
В конце сезона начались проблемы с финансиро-
ванием, у клуба появились долги. Получится ли в 
такой ситуации удержать лидеров команды и та-
лантливого главного тренера Сергея БазареВича? 
Вопросы… К тому же домашняя арена клуба пере-
стала удовлетворять современным требованиям 
по вместимости трибун. Нужна более просторная 
арена, хотя бы на пять тысяч болельщиков . На по-
следних играх с ЦСКа были аншлаги. В Самаре на 
баскетбол стали ходить семьями. атмосфера очень 
хорошая, болеют слаженно и доброжелатель-
но. Однажды Самара уже потеряла прекрасную 
женскую команду. Не стоит повторять… Любите-
ли спорта до сих пор вспоминают эту печальную 
историю.
Между тем два баскетболиста «Красных Крыльев» 
приглашены в расширенный список сборной рос-
сии. защитник Дмитрий КуЛагиН и нападаю-
щий Никита БаЛашОВ начинают подготовку 
к чемпионату европы-2013. Это тоже успех са-
марского баскетбола. Лучшим игроком команды 
прошедшего сезона по мнению болельщиков стал 
американский легионер аарон МайЛз.

Противоречия
 самарского баскетбола

8 4  |  с п о р т

текст, фото Юрий Стрелец

етвёртый сезон в своей ещё короткой исто-
рии самарский баскетбольный клуб «Крас-
ные Крылья» отметил двумя яркими по-

бедами. Обе случились в конце сезона в апреле. 
Сначала во Владивостоке самарцы повторили про-
шлогодний успех, во второй раз подряд выиграв 
Кубок россии. Но если в 2012 году «Красные» выи-
грали дома, в «МТЛ арене», то на этот раз финаль-
ный турнир четырёх проходил на Дальнем Восто-
ке. В решающем матче «Красные Крылья» одолели 
«Спартак» из Санкт-Петербурга – 86:80.
а уже через полторы недели на другом конце кон-
тинента волжане играли в финале четырёх евро-
пейского Кубка Вызова. В заключительном матче в 
измире «Крылья» сразились с хозяевами площад-
ки, турецким клубом «Картияка». Несмотря на 
мощнейшее давление турецких трибун, уступая 
по ходу игры 17 очков, самарцы, проявив неверо-
ятную волю, вырвали победу в драматической кон-
цовке – 77:76. Два Кубка за две недели!
В самом конце долгого сезона «Красные Крылья» 
в четвертьфинальной серии единой лиги ВТБ дали 
бой лучшей российской баскетбольной команде – 
ЦСКа. Дальше прошёл ЦСКа, но в третьей игре 
победа была за самарцами – 50:49. Достойное за-
вершение сезона.
удастся ли продолжить поступательное движение 
вперёд или хотя бы удержать позиции в следую-
щем сезоне? Неясно…
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