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Екатеринбургский 
баскетбольный клуб 
«Уралмаш» первый раз  
в своей новейшей истории 
стал чемпионом Суперлиги, 
обыграв в финальной 
серии московскую «Руну». 
В январе в уральский клуб 
пришел новый тренер – 
Евгений ПАШУТИН. Под его 
руководством «Уралмаш» 
не проиграл ни одного 
матча – 23 победы подряд. 
«Облгазета» встретилась 
и поговорила с тренером, 
чтобы узнать – как ему это 
удалось. 

– Евгений Юрьевич, до 
«Уралмаша» вы тренировали 
клуб в Единой лиге ВТБ «Ло-
комотив-Кубань». Как отнес-
лись к понижению в классе? 

– Я же знаю, что это баскет-
бол и как это бывает. До разго-
вора с «Уралмашем» понимал, 
что если кому-то потребуется 
моя помощь – я готов. У меня 
не было желания, как у неко-
торых европейских тренеров, 
ждать год или два большого 
контракта. Я воспитан совер-
шенно по-другому – тренер 
должен работать всегда.

– Как в итоге появился ва-
риант с «Уралмашем»? 

– Агент Вадим Михалев-
ский позвонил мне и сказал, 
что есть такой вариант. Я прак-
тически не думал, сразу ска-
зал: «Готов, это очень интерес-
но».

– Решение приняли чуть 
ли не за час. 

– Именно так. Я команду 
примерно знал. Вадим мне пе-
речислил игроков, цели и за-
дачи. Он сказал, что президент 
клуба – Виктор Владимирович 
Ганиенко – амбициозный ру-
ководитель, сам болеет за ба-
скетбол, за команду. Благодаря 
ему возродился легендарный 
баскетбольный бренд сверд-
ловского «Уралмаша» – коман-
ды Александра Канделя, Сер-
гея Белова, Анатолия Мышки-
на, Станислава Еремина, Ва-
лерия Коростелева и многих 
других прекрасных игроков. 
Сейчас мы создаем победную 
историю нового «Уралмаша».

– Задача была – золотые 
медали? 

– Да, бороться за первое ме-
сто и за Единую лигу ВТБ. Это 
был вызов для меня. И я благо-
дарен Виктору Владимирови-
чу за то, что поверил в меня и 
доверил мне «Уралмаш». 

– И вот вы пришли в ко-
манду. Что увидели, что сразу 
решили менять?

– Команда была хорошо 
скомплектована на всех пози-
циях. Есть игроки с опытом 
игры в Единой лиге ВТБ, про-
шедшие национальные сбор-
ные разных возрастов. Анто-
на Глазунова я еще помню 
по молодежной сборной Рос-
сии. Сейчас он вырос в высоко-
классного игрока с великолеп-
ным видением поля, чувством 
игрового ритма, искусством 
паса. Причем он не только ве-
дет игру команды, но и сам мо-
жет забить. Все ребята молод-
цы, но Антон Глазунов – это 
мотор команды.

Я просмотрел предыду-
щие игры и видел потенциал. 
Команда играла в более клас-
сический баскетбол. Мы пред-
ложили другую форму – до-
минировать в каждом матче, 
разрушать соперника. 

– Игрок «Уралмаша» Ки-
рилл Писклов сформулиро-
вал ваш стиль так: «Идти и ру-
шить соперника».

– Да, это агрессивная защи-
та, ротация и энергия подавле-
ния соперника, его главных 
действующих лиц. В финаль-
ной серии против «Руны» это 
были Виктор Заряжко и Фе-
дор Ключников. Ребята приня-
ли это с первых минут.

Плюс мы уделили боль-
шое внимание физподготов-
ке. Она была настроена на 
адаптацию к сезону. Мы зна-
ем, что игры через три-четыре 
дня, и распределяем нагрузку 
правильно. Сначала сама на-
грузка, потом сброс и восста-
новление. Ребята вначале по-
нимали, что мы повышаем 
интенсивность, а потом сни-
жаем. В итоге они выходили 
на матч и практически лета-
ли. Были свежесть, упругость 
и быстрота реакций. Плюс мы 
много работали с видео. Про-
сто делали нарезки. Спасибо 
тренерам – Дмитрию Федяе-
ву и Алексею Комарову. Смо-
трели на этих видео больше 
на самих себя, на свои ошиб-
ки. Игрок мог сказать одно, 
что, мол, кому-то помогал, не 
успел. А видео не обманыва-
ет (смеется). Никому ты не по-
могал. Без обид, просто нужно 
было исправлять ошибки. 

Ну и самоотверженность. 
Как говорил хоккейный тре-
нер Анатолий Тарасов, на-
до ложиться под шайбу, не 
жалея себя. А у нас – подстав-
ляться под игрока. Последний 
игрок или центровой дол-
жен не дать забить легкий мяч  
из-под кольца. И, следователь-
но, подставить свое тело. Это 
рискованно! Ребята по сто ки-
лограммов движутся на пол-
ной скорости, и ты должен 
в этот момент подставиться. 
Но у нас была эта самоотвер-
женность. Ребята заряжались 
этим, передавали энергетику 
и попадали в такое состояние…

– Куража? 
– Да! Состояния, когда не 

чувствуешь усталости. Игрок 
выходит на замену, заряжа-
ет другого и так далее. Мы ча-
сто говорили: вы можете про-
мазать дальние броски, но при 
этом если мы не защищаемся 
– будет сложно.

Ошибки – это ничего 
страшного. Но если моего пар-
тнера обыграли, то должна 
быть страховка. Вот когда это 
приняли – стало получаться. 
Команда должна быть. А не 
так, что я одного держу – он не 
забил – и хорошо. Так не пой-
дет, нужна взаимопомощь. 
Мы все вместе выиграли, мы 
все вместе проиграли. 

– Но вы не проиграли. 
– Мы не проиграли. 

«Обычно на подготовку 
уходит месяц.  
У нас было три дня»

– С января вы не проигра-
ли ни одного матча. В какой 
момент поняли, что все, «по-
шло»? 

– Не сразу. Я прилетел 3 ян-
варя, а первая игра была 9-го. 
Времени было мало, при-
шлось немного форсировать. 
Начали объяснять принципы, 
обычно на такое уходит как 
минимум месяц-полтора под-
готовки. А у нас – три дня. При-
шлось все спрессовать и ском-
поновать. Но ребята все это 
знают и проходили. Нам на-

до было чуть-чуть добавить в 
формах защиты, в прессинге. 
И проявлять свои сильные ка-
чества с первых минут.

Сложно сказать, когда 
именно набрали ход. Пона-
чалу про нас говорили: «А, ну 
ладно, посмотрим на вас с «Са-
марой», посмотрим на вас с 
«Руной». Думаю, что некото-
рые как-то скептически от-
носились к первоначальным 
успехам.  

Когда поехали  

в Самару и счет  

в какой-то момент 

практически стал 

плюс 30 в нашу 

пользу, то пришло 

понимание,  

что мы можем.

Уже тогда стало понятно, что 
мы на правильном пути. 

– Но плей-офф – это со-
всем другое. 

– И мы это понимали. Что 
все отдохнут, все подготовят-
ся, кто-то усилится. «Самара» 
взяла четверых игроков, «Но-
восибирск» тоже взял кого-то, 
«Руна» оставила полный со-
став с полной надеждой, что 
Тимофей Мозгов приедет. Са-
мое главное после регулярно-
го чемпионата было – восста-
новиться. Но и не надо было 
увлекаться чувством самоуве-
ренности. Мы обсуждали с ре-
бятами, что они должны быть 
голодными до побед.  «Ново-
сибирск» приехал и так бился 
первую игру, да и вторую то-
же. И это был сигнал: легко не 
будет. Поехали в Новосибирск 
с такой установкой – третий 
матч ключевой, и считайте, 
что мы не выигрываем в серии 
2:0, а проигрываем! 

– Потом была «Самара» – 
действующий на тот момент 
чемпион Суперлиги.  

– Тут, думаю, даже был не-
кий психологический барьер. 
Мне рассказали, как «Самара» 
два года доминировала в Су-
перлиге-1 (в сезонах 2018/2019 
и 2020/2021 самарцы были чем-
пионами Суперлиги. – Прим. 
«ОГ»). Это был прямой вызов: 
это – чемпионы, и мы должны 
их обыграть. Мотивация была 
запредельная. И когда обыгра-

ли «Самару», то перешли этот 
барьер – выиграли у чемпио-
на в серии, а не просто в одном 
матче. Ребята воспряли и уже к 
«Руне» были готовы. 

«Руна» повела плюс 15.  
Я сказал: «Ребята –  
это непозволительно»

– Итак, «Руна». Решающие 
матчи. В первой игре вы иде-
те почти на равных, но в кон-
цовке москвичи все же впере-
ди. Ваши действия? 

– «Руна» приехала подго-
товленная, мобилизованная. 
Они придумали задний за-
слон на нашу смену, мы где-то 
стали пропускать и Заряжко, и 
Ключникова под кольцо. Дали 
забивать и не контролирова-
ли подбор. Но мы искали свою 
игру. В итоге «Руна» повела 
плюс 15 к концу второго пери-
ода. В раздевалке мы уже гово-
рили по-мужски. Так и сказал: 
«Ребята – это непозволитель-
но. Да, они подготовились, 
но надо агрессивнее играть, с 
«углов» не получаем. Заряжко 
и Ключникова останавливать 
один в один, не давать легкие 
мячи». В течение третьей чет-
верти мы сделали семь пере-
хватов, отыграли 12 очков. Ну, 
дальше четвертая четверть…

– Про нее давайте подроб-
нее, про три последние се-
кунды основного времени. 
Вы проигрываете 80:83, бере-
те тайм-аут, что-то объясняе-
те. Мяч у Джавонте Дагласа, 
бросок и – вы в овертайме. Зал 
взорвался, игроки рады, а вы – 
стоите с каменным лицом. Ни 
малейшей эмоции!

– Я был полностью сосре-
доточен. Давайте разберемся 
с этим моментом. Мы же про-
игрывали и до этого. В пер-
вом тайм-ауте Антону Глазу-
нову сказал: «Играйте широко 
в нападении». В итоге он про-
скочил, отдал пас Александру 
Захарову, и тот забил трехоч-
ковый. При втором тайм-ауте 
счет был 80:83. Я рисовал прак-
тически такую же схему – Ан-
тон получает, но Захарову уже 
не получится отдать, соперни-
ки явно его уже закроют. Поэ-
тому Александру сказали ид-
ти в угол, Антон Глазунов, из-
вестный своим умением заби-
вать решающие броски, оття-
нул на себя двоих соперников, 
а Джавонте Даглас открылся 
под бросок. Нам потом говори-
ли: он же не бросающий. Мо-
жет быть, но на тренировках 
он попадает, а тут почти форс-

мажор, пульс 180… и он бросил. 
Но и Антону Глазунову надо от-
дать должное – филигранная 
передача. Вы спрашиваете, 
почему я не радовался. Пото-
му что понимал, что еще овер-
тайм и нужно в нем отбиться. 

– Казалось, это был чет-
кий план. И вы не рады, пото-
му, что он просто сработал. 

– Как мы нарисовали – ре-
бята так и сделали. Другой во-
прос, попал бы Даглас или нет. 
Он попал. А потом уже надо 
было решать по овертайму. 
Рискнули остаться таким же 
составом, хотя у Макса Криво-
шеева уже было четыре фола. 
Рискнули, и ребята отбились. 
Думаю, что они верили до кон-
ца. Это и есть дух, характер. И 
многое решилось именно в 
этой первой игре с «Руной». 

– Если бы проиграли, се-
рия бы иначе сложилась? 

– Тогда бы было 3:1, а не 3:0 
(смеется). 

«Только в раздевалке,  
с кубком, впервые 
сказали про 23 победы»

– Ваша серия – 23 победы с 
января. Рекорд для Суперли-
ги. Вы вообще обращали вни-
мание на такие вещи? 

– Нам говорили: «Вы вы-
играли 14 матчей, но в плей-
офф вы точно проиграете». 
Скептики всегда есть. Думаю, 
что, например, Джордан пре-
красно понимал, что в плей-
офф все заново, неважно, 
сколько он до этого выиграл. 
Но мы об этой серии не думали 
и даже не говорили! Может, ко-
нечно, ребята обсуждали меж-
ду собой, но ни разу все вме-
сте. Всегда отмечали, что сегод-
ня выиграли, отдохните, а зав-
тра все по новой. Причем мы 
каждый раз разбирали ошиб-
ки. Даже если вели плюс 20, все 
равно показывали, где недора-
ботали. Ребята этим проник-
лись, этой психологией. 

По-моему, Макс Кривоше-
ев в раздевалке, уже с кубком, 
впервые всем нам сказал про 
23 победы. 

У нас была цель – 

стать чемпионами.  

А сколько там побед  

и поражений… 

Ребята объединились  

и стали настоящей 

командой. Весь дух 

пропитан этой идеей 

– за «Уралмаш». 

Это для них не пустые слова. 
Они живут целью, чтобы клуб 
побеждал. «Уралмаш» – сила!  

– Кирилл Писклов нам в 
интервью сказал, что вы все-
лили в игроков уверенность и 
внушили, что они могут стать 
лучшими в Лиге. Это уже не 
область физподготовки и 
тактики, а чистая психология. 

– Да. Мы много говорили 
с каждым игроком лично. Ду-

маю, некоторые немного со-
мневались в себе. Тому же Ки-
риллу я сказал: «Вот ты игра-
ешь в баскетбол 3х3 (Писклов 
– серебряный призер Олимпи-
ады по этому виду. – Прим. 
«ОГ»), а там все идут на под-
бор и все защищаются». Поэ-
тому и иди в проход! С «Руной» 
он, например, подобрал мяч, 
прошел все поле и забил. У не-
го стал более широкий спектр 
на площадке. Он может играть 
на позициях первого-третьего 
«номеров».

У нас вообще сложилась 
очень универсальная команда, 
в которой не только Кирилл, 
но и Антон Глазунов, Максим 
Кондаков, Александр Захаров, 
Джавонте Даглас, Джастин 
Роберсон, Максим Кривоше-
ев, Никита Балашов, Иван Ев-
стигнеев могут играть на двух, 
а кто-то и на трех позициях. И 
когда они выходили на пло-
щадку в разных амплуа даже 
по ходу одного матча, это бы-
ло нашим дополнительным 
мощным козырем. 

– Если говорить о рецепте 
командной «химии», про ко-
торую сейчас говорят во мно-
гих видах спорта, то два пер-
вых компонента – получать 
удовольствие от игры и не бо-
яться ошибиться.

– …И объединение. Все вме-
сте должны биться за клуб, за 
команду, за регион. И да, не 
бояться ошибиться. Про удо-
вольствие… Ну не знаю. В чи-
стом виде можно получать 
удовольствие, но не обяза-
тельно хорошо играть. Можно 
убежать вперед и не вернуть-
ся в защиту. Удовольствие по-
лучил, но проиграл. Думаю, 
что главный секрет все-таки в 
небоязни ошибиться. А когда 
уже начинает получаться, тог-
да уже и удовольствие от игры 
приходит. Баскетбол и любая 
игра – это инстинкт. Мяч ле-
тит две секунды, и пока ты бу-
дешь думать, как ставить руку, 
все закончится. Понятно, что 
все игроки и все тренеры вол-
нуются. Но когда подбросили 
мяч – оно уходит. 

– За один сезон вы порабо-
тали и в Единой лиге ВТБ, и в 
Суперлиге, где впервые при-
вели команду к золотым ме-
далям. Играй «Уралмаш» в 
Лиге ВТБ*, команда не потеря-
лась бы там по уровню? 

– Абсолютно. И это не 
громкие слова. Посмотрите 
на команду – у нас неслабый 
состав. Я согласен с Виктором 
Владимировичем Ганиенко – 
мы могли бы быть в шестер-
ке сильнейших. У нас играют 
ребята ничем не хуже, чем, к 
примеру, в «Енисее», «Автодо-
ре», «Астане» или Минске. Не 
буду говорить про конкрет-
ные места, но достойно выгля-
деть в Лиге ВТБ этим составом 
мы бы могли. «Уралмаш» – это 
бренд. И хотелось, чтобы еще 
больше вокруг него объеди-
нялось людей. Если глава ре-
гиона Евгений Владимирович 
Куйвашев, министр спорта об-
ласти Леонид Аронович Рапо-
порт нас поддержат, то «Урал-
маш» в Единой лиге ВТБ – это 
вполне реально.

Пётр КАБАНОВ

ДОСЬЕ 

Евгений ПАШУТИН 

Родился 6 февраля 1969 года в Сочи. 
Карьеру игрока начинал в ленинградском «Спартаке». 

Выступал за краснодарский «Импульс», московское «Динамо», 
саратовский «Автодор», израильский «Маккаби», казанский 
«УНИКС» и столичный ЦСКА. 

Чемпион России-2002/2003 в составе ЦСКА.  
В составе сборной России стал обладателем серебряных 

медалей чемпионата мира 1994 года. Бронзовый призер 
чемпионата Европы-1997. 

Тренерскую карьеру начал в юношеской команде ЦСКА в 2003-м. 
Тренировал, в частности, «Спартак» (СПб), ЦСКА, УНИКС, 

«Локомотив-Кубань», «Автодор», «Канту» (Италия). 
В 2013–2015 годах был главным тренером сборной России. 
С января 2022-го – главный тренер «Уралмаша». 
Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России.

Главные достижения как тренера:
f обладатель Кубка России-2010 (с ЦСКА)
f чемпион Единой лиги ВТБ 2009/2010 (с ЦСКА).
f обладатель Кубка Европы – 2011, 2013  

(с УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью»).
f трижды финалист Единой лиги ВТБ (2012, 2013, 2016). 

«Уралмаш» – сила»
Тренер Евгений Пашутин сделал из екатеринбургской команды чемпиона

Позднее стало известно, что «Уралмаш» подал заявку на вступление  
в элитный дивизион российского баскетбола – Единую лигу ВТБ.  
Совет Лиги, на котором будет утвержден состав участников, формат  
и регламент чемпионата в сезоне 2022/2023, состоится 14 июня
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
на предстоящую неделю

В конце мая холода отступят, и в начале июня погода будет 
похожа на летнюю. Такую перспективу на последние 
дни нынешней недели и начало следующей обрисовала 
«ОГ» главный синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина 
ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие выходные ожидаются кратковременные дожди, 
но в южных районах Свердловской области и в Екатеринбурге 
небольшие, а в северных – умеренные. Температура воздуха в ночные 
часы – 6–11 градусов тепла, в дневные – плюс 17–22 градуса.

Кратковременные дожди пройдут и в первые дни следующей 
недели, а со среды ожидается по-летнему теплая погода без 
существенных осадков. С дневными температурами плюс 20–25 
градусов и с ночными – плюс 7–12.

Погода выходных дней в регионе
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( И СНОВА КУЛЬТУРНАЯ НОЧЬ )

На «Библионочи» пройдут 

встречи с Мариной Москвиной  

и Яной Вагнер

В Свердловской области «Библионочь» пройдет 28 мая. Наш 
регион присоединится к акции в 11-й раз, участие в событии 
примут 653 библиотеки. Тема – «Сословия творцов», а девиз 
«Ночи» – «По следам культурных традиций».

653 библиотеки области, из которых 42 – в Екатеринбурге, 
подготовили почти 2 500 мероприятий и 200 онлайн-программ. 
Это лекции, встречи с писателями, мастер-классы, концерты, 
квесты и многое другое. В этому году в акции также участвуют 
Объединенный музей писателей Урала, Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств и Уральский филиал 
Государственного центра современного искусства.

– C каждым городом присоединяются библиотеки, музеи. 
Для всех это большое событие, – рассказал замминистра 
культуры Свердловской области Роман Дорохин. – Все 
готовятся, и нужно успеть везде заглянуть. Это масштабный 
проект, наш регион активно принимает в нем участие. 
Библиотека сегодня – это не только место, где есть книги, где 
есть тишина. Это еще и уникальное культурное пространство. 
Поэтому приходите в библиотеку и получайте приятные эмоции. 

Центром «Библионочи» станет Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. В 18:00 
там состоится торжественное открытие акции. А уже в 18:30 
заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 
прочтет лекцию «У истоков русского кинофэнтези». 

Кроме того, в Библиотеке Белинского пройдут встречи с 
писательницами Мариной Москвиной (в 20:00) и Яной Вагнер 
(21:30). Роман «Вонгозеро» Яны Вагнер в 2012 году включили в 
список премии «Национальный бестселлер», по его мотивам в 
2019-м вышел популярный сериал «Эпидемия». 

Лекцией замглавы Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой  
на тему «Русский «Нобель» (18:00) откроется «Библионочь» в 
Городском библиотечном информационном центре. 

Полную программу акции можно посмотреть на сайте 
«Библионочь в Свердловской области».

Пётр КАБАНОВ

( ФУТБОЛ )

Расширения не будет

Исполком Российского футбольного союза (РФС) вынес 
решение по одному из главных вопросов сезона. Члены 
исполкома рассматривали варианты проведения Премьер-
лиги на следующий сезон, в том числе был вариант и с 
расширением элитного дивизиона до 18 команд. Но в РФС 
решили оставить количество на прежнем уровне – 16,  
и при этом ввести новый турнир – Кубок РПЛ.

За расширение Премьер-лиги выступали представители 
клубов, которые находятся в нижней части турнирной таблицы 
РПЛ, в том числе и «Урала». Президент екатеринбургской 
команды Григорий Иванов неоднократно высказывался о том, 
что 16 команд для чемпионата России – мало.

– Я и сейчас за расширение РПЛ до 18 команд. Даже 
после того, как «Урал» остался в Премьер-лиге. Наша страна 
достойна иметь больше команд. У нас столько городов… А так 
получается, каждый четвертый клуб может покинуть элитный 
дивизион. Почему наши тренеры боятся ставить в состав 
молодежь? Боятся вылететь! Потому что давит результат. 
Завтра его выгонят с работы – пойди попробуй найди новую. 
Сейчас у нас в РПЛ будет пять московских команд из 16. Но 
российский футбол – это не только столица. Получается, 
можно просто ездить на автобусе вокруг Москвы, – отметил 
Григорий Иванов на пресс-конференции по итогам сезона.

Однако ведущие российские клубы выступили против 
расширения Премьер-лиги. В итоге исполком РФС принял 
решение не проводить реформ.

«Исполком Российского футбольного союза принял 
решение сохранить действующий формат проведения РПЛ 
в следующем сезоне. В турнире сыграют 16 клубов, матчи 
пройдут в два круга. Предложение сохранить действующую 
систему розыгрыша представила на утверждение исполкома 
рабочая группа, в которую вошли представители РФС и клубов 
РПЛ», – говорится в заявлении РФС.

При этом отмечается, что новый турнир – Кубок Лиги, – 
вероятнее всего, будет создан.

«Также исполком РФС установил срок доработки, просчета 
финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов 
с основными спонсорами – до 15 июля 2022 года. Турнир 
может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые 
слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность 
дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ», 
– сказано в пресс-релизе организации.

Данил ПАЛИВОДА


