
«Ни дня без баскетбола!» 

Знакомьтесь, Жеглов Юрий Андреевич, не родственник известного литературного ге-

роя, не капитан дальнего плавания, даже не актёр из Голливуда… А интересный, умный 

и начитанный человек с обычной судьбой и необычным отношением к спорту.  

 На улице шёл мокрый снег. Было холодно и слякотно. Он встретил меня улыбкой  у 

дверей спортивного комплекса. «Привет! Готова?» Я кивнула. «Ну, тогда вперёд! Ребята уже 

во всю играют». Он шёл чуть впереди. Среднего роста. Плечистый и крепкий. Больше похо-

дил на борца, а не на человека, играющего в баскетбол. «Вот так – два раза в неделю здесь. 

Плюс на выходных на одну-две игры в Питер выезжаем. Надо ещё в тренажёрку пару раз на 

неделе забежать успеть. Ни дня без баскетбола!» Смеётся. А мы входим в баскетбольный зал. 

«Ты посмотри, паркет какой волшебный! А света сколько! Сказка! Бегать здесь – одно удо-

вольствие! А с этого сезона местная администрация нас к детям приравняла. За тренировки 

мы теперь не платим. Чудеса какие-то!»  

В зале было игроков двадцать. От пятнадцати до сорока лет. Две пятёрки бегали спарринг на 

основной площадке, остальные двигались в бросковой зоне и ждали своей очереди.  Ждала и 

пятёрка моего собеседника. «Когда начинал в девяностом, о баскетболе мало кто знал у нас. 

Профильной секции в городе не было. Помню щебёночную площадку у школы. Все в футбол 

гоняли. Нам уже тогда лет по двенадцать-тринадцать исполнилось. Видимо, захотелось более 

взрослой игры. Чем-то выделяться на фоне младших классов. Такой игрой и стал для нас бас-

кетбол. Рядом с футбольным полем была баскетбольная площадка. Тоже щебень. Деревянный 

щит на полметра выше стандартного. У кого-то оказался баскетбольный мяч. И понеслось. 

Правила тогда ещё плохо знали. Мало что получалось. Но, как уже сказал, было в этой игре 

что-то взрослое. В то первое лето каждый день собирались. С приходом осени о баскетболе 

пришлось забыть – школьный зал тогда футболистам и борцам отдавали. Хотя если погода 

позволяла, собирались на улице. Даже зимой иногда снег чистили и играли. А в следующем 

году в местном спортклубе возобновили баскетбольную секцию. Там мы все и оказались». 

«Ну, вот и наша очередь подошла!» Мой собеседник встал со скамьи и вышел на площадку. И 

удивительное дело, как он изменился! Куда-то исчезла его тяжеловесность и неспешность. 

Стремительно и резко он шёл на кольцо, жёстко и агрессивно боролся за каждый мяч. И если 

бы не улыбка, которую он неизменно дарил своим товарищам по пятёрке, мне, своему зрите-

лю, и даже соперникам, то можно было бы подумать, что на площадке сейчас находится со-

вершенно другой человек. Двадцать минут спарринга для меня пролетели как одно мгнове-

ние. Весь мокрый, но довольный он вернулся к нашему разговору. 

«Да, про секцию я начинал? Так вот, организация там по вполне объективным причинам была 

довольно слабой. В турнирах мы не участвовали. А тут ещё старшие классы начались с учё-

бой и внеклассными увлечениями. Короче говоря, о баскетболе я забыл до третьего курса 

университета. Нет, мы, конечно, собирались пару раз в месяц, но серьёзным увлечением 

назвать это было нельзя. А в третий год обучения руководство ВУЗа решило возобновить 

спартакиаду между факультетами. И надо же такому случиться, нашей наспех созданной ко-

манде было суждено в финале баскетбольного турнира одолеть факультет физической куль-



туры. Шума много было. Сразу несколько человек из нашей команды были приглашены в 

сборную университета. Оказался среди них и я. Четвёртый курс университета стал лучшим в 

моей баскетбольной истории. Прекрасный тренер ещё советской школы - дедушка лет семи-

десяти – вложил в нас очень много тактики, физики и психологии игры. Мы летали по пло-

щадке, выигрывая для университета один трофей за другим. Но конец сезона был омрачён для 

меня серьёзной травмой голеностопного сустава. Как я уже сказал, травма была серьёзной, 

медицина тогда тоже прихрамывала, и после полугода восстановления на свой прежний уро-

вень игры я уже не вышел. А тут ещё пятый, дипломный год. И о баскетболе я снова забыл». 

«Пройдет ещё почти пятнадцать лет, в которых поместится многое: женитьба, рождение де-

тей, работа, много работы, но в которых не будет места и времени для баскетбола. Почему так 

получилось? Думаю, что, прежде всего, это слабая организация любительского баскетбола в 

те годы. Количество и качество проводимых соревнований оставляло желать лучшего, а, го-

воря откровенно, их попросту не было. Лишь в конце нулевых это направление начало разви-

ваться. А в год своего тридцатипятилетия я вернулся в любимую игру. Конечно, физические 

кондиции уже далеко не те, что были в двадцать лет, но…» 

Раздался свисток, и вновь подошла очередь пятёрки моего собеседника. Ещё двадцать минут 

максимальной скорости, силовой борьбы и удовольствия от происходящего на площадке. Ко-

манды закончили и направились в раздевалку. Улыбнувшись, он обратился ко мне: «Надеюсь, 

сегодня ты почувствовала огонёк желания, который дарит нам игра?! Вот пока он поддержи-

вается должной организацией и вниманием, мы будем выходить на эту площадку максималь-

но часто! И будем отдавать вам те положительные эмоции, которые дарит нам игра!»  

В зале стало тихо, погас свет. Я распрощалась со своим собеседником и ушла, но ещё долго 

чувствовала игру. Чувствовала накал борьбы, соперничество команд и его улыбку… 

И всё, что рассказал и показал мне собеседник, подтвердило мои мысли о том, что спорт, это 

не только поддержание здоровья, но и стиль жизни человека любого возраста вообще. Любой 

спортсмен, будь то олимпийский чемпион или просто любитель, как наш герой, готов дарить 

любимому делу всё свободное время, которое он может найти. Спорт наполняет жизнь участ-

ников игр и нас, зрителей, новыми ощущениями. Мы вместе с игроками переживаем трудные 

и волнующие моменты, вместе разделяем радость побед. 

 


