Урала» в чемпионате?
По контракту у меня оставался ещё один год.
Я очень хотел играть и понимал, что в «Урале»
при такой сильной конкуренции я не заиграю.
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направлений: 5 на 5, стритбол, “And One”... цель
одна – забить в кольцо, только делают это все
по-разному. Сам баскетбол – очень умная игра,
которая требует определенных физических
данных, постоянной концентрации внимания
и умения быстро принять решение. Стритбол
менее подвижный, но более контактный,
жёсткий, а порой и грубый. В “And One” главное,
на мой взгляд, это шоу, и ребята, которые умеют
так обращаться с мячом, заслуживают огромного
уважения.

Чего бы ты пожелал нашим читателям?

Друзья, любите баскетбол! Играйте, занимайтесь,
отдавайте детей в секции. Это хорошая школа
жизни для каждого человека. Если хотите
действительно чего-то добиться в баскетболе,
приготовьтесь к тому, что придётся очень много
работать. Легко не будет, но оно того стоит!
Будьте здоровы, и до встречи на баскетбольных
площадках.

Я получил очень большой опыт, в плане
понимания игры, находясь в Екатеринбурге,
и хотел применить это в игре. После Нового года,
ближе к плей-офф, мне поступило предложение
от «АлтайБаскета» из Барнаула, я согласился, и
остаток сезона провел там. Летом мы подписали
с ними новый контракт ещё на год. На следующий
сезон я перешёл в сургутский «УниверситетЮгра», где играл с бывшим игроком «Урала»
Николой Лепоевичем. А дальше снова вернулся в
«АлтайБаскет», с которым мы стали бронзовыми
призерами чемпионата России в Суперлиге-2
в этом году.

Кем видишь себя после завершения карьеры
баскетболиста?

Хороший вопрос. Баскетбол отнимает очень
много времени и прививает дисциплину, сейчас
параллельно занимаюсь своим бизнесом,
надеюсь продолжать работать в этом же
направлении.

Фото: Федор Серков
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Лето – пора стритбольных баталий, поэтому следующие четыре страницы “Pick n’ Roll” решил посвятить,
пожалуй, лучшему способу провести немногочисленные в наших краях теплые вечера. Пионеры
стритбольного движения Екатеринбурга рассказывают, когда и как зарождалась и развивалась
культура уличного баскетбола в столице Урала.
Первым своими воспоминаниями делится Яков
Фокин, участник легендарной стритбольной
команды «Дети Гор», ныне тренирующий
мужскую баскетбольную сборную УрФУ.
«Первый стритбол, который я помню, был
в году 96-м, 9 мая на Центральном стадионе.
Проводил его, конечно же, Виктор Антонович
Харитонов на стойках, которые до сих пор стоят
на «Теплофаке». Я запомнил этот стритбол,
потому что первый раз в жизни забил сверху
через Алексея Комарова (прим. – центровой
БК «Урал»). Потом примерно в этом же году был
турнир в Парке Энгельса возле СДЮСШОР №3,
все шли туда со словами «там не баскет, там
стритбол какой-то».
Слово стритбол тогда редко употреблялось,
но в баскетбол на улице уже играли везде:
в Заречном, на Шарташе, на Динамо после

каждой игры обязательно шли купаться в Исети.
На Уралмаше всегда играли организованно,
с огромной очередью на влет.
Стритбольная бомба взорвалась в 97-м году,
когда в Екатеринбург пришел “Adidas Streetball
Challenge”. Это был космос возле «Космоса»!
Впервые за участие в турнире давали футболку
каждому участнику, весь город, наверное, тогда
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пришел на этот турнир. Огромное количество
возрастных
категорий,
оригинальные
названия
команд,
некоторые
названия
вообще невозможно было произносить без
улыбки. Нереальное количество зрителей
и толпа «боллеров». Во взрослой категории
не было в те времена равных команде «Юла»,
в составе которой блистали легенды уральского
баскетбола: Федор Слышалов, Александр
Голубев, Вадим Филатов и Александр Горкунов.
В средней категории в борьбе за путевку на
финал России по стритболу победителями
были легендарные «Дети Гор» - воспитанники
Александра Петровича Григорьева 1980-81
гг.р. Вова Чирков, Денис Смоленцев, Олег
Турчанинов и Сергей Сажко. И вот, «Дети Гор»
едут на финал России в Москву, Вова Чирков
в это время был уже на сборах в команде мастеров
из Сургута, в составе его заменил я. В Москве
к нам на один день добавился
Анатолий
Сергиенко,
который на второй день
уехал
в
молодежную
сборную России. Категория
была «17-21 год», а нам
всем по 17, то есть играли
с ребятами на 2-3 года
старше нас, серьезно к нам
никто не относился. Бились
в дождь, 3-х очковые почти не мазали, здоровых
пацанов
выталкивали
жестко. Все болели за нашу
команду, а мы выдавали
сумасшедшие
концовки:
проигрывая 15:12 (в стритболе игра ведется до 16
очков), забивали 2 «трешки» подряд. В общем,
мы выиграли и поехали на мировой финал
в Милан. В Италии нашим составом – Смоленцев,
Турчанинов, Фокин, Сергиенко – в группе
обыгрываем команду, которая потом играла
в финале, но по закрутке занимаем 3-е место
и «улетаем» играть за 25-е место. На том
турнире приглашенной звездой был новичок
НБА Кобе Брайант, он только подписал с Adidas
рекламный контракт. На открытии он «отбил
пять» всем, играл один на один со всеми
желающими и показательно забивал сверху.

Уже тогда все понимали,
что это будет великий
игрок. Впечатления от того
времени нереальные, как
будто выступаешь за Россию
на Чемпионате мира… Хотя,
это и был Чемпионат мира,
только по стритболу.
Пожалуй, «адидасовские»
стритболы были самыми
яркими и масштабными
соревнованиями по уличному
баскетболу
того
времени, сейчас по масштабности и массовости их может
превзойти только “Moscow
Open” от «CТРИТБАСКЕТА».
Тогда же, в далеком 97-м, и сформировались
первые
стритбольные
правила,
думаю,
баскетболисты постарше помнят эти знаменитые
брошюрки от Adidas и Sprite. Конечно же, те
правила практически ничего общего не имеют
с современными правилами, а ребята из FIBA
вообще почему-то решили, что в стритбол лучше
играть мячами 6-го размера.
Помню, приходишь в то время к «Космосу»
к 8 утра, чтобы побросать, размяться, пока
никого нет (соревнования начинались в 10:00),
а все стойки уже заняты «боллерами». Поход
на стритбол в то время был праздником,
которого с нетерпением ждали, как Новый
Год. Ребята старались выдумать названия
повеселее, за самое оригинальное название
команды даже вручали приз, игроки старались
одеть свою самую крутую форму, сделать самую
крутую прическу – обилие косичек и хедбэндов
зашкаливало, а уж если кто то замутит майку
игрока НБА, то даже посмотреть на эту майку со
стороны было особым удовольствием. Щедрость
организаторов не знала границ, на первых
турнирах все участники получали футболки,
было море призов и «ништяков», ребята ныряли
в Исеть за пустой баночкой Sprite, потому что за
10 пустых давали одну целую. Отдельно стоит
сказать про центральную площадку, которую
организовывали для самых кассовых матчей,
стелили пластиковое покрытие на асфальт,
привозили раскладную стойку с щитом из
оргстекла и кольцом с амортизаторами. Таким
баскетбольным оборудованием в то время могли
похвастаться лишь пара залов в Екатеринбурге,
а тут такая стойка на улице стоит».

К сожалению, 2000-й год был последним для
“Adidas Streetball Challenge”, с ним ушла целая
эпоха, и осталось ощущение, что такого уже не
будет, наверное, никогда.
В 2001-м году усилиями спонсоров БК «Евраз»
было оборудовано большое количество
уличных площадок во дворах Екатеринбурга
и Свердловской области (к сожалению, до
наших дней большинство из них не дожило).
В Екатеринбурге «Евраз» провел турнир по
уличному баскетболу, но выйти на уровень
“Adidas Streetball Challenge” ему так и не удалось.
В том же 2001-м по рукам уральских «боллеров»
начала расходиться видеокассета с загадочным
названием “AND1 Mixtape Vol.3”, на обложке
которой один из баскетболистов был похож
на Кобе Брайанта. Как позже выяснилось,
этим «Кобе Брайантом» оказался легендарный
уличный игрок “Hot Sauce”. То, что вытворяли
с мячом темнокожие ребята на экране, поражало.
Пересмотрев кассету раз 50 подряд, молодежь
хватала мяч и бежала на площадку, пытаясь
повторить только что увиденные трюки. Когда
в одном из магазинов в продаже появилась
какая-то самая простая модель кроссовок AND1,
ее готовы были оторвать с руками. Появилось
огромное количество «боллеров», воспитанных
на “AND1”. Они толком не умели ни бросать,
ни играть в защите, ни расставаться вовремя
с мячом. “AND1 Mixtape Vol.3” совершил
настоящую революцию, сделав стритбол одним
из самых популярных уличных видов спорта.
Сегодня организацией львиной доли стритбольных мероприятий в столице Урала
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Получилось интересно, и мы стали задумываться
о чем-то более масштабном. Мы еще успели
застать
легендарный
“Adidas
Streetball
Challenge”, и эти детские воспоминания не
давали нам покоя. Хотелось чего-то подобного,
не по размаху, конечно, тут сразу было
понятно, что такого больше не повторится,
а по качественному подходу к организации.
Именно так в моей жизни появилась новая
цель – развитие и популяризация баскетбола
в Екатеринбурге.
Летом 2009-го года на нас вышел представитель
проекта «СТРИТБАСКЕТ-РОССИЯ» с просьбой
помочь в организации турнира в Екатеринбурге.
Наше первое мероприятие с бюджетом! Правда,
с небольшим, но все же. И вот, на протяжении
двух редких для Урала жарких дней несколько
сотен людей рубились на 10-ти площадках за
возможность поехать на всероссийский финал
в Москву. Впервые примерно с 2003-го года
в Екатеринбурге прошел достойный стритбол,
за организацию которого не было стыдно.
Появилась надежда, что теперь так будет каждый
год. Оказалось – не будет. Уже в следующем
году «СТРИТБАСКЕТ» не стал оплачивать смету
расходов.
В 2009-м мы организовали летнюю лигу по
уличному баскетболу 5х5 «Культура Улиц»,
формат, подсмотренный во время поездки в США
по программе “Work & Travel” и незаслуженно
обойденный вниманием в России. Участие
в ней приняли 4-5 команд. Игры постоянно
переносились из-за дождя, после чего в нашем
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
занимается
молодежная
организация «BRAND NEW EKB». О
следующем этапе развития
любимой игры делится
основатель
команды
Олег Сафин: «Первый турнир по уличному баскетболу от “BRAND NEW”
прошел в 2008-м году и
назывался
“Battleground
1x1”. Местом проведения
была баскетбольная площадка у школы №176
на ЖБИ. Причем, мы ни
с кем не договаривались
и ничего не согласовывали,
просто, в назначенный
день, притащили музыку,
собрали народ и сыграли.
обиходе появился новый термин – «Проклятие
Культуры Улиц». Это когда целый день стоит жара
и светит солнце, но за полчаса до начала турнира
небо резко затягивают тучи и начинается ливень.
Несмотря на это, сам формат нам понравился
и показался перспективным.
В 2010-м году я работал в “PROSTORE”,
единственном
магазине
баскетбольных
кроссовок в Екатеринбурге. В то время он еще
находился на «Пионерке» - в не самом приятном
спальном районе. По просьбе Николая
Михайловича, директора магазина, мы провели
соревнования по уличному баскетболу 2х2, взяв
за основу культовый фильм о баскетболе «Белые
не умеют прыгать». Успех этого мероприятия
стал началом целой серии совместных турниров
и мероприятий: “PROSTORE Battleground 1x1”,
“PROSTORE Blacktop 2x2”, “PROSTORE Street 3x3”,
«Культура Улиц 5х5», «ЕКБ vs. Челяба» и “YOBURG
ALL STARS”. По сути, именно это время можно
назвать становлением уличного и любительского
баскетбола в Екатеринбурге таким, каким его
знают сейчас.
Лето 2013-го стало для нас переломным. Впервые
за 8 лет работы нашлись партнеры, готовые
поддержать баскетбол хоть какими-то деньгами,
а не только бартером. Так серьезно мы еще
никогда ни к чему не готовились. Объединив
все, что мы делали раньше и, добавив к этому
формат – Чемпионат летней лиги 3х3 «BRAND
NEW CUP» - мы поставили для себя задачу,
сделать то лето самым баскетбольным в истории
Екатеринбурга. И у нас получилось. Не было ни
одной недели, когда не проходил хотя бы один из
наших турниров. Уровень мероприятий заметно

возникали
ассоциации
с“Adidas Streetball Challenge”,
а это – показатель. Просто
посмотрите фото или видео
с того дня и убедитесь сами».

вырос. Самым главным событием сезона стал
отборочный этап мирового турнира 1х1 “Red Bull
King of the Rock” – наше первое и единственное
мероприятие с неограниченным бюджетом.
И прошло оно просто шикарно. В самом центре
города, на Плотинке, были оборудованы
2 площадки с пластиковыми щитами, трибунами
для зрителей и освещением. В голове сами собой

Тем не менее, несмотря на
все успехи и 20-летнюю
историю, до 2015-го года
у свердловского стритбола
не было своего дома. В конце прошлого лета произошло то, чего ждали
все причастные – был
открыт центр уличного
баскетбола “BRAND NEW
PARK”. «Боллеры» получили
все необходимое: 4 кольца, ровное покрытие, качественные щиты, крепкие кольца, ночное
освещение, идеальное месторасположение.
Очевидно, что это уже совершенно новая глава
в стритбольной истории Екатеринбурга.

Фото предоставлены Яковом Фокиным
и BRAND NEW EKB
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Баскетбольная команда ветеранов «Меркурий» из Екатеринбурга, выступающая в категории «60 лет
и старше», в 2016 году уже стала обладателем двух новых титулов: в мае они стали победителями
первенства страны, а в июне – чемпионами Европейской ветеранской баскетбольной ассоциации, не
потерпев при этом ни одного поражения.

решающим поединком остались на стороне
российской команды.
На золотой матч «Меркурий» вышел с чемпионским настроем, что и демонстрировал
с первых до последних минут матча.
Красноречивее всего о ходе матча говорит счет
по четвертям — 12:8, 28:21, 15:4, 18:12 — в пользу
нашей команды. 26 очков своей команде принес
Андрей Снытин, 14 и 12 баллов добавили Тимур
Юнусов (лучший атакующий защитник майского
первенства России) и Александр Харченков,
соответственно.
Лидер «Меркурия» - заслуженный мастер
спорта России Александр Харченков – был
признан самым ценным игроком данной
возрастной категории и на первенстве страны
и на чемпионате ESBA.

Если в Севастополе на российском первенстве
потягаться с «Меркурием» решились только две
команды – пермский «Седой Урал» и «Нижний
Новгород ПФО», то на турнир ESBA в хорватском
Порече заявились 5 коллективов возрастной
категории «60+».
В первых двух матчах кругового этапа
подопечные заслуженного тренера России
Валерия Анатольевича Коростелева прошлись
катком по своим соперникам: со счетом 88:49
была повержена команда из Праги, а еще один
коллектив из России — уфимский «Бабайлар»
— капитулировал со счетом 53:85 в пользу
«Меркурия».
В третьем матче литовская «Ранга» сохраняла
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ОСНОВНЫЕ ТРОФЕИ БК «МЕРКУРИЙ»:
• Vilnius Cup 2010, 2011, Lithuania
• World Championship 2011, Natal, Brazil
• European Championship 2012, Kaunas, Lithuania
• 12th FIMBA World Maxibasketball Championship
Thessaloniki 2013, Greece
• World Masters Games Torino 2013, Italy
• ESBA European Championship 2015, Antalya, 		
Turkey
• Первенство России среди ветеранов 2016, 		
Севастополь

интригу в первой половине, но к концу
третьей четверти «Меркурию» удалось добыть
комфортное преимущество в 17 очков,
которые вылились в итоговые 66:53 в пользу
екатеринбуржцев.
К последнему матчу на круговом этапе наша
команда подошла, имея равное количество
побед с командой «Литва». Результат
поединка не имел особого значения, так
как предложенная организаторами система
розыгрыша обеспечивала обоим коллективам
путевки в финал. Тем не менее, матч получился
очень упорным. Завершив первую половину
с преимуществом в 5 очков, в третьей четверти
«Меркурий» позволил соперникам сократить
дистанцию до 1 очка. Однако, большего латышам
добиться не удалось, победа в матче, а вместе
с ней и психологическое преимущество перед

Фото: esba-basket.com
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КАРТА УРАЛЬСКИХ
СТРИТБОЛОВ
Нижний Тагил

Турнир по уличному баскетболу 3х3, посвященный Дню Молодежи (24-25 июня, «ДК Окунева»)
Чемпионат Нижнего Тагила по стритболу (13-14 августа, площадь у Ленинской Администрации)

Новоуральск

Турнир по уличному баскетболу 3х3,
посвященный Дню Молодежи (25 июня)

Березовский
Турнир по уличному баскетболу 3х3 (2 июля)
Турнир по уличному баскетболу 3х3,
посвященный Дню Физкультурника (13 августа)

Ревда
Турнир по уличному баскетболу 3х3, посвященный
Дню Металлурга (16 июля, ул. Спортивная, 4)

Екатеринбург

Отборочный этап Red Bull King of the Rock 2016 (2 июля, Brand New Park)
Турнир по уличному баскетболу 2х2 (июль, Brand New Park)
Турнир по уличному баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» (август)
Турнир по уличному баскетболу 3х3, посвященный Дню Города (20 августа)
Турнир по уличному баскетболу 3х3,
Турнир по уличному баскетболу 3х3 (август, Brand New Park)
посвященный Дню Города (16 июля)
Турнир по уличному баскетболу 3х3,
посвященный Дню Физкультурника (13 августа)
Турнир по уличному баскетболу 2х2 «TWOBALL»
(20 августа)

Каменск-Уральский

Челябинск
Турнир по уличному баскетболу 3х3 «Энергия Улиц» (25 июня, ТРК «Горки»)
Турнир по уличному баскетболу 3х3 «Kings Of Streets» (16 июля)
Турнир по уличному баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» (13 августа)
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