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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СПОРТ
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– Перебежала через дорогу 
черная кошка – поплюю через 
плечо, – признается собесед-
ница. – Перед стартами при-
слушивалась к себе, вспоми-
нала свои сны. Пыталась най-
ти знак…

Однажды приснился сон: 
будто выступает Светлана на 
каких-то крупных соревнова-
ниях, и в итоге стоит на треть-
ей ступеньке пьедестала поче-
та. В Турине зимой 2006 года 
сон сбылся.

Завершила Высокова вы-
ступления – перестала и ис-
кать знаки.

«ОРЛЁНОК» ЕЩЁ ВЗЛЕТИТ
После завершения профес-

сиональной спортивной карье-
ры Светлана Высокова решила 
перейти на тренерскую стезю. 
Сейчас она руководитель от-
деления конькобежного спор-
та в пермской 
СШОР «Ор-
лёнок».

Есть и общественная на-
грузка – «олимпийские часы» 
с детьми и с ветеранами.

– Беру с собой медали, конь-
ки. Один раз даже принесла 
олимпийский факел, который 
пронесла на эстафете олим-
пийского огня сочинских Игр 
2014 года. А с ним я бежала в 
Кунгуре на коньках!.. – улыба-
ется наша землячка.

В последнее время беговые 
коньки теряют популярность, 
с сожалением отмечает обла-
дательница олимпийской ме-
дали. Но есть основания и для 
оптимизма. В последние годы 
в городах России построены 
три современных крытых ле-
довых комплекса. Под их сво-
дами растет новое поколение 
спортсменов, способное конку-
рировать с ведущими конько-
бежными школами мира.

В Пермском крае тоже, в об-
щем-то, есть надежда на про-
гресс.

– Планы на будущее связа-
ны с решением краевых вла-

стей по поводу реконструк-
ции стадиона «Юность» – 

знакового для всех нас 
объекта. Были отмече-

ны попытки забрать 
его у конькобежцев. 
Случись такое, это 
было бы огромной 
ошибкой, – отмеча-
ет гостья радиостан-
ции.

Ныне уже успеш-
ный тренер Светла-
на Юрьевна Высоко-
ва несет ответствен-
ную миссию по воз-

вращению былой 
славы прикам-

с ко й  ш ко -
ле конько-

бежного 
спорта.

БРОНЗА  
ИЗ ВЕЩЕГО 
СНА

НЕЗАМЕНИМЫЙ В ШТАБЕ
С кем «Парма» собирается решать турнирные 
задачи в год 300-летия Перми

Захар ЛОБОДИН
info@zwezda.su

Баскетбольная «Пар-
ма-Парибет», окон-
чившая ныне ре-

гулярный чемпионат в 
Единой лиге ВТБ на пя-
том месте, готовится от-
метить свой первый 
большой юбилей – 2 авгу-
ста клубу исполнится де-
сять лет. В свое второе де-
сятилетие и в год 300-ле-
тия Перми клуб войдет в 
обновленном виде и с бо-
лее амбициозными зада-
чами.

Первые перемены 
уже пошли. По сведени-
ям сразу из нескольких 
источников, в том числе 
федеральных, в команде 
может появиться новый 
главный тренер. Дейст-
вующий наставник Вя-
чеслав Шушаков поки-
нет занимае мый пост. 
Как показывает опыт, в 
«Парме» такие переме-
ны являются предвест-
никами смены курса раз-
вития, ориентирующей 
на решение серьезных за-
дач.

Шу ш а ко в  с т о я л  у 
основания не только 
«Пармы», но всего совре-
менного профессиональ-
ного баскетбола в Прика-
мье: с 1995-го по 2002 год 
он был капитаном леген-
дарного «Урал-Грейта», а 
в 2012-м стал рулевым но-
вой команды.

За десять лет сущест-
вования «Пармы» 49-лет-
ний уроженец Соликам-
ска успел три раза воз-
главить ее тренерский 
мостик, и всякий раз эти 
периоды являлись пере-
ломными. С 2012-го по 
2017 год Шушаков со сво-
ей новой командой про-
шел период ее станов-
ления. Затем руководст-
во «Пармы» после пер-
вых двух неудачных се-
зонов в Единой лиге ВТБ 
решило менять положе-
ние коренным образом. 
Вячеслава сменил ла-
тышский специалист Ни-
колайс Мазурс. Вместе с 
ним ряды «Пармы» нача-
ли пополнять иностран-
ные легионеры.

– Вячеслав был с клу-
бом с самого начала и на 
протяжении этого време-
ни показал себя заслужи-
вающим поста главного 

тренера. Но сегодня важ-
но не то, кто именно за-
нимает должность, а про-
гресс команды и ее рост, – 

так пять лет назад объяс-
нял приход прибалтий-
ского специалиста гене-
ральный директор «Пар-
мы» Александр Башми-
нов.

Мазурс покинул клуб в 
2019 году. Вполне естест-
венно, что его пост вновь 
занял Шушаков, не те-
рявший квалификации 
в качестве правой руки 
наставника.

Команда опять нужда-
лась в поступательном 
движении вперед. И че-
рез некоторое время про-
изошла очередная роки-
ровка: главным тренером 
команды поставили ли-
товца Казиса Максвити-
са, а ему в спутники для 
скорейшего освоения в 
пермском клубе снова 
снарядили… Шушакова!

Отдадим должное: 
под руководством Мак-
свитиса с  2019-го по 
2022 год «Парма» пре-
образилась, у команды 
появилось свое лицо – 
сложившаяся манера ве-
дения игры. Увы, в фев-
рале 2022 года литов-
ский специалист поки-
нул клуб по поводу, не 
относящемуся к спорту.

И кто вновь выручил 
в трудную минуту? Ко-
нечно, Шушаков, кото-

рый встал у руля коман-
ды в третий раз!

Под его руководством 
«Парма» провела на за-

вершающем отрезке де-
сять матчей в рамках ре-
гулярного чемпио ната 
Единой лиги ВТБ, в ко-
торых одержала шесть 
побед. Это позволило  
команде впервые в исто-
рии клуба занять пятое 
место. Увы, на четверть-
финальной стадии плей-
офф у игроков уже не 
было ни физических, ни 
эмоцио нальных сил про-
вести матчи на должном 
уровне и оказать достой-
ное сопротивление крас-
нодарскому «Локомоти-
ву-Кубани»…

Как бы то ни было, те-
перь, по окончании труд-
ного сезона, клубное ру-
ководство, похоже, ре-
шило не останавливать-
ся на достигнутом. Как 
и в описанных случаях, 
ориентировать на дости-
жение целей в предстоя-
щем сезоне будет новый 
тренерский штаб.

Кто именно в него 
войдет, пока остается 
неизвестным. Но «наш 
человек» там точно бу-
дет. По нашей информа-
ции, Шушаков останет-
ся в клубной системе и 
вновь займет привыч-
ный для себя до послед-
него времени пост ассис-
тента главного тренера.

Ориентировать на достижение более высоких 
целей в предстоящем сезоне будет новый 

тренерский штаб. Но «наш человек» там точно 
будет
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Вячеслав Шушаков (слева) всегда готов дать совет

«Звезда» / Владимир Бикмаев


