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Албанский вектор
Национальная женская сборная Беларуси по волейболу не
смогла пробиться в полуфинал Евролиги-2017, заняв в группе
«А» второе место после команды Финляндии. По регламенту
соревнований в следующий этап автоматически проходит
победитель квартета, а также лучшая вторая дружина
из заявленных трех групп. Так уж получилось, что более
предпочтительными показателями в данном случае оказались
у сборной Словакии, которая в пуле «В» финишировала
вслед за испанками. Еще одной страной, которая вошла в
четверку счастливчиков, стала Украина (группа «С»). Именно
эти волейболистки 2 июля и разыграли между собой звание
сильнейшей в Евролиге.

С

тех пор, как в 2009 году в женском
волейболе появился этот турнир,
было принято считать, что он не только
наделен статусом престижности, но и
является важным этапом в подготовке к
чемпионату Европы, мира или Олимпийским играм. В разные года соревнования
проходили в непохожих форматах, когда
количество участников колебалось от 6
до 12. За неполный десяток лет в завоевании авторитета преуспела сборная
Сербии, выигравшая первые три турнира
подряд, а также команды Чехии, Турции,
Германии, Венгрии и Азербайджана — у
них по одной победе.
Дружина Беларуси на этом волейбольном
празднике уже не новичок. В дебютном 2011 году наши волейболистки с
переменным успехом провели матчи
в Анкаре и Минске против сборных
Турции, Хорватии и Румынии. Кстати,

именно румынки и преградили тогда
белорусским спортсменкам путь в плейофф. На выходе оказались 7-9 места в
компании француженок и испанок. Лишь
спустя годы белоруски вновь вышли на
евролиговскую орбиту и уже при новом
наставнике Александре Климовиче.
В прошлом сезоне подопечные Александра Ильича выступали в польской
Твардогуре и албанском Дурресе — против команд Польши, Албании и Словакии. Итог оказался прежним — 3-е место
в группе и разделенная 7-9 позиция с
румынками и француженками.
Нынешний этап выступления в Евролиге-2017 в соревновательном календаре
изначально для нас считался очень
привлекательным. В группу «А» к белорускам посеялись менее рейтинговые
сборные Австрии, Финляндии и Албании. Хотя по историческим заслугам

наши соперницы были значительно
впереди нас. Все они уже о себе заявляли на международной арене задолго до
появления в европейском волейбольном
реестре сборной Беларуси. Но наша
команда так лихо начала свою биографию, что уже через год после проведения
первого официального матча пробились
в финальную часть ЧЕ-1993 в Чехии, и
на равных сражались с титулованными
соперницами. Потом успешным был следующий заход, а еще двумя годами позже
удалась очередная попытка сыграть в
группе сильнейших. Но, пробившись на
еврочемпионат три раза кряду, белоруски
как бы вычерпали свой лимит пребывания в финале на целых 10 лет.
Новое восхождение команды началось
с 2007 года и продолжается до наших
дней с одним лишь пропуском ЧЕ-2011,
который проходил в Сербии и Италии.
Правда, за этот период наши нынешние
соперницы по первому этапу Евролиги
ни о каких рекордах и не помышляли.
Все последние командные достижения
у сборных Австрии, Албании и Финляндии были датированы несколькими
десятками лет назад.
Но известно, что статистика не всегда
отображает реальную картину, да и прогресс в волейболе — это дело времени.
Еще три года назад на квалификационном турнире в Могилеве в спорткомплексе «Олимпиец» белоруски умудрилась
проиграть скандинавкам (1:3), что стало
едва ли не главной сенсацией турнира.
Но уже в прошлом году на Евролиге-2016
наш проигрыш в Дурресе хозяйкам —
команде Албании (2:3) воспринимался
более взвешенно и спокойно. Вот и
думай: то ли женская албанская дружина
очень быстро и динамично начала разНаш спорт
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виваться вместе со всей некогда закрытой
для туристов страной, или все поменялось в лучшую сторону с приходом на их
капитанский мостик Алтина Мартири.
Безусловно, что в самом начале
нынешней «Евролиги-2017» у
главного тренера сборной Беларуси
Александра Климовича было немало оптимизма. Все-таки белоруски
уверенно прошли квалификационный турнир к сентябрьскому чемпионату Европы в Азербайджане и
Грузии, одержав четыре победы из
пяти — чего хватило для завоевания первого места в группе F». В
это время наши соперницы ничем
особым на пути к финальной части
еврочемпионата не отличились:
албанки вообще не участвовали в
этом разделе волейбольного пирога,
а сборные Австрии и Финляндии
без вариантов пролетели мимо
ЧЕ-2017 — каждая из команд заняла третьи места в своих отборочных
группах.
Возможно, на подопечных Александра
Климовича не самым лучшим образом
сказался отборочный турнир к чемпионату мира, который белоруски завершили накануне в Бельгии. Победы над
дружинами Испании, Латвии и Боснии
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и Герцеговины девальвировались из-за
проигрышей командам Италии и Бельгии. Итоговое 3-е место лишило шансов
белорусских волейболисток на попадание
в финальную часть ЧМ-2018 в Японии.
Шесть вакансий от Европейского региона
уже заняли представительницы Сербии,
Италии, России, Германии, Азербайджана, Турции, а оставшиеся четыре места
будут разыграны в дополнительном
турнире, но уже без нашего участия.
Ближайшей целью национальной
сборной Беларуси является сентябрьский чемпионат Европы, о чем главный

психологической устойчивости и веры в
себя — важен каждый поединок.
В группе «А» у сборной Беларуси был
важный козырь — второй раунд соревнований мы проводили дома на столичной
площадке «Чижовка-Арены». Поэтому
выезд в Тирану был очень важным со
стратегической точки зрения. Победа на
первом этапе фактически делала команду
Александра Климовича победителем и
гарантировала выход в полуфинал.
Старт для наших девушек оказался
успешным. Немногочисленные зрители
новенького спортивного зала «Тирана

тренер сказал в канун старта Евролиги.
Он попросил карт-бланш у руководства
Белорусской федерации волейбола: не
требовать стопроцентного результата
от команды по итогам выступления в
Тиране и Минске. Все-таки нужно делать
акцент на что-то конкретное, а не распыляться на все турниры. Хотя с позиции

Олимпик Парк» стали свидетелями,
как белоруски уверенно расправились
над амбициозными оппонентками из
Австрии (3:0) — ее возглавляет сербский
тренер Светлана Илич.
Запах Адриатики, свежих ягод, фруктов
и утреннего кофе в многочисленных
кофейных улочках албанской столицы,
оставлял за собой шлейф неизведанности
и загадочности. Еще несколько лет назад
в Албанию и ехать опасались, а сегодня
здесь рай для туристов, которые в обязательном порядке в Тиране стремятся
сфотографироваться у главной достопримечательности столицы — памятника
Скандербега. По преданию, это вождь
антиосманского албанского восстания,
национальный герой Албании, воспеваемый в народных песнях.
Женская сборная Албании, видимо, тоже
не прочь, чтобы в ее честь складывали
патриотические оды. И уже второй год
подряд становится хозяйкой престижного
волейбольного турнира. Смотришь, что
совсем скоро Тирана станет своеобразным
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эпицентром волейбольной жизни Европы.
Это было заметно по активности местных
болельщиков во время встречи команд
Албании и Финляндии. Хотя скандинавки
не оставили хозяйкам никаких шансов —
3:0. Поэтому следующий матч белорусок с
новоиспеченным фаворитом был принципиальным. Что сможет противопоставить
Александр Климович вместе со своим
помощником бразильцем Анжело Верчези
финскому наставнику Тапио Кангасниеми? На поверку 38-летний специалист
оказался очень «крепким орешком». У
него в послужном списке (когда был
игроком) значатся не только выступления
в финском чемпионате, но и в итальянской
волейбольной лиге.

Как бы там ни было, но финские волейболистки очень удачно действовали
на подаче, и, благодаря результативности
диагональной Пии Корхонен, одержали
победу — 3:0. Заключительная игра с
командой Албании, которая проходила
при больших судейских симпатиях к
хозяйкам площадки, также завершилась
не в нашу пользу — 1:3.
Лейтмотивом этого вояжа в Албанию для
нашей дружины можно считать слова
главного тренера Александра Климовича,
что его успокаивает лишь то, что нынешний состав набирается опыта в международных встречах. А это очень важно для
уверенного выступления в дальнейшем.
Второй этап «Евролиги-2017» в Минске

для белорусской команды стал более
удачным. «В родных стенах постараемся показать максимальный результат.
Сборная участвует в этом турнире для
подготовки к осеннему чемпионату Европы, нам необходимо проверить игроков
ближайшего резерва, наладить свои
технические и тактические действия», —
говорил в канун стартовых поединков на
«Чижовка-Арене» наставник белорусской
дружины. Для достижения максимального результата к команде присоединились
два ведущих игрока — Оксана Ковальчук
и Анна Калиновская-Гюнгер.
Самой принципиальной стала заключительная игра в Минске между сборными
Беларуси и Финляндии. Гостьи за тур до
окончания соревнований обеспечили себе
первое место в группе и выход в плейофф, а для белорусок это был поединок
за возвращение лидерских позиций и
сохранение высокого рейтинга. Несмотря
на то, что выиграть у набравших высокий
темп финских волейболисток не удалось
(0:3), матч все же не стал для отечественных болельщиков разочарованием. Наши
отчаянно сражались, очень близки были
к победе. Но на этот раз фортуна обошла
команду Беларуси стороной.
Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск-Вена-Тирана-Франкфурт-Минск

Албания щедра на отдых
О том, что Албания уже стала страной развивающегося туризма, вряд
ли кто поспорит. Белорусские туроператоры сегодня наперебой рекламируют это некогда «закрытое»
для иностранцев государство. Среди
тех, кто готов предложить выгодный
пакет для отдыха и экскурсионных
познаний Албании, и туристическое
агентство «Смолянка».
— У нас богатый опыт по работе с
балканским направлением, особенно
с Черногорией, — говорит заместитель директора компании Наталья
Михайлова. — А эта страна граничит с
Албаний, в том числе и по морскому побережью. Что называется, сам бог велел

«разбудить» интерес к туризму и у самих
албанцев, и у тех, кто желает понежиться
на пляжах Адриатического и Ионического моря. Тем более, албанскую визу
для белорусских туристов открывать не
нужно — с 1 мая по 15 ноября между нашими станами введен безвизовый режим.
По словам Натальи Владимировны,
теперь в Албанию едут не только для
того, чтобы окунуться в море и полежать
на берегу, но и вникнуть в историческое
прошлое этого удивительного государства, символ которого — два орла. Как
известно, здесь родилась мать Тереза, в
честь которой назван главный аэропорт
столицы Албании — Тираны. Кстати,
именно туда теперь прибывают чартерные рейсы из Беларуси.

«Сегодня уже нужно оставить устаревшие стереотипы об этой стране, как о
мусульманской «провинции», где нужно
ходить в парандже, — уверяет Наталья
Михайлова. — Албания является цивилизованным европейским государством.
И туристы уезжают отсюда с совершенно новым видением. Чтобы в следующий раз вновь вернуться на отдых в
солнечную Албанию, богатую не только
многовековым наследием, но и щедрой
национальной кухней с обязательным
наличием свежих фруктов, овощей и
морепродуктов». нс
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