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«Самара» начинает новый баскетбольный 
сезон, который все мы ждали с большим не-
терпением и который обещает быть еще ин-
тереснее предыдущего.

Баскетбольный клуб «Самара» продолжа-
ет развиваться, покоряя все новые вершины 
и привлекая десятки тысяч болельщиков. 
И этому способствуют не только победы на 
спортивных площадках, но и выбранная клу-
бом стратегия: ставка на собственные ре-
зервы, местных игроков и тренеров.

Новые вызовы стоят сейчас перед каж-

дым подразделением клуба. Мужская ко-
манда дважды подряд выиграла чемпионат 
Суперлиги-1, женская за два сезона прошла 
путь от дебюта в Суперлиге-2 до элитной 
Премьер-лиги, все громче на российской и 
даже международной арене заявляют о себе 
команды по баскетболу 3х3. Всем им есть, 
что доказывать в сезоне-2021/2022.

Сезон наверняка будет непростым. Но, 
уверен, «Самара» с честью пройдет все ис-
пытания и подарит нам немало ярких побед-
ных эмоций!

Дорогие друзья!

Губернатор Самарской области  
Дмитрий Азаров
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Новый сезон — это всегда новые ожи-
дания и волнение. Однако для баскетболь-
ного клуба «Самара» нынешний старт вы-
зывает совершенно особые чувства, ведь 
он связан сразу с несколькими дебютами.

Девушки из «Самары» впервые сыграют 
на самом высоком российском уровне, в 
Премьер-лиге. Это настоящий прорыв для 
всего самарского баскетбола, поскольку 
женские команды нашего региона не вы-
ступали в элите долгие 15 лет.

Особенным будет новый сезон и для 
главной мужской команды. Ей предстоит в 
упорной борьбе защищать титул чемпиона 
первого дивизиона Суперлиги. Сделать это 
будет непросто, учитывая высокую кон-
куренцию и амбиции соперников, однако 
у «Самары» есть возможность добиться 
большого успеха в Суперлиге третий раз в 
истории, что является рекордной отметкой 

не только для клуба, но и для всей лиги.
Все мы, болельщики «Самары», ожидаем 

первых матчей в новом Дворце спорта, это 
тоже одно из главных событий сезона. На-
деюсь, современная и вместительная аре-
на станет счастливой для наших команд!

Баскетбольный клуб «Самара» разви-
вается, и теперь мы говорим не только о 
двух наших топ-командах. Хотелось бы 
пожелать удачи и яркой игры в новом се-
зоне и тем, кто в составе «Самары» будет 
защищать честь региона в соревновани-
ях по баскетболу 3х3, и тем, кто стремит-
ся добраться до баскетбольных вершин, 
выступая за «молодежку», в первенстве 
Детско-юношеской баскетбольной лиги, в 
первенствах страны и различных детских 
турнирах. Пусть этот новый сезон подарит 
всем удовольствие от игры и прекрасные 
баскетбольные эмоции!

Президент Федерации баскетбола Самарской области,  
член Бюро центрального совета Союза машиностроителей России

Владимир Аветисян
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Уважаемые друзья!
Позади олимпийское лето, оставившее 

нам столько незабываемых, в том числе и 
баскетбольных, впечатлений.

Но куда больше впечатлений, уверен, 
нас ждет в новом сезоне от выступления 
баскетбольного клуба «Самара». Все по-
следние годы клуб динамично рос и разви-
вался. И сейчас это — структура, которая 
охватывает практически все направления 
баскетбола. Что особенно важно и чем мы 
с полным правом можем гордиться — ос-
нову этой структуры составляют самарские 
воспитанники.

Наши мальчишки и девчонки, которые 
только еще начинают заниматься баскетбо-

лом, имеют перед глазами отличные приме-
ры: воспитанник клуба Владимир Пичкуров 
помог «Самаре» выиграть два чемпионства 
в Суперлиге-1 и Кубок России, Дарья Ку-
рильчук играет важную роль в сборной Рос-
сии и поведет команду из родного города к 
победам в Премьер-лиге, Михаил Ермилов 
наделал в прошлом сезоне немало шума с 
«Самарой 3х3» и уже побеждает со сборной 
России на международных турнирах...

А новый сезон наверняка откроет нам 
новых героев! И тем интереснее будет сле-
дить за подвигами команд БК «Самара». 
Желаю клубу и его болельщикам удачи и 
непрерывного движения вверх! 

Первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской 
области, председатель Попечительского совета СБСК «Самара»

 Виктор Кудряшов
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Уважаемые друзья!
Баскетбольный клуб «Самара» за послед-

ние годы проделал огромную работу. При 
поддержке руководства области во главе с 
Губернатором Дмитрием Азаровым, Федера-
ции баскетбола Самарской области и лич-
но Владимира Аветисяна, Попечительского 
совета клуба, который возглавляет Виктор 
Кудряшов, а так же всех наших друзей и 
партнеров нам удалось выстроить развет-
вленную структуру и подкрепить это спор-
тивными результатами.

Благодаря победам нашей мужской ко-
манды в Суперлиге-1 и Кубке России, стре-
мительному развитию женской команды и 
команд по баскетболу 3х3 о клубе узнали 
далеко за пределами родного региона. Но 

при этом мы понимаем, что нам еще мно-
гое предстоит сделать. Создание мужской 
и женской команд мастеров для нашего 
ближайшего резерва, где молодые игроки 
смогли бы получать практику на взрослом 
уровне, повышение квалификации тренер-
ского состава, улучшение материальной 
базы — лишь некоторые из направлений, 
на которые мы сделаем акцент.

Клуб  по-прежнему ставит перед собой 
только самые амбициозные цели. И новый 
сезон наверняка будет по-своему сложным, 
но от того не менее интересным. Уверен, 
наши команды не раз порадуют нас и всех 
болельщиков яркой игрой и громкими по-
бедами.

Президент баскетбольного клуба «Самара» 
Камо Погосян
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Правительство
Самарской области
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Гордость  
самарского спорта!

Эффективная «пирамида»,  
дающая возможность проявить 
свой баскетбольный талант, в 
первую очередь, местным игро-
кам, воспитанникам клуба.

Стабильный рост числа 
болельщиков, искрен-
не переживающих за 
команды клуба и под-
держивающих их и с 
домашних трибун, и на  
выездных матчах. 

Новых громких побед  
«Самары» — клуба, которым может 
гордиться каждый житель губернии —  
мы ждем и в сезоне-2021/2022! 

Сезон-2020/2021: 
«золото» в муж-
ской Суперлиге-1 
и «серебро» в 
женской Суперли-
ге-1, «серебро» в 
чемпионате России 
3х3 и «золото» в 
первенстве страны 
по баскетболу 3х3 
U23.

Каждый новый сезон — новые 
поводы для радости и гордости. 
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Администрация   
городского округа  

Самара
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Попечительский совет —  
гарант динамичного  
развития клуба

Создание попечитель-
ского совета — важное 
событие в жизни баскет-
больного клуба «Самара».

В декабре 2020 г. Председателем  
Совета стал Первый вице-губернатор —  
председатель Правительства Самарской 
области Виктор Кудряшов.

Благодаря вниманию и поддержке членов Совета клуб имеет 
стабильное финансирование, так важное для решения главной 
задачи — создания условий для полноценного развития всей 
клубной инфраструктуры.

Попечительский совет БК «Самара» открыт 
для всех, кто готов участвовать в развитии 
уникального клуба, обладающего многолетней 
историей и добивающегося новых побед.
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Структура баскетбольного клуба «Самара» 
включает в себя несколько ступеней, охваты-
вающих все уровни детского, юношеского, мо-
лодежного и взрослого баскетбола. Причем с 
лета 2019 года в структуру клуба полноценно 
вошло и женское подразделение, а по ходу се-
зона-2019/2020 — и команды по баскетболу 
3х3.

Системный подход к выстраиванию клубной 
«пирамиды» получил самую высокую оценку в 
Российской федерации баскетбола и Единой 
лиге ВТБ, руководители которых не раз приво-
дили БК «Самара» в качестве примера исключи-
тельно продуктивной работы на будущее всего 
российского баскетбола. Летом 2019 г. клуб 
получил награду от РФБ за самую эффективную 

 Структура баскетбольного клуба «Самара»

Суперлига-1/Самара

 Молодежная лига ВТБ/Самара-2

ДЮБЛ/Самара-ДЮБЛ

Самара 3х3

 ЕЮБЛ/Самара-ЕЮБЛ

Самара-Юниор  
Дети от 7до 16 лет

Мужские команды 
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 Структура баскетбольного клуба «Самара»

АСБ/Самара-СамГТУ

Самара 3х3

Самара-Юниор  
Дети от 7до 16 лет

Мужские команды 

ДЮБЛ/Самара-ДЮБЛ

 ЕЮБЛ/Самара-ЕЮБЛ 

Женские команды

клубную «пирамиду», а в 2020 году — за эффек-
тивную клубную систему развития баскетбола.

Для объединения молодых талантов со всей 
губернии, которые имели бы возможность ра-
сти под руководством лучших баскетбольных 
специалистов региона, зимой 2021 г. была со-
здана Академия баскетбола «Самара-Юниор». 
Ключевой фактор успеха — совместная забота 

о перспективах подрастающего поколения в со-
дружестве с ведущими спортивными школами 
Самарской области, представляющими Самару, 
Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и другие 
муниципальные образования.

Вершины выстроенной «пирамиды» — ко-
манды «Самара», представляющие губернию в 
мужской Суперлиге-1 и женской Премьер-лиге. 

Премьер-лига/Самара
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В новый сезон —  
в статусе двукратного  
чемпиона Суперлиги!

2012 г. — возвращение  
мужской команды  
на профессиональный уровень.

Громкий успех  
в сезоне-2019/2020:  
победа в Кубке России.

Все эти годы  
на ведущих ролях  
в команде, один  
за другим бравшей  
титулы, остаются  
воспитанники  
самарского баскетбола.

В новом сезоне перед командой стоит  
сложная и амбициозная задача — отстоять  
завоеванные позиции. 

«Самара» — самая стабильная команда Суперлиги-1 последних лет: 
2018 г. — «серебро», 2019 и 2021 гг. — чемпионство.
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Женское лицо «Самары»

Лето 2019 г. — по поручению Губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова в структуре БК «Самара» 
создано полноценное женское подразделение.

Яркое «знакомство»: чемпионство  
в Суперлиге-2 в сезоне-2019/2020.

Поступательный прогресс: сезон-2020/2021 — 
«серебро» в Суперлиге-1.

Новый вызов:  
дебют в элитной Премьер-лиге

Ставка на возвращение  
в родной регион самарских  
игроков и тренеров.
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Партнеры:
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С уличных площадок — 
в профессионалы!

Осень 2019 г. — создание в структуре БК 
«Самара» подразделение по баскетболу 
3х3, представляющего регион в турнирах 
под эгидой РФБ и на международных 
«челленджах». 

Давние традиции 
баскетбола 3х3 в 
Самарской обла-
сти: проводимый 
с 2010 г. Samara 
Open, участие вос-
питанника нашего 
клуба Данилы Чи-
карева в составе 
сборной России в 
Кубке мира U18 и 
чемпионате Евро-
пы U18 в 2019 г.

Сезон-2020/2021 — настоящий прорыв команд БК «Самара»:
- выступление мужской команды в Единой лиге Европы 3х3 в 
компании сильнейших коллективов континента,
- «серебро» женской команды в чемпионате России и «золо-
то» в первенстве страны U23.

«Самара» — поставщик кадров в сборные стра-
ны: летом 2021 г. Михаил Ермилов и Дарья Ку-
рильчук приняли участие в Лиге наций U23, Оле-
ся Косякова, Виктория Трофимова и Анастасия 
Пиженко — в Женской мировой серии.
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Партнеры:
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Здесь вырастают таланты  
и готовят резерв

Успехи юношеской и молодежной команд 
«Самары» — лучшее свидетельство эф-
фективной работы всей клубной «пира-
миды». 

За десять лет самарцы девять раз пробивались в «Финал вось-
ми» первенства ДЮБЛ (достижение, которое по силу только 
командам ведущих клубов страны), завоевав три комплекта 
медалей.

Наша команда неизменно, с дебюта в сезоне-2015/2016, выходит в «Финал 
восьми» Единой молодежной лиги ВТБ, так же трижды завоевывая медали.

Игроки и тренеры «Самары» регуляр-
но приглашаются в сборные России 
различных возрастов.



20

ССССамара порт тройС С

Партнеры:
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На благо губернского 
баскетбола!

2020 г. — реставрация (при поддержке 
ФБСО) баскетбольной площадки в парке 
им. Юрия Гагарина, брендированной в 
честь победы в Кубке России. 

Популяризация в регионе баскетбола и здорового  
образа жизни — важное направление работы клуба.

Активное участие тренеров клуба  
в методической работе, которую  
проводит ФБСО.

Главный адресат — под-
растающее поколение: ма-
стер-классы и встречи с юны-
ми воспитанниками спортив-
ных и общеобразовательных 
школ Самары и области.

Лето 2021 г. — организация совместно с Ака-
демией баскетбола «Самара-Юниор» трениро-
вочного лагеря «Самара Кэмп». 
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В основе системы — дети

Баскетбольный клуб «Самара» и создан-
ная осенью 2020 г. Академия баскетбола 
«Самара-Юниор» — настоящие кузницы 
спортивных кадров. 

Среди тех, кто из детского отделения 
нашего клуба добрался до вершин во 
взрослом баскетболе — Алексей Зозу-
лин, Петр Губанов, Владимир Пичкуров  
и другие звезды. Прекрасные примеры 
для молодого поколения!

Сейчас в клубе и АБ «Самара-Юниор» 
занимается более двухсот юных баскет-
болистов. Они регулярно и не без успеха 
участвуют в первенствах России различ-
ных возрастов. 
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Наши возможности

Современный функциональный сайт.

Ежедневно обновляемые соцсети 
(Вконтакте, инстаграм, ютуб).

Брендирование крупнейшего спортсооруже-
ния города, «МТЛ Арены».

Трансляции (в том числе и прямые) 
на федеральных каналах.

Узнаваемость клубного бренда  
в городе (видеофасады, баннеры  
на оживленных автомагистралях).



Участник Евролиги-1998/1999

Четвертьфиналист Кубка Европы-1997/1998

Бронзовый призер чемпионата России-1996/1997, 1997/1998, 1998/1999

Серебряный призер первенства России среди юношей-2011/2012

Серебряный призер первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги-2013/2014, 2016/2017

Бронзовый призер первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги-2015/2016

Бронзовый призер Единой молодежной лиги ВТБ-2016/2017 и 2018/2019

Серебряный призер Единой молодежной лиги ВТБ-2017/2018 

Победитель регулярного чемпионата Суперлиги-2014/2015, 2017/2018

Бронзовый призер Открытого чемпионата Суперлиги-2016/2017

Серебряный призер чемпионата Суперлиги (Первый дивизион)-2017/2018

Чемпион Суперлиги (Первый дивизион)-2018/2019

Обладатель Кубка России-2019/2020

Чемпион женской Суперлиги (Второй дивизион)-2019/2020

Серебряный призер женской Суперлиги (Первый дивизион)-2020/2021

Бронзовый призер Кубка России-2020/2021

Чемпион Суперлиги (Первый дивизион)-2020/2021

Серебряный призер чемпионата России по баскетболу 3х3 среди женских команд — 2021

Победитель первенства России U23 по баскетболу 3х3 среди женских команд — 2021


