
90

Ольга родилась четвертым
ребенком в семье кладовщицы
Анастасии Панфиловны и стро�
пальщика Федора Сергеевича
Коростелевых, коренных обита�
телей уралмашевского микро�
района.

Семья жила не богато, бало�
вать детей было попросту не на
что. Старшая сестра Людмила
привела Олю в баскетбольную
секцию к тренеру Петру Сло�
бодчикову. Четыре года — с шес�
того по десятый класс средней
школы — девочка тренировалась
под бдительным оком препода�
вателя Валерия Кожевникова.
Затем — в команде «Уралмаш»
у Галины Шалимовой. В составе
этой баскетбольной команды
Ольга Коростелева провела де�
вятнадцать сезонов. Из них —
шестнадцать (с 1969 по 1994 г.) —
как действующая спортсменка и
три года (с 1995 по 1998 г.) — в
роли тренера.

Воспитанница уральского
баскетбола Ольга Коростелева
при росте 169 сантиметров ста�
ла одной из лучших разыгрыва�
ющих в отечественном баскет�
боле. Двукратная чемпионка
Олимпийских игр — Монреаля�
76 и Москвы�80, — двукратная
чемпионка мира, четырехкрат�
ная чемпионка Европы, трижды
бронзовый призер чемпионата
Советского Союза.

Она могла выдать филигран�
ный, точный до миллиметра пас
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партнерше по команде, которой оставалось забросить оранжевый
мяч в корзину.

После Олимпиады в Монреале Ольгу Коростелеву�Барышеву с
триумфом встречали в родном Свердловске. В августе 1980 г., по
завершении летних Московских олимпийских игр, во Дворце мо�
лодежи прошло чествование спортсменов. На этом вечере Ольга
Коростелева�Барышева была удостоена звания почетного гражда�
нина города Свердловска.

В 2001 г. Ольга Федоровна вновь вернулась в команду, которая
вскоре была переименована в команду Уральской горно�металлур�
гической компании (УГМК), на должность администратора, затем
второго тренера.

Восьмого мая 2003 г. женская баскетбольная команда «УГМК»
(Екатеринбург), чемпион России 2002 г. и Евролиги�2003 г., по�
бедив в финале плей�офф чемпионата России команду «ВБМ�
СГАУ» (Самара), вновь стала чемпионом России.

Вот ведь как бывает: как игрок Ольга Коростелева чемпионкой
страны не становилась ни разу. Теперь же, уже в качестве тренера, —
дважды.
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