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Звонкий стук мяча — 
горячие матчи
В Перми состоялось открытие Центра уличного баскетбола

•	выбор	цели

Сергей Онорин

Новую игровую площадку под открытым небом оборудовали 
на ул. Революции рядом со стадионом «Юность». Центр улич-
ного баскетбола  — совместный проект компании «Сибур» 
(в рамках программы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел»), Ассоциации уличного баскетбола, Министер-
ства физической культуры и спорта Пермского края, админи-
страции Перми и Пермской городской думы. Торжественные 
мероприятия по случаю его открытия состоялись 31 августа.

Любите	баскетбол,	
болейте	за	наших!

Стритбол в России про-
должает стремительно раз-
виваться, его популярность 
среди молодёжи растёт год 
от года. Не так давно кон-
гресс Международной феде-
рации баскетбола (ФИБА) 
подвёл итоги четырёхлет-
него цикла своей деятель-
ности. По её результатам 
Российская федерация ба-
скетбола получила несколь-
ко наград за развитие ба-
скетбола в формате 3х3.

На открытие пермской 
спортивной уличной арены, 
которая как раз и располага-
ет тремя игровыми кортами 
для игры в баскетбол 3х3, со-
бралось значительное число 
не только любителей спорта, 
но и известных спортсменов. 
Гости праздника размести-
лись на обустроенных здесь 
же вместительных трибунах 
на 300 мест, на встроенном 
подиуме для них работали 
лучшие диджеи города.

Почётными гостями спор-
тивного праздника стали: 
генеральный директор АО 
«Сибур-Химпром» Констан-
тин Югов; президент Единой 
лиги ВТБ Сергей Кущенко; 
статс-секретарь, замести-
тель министра физической 
культуры и спорта Перм-
ского края Марина Зиннер; 
председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин; 
председатель городского 
спорткомитета Сергей Са-
пегин; олимпийская чемпи-
онка 1992 года по баскетбо-
лу, председатель правления 
школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» Светла-
на Антипова; президент Фе-
дерации баскетбола Перм-
ского края, депутат гордумы 
Сергей Богуславский; игрок 
национальной сборной Рос-
сии по баскетболу и перм-
ской «Пармы» Александр 
Платунов.

«В последний день лета 
на открытии Центра улично-
го баскетбола нам повезло 
с погодой. Здоровый образ 

жизни свойственен таким 
крепким организациям, как 
«Сибур». Я со всей ответ-
ственностью заявляю, что 
мы всегда поддерживали 
и будем поддерживать раз-
витие спорта в Пермском 
крае», — отметил в своём 
приветственном слове гене-
ральный директор Констан-
тин Югов.

В свою очередь, предсе-
датель гордумы Юрий Ут-
кин подчеркнул значимость 
баскетбола для краевого 
центра и отметил, что новая 
площадка отличается супер-
современным форматом, 
который позволит всем лю-
бителям этого вида спорта 
развиваться профессиональ-
но.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Многие наши спортсме-
ны начинали заниматься 
во дворе, затем переходи-
ли в детские спортивные 
школы, а сегодня они пред-
ставляют главную команду 
страны. На этой площадке 
есть не только партер и ам-
фитеатр. Если посмотреть 
на наше колесо обозрения 
(оно находится как раз за 
центральной стритбольной 
площадкой. — Ред.), это 
своеобразные балконы перво-
го, второго, третьего и как 
минимум четвёртого яруса 
наших новых кортов. Лю-
бите баскетбол, болейте 
за наших, смотрите яркие 
матчи!

«Тыковки»	и	«Булочки»

Безусловно, игровые 
корты пришлись по душе и 
многочисленным участни-
кам спортивного праздника. 
В его рамках организовали 
и провели баскетбольный 
турнир в формате 3х3, на 
который заявились целых 
70 команд! Их разбили на 
возрастные категории: муж-
чины и женщины 2001 года 
рождения и старше, юноши 
и девушки 2002 года рожде-
ния и младше.

В турнире, который про-
шёл в демократичном фор-
мате (команда, которая вы-
игрывала игру, оставалась 
на корте, а проигравшая ста-
новилась в конец очереди), 
участвовали как завсегдатаи 
городских стритбольных со-
стязаний, так и многочис-
ленные новички. У болель-
щиков то и дело вызывало 
улыбку представление ко-
манд. Например, в женских 
баталиях участвовали кол-
лективы с такими экзоти-
ческими названиями, как 
«Залетели на огонёк», «За-
камские булочки» и «Тыков-
ки», в мужских поединках 
на площадках ожесточённую 
борьбу вели «Банда», «Оле-
жек и его друзья», «Больше 
ешь, меньше тренируйся» 
и другие.

«Новенькие баскетболь-
ные площадки впечатляют, 
мы остались в полном вос-
торге от всего увиденного 
и опробованного на себе. 
Сегодня эмоции просто за-
шкаливают. Как может быть 
по-другому, если за тобой 
наблюдают переполненные 
трибуны зрителей с неимо-
верной поддержкой, словно 
ты играешь на каком-то ми-
ровом первенстве. До этого 
наша команда периодически 
принимала участие в стрит-
больных турнирах лишь на 
«Плеханке». Мы с друзьями 
никак не ожидали появле-
ния в Перми современно 
оборудованного баскет-
больного центра, который 
будет доступен всем люби-

телям поиграть в баскетбол 
3х3», — поделился своими 
впечатлениями участник со-
ревнований Алексей Казы-
мов.

Подивиться здесь дей-
ствительно есть чему: ка-
чественное многослойное 
акриловое покрытие на трёх 
площадках позволяет про-
водить игры в любую пого-
ду, для любителей «данков» 
установили пластиковые ба-
скетбольные щиты и кольца 
с амортизаторами. Кстати, 
корты выполнили в полном 
соответствии со всеми тре-
бованиями ФИБА.

Как отметил наш земляк, 
президент Единой лиги ВТБ 
Сергей Кущенко, в таких ус-
ловиях можно проводить не 
только городские спортив-
ные мероприятия, но и со-
ревнования всероссийского 
и международного уровня. 
Уже сейчас, по его мнению, 
это один из лучших центров 
уличного баскетбола в Рос-
сии — Перми удалось зат-
мить даже знаменитую мо-
сковскую «Рижку».

Кстати, Сергей Кущенко 
успел в деле опробовать каче-
ство новой спортплощадки, 
на которую он вышел в то-
варищеском матче между 
сборной администрации 
Пермского края и командой 
«Сибур-Химпром». Стоит осо-
бо отметить, что компания 
«Сибур» в нынешнем сезоне 
является спонсором и пар-
тнёром Единой лиги ВТБ, по-
этому президент лиги играл 
именно за эту команду.

Спортивный праздник 
в этот день на новой улич-
ной арене удался на славу. 
Болельщики не только могли 
насладиться горячими по-
единками баскетболистов 
с трибун, но и получили воз-
можность принять непосред-
ственное участие в меро-
приятии. Для них в течение 
нескольких часов проводили 
различные конкурсы с при-
зами, они стали зрителями 
мастер-класса от пермской 
молодёжной баскетбольной 
команды «Парма», приняли 
участие в автограф- и фото-
сессии с известными спорт- 
сменами. Победители и при-
зёры баскетбольного турни-
ра получили заслуженные 
награды и призы.

Самым главным успехом 
открытия центра является 
тот факт, что простые лю-
бители уличного баскетбо-
ла теперь смогут получать 
настоящее удовольствие от 
игры на суперсовременном 
профессиональном корте. 
Немаловажно, что рядом со 
спортивной зоной теперь 
есть несколько биотуале-
тов.

Стоит отметить, что 
в рамках прошедшего меро-
приятия состоялась акция по 
раздельному сбору мусора. 
В нескольких местах устано-
вили баки для пищевых от-
ходов, пластиковых бутылок 
и стаканов, алюминиевых 
банок и прочей упаковки. 
Вывоз и переработку осуще-
ствила компания «Бумати-
ка». 

Добро	пожаловать!

В рамках состоявшегося 
праздника благодарствен-
ными письмами за особый 
вклад в создание пермского 
Центра уличного баскетбола 
отметили настоящих энту-
зиастов этого вида спорта: 
Александра Молчанова, Ан-
тона Онучина и вице-прези-
дента Ассоциации уличного 
баскетбола Сергея Груниса.

«Несмотря на то что 
стритбол — это один из 
самых популярных видов 
спорта, в который играют 
во дворах, он очень долго 
оставался в тени классиче-
ского баскета. Сейчас мно-
гое меняется: уличный ба-
скетбол включили в список 
олимпийских видов спорта, 
а крупные соревнования 3х3 
становятся всё ярче и попу-
лярнее. Очень здорово, что 
такой баскетбольный центр 
России, как Пермь, приобрёл 
ещё одну точку притяжения 
любителей этого вида спорта 
самых разных возрастов», — 
говорит Сергей Грунис.

Сергей Богуславский, 
президент Федерации ба-
скетбола Пермского края, 
депутат гордумы:

— Два года мы работали 
над созданием центра, ко-
торый совсем не случайно 
появился именно на этом 
месте. Ещё в 1997 году на 
территории пермского ста-
диона «Юность» зародилось 
стритбольное движение. 
Тогда здесь первые баскет-
больные соревнования 3х3 
организовал и провёл вме-
сте с командой «Урал-Грейт» 
Сергей Кущенко. С тех пор 
этот формат популярной 
игры стал стремительно 
развиваться в Пермском 
крае. В итоге мы получи-
ли прекрасную постоянную 
игровую площадку, двери 
которой будут открыты 
для всех желающих. Я бы 
очень хотел призвать всех 
горожан бережно к ней отно-
ситься, соблюдать установ-
ленные правила. Теперь это 
наш общий дом, и мы долж-
ны хранить и беречь его.

С начала сентября пло-
щадка на ул. Революции, 27 
ждёт любителей уличного 
баскетбола ежедневно с 9:00 
до 23:00. Все желающие мо-
гут проявить свои спортив-
ные качества на новом про-
фессиональном корте.

36 сентября 2019 спорт


