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Любительский спорт в Москве и России на примере 
баскетбола 

Личный опыт и общий обзор.  

 

«А где сейчас в Москве можно поиграть в баскетбол?» Так звучит вопрос, заданный в 
январе 2014-го года на форуме «The Village» – самого популярного и влиятельного в то время 
сайта новостей и развлечений в Москве. Ответ приходит сразу: «Рижка» в парке 
Фестивальный и легендарная «Под мостом» на Воробьевых горах. Однако поскольку обе эти 
площадки открытые, доступны они, конечно, максимум 5-6 месяцев в году – с мая по 
октябрь, когда в столице России более-менее сносная погода для «лучшей игры с мячом». О 
закрытых залах, куда можно прийти побросать мяч или потренироваться в холодное время 
года, тогда, увы, мало кто слышал.  

На «Рижке» и «Под мостом» пробовал свои силы и автор данной статьи. По факту на 
тот момент – лето 2014 года – в Москве поиграть в стритбол (формат 3х3 с одним кольцом) и 
обычный баскетбол можно было только на этих двух краях Третьего транспортного кольца. 
Площадка «Под мостом» была создана в 2007-м году силами энтузиастов из Ассоциации 
уличного баскетбола, сразу став одной из важнейших для уличного спорта в Москве. А к 
середине десятых она уже стала местом проведения соревнований со спонсорами, трибунами 
и большим количеством зрителей. Поскольку эти корты относились к территории Лужников, 
в рамках реконструкции всего комплекса к Чемпионату мира по футболу-2018 площадку 
фактически снесли, что вызвало невероятное негодование в баскетбольных и стритбольных 
соцсетях. Тем более что параллельно в рамках реконструкции парка Фестивальный была 
снесена и «Рижка». Боллеры, как принято называть любителей баскетбола на сленге, 
приуныли и уже готовы были совсем разочароваться в своем городе.  

Однако «Рижка» открылась заново уже в сентябре 2017-го как Центр уличного 
баскетбола 3х3. Так же как, собственно, и «Под мостом» год спустя. Игра на этих площадках 
стала более формализована, исчезли живые очереди и стихийные игры 3 на 3, что, конечно, 
расстраивает олдскульных боллеров. Зато корты теперь регулярно реновируются, за ними 
ухаживают и используют их для множества соревнований. Причем принять в них участие 
может каждый, что способствует популяризации баскетбола в Москве среди юного 
поколения. 

Но для 15-миллионного города две пусть даже классные открытые площадки – это, 
согласитесь, очень мало. Ведь спрос на баскетбол растет с каждым годом. Считается, что этот 
вид спорта – один из любимых у поколения Z. Скоростная игра со множеством перемещений, 
быстрым развитием событий, постоянно набираемыми очками, игра, окруженная романтикой 
улицы, рэпа и R&B. Городские власти, к счастью, скоро ощутили растущий спрос, и во 
многих парках столицы также открылись баскетбольные площадки. Самая лучшая, конечно, 
– на территории флагмана культуры и отдыха новой Москвы, в Парке Горького. Однако корт 
там всего один и, как не сложно догадаться, он тоже работает всего пять месяцев в году.  



 

 

Но вернемся к посетителю сайта The Village и его вопросу, где москвичам побросать 
мяч в кольцо в январе. Что изменилось за прошедшие шесть лет? Стало ли доступно больше 
закрытых залов?  

Пионерами в этом направлении стали два спортивных центра. Первый – «Территория 
мяча», открывшая сразу восемь площадок под одной крышей на 4300 квадратных метрах в 
одном из бывших цехов Московского Шарикоподшипникового завода. Второй – «Playground 
Moscow»: 3000 квадратных метров на территории бывшего завода «Станколит», где 
расположились две полноценные площадки и несколько залов для тренировок и единоборств. 
В обоих этих центрах можно тренироваться как индивидуально, так и коллективно, 
арендовать одно кольцо, чтобы просто побросать мяч, или снять целый зал для команды или 
проведения соревнований. И «Территория», и «Playground» загружены приличным потоком 
людей, на одной коллективной тренировке могут присутствовать до 20 человек. Средняя 
стоимость посещения варьируется от 500 рублей (за «просто побросать») и 800 рублей (за 
групповую тренировку с профессиональным тренером) до 5000 рублей – аренды корта на 
час.  

По данным из открытых источников, «Территория мяча» за 2019-й год показала чистую 
прибыль в 15 миллионов рублей при общей выручке в 103 миллиона. «Playground Moscow», 
согласно данным из тех же источников, в 2019-м заработала 61 миллион, получив чистую 
прибыль более чем в 4 миллиона.  

Почему мы начали говорить об экономике и финансах? А потому что примеры этих 
двух площадок демонстрируют, что на любительском баскетболе вполне можно прилично 
зарабатывать. Тысячи активных любителей оранжевого мяча готовы на регулярной основе 
платить за возможность подтянуть свои навыки, командный дух и банальное здоровье. 
Открытие подобных залов – выгодная история в том числе для привлечения на тренировки и 
к аренде залов представителей больших корпораций, нацеленных на сплочение своих 
огромных коллективов.  

Итогом на сегодняшний день в Москве имеются две основных летних площадки, 
несколько открытых для посещения парковых, школьных и дворовых коробок с кольцами не 
в самом лучшем состоянии, а также два круглогодичных закрытых центра со всеми 
удобствами для игроков и для проведения соревнований. Также существует несколько 
университетских залов, которые можно арендовать в вечернее время и выходные, если у вас 
есть своя команда, и вы хотите организовать для нее регулярные тренировки за адекватные 
деньги (5000-8000 рублей в месяц за зал и тренера).  

И все же, этого по-прежнему очень мало для полноценного функционирования 
растущей с каждым годом индустрии баскетбола в огромном и густонаселенном городе. К 
примеру, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что «массовый баскетбол в 
России находится на очень высоком уровне». В подтверждение своих слов известный 
спортивный функционер приводит следующий пример: «Когда мы с друзьями создали 
любительскую команду «Грейт» и на протяжении многих лет обыгрывали всех в Перми, мы 
позволяли себе нарушать правила и хохмить на площадке. Играем, соперник наступает 
рядом с линией, а мы кричим: «Смотри, наступил!» И судья ведется, свистит. Сейчас все 
по-другому. Нельзя просто зайти в зал, переодеться и забежать на площадку, где идут 
какие-нибудь ветеранские соревнования. Любительский баскетбол сегодня – это 
структурированная и системная история».  



 

 

С тем, что это «структурированная и системная история» можно согласиться, 
рассматривая еще одну (пожалуй, самую развитую) сторону любительского баскетбола в 
Москве и во всей России – соревнования.  

Сейчас в стране функционирует широко разветвленная сеть Межрегиональной 
Любительской Баскетбольной Лиги. Созданная в 2013-м году, МЛБЛ к середине 2020-го 
охватила сетью соревнований как регионального, так и федерального уровня все крупные 
города России. Под эгидой МЛБЛ функционирует нынче 114 лиг, в которых задействовано 
2206 команд и 44 120 игроков. Масштабы искренне поражают. Игры МЛБЛ даже на самом 
низком уровне – это всегда судьи, зрители, табло, живая статистика, спонсорская вода для 
игроков, качественная площадка (в Москве, как правило, – «Территория мяча»). Здесь 
выступают и начинающие, и ветераны, и любители, и бывшие, а иногда даже действующие 
профессиональные спортсмены. В высших дивизионах предусмотрены денежные призы, 
есть даже возможность попасть в профессиональный клуб – на решающих матчах временами 
можно увидеть тренеров и скаутов Суперлиги и Единой лиги ВТБ.  

Параллельно с МЛБЛ в крупных городах функционируют отдельные лиги. Так, в 
Москве это ABL Moscow – объединение любителей и полупрофессионалов с разделением на 
два детско-юношеских, три мужских и два женских дивизиона разных уровней подготовки. 
Залы здесь используются попроще – в основном университетские. Спонсоров и воды пока 
нет, но зато есть постоянные прямые трансляции всех матчей с комментарием в прямом 
эфире на Youtube и послематчевые фотогалереи. Судьи, статистика и табло – как само собой 
разумеющееся.  

Картина состояния любительского баскетбола в Москве рисуется предельно 
контрастная. С одной стороны – огромный спрос и отменно отлаженная соревновательная 
система. С другой – очень малое количество достойной инфраструктуры: в основном 
обветшалые университетские залы и минимум площадок, где можно играть в теплое время 
года. Ликвидировать этот контраст может только государство в тесном партнерстве с 
бизнесом. 

Выгодные арендные ставки на первые несколько лет под строительство закрытых 
площадок. Льготное налогообложение для социально значимой предпринимательской 
деятельности, коей баскетбольные залы, безусловно, являются. Налаживание активного 
контакта с молодежью через соцсети и реконструкцию дворовых площадок, вовлечение ребят 
в спортивный и тренировочный процесс. Все это – те шаги, которые могли бы в 
краткосрочной перспективе значительно улучшить ситуацию с любительским баскетболом в 
столице. Для государства и города это, прямо скажем, не такие уж энергозатратные действия. 
А ведь если они будут предприняты, их пользу для здоровья общества во всех смыслах 
трудно будет переоценить. 

 


