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В минувшее воскресенье мужская сборная России по 
баскетболу в пермском УДС «Молот» провела решаю-
щий отборочный матч на Кубок мира, который в сентя-
бре пройдёт в Китае. Для этого сборной необходимо было 
обыграть соперников из Финляндии. К середине мат-
ча казалось, что это нереально, — Россия проигрывала 
18 очков. Но сумасшедшая поддержка пермских трибун 
(а на матче был полный аншлаг — 7180 зрителей) помог-
ла переломить ход встречи и одержать заветную победу. 

Д
ля сборной России 24 фев-
раля был «день икс». 
Предматчевые расклады 
показывали, что наша сбор-
ная — пусть и не безого-
ворочный, но фаворит пое-

динка. Всё же Финляндию нельзя отне-
сти к баскетбольным грандам, к тому 
же игра проходила в России — в УДС 
«Молот», а Пермь известна своей баскет-
больной поддержкой. Кроме того, 
в пользу россиян был и турнирный рас-
клад: нам надо было просто победить, 
а финнам — не просто победить, а с раз-
ницей более трёх очков. 
Уже в воскресенье утром стало понят-

но, что ажиотаж обеспечен. А ито-
говое количество зрителей — более 
7 тыс. — стало рекордом последних лет. 
К болельщикам присоединились губер-
натор Максим Решетников, президент 
Единой лиги ВТБ пермяк Сергей Кущен-
ко и президент Российской федерации 
баскетбола Андрей Кириленко. 
Казалось бы, при такой поддерж-

ке дело за малым. Но не тут-то было. 
Гости взяли ход игры в свои руки. Не 
будем зацикливаться на статистических 
и чисто спортивных данных, достаточ-
но отметить, что сборная России уступа-
ла в счёте более 35 из 40 минут игрово-
го времени. 
Финляндия дважды крупно отрыва-

лась в счёте. К слову, первая половина 
матча закончилась с преимуществом 
финнов в 18 очков. Российские баскет-
болисты дважды героически ликвиди-
ровали отрыв. А на последний отрезок 
финнам просто не хватило сил. Россий-
ские же баскетболисты, напротив, пой-
мали второе дыхание и, вдохновлён-
ные переполненными трибунами, стали 
«рвать и метать». В отличие от первой 

половины матча, у них стало всё полу-
чаться. Итоговый счёт — 91:76. Глядя на 
результат, но не зная всех эмоциональ-
ных перипетий, можно сделать вывод 
об уверенной победе, но всё было не так. 
Символично, что последний резуль-

тативный бросок оказался на счету соли-
камца, воспитанника «Пармы» (а ныне 
игрока столичного ЦСКА) Ивана Ухова. 
Теперь сборная отправится в Китай, где 
31 августа начнутся матчи Кубка мира, 
который соберёт лучшие национальные 
сборные планеты.
Лучшими в составе сборной Рос-

сии стали Кулагин (22 очка), Антонов 
(15 очков), Воронцевич (14 очков) и Хво-
стов (10 очков). В сборной Финляндии 
самыми результативными стали Уилсон 
(18 очков) и Котти (13 очков).
После напряжённого матча Максим 

Решетников признался, что «оставил 
столько сил и эмоций, словно отрабо-
тал неделю». И добавил: «Если бы у нас 
был стадион на 15 тыс. человек, мы бы 
заполнили и его. В этом направлении 
мы уже работаем». Андрей Кириленко 
высказался эмоционально и ёмко: «Нас 
два раза роняли, но мы поднимались 
и в итоге вырвали победу». 
Сергей Кущенко заявил, что подоб-

ную атмосферу он встречал всего два 
раза в жизни: «Первый раз, когда играл 
ЦСКА с мадридским «Реалом», и второй 
раз — сегодня. Когда болельщик начи-
нает топать ногами — это самый высо-
кий уровень».

«Это была невероятная игра. Мы ещё 
раз продемонстрировали свою сущ-
ность: создали себе трудности и геро-
ически их преодолели, — сказал после 
матча главный тренер сборной Рос-
сии Сергей Базаревич. — Хотел бы так-
же отдать должное финской команде. 

Они снова были невероятны. Почти 
все недооценивают их, но, в отличие 
от нас, они играли на последнем эта-
пе Кубка мира. В этой кампании они 
сыграли три игры на выбывание. Они 
были в Боснии, они обыграли Францию 
в невероятном стиле, и они подошли 
к этой игре здесь, в России, и застави-

ли нас сделать всё возможное, пока-
зать наш лучший характер и качества, 
чтобы победить. Зал был потрясаю-
щим! Сын сказал, что никогда такого 
не видел. Он ещё молодой, но уже кое-
где бывал. Поэтому хотелось бы побла-
годарить болельщиков. В Перми всегда 
невероятная атмосфера».
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Русская сущность
В Перми сборная России по баскетболу в невероятном матче 
против Финляндии смогла добыть путёвку на Кубок мира
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