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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

– Борис Ильич, практически
вся ваша тренерская карьера
связана с волжскими городами:
Самара, Саратов, Казань, теперь и Ярославль. Как давно вы
стали коренным волжанином?
– Я вырос под Самарой в Новокуйбышевске, там же начал
играть в баскетбол… Потом поступил в политехнический институт, окончив который, перешел, как сказали бы сегодня, в
профессиональный спорт. Правда, на уровне топ-команд того
времени мне поиграть не довелось. Зато в 1979 году на Спартакиаде народов СССР (я выступал
за сборную Таджикистана) были
представлены такие мастера, как
будущие чемпионы мира-1982
Николай Дерюгин и Александр
Белостенный, московские армейцы Анатолий Мышкин, Станислав Еремин, Анатолий Милосердов, олимпийские чемпионы
Сергей Белов и Зураб Саканделадзе… И литовцы – это в СССР
было обязательно: нынешний наставник сборной Литвы Йонас
Казлаускас, Альфредас Вайнаускас, Шарунас Сакалаускас…
Как раз после этих соревнований я получил приглашение
в СКА «Львов», а моя супруга –
в команду города Черновцы. Я
попросил у руководства команды возможность присутствовать
во Львове только во время сборов и тренировок, мы тогда ждали первенца. Но руководство
команды мне навстречу не пошло. И тут мне предложили воз-

Вчера, 11 октября, в Ярославле стартовал
чемпионат России по баскетболу среди
мужских команд второго дивизиона
Суперлиги. «Буревестник» вышел
на паркет под руководством
заслуженного тренера России
Бориса Соколовского – одного из самых
именитых наставников, ассистента
главного тренера национальной
сборной России по баскетболу. Борис
Соколовский сегодня наш собеседник.

Ярославль достоин
аншлага
главить черновецкую женскую
команду. Так началась моя тренерская карьера.
– Получается, жизнь сама
подтолкнула вас к тому, чтобы
руководить женскими командами?
– Я не так долго это делал: с
1982 года по 2005-й я руководил
исключительно мужскими коллективами.
'
– Что было большим
шоком: расставание с женским
баскетболом или приход в мужской?
– Не замечаю существенной
разницы. Просто нужно владеть
подходами и к руководству женской командой, и к руководству
мужской. Расхождения исключительно в нюансах: к примеру, де-

НАША СПРАВКА
Ярославская баскетбольная команда «Буревестник»
была сформирована в 1951 году. У ее истоков стоял один
из лучших ярославских баскетболистов Олег Попов.
«Буревестник» был воссоздан в 1999 году. Команда
получала право выступать в профессиональном статусе,
но не сумела им воспользоваться из-за недостатка
финансирования. Более удачная попытка реабилитации
была предпринята в 2011 году. Под руководством Алексея
Нуждина «Буревестник» четырежды выигрывал первенство
ЦФО среди команд Первой лиги и завоевывал третье место
в финале турнира победителей федеральных округов.
С начала 2016 года командой руководит заслуженный
тренер России Борис Соколовский, ассистент –
заслуженный мастер спорта СССР Сергей Гришаев.

САМБО
Заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев отметил, что соревнования на Кубок губернатора по самбо стали визитной карточкой Ярославля.
– Нам выпала высокая честь
развивать самбо в нашем городе,
– заметил он. – Мы уже в семнадцатый раз проводим этот замечательный турнир. Будем стараться с каждым годом повышать его качество.
В соревнованиях участвовали юноши в возрасте 15 – 16 лет.
Особенно жаркими получились
полуфинальные схватки в субботу: выход в финал открывал
возможность получить путевку
на первенство России. В команде Ярославской области это право завоевали четверо. Два сам-

вушкам следует давать конкретные
указания. Мужчины более склонны к импровизации – иногда им
хватает общих наставлений.

подряд. Иногда не хватало людей
даже для тренировочной работы.
«Буревестник», может быть, не показал достойного результата в прошлом сезоне, но в жажде борьбы
ему трудно было отказать.

Было непросто
– Поговорим о «Буревестнике». Вы приняли команду, идущую предпоследней в турнирной
таблице, практически на экваторе чемпионата…
– В мужском баскетболе я
всегда работал только с топовыми командами. Шаг на две ступени вниз обошелся мне непросто – прежде всего в психологическом смысле…
– Так что же стало решающим фактором выбора?
– Серьезный настрой, амбиции и стратегия руководства
клуба. Сразу было понятно, что
этот проект не на один год и не
только на второй дивизион Суперлиги. Если бы высоких задач
не ставилось или под них не разрабатывалась серьезная стратегия, я бы вряд ли согласился на
этот вариант.
– Вам пришлось впрягаться в работу команды, которая
фактически заново выстраивалась в разгар борьбы.
– Да, было непросто, особенно
с учетом того, что команда практически ни одного тура не сыграла вместе: травмы и болезни шли

Крепкая база
– Тренеру, который попал в
такую ситуацию, очень сложно сосредоточиться на чем-то,
кроме проблем команды. Тем не
менее вы принимали участие
и во всех акциях клуба, связанных с подготовкой тренерских
кадров, в судейских семинарах,
встречах с болельщиками.
– Мы же говорили о выстроенной в клубе стратегии. Как
можно разделять ее на словах
и не подкреплять личным участием? Тем более что мне и самому это было интересно. Мы
пригласили сюда одного из самых ярких тренеров в истории
баскетбола – Ивана Ивановича Едешко, здесь проводили мастер-классы одна из лучших детских тренеров России Татьяна
Николаевна Карамышева, сильнейший российский арбитр Михаил Петрович Григорьев. Это
позволило привлечь к работе многих детских наставников,
причем не только из Ярославля,
дать нашему виду спорта новый
импульс развития.

Фото предоставлено БК «Буревестник»

Жаркие схватки
В минувшую пятницу и субботу спортивнооздоровительный комплекс «Атлант» превратился
в место встречи лучших самбистов из
двадцати регионов Российской Федерации.
биста из Тутаева заняли первые
места в наиболее престижных
весовых категориях: Андрей
Снежков (более 84 килограммов) и Денис Тихонов (до 72 килограммов). Еще одно «золото»
и путевку на первенство России завоевал рыбинский самбист Максим Сафонов (категория до 66 килограммов). Ярославский борец Владимир Ершов
стал вторым в категории до 60
килограммов, но и он тоже бу-

дет представлять наш регион на
первенстве России.
Что же касается командного
зачета, то наша сборная пропустила вперед только представителей Пермского края.
– Самбо – путь к победам во
многих видах спортивной борьбы, – заметил в напутственном
слове самбистам главный федеральный инспектор по Ярославской области аппарата полномочного представителя Прези-

Фото Сергея ШУБКИНА

Волга – колыбель моя

– Какое впечатление на вас
произвела наша молодежь?
– Они работают очень охотно, а главное – вдумчиво. Если
сохранят в себе этот искренний
интерес, у них появится хорошее
баскетбольное будущее.
– В нынешнем межсезонье у
клуба еще один проект – команда ДЮБЛ (детско-юношеской
баскетбольной лиги). Как быстро она может дать пополнение для «большого» «Буревестника»?
– Самому молодому игроку
«Буревестника», кстати, коренному ярославцу, восемнадцать
лет. В команде ДЮБЛ собраны
игроки моложе всего на год-два.
Убежден, через пару лет мы получим крепкий кадровый резерв
баскетболистов, подготовленных
в Ярославле.
– В прошлом году вы с трудом комплектовали команды к
нескольким турам. В нынешнем
в ней собраны такие мастера,
что, наверное, трудно распределить между ними игровое время. Сидеть на скамейке не любит никто…
– Крайне важно иметь на каждой позиции как минимум двух
взаимозаменяемых игроков. Что
касается распределения игрового времени, то баскетболисты и
сами прекрасно понимают, какое
место каждый из них занимает в
командной иерархии. А дело тренеров – обеспечить полную самоотдачу и максимальный КПД
каждого игрока, даже если он выходит на площадку на пару минут.
– Насколько реальны поставленные задачи – на второй
сезон после дебюта в Суперлиге подняться в ее высший дивизион?
– Клубом сделано все, чтобы команда стала лидером второго дивизиона Суперлиги. Гарантировать пока можно только
одно: в сократившемся по количеству участников втором дивизионе Суперлиги при существенном усилении практически всех
команд проходных игр не будет
точно. А вот аншлаги в нашем
зале весьма вероятны.
Беседовал
Анатолий КОНОНЕЦ

дента России в Центральном федеральном округе Василий Несветайлов.
А с окончанием турнира на
Кубок губернатора по самбо
спортивная жизнь в «Атланте»

не заканчивается. Уже 15 октября здесь пройдет мастер-класс
по дзюдо. Причем обучать ярославских детишек будут настоящие японские сенсеи.
Анатолий КОНОНЕЦ

