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Система соревнования
Система соревнования

Группа B
Красные крылья, Днепр, Шяуляй

Группа А
Енисей, Торпан Поят, Анвил

Группа А
Химки, Жальгирис, УНИКС, Будивельник, Нижний

Новгород, Астана, Калев, ВЭФ, 
Квалификация-1

Группа B
ЦСКА, Летувос Ритас, Ассеко Проком, Азовмаш, Спартак,

Локомотив-Кубань, Минск, Нимбурк,
Квалификация-2

Квалификационный раунд
27 сентября – 1 октября, Шяуляй (Литва)

Регулярный сезон
Октябрь 2011 – март 2012

6 команд, поделенные на 2 группы, играют в один круг. 
По 2 лучшие из каждой группы выходят в финальный раунд, где играют в один круг – с учетом результатов

матчей друг против друга на первом этапе. 2 победителя попадают в регулярный сезон. 

16 команд, поделенные на две группы, 
играют в два круга – дома и на выезде. 

Команды, занявшие 3 и 4-е места в группе А, сыграют в сериях до двух побед соответственно с 4-й и 3-й командами группы В.

Общее количество матчей: 
144 игры регулярного сезона + 8-12 игр плей-оф + 4 игры "Финала четырех".

Количество матчей в сезоне для каждого клуба: 16-24

Плей-офф. 1/8 финала
Апрель 2012

Победители 1/8 финала сыграют в сериях до двух побед с командами, занявшими 2-е места в регулярном сезоне.

Две команды, занявшие 1-е места в группах в регулярном сезоне, и два победителя 1/4 финала плей-офф сразятся в решающей стадии чемпионата.
Схема «Финала четырех» стандартная: в первый день – полуфиналы, во второй – матч за 3-е место и финал. 

Плей-офф. 1/4 финала
Апрель 2012

«Финал четырех»
Май 2012



Клубы-участники

ЦСКА (Москва).  
Сильнейший клуб страны (18-кратный 
чемпион России) и один из лидеров 
европейского клубного баскетбола.

«Химки».  
Три последних года становился вторым 
клубом в национальном чемпионате. 
Участник Евролиги. Чемпион Единой 
Лиги ВТБ-2010/11.

УНИКС (Казань).  
Третий клуб страны по итогам 
последнего сезона. В сезоне-2010/11 
дебютировал в Евролиге. Победитель 
Кубка Европы-2010/11.

«Спартак» (Санкт-Петербург). 
Клуб с богатыми традициями. В 
последние годы снова выбился в число 
лидеров российского баскетбола.

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).  
В сезоне-2010/11 вошел в четверку 
лучших клубов страны и стал финалистом 
Кубка Вызова.

«Енисей» (Красноярск). 
Участник квалификационного турнира. 
6-е место в национальном чемпионате в 
сезоне-2010/11.

«Красные Крылья» (Самара). 
Участник квалификационного турнира. 
8-е место в национальном чемпионате в 
сезоне-2010/11.

 «Нижний Новгород». 
В минувшем сезоне занял 5-е место в 
чемпионате России и завоевал право 
играть в Кубке Европы.

«Жальгирис» (Каунас). 
Наряду с российским ЦСКА является 
самым титулованным и авторитетным 
клубом на пост-советстком пространстве. 
Многократный чемпион Литвы и 
постоянный участник Евролиги (победитель 
главного еврокубка в сезоне-1998/99). 

«Летувос Ритас» (Вильнюс). 
Еще один гранд литовского баскетбола – 
на протяжении последнего десятилетия 
главный конкурент «Жальгириса» в 
чемпионате страны. Участник Евролиги 
этого сезона, двукратный победитель 
Кубка Европы (экс-Кубок ULEB).

«Шяуляй» (Вильнюс). 
Участник квалификационного 
турнира. Семь лет подряд (в 
сезонах-2002/03-2009/10) становился 
третьим в стране.

ВЭФ (Рига).
Знаменитая в советские времена команда 
была возрождена три года назад и за 
короткое время выбилась в лидеры 
национального чемпионата, выиграв золото 
в сезоне-2010/11.. Домашняя арена клуба – 
«Арена Рига» – является одной из самых 
вместительных в Лиге (12000 зрителей).

«Азовмаш» (Мариуполь). 
Неоднократный чемпион Украины. 
В минувшем сезоне дошел до «Финала 
четырех» Единой Лиги ВТБ, выбив из 
борьбы литовский «Жальгирис».

«Днепр» (Днепропетровск). 
Участник квалификационного турнира. 
Один из ведущих клубов страны, 
победитель Кубка Украины-2010/11.

«Будивельник» (Киев).
Неоднократный и действующий чемпион 
Украины. Клуб с богатыми традициями и 
большими амбициями.

«Торпан Поят» (Хельсинки). 
Один из ведущих клубов страны, 
участник еврокубков. Участник 
квалификационного турнира.

«Нимбурк». 
Сильнейший клуб страны – бессменный 
чемпион на протяжении восьми 
последних лет. Участник Кубка Европы 
и Адриатической лиги нынешнего 
сезона. Домашние матчи проводит на 
11-тысячной арене в Пардубице

«Астана». 
Клуб с солидным бюджетом и большими 
амбициями. Генеральным директором 
“Астаны” является знаменитый в 
прошлом игрок, олимпийский чемпион 
Валерий Тихоненко, а новым главным 
тренером команды недавно стал 
известный итальянский специалист 
Матео Боничолли

«Ассеко Проком» (Гдыня). 
Сильнейший клуб страны – бессменный 
чемпион на протяжении восьми последних 
лет. Постоянный участник Евролиги – в 
сезоне-2009/10 вошел в число восьми 
лучших команд Старого Света.

«Анвил» (Влоцлавек). 
Участник квалификационного турнира. 
Один из ведущих клубов страны. 

«Калев» (Таллин). 
Ведущий и самый титулованный 
эстонский клуб (является победителем 
последнего чемпионата Советского 
Союза).Неоднократный и действующий 
чемпион страны.

«Минск-2006». 
Бесспорный лидер белорусского 
клубного баскетбола, действующий 
чемпион страны. Домашние матчи в Лиге 
проводит в 18-тысячном Дворце спорта 
в Минске.

Россия Литва

Латвия

Польша

Эстония

Белоруссия

Финляндия

Чехия

Казахстан

Украина



Домашние арены клубов

клуб домашняя арена

ЦСКА (Россия) УСК ЦСКА. 5000 зрителей

Химки (Россия) «Баскетбольный центр Моск. области». 4000 зрителей

УНИКС (Россия) «Баскет-холл». 7000 зрителей

Локомотив-Кубань (Россия) «Баскет-холл». 7500 зрителей

Спартак (Россия) Дворец спорта «Юбилейный». 8000 зрителей

Нижний Новгород  (Россия) «Nizhniy Novgorod Trade Union Sport Palace». 5500 зрителей

Жальгирис (Литва) «Kaunas Arena». 15000 зрителей 

Летувос Ритас (Литва) «Siemens Arena». 11000 зрителей

Азовмаш (Украина) «Азовбаскет Арена». 3000 зрителей

Будивельник (Украина) Дворец спорта. 8000 зрителей

Ассеко Проком (Польша) «Hala Gdynia». 5500 зрителей

ВЭФ (Рига) «Arena Riga». 12000 зрителей

Калев (Эстония) «Saku Hall». 11000 зрителей

Минск-2006 (Белоруссия) Дворец спорта. 18000 зрителей

Нимбурк (Чехия) «Arena Pardubice». 11000 зрителей

Астана (Казахстан) СК «Велотрек». 9000 зрителей

Енисей (Россия) Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. 4100 зрителей

Красные Крылья (Россия) «МТЛ Арена». 3000 зрителей

Шяуляй (Литва) «Siauliai Arena». 5500 зрителей 

Анвил (Польша) «Hala Mistrzow». 4000 зрителей

Днепр (Украина) Дворец спорта «Метеор». 6000 зрителей

Торпан Поят (Финляндия) «Hartwall Arena». 12000 зрителей



ТВ и интернет-трансляции

В прошлом сезоне матчи Единой Лиги ВТБ транслировались
следующими телеканалами, представляющими восемь (на тот
момент) стран-участниц Лиги:

Россия - Россия-2, Спорт-1

Литва – Lietuvos Rytas TV, Sport 1

Украина – 2+2

Латвия – LTV 7

Эстония – ETV

Белоруссия – Первый канал

Польша – Orange TV

Финляндия – URHO TV

В сезоне-2011/12 в состав Лиги вошли две новые страны – Чехия и
Казахстан, где также будут транслироваться матчи турнира.

Кроме того, с помощью маркетинговой компании UFA Sports, ставшей
официальным партнером Лиги, матчи турнира начали транслировать и в
«третьих» странах – Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и
Герцоговине, Кипре. Ожидается, что количество иностранных
телекомпаний, заинтересованных в данном продукте, будет
увеличиваться с каждым годом. 

Вместе с тем, ведется активная работа в плане продажи интернет-трансляций
матчей Лиги. Сегодня трансляции игр турнира доступны пользователем
виртуальных сетей во всем мире.

ТВ и интернет-трансляции
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Освещение в СМИ

|   СОБЫТИЕ ДНЯ. БАСКЕТБОЛ/БИАТЛОН   | 13ëéÇÖíëäàâ ëèéêí
˜ÂÚ‚Â„ 19 ÌÓfl·fl 2009 „Ó‰‡ 

Е Д И Н А Я  Л И ГА  В Т Б

ç‡ ‰Ìflı, Í‡Í ÛÊÂ ÒÓÓ·˘‡Î «ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ÒÔÓÚ»,
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÒÛ‰ (CAS) ÓÚ-
ÍÎÓÌËÎ ‡ÔÂÎÎflˆËË Ì‡¯Ëı ·Ë‡ÚÎÓÌËÒÚÓÍ ÄÎ¸-
·ËÌ˚ Äı‡ÚÓ‚ÓÈ Ë ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ û¸Â‚ÓÈ, ˜ÚÓ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ Ëı ËÁ ˜ËÒÎ‡ Û˜‡ÒÚ-
ÌËˆ ‰‚Ûı ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÁËÏÌËı éÎËÏÔË‡‰.
Ç ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ÛÚË-
ı‡˛Ú ÒÔÓ˚ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. ëÂ„Ó‰-
Ìfl ÂÂ ÍÓÏÏÂÌÚËÛÂÚ ‰‚ÛÍ‡ÚÌ˚È ÓÎËÏÔËÈ-
ÒÍËÈ ˜ÂÏÔËÓÌ Ë ˜ÎÂÌ Ô‡‚ÎÂÌËfl ëÓ˛Á‡ ·Ë‡Ú-
ÎÓÌËÒÚÓ‚ êÓÒÒËË (ëÅê) ÑÏËÚËÈ Ç‡ÒËÎ¸Â‚.

äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÅéâñéÇ

– Дмитрий Владимирович, причиной очередного
поражения в допинговой войне называют наши
сложные отношения с Международным союзом би-
атлонистов (IBU)…

– Отношения с IBU сейчас отнюдь не идеаль-
ные – это правда. Но нет никакого смысла нака-
лять ситуацию. Мое личное мнение – нам слава
«рассадника допинга» не нужна. С допингом мы
боремся серьезно, и это уже, надеюсь, видно всем. 

– Зачем же СБР надо было идти в этой истории
до конца?

– Задумайтесь: а вдруг спортсменки правы?
Вдруг правы адвокаты? Мы пытались разобраться
в аргументации спортсменок и их адвоката, что-
бы понять, каковы их шансы, – ведь надо было
планировать подготовку сборной и понимать, на-
сколько возможно появление Альбины и Кати в
сборной. Так вот, представленные аргументы бы-
ли действительно убедительными. И на стадии
разбирательства в IBU к документам из лаборато-
рий вопросы были. Далеко не все в этом деле оче-
видно, это ясно даже из формулировок решения
CAS. Да, лаборатории уважаемые и профессио-
нальные, но ошибки допускают все!

К тому же приятно удивила такая вещь: первый
раз в истории нашего вида спорта спортсменки
не кинулись в публичную огульную полемику с
ВАДА, а попытались грамотно, с использованием
услуг адвокатов добиться истины. Такие шаги на-
до приветствовать и уж никак не мешать, пока в
деле не перевернута последняя страница. Это хо-
рошая и профессиональная толерантность, и она
не противоречит никаким установкам борьбы с
допингом. Конечно, можно было бы устроить
безжалостную публичную порку спортсменок. Но
как бы мы смотрели им в глаза, если бы апелля-
цию удовлетворили? Зачем «хоронить» людей
раньше времени? Это ведь не слепой ура-патрио-
тизм, а вполне разумные и логичные рассужде-
ния. Посыпать головы пеплом, конечно, проще,
но лучше все же докопаться до правды. Такой
подход, кстати, признак стиля нашей новой ко-
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   почему это происходит там
и       

   России? Ответ лежит на поверхности – лю-
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ПОЧЕМУ АХАТОВА
И ЮРЬЕВА ШЛИ ДО КОНЦА

ЭХО ДОПИНГ-СКАНДАЛА
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Ç ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ Ï‡Ú˜Â
ÚÂÚ¸Â„Ó ÚÛ‡ ÎË„Ë ÇíÅ
Í‡Á‡ÌÒÍËÈ ìçàäë ÔËÌË-
Ï‡Î ‚ËˆÂ-˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ êÓÒ-
ÒËË ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚Ì˚Â «ïËÏ-
ÍË». Ç ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
¯Î‡ ÛÔÓÌ‡fl ·Ó¸·‡, ÌÓ
ÒÔ‡‰ ‚ Ë„Â ÊÂÎÚÓ-ÒËÌËı
Ë ÓÚÎË˜Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Í‡-
Á‡ÌˆÂ‚ ‚ ÚÂÚ¸ÂÈ ̃ ÂÚ‚Â-
ÚË ÔËÌÂÒÎË ıÓÁflÂ‚‡Ï
ÔÓ·Â‰Û.

После матча ЦСКА – «Жаль-
гирис» в первом туре турнира в
лиге ВТБ не было сколь-либо
принципиальных встреч. Но вот
пожалуйста – вице-чемпионы
страны «Химки» прибыли в гос-
ти к казанскому УНИКСу. В ны-
нешнем розыгрыше Суперлиги
клубы еще не встречались (их
первый матч запланирован на
28 ноября), так что вчера в сто-
лице Татарстана прошла своеоб-
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ДЕЛАЙ НА РАЗ-ДВА-ТРИ!
РЕЗКО ПРИБАВИВ В ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ, УНИКС УВЕРЕННО ПЕРЕИГРАЛ «ХИМКИ»

УНИКС 82
Химки 69
äËËÎÎ áÄçÉÄãàë

ÇóÖêÄ. äÄáÄçú.
íÖêêÖãã ãÄâ-
ÑÖâ (ëãÖÇÄ)
ÇçÖë ëÖêúÖá-
çõâ ÇäãÄÑ
Ç èéÅÖÑì 
ìçàäë‡. 
îéíé 

êìëãÄçÄ 

àòåìïÄåÖíéÇÄ

   

| СОБЫТИЕ ДНЯ. БАСКЕТБОЛ |20 ëéÇÖíëäàâ ëèéêí
ÔflÚÌËˆ‡ 16 ÓÍÚfl·fl 2009 „Ó‰‡  

Е Д И Н А Я  Л И ГА  В Т Б  

  

  
  

    
    
    

 
       

     
      

       
      

    
      

     
     

     
     

    

 

   
      

       
     

      
     

      
      

� � �  åÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ ‡ÏÂÈˆ˚ ‚ ÔÂ‚ÓÏ Ï‡Ú˜Â Ö‰Ë-
ÌÓÈ ÎË„Ë ÇíÅ Ó‰ÓÎÂÎË Í‡ÛÌ‡ÒÒÍËÈ «Ü‡Î¸„ËËÒ» —
90:74. é‰ÌËÏ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı „ÂÓÂ‚ ‚ÒÚÂ˜Ë ÒÚ‡Î ÄÌ‰-
ÂÈ ÇÓÓÌˆÂ‚Ë˜, ÍÓÚÓ˚È Ì‡·‡Î 16 Ó˜ÍÓ‚ Ë Ò‰ÂÎ‡Î
¯ÂÒÚ¸ ÔÓ‰·ÓÓ‚. 

САБОНИСА
ОГОРЧИЛИ

ТКАЧЕНКО ПРОТИВ
САБОНИСА

Зайдя в кафе, что находится у
служебного входа в УСК ЦСКА,
глаза начинают разбегаться. В
дверях сталкиваемся с двукрат-
ным вице-чемпионом мира Сер-
г  Пановым,   й

    
     

     
   

  
   
    

 
     

    
   

    
    

 
    

  
   

   
   

    
    

 
    

      
    
 

      
    

    

   
   

      
    

  
    

  
   

      
    
     

 
   
   

   
  

    
     

      

скорее обняться. Так, положив
руки на плечи друг другу, они и
опускаются на паркет, а затем
возвращаются на свои места.

Первый же настоящий спор-
ный мяч достается «Жальгири-
су» — Бежич отдает его партне-
рам, и вскоре Шаленга открыва-
ет счет точным попаданием из-
за дуги. Литовцы вообще выгля-
дят активнее в начале матча –
под хладнокровным взглядом
Сабониса (ни одна эмоция не
отражается на лице легендарно-
го центрового) они потихоньку
уходят в отрыв – 7:0. Армейцы
не могут забить две с половиной
минуты – пока на площадке
в  С  

 
    
  

    
    
      

   
    
    
    

   
 
   

     
     

     
   

     
   

     
   

     
    

 
  

    
     
   

     
   

     
 

   
    

     
   

     
   

    
 

 
   

     
    

     
    

  
     

    
 

    
    

     
    

   
    

    
    

   
   

    
    

    
 

   
  

  
   

    
    
      

   
    

       

 
     

      
     
     

   

 
     
    

     
     

  

В ПЕРВОМ ОФИЦИАЛЬНОМ МАТЧЕ СЕЗОНА
ЦСКА РАЗГРОМИЛ «ЖАЛЬГИРИС»

ЦСКА 90
Жальгирис 74 
äËËÎÎ áÄçÉÄãàë,
çËÍÓÎ‡È åõëàç
ËÁ ìëä ñëäÄ

     
   

       

 
   

 
 

 
 

ÇóÖêÄ. åéëäÇÄ. ÄêÇàÑÄë ëÄÅéçàë èéÑÄÇàã ÅõÇòÖÉé ÄêåÖâñÄ ÄãÖäëÄçÑêÄ ÇéãäéÇÄ çÄ íêàÅìçÖ, 
Ä Çéí ÖÉé «ÜÄãúÉàêàë» Åõã Åàí ÅÄëäÖíÅéãàëíÄåà ñëäÄ çÄ èÄêäÖíÖ. îéíé ÖÇÉÖçàü íìåÄòéÇÄ

Единая Лига ВТБ с участием
сильнейших баскетбольных
клубов дружественных стран
вызывает неподдельный интерес
у российских и зарубежных СМИ.
Матчи нового соревнования
транслируются сегодня во всех
странах-участницах. Особое
внимание турниру уделяют также
ведущие печатные издания и
интернет-порталы, регулярно
освещающие матчи и
мероприятия под эгидой Лиги.

Освещение в СМИ
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О лигеО лиге

8 клубов, 5 стран

Шаг первый. Промо-Кубок Единой Лиги ВТБ. 2008-й год
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О лиге
О лиге

8 клубов, 5 стран

Шаг второй. Чемпионат Единой Лиги ВТБ. Сезон-2009/10
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О лиге

8 клубов, 5 стран

Шаг второй. Чемпионат Единой Лиги ВТБ. Сезон-2009/10
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О лиге
О лиге

12 клубов, 8 стран

Шаг третий. Чемпионат Единой Лиги ВТБ. Сезон-2010/11

EL_VTB_2011_12_2_Layout 1  25.08.11  14:22  Page 12



Прямая речьПрямая речь

«Единая Лига ВТБ создана прежде всего для болельщиков. Я прекрасно помню,
какой ажиотаж в свое время вызывало противостояние ЦСКА и «Жальгириса».
Или — золотой бросок сидящего сейчас рядом со мной Александра Волкова в
матче «Строитель» — «Жальгирис». Не сомневаюсь, что новый виток проти-
востояния команд из России, Прибалтики и Украины вызовет колоссальный
зрительский интерес!» – заместитель председателя Правительства РФ, член Попечительского

совета РФБ Сергей Иванов.

«Создавая Единую Лигу ВТБ, мы рассуждали следующим образом: есть
пространство Восточной Европы, страны, где любят и с увлечением играют
в замечательную игру баскетбол, а вот формата, который позволил бы
ведущим клубам регулярно встречаться между собой, до недавнего времени не
существовало. Теперь у нас есть Единая Лига ВТБ!» – заместитель Президента-

Председателя правления Банка ВТБ Василий Титов.

«Убежден, матчи лиги вызовут большой интерес у поклонников игры
и специалистов. Создание такого турнира будет способствовать еще
большей популяризации баскетбола и развитию дружеских отношений
в наших странах.» – руководитель Федеральной таможенной службы, председатель

Попечительского совета РФБ Андрей Бельянинов.

«Единая Лига ВТБ - проект интересный со всех точек зрения. Уже после
первых матчей первого сезона мы увидели, что этот турнир необходим и
привлекателен, чему в немалой степени способствует и грамотный
менеджмент лиги.» – президент федерации баскетбола Украины, олимпийский чемпион

Александр Волков.

«Убежден, что болельщикам будет интересно увидеть больше матчей
ЦСКА с «Жальгирисом», «Динамо», «Химками», атакже с командами из других
стран. И я не вижу причин, по которым через некоторое время примеру ЦСКА
не могут последовать тот же «Маккаби» или «Панатинаикос.» – генеральный

директор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.

«Мы рады играть в новом турнире, с такими сильными соперниками из разных
национальных чемпионатов. Руководство «Жальгириса» во главе с его президентом
Арвидасом Сабонисом целиком поддерживает этот проект. Уже сейчас очевидно,
что Единая Лига ВТБ является очень привлекательным соревнованием. Таковым его
делает как спортивная составляющая, так и финансовые условия вкупе с эффек-
тивным менеджментом.» – генеральный директор «Жальгириса» (Литва) Паулюс Мотеюнас.

«Создание Единой Лиги ВТБ — правильный, своевременный шаг. Желаю
организаторам лиги не останавливаться на достигнутом и на следующий
год увеличить состав участников, объединив все лучшие команды из бывшего
Советского Союза и стран Восточной Европы. Думаю, руководители лиги
находятся на правильном пути и успешно решают задачу по раскручиванию
нового клубного соревнования.» – Президент БК УНИКС Евгений Богачев.

«Считаю создание такого соревнования, как Единая Лига ВТБ очень важным
и своевременным решением. Отрадно, что, обсуждая на первом же рабочем
совещании Лиги вопрос формирования состава участников турнира,
собравшиеся были единодушны: спортивный принцип здесь должен быть
главенствующим» – генеральный директор БК «Химки» Виктор Бычков.

«Нам нравятся постулаты, провозглашенные при создании лиги:
спортивный принцип, демократичность, равноправие участников. Ну и,
конечно, очень важно, что Единая Лига ВТБ способствует еще большему
сближению между клубами, национальными баскетбольными федерациями и
нашими странами.» – вице-президент «Азовмаша» (Украина) Борис Малецкий.

«Вспоминаю матчи ЦСКА и «Динамо» в таких городах, как Вильнюс, Рига,
Киев... Они вызывали колоссальный интерес болельщиков! В создании новой
лиги я вижу только позитивные моменты. Очень важно и то, что у Лиги есть
мощный титульный спонсор. Руководители ВТБ искренне интересуются
баскетболом и делают очень хорошее дело.» – Заслуженный тренер СССР и России

Евгений Гомельский.

EL_VTB_2011_12_2_Layout 1  25.08.11  14:22  Page 13




