
Летят годы, в коллектив динасового завода вливаются новые и новые силы. И уже не раз 

приходилось слышать: «Кто такой Поздняк, в память о котором ежегодно проводится турнир по 

баскетболу?». 

Самое время в очередной раз рассказать об этом замечательном человеке. Известного тренера, 

основателя баскетбола на Динасе сегодня вспоминает ученица Виктора Михайловича, его молодая 

коллега Наталья ЛУБОВА, которая благодарна своему наставнику за то, что из его рук ей была 

вручена путевка в спортивную жизнь. 

В память о легендарном 

тренере 

 

- Виктор Михайлович Поздняк - 

коренной динасовец. Учился в 

пятнадцатой школе, здесь увлекся 

баскетболом. Да не по-

мальчишески, а по-настоящему, на 

всю жизнь. Получать высшее 

образование уехал в Алма-Ату. 

Поступил в институт физкультуры. 

По окончании вуза молодой 

специалист остался в республике и 

работал с женской сборной 

Казахстана по баскетболу. Мастер в этом виде спорта он вел своих 

подопечных от победы к победе. 

В девяносто первом Виктор Михайлович вернулся на Динас. 

Его назначили директором заводского стадиона. 

Администратор по должности и спортсмен по призванию, он 

на общественных началах организовал секцию баскетбола, набрав 

из местных школ учащихся старших классов. Занимался с 

ребятами по вечерам. Помню, именно тогда я попросилась к 

Поздняку. Баскетбол тянул меня, студентку педучилища, словно 

магнит. Вот так я сделала своп главный самый важный шаг к 

профессии. Поначалу играла в команде, потом начала тренировать 

детей. Так вышло, что переняла эстафету от своего наставника - 

легендарного Поздняка. 

До Виктора Михайловича баскетбола на Динасе не было. В городе поначалу к его инициативе 

отнеслись с прохладцей, не подозревая, что вскоре воспитанники Поздняка станут для многих 

серьезными конкурентами. Понемногу приходили опыт, мастерство. Подрастала талантливая 

спортивная молодежь. У динасовского баскетбола появились заслуженные награды, а главное – 

признание на разных уровнях. 

На стадионе тренировались мужская и женская команды, детские. Благодаря усилиям 

В.М.Поздняка были созданы заводские баскетбольные команды. Первые соревнования между ними, 

вспоминаю, проходили смешно, ведь игравшие на площадке не знали правил. Постепенно уровень 

команд огнеупорщиков рос. Сегодня он достаточно высокий. Игры в рамках турнира памяти Поздняка, 

как правило, проходят азартно, интересно. К сожалению, Виктор Михайлович рано ушел из жизни -

сердце. Но дело его живет в память об именитом тренере проводятся ежегодные турниры, в которых 

принимают участие и команды области. Нынче такие соревнования организуются в одиннадцатый 

раз. 6-8 октября будут выяснять отношения заводские баскетболисты, заявились 7 команд. Игры 

пройдут по кубковой системе. 10-11 октября соревнуются девочки, 17-18-мальчики, 24-25 - мужские 

команды. 

Вспоминается самый первый турнир. Тогда участвовали только мужские коллективы. Со 

следующего года стали соревноваться заводские и женские команды. Сейчас включены и детские. 

Баскетбол в нашем микрорайоне уважаем и почитаем. Сегодня на стадионе этим видом спорта 

занимаются 50 мальчишек и девчонок. Охотно играют взрослые уверена, Виктор Михайлович был бы 

доволен... Наталья посмотрела на портрет Поздняка, что на стене в ее тренерской комнате. Умный 

взгляд, знакомые черты лица. 
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