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БАСКЕТБОЛ

Михаил Терехов:Михаил Терехов:
мы прыгнули выше головымы прыгнули выше головы
С появлением у руля баскетбольного «Буревестника» Михаила Терехова
команда показала весьма внушительный прогресс, в первом сезоне завоевав
по спортивному принципу право повышения в классе, а во втором – заняв пятое 
место в первом дивизионе российской Суперлиги. Следующий шаг – пьедестал?

О синдроме
второго сезона

– Михаил Валенти-

нович, дебют «Буревест-

ника» в первом дивизио-

не Суперлиги оказался на 

редкость удачным – из-

начально планировалась 

только борьба за место в 

плей-офф... 

– Но при этом мно-

гие любители баскетбо-

ла явно забывают, из ка-

кой ямы мы выкарабка-

лись в середине сезона и 

чего нам стоило забраться 

даже в восьмерку. Это был 

ураган, и мы в этом урага-

не сумели «поймать свою 

волну», прыгнув выше го-

ловы. Потому что ни по 

подбору игроков, ни по 

бюджету в число фавори-

тов лиги точно не входили.

– Между тем «син-

дром второго сезона» пока 

никто не отменял. Дебю-

тантам в каком-то смысле 

легче: на них сложно на-

строиться всерьез. А в но-

вом сезоне отношение со-

перников к вам будет уже 

куда более «боевое». 

– И при этом комплек-

тование команды к ны-

нешнему сезону проходит 

более сложно, чем в про-

шлом. Там костяк коман-

ды уже был сформирован. 

Сегодня «Буревестник» 

обновляется радикально.  

Нам очень сложно сохра-

нить лидеров – тех игро-

ков, которые определя-

ли рисунок игры и на ко-

торых мы рассчитывали 

в сезоне нынешнем. По-

казательна в этом смысле 

история с Михаилом Кар-

пачевым, который полу-

чил от нас предложение 

более привлекательное, 

чем в прошлом сезоне, 

долго над ним раздумывал 

– и… подписал соглаше-

ние с одним из наших пря-

мых конкурентов. В ито-

ге мы не только потеря-

ли игрока, но и время, ко-

торое могли бы потратить 

на поиски замены. Теперь 

позиция легкого форварда 

стартового состава состав-

ляет большую проблему в 

«Буревестнике», посколь-

ку лучшие баскетболисты, 

на которых мы могли бы 

претендовать, уже заклю-

чили контракты с другими 

клубами.

– Поиски приходит-

ся проводить при незна-

чительно изменившемся 

бюджете? 

– Отвечу с тренерской 

позиции: в прошлом се-

зоне мы не могли себе по-

зволить приобретение луч-

ших игроков лиги и не мо-

жем сделать это в нынеш-

нем. К примеру, сегод-

ня есть свободный игрок, 

которого я очень хотел бы 

видеть в своей команде. В 

этом случае передняя ли-

ния «Буревестника» была 

бы мощнейшей в лиге. Но 

нам этот игрок не по кар-

ману. Поэтому стратегия 

выстраивается следую-

щая: мы формируем силь-

ную стартовую пятерку. 

Пока в ней явно просма-

тривается плеймейкер То-

карев, атакующий защит-

ник из числа американ-

ских легионеров, с кото-

рым мы ведем переговоры, 

легкий форвард – один из 

тех игроков, с которым мы 

сегодня ведем переговоры, 

мощный форвард Бутйан-

ковс, центровой Черныш. 

Скамейка формируется из 

амбициозных игроков с 

относительно недорогими 

контрактами, которых мы 

к середине сезона плани-

руем поднять в классе до 

уровня старта. 

А где молодежь?
– Баскетбольная игра 

все больше опирается на 

возрастных игроков.  Где в 

этой схеме молодежь? 

– Учредителям клубов 

нужен прежде всего ре-

зультат. Его трудно обе-

спечить, не располагая 

опытными и возрастны-

ми игроками. Но в «Буре-

вестнике» в предстоящем 

сезоне будет как минимум 

один молодой игрок. Зо-

вут его Андрей Топтунов, 

он провел очень хороший 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКАПраздник красоты и грацииПраздник красоты и грации

Художественная гим-

настика давно стала нашим 

национальным достояни-

ем. Это настоящая поэзия 

движения, воплощенная в 

спорте. Это музыка и же-

сты, красота и грация, эмо-

ции и образы. Не напрас-

но тысячи девочек каждый 

год приходят в спортивные 

школы.

Юные гимнастки об-

ладают удивительным 

упорством, за их победа-

ми – ежедневный кропот-

ливый труд и невероятная 

целеустремленность. Все 

эти качества в спортсмен-

ках воспитывают их на-

ставники, люди, прошед-

шие отличную тренерскую 

и судейскую школы.

– Можно сказать, я как 

тренер росла вместе с со-

ревнованиями «Ярослав-

ская весна», – рассказа-

ла Анна Дьяченко, мастер 

спорта, заслуженный тре-

нер России, тренер чем-

пионки Олимпийских игр 

Алины Макаренко, тренер 

чемпионок мира в коман-

де. – Я просто обожаю этот 

турнир, он является празд-

ником и стартовой площад-

кой для многих начинаю-

щих звездочек, которые по-

том раскрываются и дости-

гают больших успехов.

«Ярославская весна» – 

соревнования высочайше-

го уровня. География со-

ревнований не знает гра-

ниц. В этом году к нам 

приехали спортсменки из 

Армении и Грузии, Израи-

ля и Люксембурга, Италии 

и Монако, Китая и Малай-

зии, Кубы и Перу – 600 

участниц из 15 стран мира 

и 26 регионов России. В 

течение четырех дней они 

оспаривали право под-

няться на пьедестал поче-

та. Награды были вручены 

в групповых упражнениях 

и в индивидуальной про-

грамме. 

Соревнования откры-

ли гимнастки с далекого 

острова Куба. В Ярослав-

ле кубинская команда вы-

ступает второй раз. В про-

шлом году к нам приезжа-

ли только две девушки, в 

этом году – 11.

  – Для нас участие в 

этом турнире очень важно, 

это часть нашей подготов-

ки, – сказала главный тре-

нер сборной Кубы Нелли 

Очоа. – Мы еще не успе-

ли оценить мастерство всех 

участниц, и пока  русские 

спортсменки для нас самые 

лучшие.

У ярославских гимнасток 

высокий потенциал, убежде-

на Анна Дьяченко: наши 

землячки входят в сборную 

страны, и это становится мо-

тивацией для начинающих 

спортсменок. Многие гим-

настки участвуют в «Ярос-

лавской весне» каждый год, 

стремясь к высшей ступень-

ке пьедестала почета.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ярославль в 13-й раз стал площадкой
для проведения крупнейшего турнира по художественной 
гимнастике. С 28 по 31 мая в спортивном комплексе 
«Атлант» проходила «Ярославская весна»
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сезон в «Буревестнике-

ДЮБЛ». Андрей стал са-

мым результативным игро-

ком турнира и вошел в ее 

символическую сборную. 

После турнира главный 

тренер сборной России в 

возрасте U-18 включил на-

шего плеймейкера в окон-

чательный список игро-

ков, которым предстоит 

готовиться к первенству 

Европы. 

– Как правило, два мо-

лодых баскетболиста, что 

обязаны выступать в Су-

перлиге-1 по регламенту, 

на площадке появляются 

крайне редко… 

– В прошлом году у 

нас они не выходили во-

обще, но это не из-за на-

шего недоверия. Оба моло-

дых игрока «Буревестника» 

– студенты, они выступают 

еще и в АСБ. В силу спе-

цифики студенческой лиги,

выйдя на площадку за клуб 

Суперлиги-1 хотя бы в те-

чение секунды, они лиша-

ли себя права играть за свой 

вуз, где получали очень хо-

рошую практику. 

Коллегиальное 
руководство

– Известно, что вы не 

только руководите «Буре-

вестником», но и выступае-

те за одну из любительских 

команд на уровне чемпио-

ната Ярославской области. 

Что вас туда привело? 

– Я еще молодой чело-

век, и мне показана двига-

тельная активность. А ба-

скетбол – моя любимая 

игра. Есть и еще одна при-

чина – команда ЯрГУ, ко-

торой руководит мой по-

мощник по «Буревестни-

ку» Алексей Нуждин, в 

прошлом сезоне потеряла 

одного из ключевых игро-

ков. Пришлось помогать 

коллеге. 

– А каковы ваши впе-

чатления от ярославского 

любительского баскетбола 

вообще? 

– За время моих стран-

ствий по России мне дове-

лось играть во многих ди-

визионах межрегиональ-

ной любительской баскет-

больной лиги. Ее уровень 

чаще всего зависит от коли-

чества населения. Лучшие 

команды московской люби-

тельской лиги не стали бы 

аутсайдерами, даже играя 

во втором дивизионе Су-

перлиги. Естественно, что 

Ярославлю в этой лиге есть 

куда расти. Наверное, самое 

главное сейчас для ярослав-

ских любителей – это обмен 

опытом. Тренерские семи-

нары, мастер-классы, пе-

редача методик не только 

управления игрой, но и тре-

нировочного процесса...

– Основную аудито-

рию игр «Буревестника» 

составляют как раз игро-

ки и тренеры нашей люби-

тельской лиги. Наверное, 

вам доводилось общаться 

с ними в неформальной об-

становке и держать ответ 

за результаты клуба. Это 

не всегда просто, потому 

что путь команды не обя-

зательно состоит только

из побед… 

– Я бы сказал так: при 

тех возможностях, которые 

есть у «Буревестника», по 

итогам прошедшего сезона 

для нас не было бы позором 

ни седьмое, ни даже вось-

мое место. А мы сумели за-

браться выше. В наступаю-

щем сезоне картина не по-

менялась: объективно «Бу-

ревестник» не входит в чис-

ло претендентов на медали. 

Но мы будем искать пути к 

подиуму, потому что прои-

грывать не любим.

Ирина

БЕЛОКОПЫТОВА


