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Семинар детских тренеров с участием Баскетбольной Академии Олим-
пийских Чемпионов братьев Гомельских 

 
В период с 29 по 30 января 2008 года в городе Тюмени прошел семинар детских тренеров Тюменской 

области под эгидой Баскетбольной Академии Олимпийских Чемпионов братьев Гомельских. Организаторами 
семинара выступили департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, Областная 
СДЮСШОР и Западно-Сибирский Государственный колледж. 

В течение двух дней участники семинара: тренеры - преподаватели спортивных школ, ВУЗов, ССУ-
Зов (всего 90 человек) приняли участие в мастер-классах, которые давали специалисты Баскетбольной Ака-
демии Олимпийских Чемпионов братьев Гомельских во главе со своим Президентом – Евгением Яковлевичем 
Гомельским. Завершал работу семинара круглый стол, стенограмму которого мы представляем Вашему 
вниманию. 

 
Гомельский Евгений Яковлевич - Заслуженный тренер 
России, Президент Баскетбольной Академии Олимпийских 
Чемпионов братьев Гомельских, кандидат педагогических 
наук:  

В рамках круглого стола, я хочу остановиться на 
том, что мне и моим коллегам не удалось сказать в рамках 
семинара. Идея, заложенная в предысторию создания Ака-
демии, будет воплощаться в жизнь, только если  будет свя-
зана с проведением семинаров, мастер-классов, распро-
странением методической литературы, необходимой всем 
тренерам, с определенными лагерями (которые мы хотим 
делать вместе с лучшими тренерами и талантливыми деть-
ми), проведением определенных турниров. 
 Я буквально 15 минут назад вернулся от Губерна-
тора, с которым встречался вначале в Москве, а вот теперь 
у него в Тюмени. Хочу вкратце сказать, о чем был разговор. 

 Вчера была изумительная экскурсия по Тюмени. Я не хочу обижать ни Тобольск, ни Сургут, ни другие города. 
Мне кажется, этим городам рядом с Тюменью делать нечего. Я сказал Губернатору Якушеву, что Сургут – это укруп-
ненный колхоз рядом с Тюменью. Но этот колхоз играет в супер-лиге. Что город Тобольск, о котором, что угодно можно 
говорить, но он играет в высшей лиге. Мне очень обидно, что баскетбол в Тюмени пока только на каких-то доброволь-
ных началах. Я не собираюсь толкать локтями другие виды спорта, но я хотел бы, чтобы баскетбол тоже нашел свое 
место в вашем регионе. Помимо того, что есть взрослые люди, самое главное, есть дети, которые любят баскетбол, тем 
более, что одна теннисная ракетка стоит дороже амуниции баскетбольной команды. Мне так кажется.  
 На экскурсии мы были вместе с господином Грамотиным. директором департамента по спорту и молодѐжной 
политике Тюменской области. У нас состоялся конструктивный 
разговор. Не буду передавать Вам все, о чем говорилось. По-
вторюсь, я сказал, что мне обидно за баскетбол после всего 
увиденного на экскурсии по вечерней Тюмени. Какой это кра-
савец город! И здорово, что в России есть такие города. Но 
пусть они обязательно будут еще и баскетбольными, плохо то, 
что пока он находится на задворках. Знаю, что дети хотят за-
ниматься баскетболом. Был ли полезен этот визит? Не могу 
считать, это мощным вкладом, но, дай бог, чтобы это стало 
каким-то толчком. Губернатор сказал: «Евгения Яковлевич, в 
следующий Ваш приезд Вам не будет стыдно». Наметились 
совместные дела. Я озвучил на этой встрече главную цель: 
люди делают любое дело. Необходимо, чтобы был солидный 
руководящий орган, то есть федерации баскетбола города 
Тюмени и Тюменской области, чтобы вокруг них были люди, 
преданные баскетболу. Я подчеркиваю, что  не хочу делать из 
себя какого-то толкача в Тюмени, набирать висты и галочки к своей биографии. Я очень хочу, чтобы в России такой го-
род, как Тюмень, процветал и в баскетбольном плане. 
  А теперь перейду к теме, которая для меня всегда была наболевшей и важной. Меняется мир, меняются и 
дети. Я бы очень хотел, чтобы все Вы, кто работает с детьми, уважали  их с самого раннего детства. Знаете, иногда 
получается так, что тренер открывает рот на первой секунде тренировки и закрывает на последней. Раздаются только 
вопли и крики: «Туда не ходи! Сюда не ходи!» Это отбивает у детей всякую охоту заниматься. Я вижу - многие толкают 
друг друга локтями, видно сталкивались с такими людьми.  
 Второе. Информированность сегодняшних детей несравненно больше, чем пятнадцать лет назад. Они очень 
многое знают. Они умеют пользоваться компьютером. Но есть одна болевая точка. Да, образование есть, но не воспи-
таны. 
 Есть страны, которые ставят воспитание на первое место. Воспитание за счет спорта, а уж затем - спортивное 
образование. 
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 С большим трудом в Америке вышла книга, в которой 
указано 26 фамилий игроков НБА, бывших малолетними пре-
ступниками. Но книга вышла в свет. А в Америке ситуация та-
кова, что если ты в юном возрасте занесен в компьютер за 
криминальный проступок, то это идет с тобой по жизни. 
 У нас был в команде парень, о котором мы мало, что 
знали. Такой Линь. Его еще Хомичус в свое время взял. «Та-
кой талантливый парень! 2,05, бежит, красавец!». Потом мне 
позвонил агент: «Как же Вы могли его взять? За ним же такое 
досье! Он участвовал в изнасиловании…». Знаете, я против 
агентов-бандитов. Из них 85% - просто хулиганье, которые 
стараются предложить тебе кого - угодно: или хулигана быв-
шего, или больного, чтобы получить за него свой процент. Но 
это касается профессионального спорта.  

Я сейчас говорю о воспитании наших спортсменов. Я 
думаю гордиться надо ребятами-спортсменами, которые ока-

зались и в спорте хороши, и воспитаны. И здесь влияние тренера колоссально. Я говорю о том, что знаю, так как я на-
чинал детским тренером. Слушают порой чаще тренера, чем родителей, его уважают. И когда бывает плохо, умный 
родитель обязательно найдет контакт с тренером и скажет: «Помоги в том-то и в том-то». Именно так надо вести воспи-
тательную работу. 

Я хочу привести пример моего разговора в Сербии. Откровенного разговора. Сербы говорят: «Действительно, 
мы организованы, но не воспитаны. У нас была главная цель: подготовить игрока и выпихнуть. А вот когда были игроки 
типа Чосича, Кичановича, Далипагича, Далибашича – это была югославская команда, которая не знала поражений не-
сколько лет. Почему? Потому, что ребята сами знали, что нужно делать помимо тренерских установок. Они все были 
настоящими личностями, которые умели побеждать, играть в разной манере. Но, самое главное, они были надежны во 
всем. И на поле и за ним. Почему я сейчас это говорю? Как плохо, когда видишь кого-то их наших спортсменов, пытаю-
щихся говорить на английском языке, но не умеющих связать двух слов по-русски. У них речевые основы русского язы-
ка просто забыты. Если послушать сегодня наших молодых баскетболистов – уши вянут, особенно от девочек, которые 
говорят такие тексты… Я не говорю уже про матерные слова, которые стали почти обыденными. Красивый русский язык 
практически забыт. Идут отдельно вырванные словечки, которые понимают только они сами. И они этим гордятся! 

Вторая часть воспитания, которая тоже очень важна - сочетание выпивки и курева рядом со спортом недопус-
тимо! Пиво и наркотики недопустимы. Сочетать все это со спортом – самоуничтожение. Это ведет к инвалидности и 
раннему уходу из спорта. Воспитание такого отношения ложится на плечи детского тренера. 

Не люблю назидательный тон, но поверьте мне, Вы все время должны быть немного впереди ребят. Не надо 
чувствовать себя стриками и говорить с молодыми тоном брюзжащего деда или бабушки. Надо быть с ними как бы на 
одном уровне, но чуть постарше и мудрее. 

Сколько ребят из неблагополучных семей стали классными игроками? Скольких спорт вытащил из подвалов!? 
Дети видят, как трудно их родителям.. Видят, чего они добиваются трудом для своих детей и внуков. Поэтому надо на-
ходить путь к сердцу таких детей. Это не просто, но надо. И находить надо, прежде всего, Вам. И я полагаю, что это 
очень хорошая спайка: тренер-родитель и сам спортсмен, которая должна действовать в каждом возрасте за счет об-
щей заинтересованности.  

У Вас были дети, с которыми было трудно общаться. Сейчас очень важно 
не выгонять ребят из секции: ни тонкого, ни толстого, ни маленького, ни высокого – 
всех надо сохранять. Потому, что очень часто маленькие и толстые имеют родите-
лей, которые готовы помогать спорту. Пусть эта позиция – немного шкурная, но она 
нормальная. Особенно на первом этапе подготовки. Очень важно, чтобы спортив-
ные школы просто существовали. 

Я вспоминаю Тарасова, который выгонял из секции любого парня, мама 
или папа которого несет за него мешок с хоккейной амуницией, или подъезжает на 
«Мерседесе». Он считал, что и разговора иного быть не может. Нахождение на хок-
кейной площадке большой труд, жесткая игра, единоборства, связанные с травма-
ми и бог знает с каким характером. Не может быть в спорте таких «кислых». Да, он 
считал, что все это воспитывает «кислятину».  

Такие родители губят детей. Хотя родители современных теннисистов до-
казали несколько обратное.  Если бы не было мамы Дементьевой, может Лена Де-
ментьева так бы не играла. Если бы не было папы Шарапова, тяжелого, ужасного 
человека, Маша не стала тем, чем стала сегодня. Да, папа Шарапов со 180 долла-
рами приехал в Америку. И сейчас, наверное, у них 180 долларов Маша получает в 
минуту. Тут все было подчинено одному: «Маша, вкалывай, работай, трудись!». 
Папа все посвятил ей. Мама Сафина пестует и сестру и того же Марата. Но есть 
масса примеров, когда из их помощи ничего не выходило… Ребята из этой среды 
зачастую постояв у стенки с ракеткой, поиграв на первом турнире говорят: «Чао! До 
свидания! Давайте я займусь чем-нибудь другим. Это не для меня!».   

Главное, чтобы дети были равноправными участниками этого процесса. Кому-то из родителей можно доверять 
в организации поездки, у кого-то возможность экипировать команду. Кто-то может помочь в организации экскурсии. Ес-
ли родители когда-то играли в баскетбол – можно на начальных этапах привлекать к совместной работе. Но я против-
ник практики, когда на балконе, начиная с утра, визги о судействе, настоящие сражения между родителями. Идет такой 
звон, такие вопли! То есть надо смотреть на результат сочетания детей и родителей. 
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Есть тренера, которые считают, что родителей на тренировках близко быть не должно. Тренировочный процесс 
– это я и мои воспитанники. Я также был противником того, чтобы родители присутствовали на тренировках, особенно в 
старшем возрасте. Для меня раздевалка и разговор с игроками – это личное. И чужих  туда пускать нельзя.  

Наверное, есть определенный кодекс поведения, который должен быть осуществлен всеми нами. Я полагаю 
тренер – фигура, от которой зависит все! Очень удобно прятаться за начальников, которые чего-то не сделали. Поверь-
те, тренер советского периода был десятиборцем. Он должен был быть всем. И общаться с директором зала, и с тех-
ничкой, которая его убирает, общаться с журналистами, родителями, мужьями, женами.  

Скажу откровенно, что нюансов в работе с женской командой больше. Девчонки, когда выезжали с командой за 
рубеж, помнили, что у них есть муж, ребенок. Поэтому там берегли каждую копейку, чтобы купить им подарки. Это сей-
час Маша Степанова ходит на цыпочках, чтобы еще выше подниматься. Рост у нее 2.02., и она – топ-модель!  А тогда 
это считалось некрасивым.  

В тоже время были другие сложности. У меня был игрок, Саша Петров. Я тогда только приехал из Волгограда 
работать в московское «Динамо» и Саша Петров, был игроком этой команды. У него была жена ростом где-то ему по 
бедро, ну никак не выше. Так она этим мужчиной, ростом 2.15, руководила как могла. Приходила в кабинет к начальству 
и заявляла: «За такие деньги мы у Вас играть не будем!». Повторяю, нужно жить жизнью своих подопечных, их забота-
ми и нуждами.  

Не спешите записывать себя в старики. И, наверно, очень важно, чтобы к тебе относились как к тренеру, кото-
рый многое знает, и во многом может помочь. Тренер, который помогает своим воспитанникам, и может вывести на 
правильный путь - достоин обязательного уважения.  

У меня была цель поговорить на круглом столе о нашей профессии, об отношении к ней. Вчера, на первом раз-
говоре с Вами, я сказал, что очень неприятно, что к учителям физкультуры относятся с пренебрежением. Это некраси-
во, бестактно и безграмотно. На мой взгляд, они действительно должны быть с вами в паре, потому, что они первые, 
кто общается с детьми. Им видно - кто и как относится к спорту.  

Мы сейчас хотим объединить и возглавить школьную лигу - возглавить деятельность российского школьного 
баскетбола. Мы надеемся, что здесь мы найдем много самородков - мальчишек и девчонок, из которых в последствии 
вырастут хорошие игроки. Повторюсь, учитель физкультуры - это первый посол. Очень часто у хороших учителей уче-
ники выбирают ту же профессию. У многих спортсменов толчком к выбору профессии послужил труд талантливого учи-
теля физкультуры. 

Я очень хочу, чтобы мы приезжали к Вам неоднократно. Это не должно быть событием для галочки и разовым 
общением. Мы постараемся, чтобы слово «Тюмень» в баскетболе звучало. Мы хотим, чтобы никто не бросал свою ра-
боту. Никто не торопился уходить в киоски и, как сейчас говорят, заниматься бизнесом. Хотелось бы, чтобы Вы горди-
лись своей профессией. Вы творцы очень хорошего дела. Еще никто не придумал игры лучше, чем баскетбол. Именно 
баскетбол - та игра, которая доставляет радость очень многим людям. Поэтому еще раз спасибо за общение. Спасибо, 
что Вы были рядом.  
Добрушин Анатолий Зиновьевич - Заслуженный тренер России, руководитель учебно-методического отдела Бас-
кетбольной Академии Олимпийских Чемпионов братьев Гомельских: 
 Дорогие коллеги, я хочу выразить Вам благодарность за терпение, с которым Вы выслушали нас. Аудитория 
была очень приятной. Когда есть контакт – приятно работать. Все, что могли мы делали. Отдельное спасибо мальчиш-
кам, которые прошли этот марафон. Надеюсь, что наше общение будет продолжаться. 
Исаев Александр Викторович - Заслуженный тренер России: 
 Я тоже хочу поблагодарить и от себя и от руководства Академии. Действительно, когда есть контакт между 
аудиторией и теми, кто проводит занятия – это и есть высший пилотаж, высший класс. Из этого и вытекает высокий КПД 
семинара. 
Зайцев Вячеслав Михайлович – почетный судья ФИБА: 
 Я благодарю всех, кто принял участие в семинаре и хочу пожелать, чтобы на баскетбольной карте России Тю-
мень стала большой жирной точкой. 
Гомельский Евгений Яковлевич: 
 Я хочу выполнить приятную миссию. Посовещавшись с присутствующими здесь специалистами мы решили 
учредить небольшой грант Академии «Лучшему детскому тренеру области»! Я хотел бы вручить его Самодурову Ана-
толию Тимофеевичу! 
 А теперь мы готовы ответить на вопросы. Пожалуйста. 
Алипкина Ирина Аркадьевна - АНО ДОД СДЮСШОР №3, г.Тюмень: 
 Может не столько вопрос сколько пожелание. Если я правильно Вас поняла, Вы планируете приехать к нам 
ещѐ. Наша аудитория на 50% состоит из тех людей, которые, можно сказать, собаку съели на баскетболе. Я бы попро-
сила Вас разделить мастер-классы для начинающих и для тех, кто уже знает, что он делает. Это было бы актуально. 
Потому, что Ваши опыт и знания все равно несравненно выше, чем наши. И мне бы хотелось, чтобы Вы с нами подели-
лись ими. Ну, и конечно, хочу поблагодарить Вас за то, что добрались до нас и надеюсь, что Ваше собеседование с 
Губернатором было не напрасным. Очень на это надеюсь. Потому что баскетбол у нас был когда-то на очень прилич-
ном уровне. Не хотелось бы, чтобы он совсем потерялся.  Вы знаете, сколько звонят родители и спрашивают: «Куда 
отдать на баскетбол?». А у нас так мало этих возможностей, что становится как-то грустно. Поэтому не оставляйте со-
трудничество с нашим Губернатором. Кстати, он играл в баскетбол. Хотелось бы, чтобы он об этом вспомнил. 
 Бернадцкий Иван Михайлович - Политехнический колледж, г.Тюмень: 

 Евгений Яковлевич, Вы говорили в начале семинара, что у нас якобы засилье иностранных игроков. Но Вы яв-
ляетесь авторитетным лицом в московском «Динамо». И почему в московском «Динамо» нисколько не меньше ино-
странных игроков? Это первый вопрос. Может он покажется Вам провакационным. И второй вопрос, из этого исходя-
щий. В свое время, хотя нельзя сравнивать футбол и баскетбол, Лобановский на базе киевского «Динамо» ставку делал 
на игроков Украины. В ¼ Лиги чемпионов играл на равных с такими грандами, как «Бавария» и т.д. Нельзя ли нам здесь, 
в России сделать клуб из российских одаренных и способных игроков, которые могли бы конкурировать с иностранными 
игроками? 
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Гомельский Евгений Яковлевич: 

 Я не хотел бы оправдываться перед Вами. И выскажу 
свое мнение еще раз. Я президентом клуба являюсь седьмой 
год. Кстати, все успехи и неудачи команды надо пытаться при-
писывать себе тоже. Я только хочу Вам объяснить следующее 
положение в нашем большом профессиональном спорте. Се-
годня деньги делают очень много хорошего, но больше дела-
ют плохого. Количество дилетантов и тех, кто хочет украсть 
сегодня, так как завтра будет поздно, в спорте хватает. И по-
этому, не оправдываясь перед Вами, еще раз говорю: Я не 
финансист, у меня нет своего сейфа. Не я плачу деньги игро-
кам. И не я их часто закупаю. Разговоры о финансах ведутся 
порой и без меня. Опять же, не оправдываясь, хочу Вам ска-
зать, что бизнес обязан помогать спорту. Я так это понимаю. 
Но когда бизнес  начинает вдруг подписывать контракты, за-
ниматься куплей тренеров или игроков, определять, кто луч-

ше, кто хуже никогда не держав в руках мяч – это уже опасно. Вот это мое глубокое убеждение. По поводу последнего 
вопроса… Я очень бы хотел, чтобы такие команды были. Вы знаете, когда Еремин возвратился в тренерский цех, в 
«Триумф», когда еще не был снят с работы тренер «Ростова» Олег Мелещенко, я сказал, что буду болеть за Еремина, 
симпатизировать Мелещенко, Бобкову, Тихоненко, тем нашим российским тренерам, которым приходится биться ино-
гда с денежными мешками. Иногда - с теми, кто якобы заботится о России, но не всегда все правильно понимает. По-
верьте, не все может сегодняшний президент клуба. Уверяю Вас, я сам упросил, чтобы с меня «взяли» деньги. Я не 
хочу фамилию подставлять под определенную долю грязи. Не я эту фамилию создал. Она сделана старшим братом. 
Вот уже год и восемь месяцев я не занимаюсь финансовыми вопросами. С одной стороны я немного огородил свое имя 
от того, что не всегда чистоплотно. С другой мне стоило огромных трудов, поверьте мне, чтобы Базаревич оказался 
вторым тренером московского «Динамо». Когда я говорил это Ивковичу – он сказал: «Парень плохой, с тяжелым харак-
тером …». Им выгоднее брать с собой на привязи 3-4-х своих соплеменников. Чтобы общаться и давать им заработать. 

Есть такое выражение - «Не пойман – не вор». Кто из Вас точно знает, что во многих контрактах есть финансо-
вая заинтересованность тренеров? Вот мы берем Пркачана Миколу такого… Опять-таки хорват, знает Пешича. Потом 
он вдруг становится не нужен. А через некоторое время он становится нужен другому представителю Югославии, гос-
подину Обрадовичу, в лучшую команду Европы «Панатинаикос». И этот Микола, который у нас играл в лучшем случае 7 
минут за игру, который на центрового-то не очень похож, про скорость нечего и говорить… Его взяли. Значит кому-то 
это надо. 

Ребята, к нашему большому сожалению, порой Сатана там правит бал. И чем скорее тот же Еремин завоюет 
медали, тот же Тихоненко будет бить многие команды, которые входят в первые топ-4, тем лучше будет всему Россий-
скому баскетболу. А то, что касается Лобановского, его примера… Знаете, я думаю, что у Лобановского ход был только 
один – к Щербицкому. Он к другим не ходил. У него это было вроде брони.  Во всем, что он делал на Украине, у него 
вопросов не возникало. У  него не было Федунов, Гинеров и прочих.  У него был Щербицкий и сам Лобановский, кото-
рый пользовался колоссальным уважением и авторитетом. Сейчас, воспользовавшись развалом Союза, довольно мно-
го грязи появилось вокруг баскетбольных профессиональных команд. Иногда стреляют президентов, вот трех на Украи-
не убили. Большой бизнес часто идет рядом с ребятами с раскольцованными кистями. Всякое есть. Кто-то уже родился 
в хорошей рубашке, в красивой цивильной одежде, кто-то стал вице-президентом компании, но на мордочке написано, 
что он многое прошел, что в одной руке у него топор, а пистолет – в другой. В спорте появилось таких жучков достаточ-
но. Скажу откровенно, хотелось бы, чтобы такие команды были, но очень важно, чтобы это шло от головы. Очень важ-
но. 
Алипкина Ирина Аркадьевна: 

 Плох тот солдат, который не хочет стать генера-
лом. У нас тоже есть такие тренеры, которые мечтают вы-
растить хотя бы одного из команды, передать его в прилич-
ный клуб, дабы удовлетворить себя. Но, вот Вы уже гово-
рили, что приходят игроки с периферии с постоянными, ха-
рактерными ошибками. Либо не правильно учат стоять, ли-
бо не правильно учат какому-то движению. Можете ли Вы 
назвать наиболее частые ошибки в подготовке игроков, ко-
торые поступают в Ваши клубы. 
Гомельский Евгений Яковлевич: 
 Вопрос очень хороший. Я выскажу свое собствен-
ное мнение. Эти 7 лет, что я являюсь президентом и не 
тренирую, я смотрю на него со стороны. 
 Во-первых, это простые вещи: баскетбольная стой-
ка, которая баскетболисту необходима. Кто-то на первом этапе посчитал, что это ерунда. 
 Во-вторых, человека не научили правильно передавать. Просто не было должного отношения к передачам. 
70% молодежи корявы в технической оснащенности передач. Забивать все хотят, а как обороняются? В каждой газете, 
в каждом репортаже – Коля набрал 15 очков, Вася – 17, кто-то еще – 18. А то, что Дениз Родман, великий игрок, велик 
именно игрой в защите, мало кто говорит. Все смотрят на него и обращают внимание на то,  сколько у него колец в 
ушах, в носу, какие наколки у него на всех местах. Ведь все это так весело. И никто не говорит, что после каждого матча 
этот Дениз Родман идет в тренировочный зал трудиться со штангой приличное количество времени. Перед каждым 
матчем он берет досье на противника, которого будет держать. И поэтому у него 19 подборов за игру было. Как норма. 
Почему-то об этом никто не писал и не говорил. Всем нравилось обсуждать его скандальность, с какими женщинами он 
спит и т.д. Поэтому, когда касается основ, вот этих основ и не хватает. Почему так важно правильно ставить заслон? Я 
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не хочу обижать Вячеслава Михайловича Зайцева. Он грамотный специалист и судья с огромным стажем и опытом. Но 
многие арбитры неправильно определяют виновника столкновения, не дают играть защитнику. Когда наш Андрей Кири-
ленко выпрыгивает на щите и начинает там «глотать» кого угодно, и вдруг дается фол… Они либо обкрадывают трене-
ра вместе с игроком, которые на тренировках над этим много работали, либо просто не понимают этого баскетбола. 
Повторяю, основы очень важны. Когда парень ходит с разведенными в стороны носками а-ля Чаплин, это не спортсмен. 
В такой позиции играть в защите, бежать нормально невозможно. Есть опора, есть баланс. Необходимо, чтобы походка 
была чуточку футбольная. 
 Далее. Необходимо относится к броску как важнейшему компоненту баскетбольного действа. Научить с первых 
минут ребят и девчонок правильному положению рук, кисти и прочее. Потом исправлять очень тяжело. Пешич и Ивко-
вич всегда обращали внимание на один недостаток наших российских игроков: они не умеют защищаться из-за непра-
вильной стойки. Они неправильно обороняются. Когда хвалят за защиту типа а-ля Родман, когда говорят, как здорово 
сыграл в обороне какой-то игрок, выключил снайпера противника – это правильно. Это надо поощрять. Почему сейчас в 
нашей команде очень ценят Сергея Быкова? Да потому, что он умрет на площадке, но не даст сыграть нападающему 
соперника. А как он трудится на тренировках! Да потому, что в юности человеку правильно показали основы баскетбо-
ла. На этом я хотел бы остановиться. Еще раз спасибо за сотрудничество. И давайте верить в баскетбольное будущее 
Тюмени! До свидания!  
 


