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Своего мостика Александру Луневу покидать не пришлось

скромный капитан
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– ДА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! 
Молодчики! – Александр Лу-
нев после финальной сирены 
просто сияет, обнимая своих 
одноклубников.

Потом заводит хоровод, поливает 
всех шампанским, вместе с партнера-
ми «качает» тренера… И наверняка 
в этой праздничной атмосфере он не 
слышит, как кто-то негромко говорит: 
«Команду-то выводил на площадку 
коренной магнитогорец». Действи-
тельно, для капитана «Металлург-
Университета» этот триумф крайне 
символичен, ведь путь к нему начал-
ся для Александра еще в школе.

Это уже стало штампом: молодого 
человека двухметрового роста на-
зывают баскетболистом. Тем более, 
что обычно это говорится в шутку. На 
самом деле, мало кого из нынешних 
звезд баскетбола изначально прочили 
в мастера этого вида спорта. Напри-
мер, Александр Лунев в детстве над 
сим физиологическим аспектом мало 
задумывался. Хотя маленький Саша 
даже в садике был выше сверстни-
ков. Родители, которые всю жизнь 
посвятили занятиям греблей, не за-
думываясь, решили приобщить сына 
к спорту. Баскетбол их поначалу не 
прельщал. Сашу отдали в плавание, 
потом решили, что он должен попро-
бовать себя в дзюдо. Однако ни то, ни 
другое будущему чемпиону не при-
шлось по душе. Он с завистью смо-
трел на ребят, которые на площадке 
под окном с удовольствием жонгли-
ровали привлекательным оранжевым 
мячом. Саша тоже захотел научиться 
ловко обращаться с баскетбольным 
снарядом. Так начался его поход к 
золотым медалям. 

Сегодня Александр признается, 
что и не думал посвящать жизнь ба-
скетболу. В школе он был усидчивым, 
старался успевать по большинству 
предметов. Учителям нравилось с 
ним работать. Но больше всех Лунев 
приглянулся преподавателю физкуль-
туры. У крепкого, всегда подтянутого 
Саши никогда не было проблем со 
сдачей нормативов, меньше пятерки 
по физкультуре он не получал.

– Никогда не было желания шатать-
ся по улице, – улыбается Александр. 
– За домом была спортивная пло-
щадка, летом я все свободное время 
проводил на ней. С одноклассниками 

постоянно там играли в баскетбол. 
Ни борьба, ни дзюдо, ни плавание 
столько адреналина не давали. Ко-
нечно, некоторые завидовали – уже 
тогда я был довольно высоким, 
поэтому играл лучше многих. Но мы 
редко соревновались, главными были 
общение и эмоции азарта, которые 
дарил баскетбол. 

Такое рвение первым оценил пре-
подаватель физкультуры. Сам Алек-
сандр даже стеснялся своего таланта. 
Однако физруку удалось настоять 
на своем, Саша отправился в пятую 
спортивную школу. На первую трени-
ровку будущий мастер шел с опаской. 
Конечно, в глубине души верил в то, 
что возьмут. Но и представить не мог, 
что настолько придется ко двору.

– Меня сразу же определили в 
группу к ребятам, которые были на 
год старше, – продолжает капитан. – 
Столько эмоций было. Казалось бы, 
еще недавно гонял мяч во дворе, а 
теперь необходимо играть професси-
онально. Воспоминаний за эти годы 
накопилось огромное количество…

Александр говорит, что радовался, 
как ребенок, каждому новому приему, 
очередному точному броску. Конеч-
но, есть о чем и погрустить: тут и 
травмы, и досадные поражения, и со-
рванные атаки. Но это тоже полезный 
опыт, считает Лунев. Первые годы 
занятий научили его быть мужчиной, 
терпеть невзгоды, настраивать себя, 
собираться. Это качество пригожда-
лось не раз…

Александр довольно быстро пере-
шел во второй состав «Металлург-
Университета». Через год сам не 
заметил, как взяли в основную 
команду. Естественно, сначала поса-
дили «на лавку». Игрового времени 
молодому Луневу давали мало. Тут-
то и сыграло роль умение сражаться, 
доказывать собственную значимость. 
Тогда попасть в основной состав маг-
нитогорской команды было непросто, 
ведь цвета клуба защищали нынеш-
ние мэтры российского баскетбола 
– Жердев, Кохельников, Косматов.

– Дедовщины у нас в коллективе 
никогда не было, – вспоминает Лу-
нев. – Но и возносить новичков никто 
не собирался. За место в составе при-
ходилось бороться. Тренировки для 
меня тогда вообще не прекращались, 
буквально каждый день работал в 
спортзале. И это дало результаты – не 
только закрепился в «основе», но и 
капитаном стал…

Статус капитана в полной мере он 
ощутил в чемпионском сезоне. Игры 
шли одна за другой, так что головы 
было не поднять. Естественно, уста-
лость сказывалась на результатах. 
«Металлург-Университет», бывало, 
уступал на последних минутах, ведя 
по ходу матча с разницей в несколько 
десятков очков… В трудные моменты 
капитан приходил на помощь пар-
тнерам. Александр находил нужные 
слова, после которых ребята не остав-
ляли конкурентам ни единого шанса. 
Журналисты Александра просто обо-
жают. Каким бы ни был исход матча, 
как бы ни было обидно или больно, 
он всегда ответит на любые вопросы. 
А еще Лунев очень скромный.

– Не люблю «выпячиваться», – от-
кровенничает Александр. – Я такой 
же, как все. После «золотого» матча 
лично поздравил и поблагодарил 
ребят. Все они – молодцы. Именно ко-
мандой мы добились исторического 
триумфа. Победили обстоятельства, 
где-то себя преодолели. Я уже точно 
решил – из коллектива  не уйду. Во-
первых, очень люблю родной город. 
Во-вторых, приятно работать в клубе. 
В «Металлурге» особая аура. А соз-
дал ее замечательный тренер Роман 
Кабиров…

У Александра много друзей. И 
практически все пришли посмотреть 
на триумф магнитогорского баскет-
бола. Естественно, поздравили чем-
пиона и родные – родители и супруга. 
Только пятилетнего сынишку оста-
вили дома... Победу Лунев посвятил 
родственникам. Семья чемпионом 
гордится. Саша – примерный муж: 
отпуск проведет на море с женой и 
ребенком, а потом затеет ремонт.

– Нам надо расширяться, – улыба-
ется капитан. – Решил отдать сыниш-
ку в баскетбол. Уж больно он на меня 
похож – такой же крепкий. Одного 
баскетболиста нам мало!

Вот такой он – капитан команды-
чемпиона. Целеустремленный, на-
строенный на победу и в то же 
время очень скромный и добрый. Он 
никогда не покинет своего мостика, 
не оставит друзей. А еще у него 
есть мечта – вывести «Металлург-
Университет» в большое плавание. 
И сомневаться не стоит – мы будем 
играть в суперлиге «А».

АЛекСАндр ЖИЛИн.

№ 11. Лунев Александр. Родился 16 октября 1980 года. Рост 
– 201, вес – 104. Амплуа – атакующий защитник, форвард. Вос-
питанник магнитогорского баскетбола. Карьера в России: 
«Металлург-Университет» (Магнитогорск, с 1997 г.), «Динамо-
Теплострой» (Челябинск, 2001–02 гг.). Чемпион суперлиги диви-
зиона «Б» 2008 г. Серебряный призер чемпионата Суперлиги «Б» 
2003 и 2004 гг. Бронзовый призер 2006 г. 

Среднестатистические показатели в чемпионатах российской 
суперлиги за «Металлург-Университет» (294 матча):  14,5 очка 
(4268), 5,4 подбора (1592), 1,3 голевые передачи (402), 0,5 блок-шота 
(166) и  1,6 перехвата за игру (493). Капитан команды. Рекордсмен 
клуба по количеству набранных очков в чемпионатах суперлиги. 
В турнирах Кубка России за «Металлург-Университет» 13 матчей, 
197 очков. 
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