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КУБОК РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД КАК ПРОБА 
СИЛ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ИГРОКОВ 
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Татьяна Сергеевна Абрикосова, МСМК, обладатель Кубка Европы-13,14, бронзовый при-
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рий Владимирович Федосеев, главный тренер, БК «Ростов-Дон-ЮФУ», Ростов-на-Дону 

Аннотация 
В Кубке России по баскетболу имеют право выступать только российские игроки. Соревно-

вание примечательно тем, что может быть стартовой площадкой для отбора в сборную команду Рос-
сии, в том числе к Олимпийским играм, где должны играть национальные спортсменки. В сезоне 
2017 года интрига соревнований заключалась в том, что команды – постоянные лидеры соревнова-
ний, не вышли в Финал Четырёх или остались без медалей, благодаря уверенным победам новичка 
Премьер-лиги молодой команде «Инвента», что говорит о повышении конкуренции среди россий-
ских игроков за счёт пополнения лиги квалифицированным резервом. 

Ключевые слова: Кубок России, женские баскетбольные команды, результаты соревнований, 
комплектование команд, игровое время, статистика игр. 

RUSSIA BASKETBALL CUP AMONG WOMEN'S TEAMS AS A TEST OF 
STRENGTH FOR RUSSIAN PLAYERS  
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Cup of Russia-17, BC Spartak, Moscow region; Marina Vitalievna Lenshina, the candidate of 
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Annotation 
Only Russian players have the right to play in the Russian basketball Cup. The competition is re-

markable in that it can be a launching pad for the selection of the Russian national team, including the 
Olympic games, where national athletes should play. In the season of 2017, the intrigue of the competition 
was the fact that the teams are permanent leaders of competitions, advanced to the Final Four, or remained 
without medals, because of confident win the rookie of the Premier League young team "Inventa", indicating 
that the increase in competition among Russian players due to the replenishment of the qualified reserve 
League. 
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Российские клубные баскетбольные команды принимают участие, как в междуна-
родных соревнованиях, так и в турнирах внутри страны. В российском чемпионате на се-
годняшний день существует три лиги – Премьер-лига, Суперлига 1 и Суперлига 2. Три 
сильнейшие команды по итогам сезона Премьер-лиги 2016-2017 получили право играть в 
2018 году Евролиге – УГМК, Динамо-Курск, Надежда Оренбург. Команда УГМК по итогам 
соревнований завоевала золото, курское Динамо – бронзу. В Евро кубке принимали участие 
три российские команды – МБА, Спарта энд Ко и Енисей Красноярск. Баскетболисткам 
МБА удалось пробиться на второй этап соревнований, несколько больших успехов доби-
лась команда из Красноярска. Команда Динамо Москва принимала участие в Восточно-Ев-
ропейской Женской Баскетбольной Лиге и по итогам выступления заняла 3 место.  

Для развития отечественного баскетбола особую роль играет Кубок России - турнир, 
в котором согласно регламенту имеют право выступать только игроки с российским пас-
портом. Кроме того, данный турнир дает возможность попробовать свои силы командам 
всех трех дивизионов [2]. Безоговорочным лидером по золотым медалям Кубка России яв-
ляется команда УГМК, которая одерживала победу 8 раз и трижды становилась бронзовым 
призёром. 

Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2017-2018 являлся пятнадцатым 
по счету турниром Российской Федерации по баскетболу и проводился в два этапа–- отбо-
рочный и финальный. Этап соревнований 1/8 определил 8 сильнейших команд отбороч-
ного раунда: Динамо Курск, Динамо Новосибирск, Спарта энд К, Надежда Оренбург, 
УГМК, Инвента, Ростов-Дон-ЮФУ и МБА.  

27 сентября прошли игры 1/4. На этом этапе новичку соревнований – команде «Ин-
вента» удалось выбить из турнирной сетки лидера по количеству завоеванных золотых ме-
далей за всё время существования Кубка России – УГМК (УГМК – Инвента 55:56). В 
остальных встречах победу одержали команды, стоящие выше по рейтингу. Динамо Курск 
обыграло Динамо Новосибирск (73:68), Надежда Оренбург оказалась сильнее молодой и 
перспективной команды из Видного (64:54). МБА обыграла Ростов-Дон-ЮФУ (91:76), тем 
самым в финале Динамо Курск противостояло МБА, команде, в составе которой не только 
в Кубке России, но и в Чемпионате России и Еврокубке нет легионеров. При этом москов-
ская команда демонстрирует вот уже несколько лет высокий уровень выступления не 
только на Кубке России, но и в играх Премьер-лиги и Еврокубка. Столичная команда сде-
лала все возможное, чтобы достойно противостоять фавориту финала, однако хозяйки тур-
нира имели преимущество в борьбе под щитами, что во многом предопределило исход 
матча (85:55). 

 
Рисунок 1 – Комплектование команд, участвующих в Кубке России по возрасту (чел.) 

Самой молодой командой Кубка России по баскетболу 2017-2018 была Инвента 
(средний возраст – 21 год), в составах команд Спарта энд Ко и Ростов-Дон-ЮФУ также 
преобладали баскетболистки моложе 1992 года рождения. Наибольшее число опытных 
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игроков на Кубке России 2017-2018 было у команд УГМК И МБА, средний возраст игроков 
составил 27 лет. Для большинства команд можно проследить следующую тенденцию – в 
составе выделяются две возрастные группы: баскетболистки 1992 года и старше – которые, 
формируют костяк команды; и баскетболистки моложе 1992 года рождения – им предостав-
ляется меньше игрового времени [1]. Как видно из гистограммы (рисунок 2), на финале 
четырех Кубка России игровое время между молодыми и более опытными баскетболист-
ками распределялось достаточно равномерно. 

 
Рисунок 2 – Показатели игрового времени баскетболисток моложе и старше 25 лет (в %) 

Однако в командах, которые боролись за 3-4 места, игроки моложе 1992 года рожде-
ния проводили значительно больше времени на площадке (Инвента (100%) и Надежда 
Оренбург (32%)). В командах-лидерах Кубка России – Динамо Курск и МБА большая доля 
игрового времени отдавалась более опытным игрокам. 

Финал четырех 2017-2018 проходил в Курске. 9 декабря были сыграны полуфиналь-
ные игры. МБА в упорном поединке одержала вверх над курской Инвентой (67:60). В паре 
Динамо Курск и Надежда Оренбург борьбы не получилось, хозяева победили с большой 
разницей в счете (81:45). Таким образом, в игре за третье место встретились опытная ко-
манда из Оренбурга, которая не раз принимала участие в финале четырех Кубка России, и 
новичок – Курская Инвента. Инвенте удалось повторить успех и в борьбе за бронзу (75:56). 

Нужно отметить, что победы Инвенты неслучайны, большинство игроков команды 
выступали на Чемпионате Мира в возрастной группе до 19 лет и стали обладателями чем-
пионского титула, обыграв команду США, прервав их победную серию в шести чемпиона-
тах подряд [3]. Сборная России прошла серьёзную подготовку к Чемпионату Мира-2017 
(игроки до 19 лет) и Чемпионату Европы-2017 (игроки до 20 лет), на основе чего получи-
лась сыгранная молодая команда с задатками лидерства, что было продемонстрировано в 
Кубке России – 2017. 

При рассмотрении средних статистических показателей чемпионов Премьер-лиги и 
Кубка России сезона 2017-2018 УГМК Екатеринбург и Динамо Курск можно прийти к вы-
воду, что победитель Кубка России демонстрировал большую эффективность по многим 
показателям. Так, баскетболистки курского Динамо за игру в Кубке России в среднем за-
бивали на 3,5 очка больше, чем УГМК в Премьер-лиге. Так же у Динамо Курск выше был 
процент трехочковых попаданий (на 10%), игроки выполняли больше результативных пе-
редач (1,7) подборов (5,3), перехватов (3), при этом выполняли меньше потерь (на 1,7). 
Хуже были только показатели по проценту двухочковых попаданий (на 8 %) и штрафных 
(7%), блокшотов (0,3). Если сравнить показатели выступления Динамо Курск в Премьер-
лиге с наличием легионеров в составе и Кубком России (без легионеров), то опять же по 
многим показателям команда демонстрировала более качественную игру в кубке России. 
Что говорит о том, что отечественные баскетболистки способны играть на высоком уровне 
и сама игра при отсутствии легионеров в составе не теряет в своём качестве и 
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содержательности (таблица 2). 
Таблица 1 – Средние статистические показатели игровой деятельности команд Премьер-
Лиги Чемпионата России в сезоне 2017-18 года  

 
Очки % 2-х % 3-х % шт 

Пере-
дачи 

Под-
боры 

Пере-
хваты 

Потери 
Блок 
шоты 

Фолы 

УГМК 85,8 54 39 79 21,3 41,7 10,0 13,7 4,6 14,0 
Динамо Курск 86,4 51 40 82 20,8 39,0 10,5 13,8 4,1 16,6 
Надежда Оренбург  75,9 48 33 71 16,6 42,9 8,7 16,5 2,9 19,1 
Енисей Красноярск 72,1 46 33 77 16,2 37,2 7,3 16,1 3,0 18,5 

Таблица 2 – Средние статистические показатели игровой деятельности финала четырех 
Кубка России 2017 года 

 
Очки % 2-х % 3-х % шт 

Пере-
дачи 

Под-
боры 

Пере-
хваты 

Потери 
Блок 
шоты 

Фолы 

Динамо Курск 89,3 45 49 72 23 47 13 12 4,3 14 
МБА 74,3 45 31 77 18 38,5 11,3 19,3 3 18,8 

Инвента 64,5 40 30 75 17 35,8 13,5 18,3 2 21 
Надежда 64 41 28 69 14,3 36,3 9,8 14,3 4,0 19,5 

Однако из статистических протоколов видно, что остальные команды первой чет-
верки Кубка России несколько отстают от лидера. Прежде всего, весомый разрыв наблю-
дается в результативности, проценте трехочковых попаданий, выполненных голевых пере-
дач за игру, подборах и сделанных потерь. Причину этого отставания можно предположить 
в том, что в командах с менее эффективными статистическими показателями больше игро-
вого времени отводилось молодым и менее опытным игрокам. 

Были извлечены определённые уроки из прошлогоднего Кубка России администра-
цией клубов, менеджерами, селекционерами, тренерами. Так, команда УГМКа заключила 
профессиональный контракт с молодым и перспективным игроком Марией Вадеевой, ко-
торая признана MVP Чемпионата Мира-2017. Подал в отставку тренер команды, много-
кратного призёра данных соревнований, но оставшейся без медалей. 

Повышается роль и престиж соревнований Кубка России. И в текущем 2018 году 
уже известны финалисты этих соревнований, отрадно что в Финале Четырёх будет играть 
молодая команда Спартак энд К. Интрига остаётся. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ ПРЕМЬЕР-
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Аннотация 
В статье рассмотрена предсоревновательная подготовка женской баскетбольной команды 

Премьер-лиги во взаимосвязи с выступлением в соревнованиях Кубка России, Евро Кубка и 
Чемпионата России. Насыщенный календарь выступления в соревнованиях требует подготовки, как 
к конкретной игре, так и выделения главных стартов, где фрагменты промежуточных микроциклов 
объединяются в общую программу подготовки. 

Ключевые слова: Кубок России по баскетболу, Финал Четырёх, женские баскетбольные 
команды, содержание подготовки к соревнованиям. 

DIRECT PREPARATION OF THE WOMEN'S TEAM IN THE PREMIER LEAGUE 
TO THE FINAL OF THE CUP OF RUSSIA-2017 BASKETBALL 
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coach, Alexander Anatolyevich Smyk, the coach, BC" MBA", Moscow 

Annotation 
The article considers the pre-competitive preparation of the Premier League women's basketball 
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Команде МБА приходилось готовиться к финалу кубка России параллельно с про-
ведением ответственных матчей группового этапа Кубка Европы, а также игр Премьер-
лиги, от которых зависело положение команды в турнирной таблице, что характерно для 
календаря игр высококвалифицированных спортсменов [5]. Вплоть до 5 ноября график игр 
МБА был очень напряженным, практически каждую неделю команда проводила по 2 
матча. После встречи с УГМК 5 ноября следующий официальный матч состоялся только 
17 ноября, в связи с проведением тренировочных сборов и выступлении в предваритель-
ных играх сборной России к Чемпионату Европы. 

В промежутке между этими встречами появилась возможность дать отдых игрокам 
и начать планомерную подготовку к последующим играм, в том числе и Кубку России, по-
скольку непосредственно перед Финалом четырех у команды не было много времени для 
тренировочного процесса из-за участия в играх других соревнований. Для того, чтобы по-
дойти к играм Финала Четырех Кубка России в оптимальном состоянии была разработана 
программа подготовки, учитывающая выступление в соревнованиях, уровень соперника и 


