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текст Андрей Фёдоров фото Екатерина Афанасьева

о стритболе
  в  Са маре

Samara Open – 
самый массовый 
стритбольный проект 
в регионе

Москва и Питер, Казань и Пенза, Ниж-
ний и Ульяновск, Оренбург и Волгоград –  
география Samara Open ширится год 
от года, но главные действующие лица 
здесь по-прежнему имеют самарскую 
прописку. Организаторы постарались 
сделать всё, чтобы каждый из участни-
ков максимально комфортно чувствовал 
себя на турнире и имел реальные шан-
сы добиться большого успеха. Десять 
различных категорий для тех, кто уже 
знает вкус взрослого баскетбола, и тех, 
кто только делает первые шаги в спор-
те. Плюс возможность «выстрелить» в 

Помним историю!

Стритбольный турнир в память о ве-
ликолепном специалисте и прекрасном 
человеке – Юрии Павловиче Тюленеве –  
впервые был организован в Самаре 
пять лет назад. Инициаторами его 
проведения стали воспитанники тре-
нера, а идея быстро нашла поддержку 
у всех, кто хоть немного интересуется 
баскетболом.
Каждый год перед стартом гранди-
озных соревнований у дома, где жил 
Юрий Павлович, проходит трогатель-
ная церемония. Те, кому дорога память 
о Тренере, возлагают цветы к мемори-
альной доске, установленной здесь, вме-
сте вспоминают события прошлых лет. 
Таисия Николаевна, вдова Юрия Пав-
ловича, большинство пришедших хоро-
шо знает и тепло с ними общается.
Фронтовик, получивший в Великой 
Отечественной два тяжелых ранения, 
Юрий Тюленев в послевоенное время 
проявил себя как выдающийся педагог 
и тренер, вырастив целую плеяду за-
мечательных баскетболистов и баскет-
болисток. В каждом из успехов его вос-

ребята спустя секунду умудряются вон-
зить снаряд точно в кольцо, срывая гром 
аплодисментов. А затем – новые и но-
вые трюки, режиссёру-постановщику 
которых, кажется, невероятно повезло 
с труппой исполнителей. Некоторые из 
зрителей забывают аплодировать геро-
ям шоу, так и оставшись сидеть на три-
буне с раскрытым ртом.
Когда акробатические страсти утихают, 
приходит время разыграть весьма цен-
ные призы для болельщиков, и это тоже 
ваш шанс! А ещё никак нельзя пропу-
стить выступления группы поддерж-
ки – поверьте, там тоже есть на что 
посмотреть. Ну а когда насмотритесь, 
добро пожаловать на соседние  раз-
влекательные мероприятия. Для самых 
юных – надувные аттракционы, а для 
всех вместе – настольный хоккей, пинг-
понг и множество разных конкурсных 
площадок.
И не забудьте потом вернуться на цен-
тральный корт, где происходит новая 
серия баскетбольных чудес – конкурс 
по броскам сверху!

Играют все!

Организаторы Samara Open — прави-
тельство Самарской области, адми-
нистрация городского округа Самара, 
областная и городская федерации ба-
скетбола, а также баскетбольный клуб 
«Красные Крылья». Вероятно, эта ин-
формация носила бы достаточно де-
журный оттенок, если бы не одно «но»: 
в матче открытия турнира, отбросив 
пиджаки и галстуки, в самом что ни на 

есть баскетбольном обмундировании, 
встретились две VIP-команды, состав-
ленные как раз из числа участников 
оргкомитета. Накал страстей — неве-
роятный, и это только в протоколе матч 
значится как товарищеский: за победу 
здесь сражаются оба соперника – и 
сборная Samara Open во главе с опыт-
ным Виктором Сазоновым, и сборная 
руководителей и тренеров «Красных 
Крыльев». Под аккомпанемент финаль-
ного свистка устанавливается оконча-
тельный счёт — 10:10. Овертайма, по-
жалуй, не нужно: боевая ничья!
Кстати, турниром VIP-персон дело не 
ограничивается. Ещё одно нововведение 
– СМИ-контест, или баскетбольный 
конкурс среди представителей масс-
медиа. Скромно заметим: его триум-
фатором стала представительница «Са-
мары и Губернии» Кристина Жигулина. 
Между прочим, единственная девушка 
среди всех претендентов на победу!

так называемой смешанной категории: 
здесь можно играть хоть всей семьей!  
А ещё – впервые внесённый в програм-
му турнир «один на один». Твоя коман-
да не так уж и сильна, зато у неё есть 
явный лидер? Что ж, милости просим в 
этот вид программы!
Регистрация участников во всех дис-
циплинах проводилась на сайте Феде-
рации баскетбола Самарской области 
и завершилась за пару дней до старта 
турнира. Поэтому, придя на площадь 
Куйбышева, команды тут же получили 
своё расписание матчей, никакой суеты 
и нервотрёпки, выходи и играй. Удоб-
но! И это тоже фактор, сработавший на 
впечатляющую статистику: в основной 
сетке соревнований приняли участие 
более 170 команд.

питанников – огромный вклад первого 
наставника. Для современного поко-
ления баскетбольных специалистов 
тренеры калибра Тюленева являются 
отличным примером. Именно с этих 
мыслей всегда начинаются мемориалы 
Юрия Павловича.

Супершоу!

Спорт, как известно, существует не 
только для самих спортсменов, но и 
для болельщиков! Если по каким-либо 
уважительным причинам вы не име-
ете возможности выйти на площадку 
Samara Open и задать там всем жару, то 
это не повод обойти турнир стороной. 
Уже сразу после церемонии открытия 
на центральный корт выходят баскет-
больные акробаты из команды UG – и 
ваши представления о том, что можно 
сделать на площадке с мячом, сразу же 
терпят крах! Взмывая под небеса и вы-
полняя в воздухе серию кульбитов, эти 

ва жных фактов

Встретимся через год!

В нашей жизни загадывать наперёд 
— дело неблагодарное, однако насчёт 
турнира Samara Open нет боязни оши-
биться. За пять лет он стал настолько 
популярен и востребован стритболи-
стами и болельщиками как в нашей 
губернии, так и далеко за её пределами, 
что представить без него спортивную 
жизнь региона уже невозможно. И если 
в этом году игровых площадок было 19, 
то через год этот рекорд наверняка бу-
дет побит. Как и рекорд по количеству 
подарков, которые в изобилии сыпа-
лись в руки призёрам соревнований и 
не только им. Будет ещё больше игры, 
больше азарта, больше драйва и отлич-
ного настроения!
До встречи на Samara Open-2015!


