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Мнение эксперта

Начался приём заявок на Всероссийский чемпионат по уличному баскетболу

В массовых соревнованиях может принять участие лю-

бой свердловчанин. Есть три возрастных категории: 

девушки и юноши до 16 лет, 17-18 лет, мужчины и жен-

щины 19 лет и старше. Турнир по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч» состоится 10 августа. Это одно из 

крупнейших всероссийских спортивных мероприятий, 

по своему масштабу сопоставимое с «Лыжнёй России» 

и забегом «Кросс наций».

  Для регистрации в играх достаточно собрать команду 

из четырёх человек: три основных игрока и один запас-

ной. Соревнования проводятся по системе три на три. 

Команды играют в одно кольцо. 

Раньше в Свердловской области принимали «Оранже-

вый мяч» в основном только Екатеринбург и Нижний 

Тагил. В этом году площадки будут организованы в 

большинстве крупных городов: Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Новоуральск, Берёзовский. Полный список горо-

дов-участников ещё уточняется. 

Этот турнир был создан для того, чтобы с уличным 

баскетболом ознакомилось как можно больше лю-

дей. По стилю игры, напряжению и азарту сраже-

ния стритбол ничем не отличается от «большого» 

баскетбола. К тому же это один из самых доступных 

видов спорта, и он пользуется огромной популярно-

стью в мире. Ожидается, что в 2016 году уличный 

баскетбол будет включён в программу летней Олим-

пиады.

 Узнать, где и как подать заявку на участие, можно по 

телефону (343) 359-83-42. 

Сергей Дианов

Просматривая списки сборных стран на сайте Универсиады, можно заме-тить, что, например, среди китайских участников чаще встречаются моло-дые люди 1992-1993 годов рождения. А за Россию в основном приехали со-ревноваться студенты 1988-1989 го-дов. Большинство из них – успешные, проверенные в деле ребята, известные борцы, пловцы и легкоатлеты. Например, футболист Владимир Дядюн – игрок московского клуба «Ди-намо». В свои 25 лет он успел поиграть в нескольких топовых клубах россий-ского чемпионата и забивал голы в рамках самого престижного европей-ского турнира по футболу Лиге чем-пионов. Имея такой послужной список, он вдруг стал игроком универсиадской студенческой сборной, которая, к сло-ву, сплошь состоит из членов команд российской премьер-лиги. Один из представителей Свердлов-ской области 27-летний Илья Хлыбов, студент Уральского федерального  университета, давно считается одним из сильнейших самбистов страны. На его счету три победы на чемпионатах мира и звание заслуженного масте-ра спорта по борьбе самбо. Из Казани он также привёз победу, в финальной схватке одолев 23-летнего борца из Казахстана. А в 1/16 финала наш бо-рец вообще соревновался с 18-летним юношей из Словакии. Было бы стран-но, если бы наша страна не смогла по-

Чемпионы побили любителей
Может ли студенческий спорт быть профессиональным?
В Казани завершилась Всемирная лет-
няя Универсиада – спортивные игры 
между студентами. Россия завоевала 
беспрецедентное количество наград: 
292 медали, из которых 155 – золотые. 
Внимательные болельщики заметили, 
что в то время, как другие страны при-
везли участников, которые у себя дома 
соревнуются на уровне университетов, 
за нашу страну выступали спортсмены 
мирового уровня. Было ли равноправно 
приглашать на студенческие соревнова-
ния матёрых чемпионов?

бедить в общем медальном зачёте с таким составом участников. В Сети про игры в Казани шутили, что на них можно было посмотреть, как русские студенты-заочники бьют зарубежных студентов-очников. Ни для кого не секрет, что наши вузы с ра-достью берут учиться профессиональ-ных спортсменов. Так университет ре-кламирует себя. Им предоставляются различные льготы, например, органи-зуется специальный учебный график. Делается всё, чтобы прославленный студент не вылетел из института и представлял его на мировой арене. При этом, несмотря на постоянные тренировки и сборы, профессиональ-ные спортсмены после бакалавриата идут ещё и на магистратуру, тем самым продлевая статус студента, что выгод-но учебному заведению. Спортсмены также заинтересова-ны в получении образования. Важ-ность наличия диплома ещё никто не отменял. Александр Гришин, дирек-тор Института физической культуры Уральского государственного педа-гогического университета, рассказал, кем могут стать известные спортсме-ны с физкультурным образованием:– Сегодня система образования спортсменов нацелена не столько на развитие силовых качеств,  сколько на обучение специалиста. После универ-ситета он может стать преподавате-лем, тренером или пойти в политику.В вузах профессиональным спор-тсменам представляют возможность тренироваться в хороших условиях, но, например, в УрФУ для этого нуж-но состоять в сборной факультета, института или университета. Чтобы войти в состав любой из этих трёх ко-манд, нужен первый взрослый разряд, 

а лучше звание кандидата или мастера спорта. Сначала студент соревнуется за свой факультет. Если главный тренер сборной университета заметит его, то счастливчика приглашают выступать за институт или вуз.Вузы с радостью отправляют своих звёзд на мировые соревнования, но не спешат их заявлять на состязания, на-пример, городского масштаба. В менее крупных играх участвуют вторые но-мера. Если спортсмен – член сборной России, у него стоит задача выступать на чемпионатах страны, Европы и мира, а в городских соревнованиях ему участвовать просто нет смысла. Западная система студенческо-го спорта разительно отличается от нашей. В США студенческие лиги на-столько развиты, что по популярности могут потягаться даже с профессио-нальным спортом. При том, что в за-рубежных вузах спорт – это всего лишь часть досуга, хотя ему уделяют очень много времени. Оазисом во всём российском сту-денческом спорте выступает Ассо-циация студенческого баскетбола, которая и вправду привлекает к себе много внимания – редко финалы сту-денческих соревнований транслиру-ют по телевизору.  Однако среди чле-нов универсиадской баскетбольной команды не было ни одного человека из АСБ.Наши спортсмены – молодцы, на Уни-версиаде они выложились по полной. Но иностранные участники в первую оче-редь ехали соревноваться со студентами, а не с мастерами спорта международно-го класса. Быть может, борьба, которая получилась, и выглядит как шоу, но бо-лельщиков не обманешь.
 Сергей Дианов

Евгений Шурманов, директор спортком-

плекса УрФУ: 

– Большинство студентов, которые зани-

маются в вузе спортом, относятся к нему 

как к профессиональному виду деятельно-

сти. Здесь они уже не просто познают азы спорта, а 

состоят в вузовских спортивных клубах, за которые 

должны выступать. Чтобы успешно участвовать в со-

ревнованиях, они занимаются по очень плотному гра-

фику. Конечно, есть массовые виды, например, на-

стольный теннис. Там любителей больше.

 Алекс
андр З

айцев

Россиянин Ильгизар Сафиулин  заканчивал свой победный забег на 3000 метров с препятстви-
ями в полном одиночестве

В последний раз Всемирная Универсиада проходила на территории Рос-сии в 1973 году в Москве. Тогда мы также по-бедили в общем медальном зачёте, завоевав 134 медали

История студенческого спорта началась в 1905 году, когда в США прош-ли международные соревнования среди студентов. В 1919 году была создана Конфе-дерация студентов, а в 1923 году под её эгидой состоялись первая Уни-версиада. Теперь она проходит каждые два года, летом и зимой


