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История со счастливым концом

В разговоре с корреспондентом 
«НС» наставник белорусок при-

знался, что в первый раз на «баррика-
ды» со своими подопечными шел, как 
в неизвестность. Он не знал еще, что 
такое олимпийская квалификация по 
своему накалу и напряжению. Хотя 
справедливости ради нужно отме-
тить, что июньские поединки образца 
2008 года с командами Кубы (58:68), 
Тайваня (81:65) и Бразилии (66:66 — в 
основное время и 86:79 — в овертай-
ме) на паркете мадридской «Телефо-
ник Арены», обеспечившие выход на 
Олимпиаду, прошли на фоне положи-
тельных эмоций команды. А они годом 
ранее были получены на еврочемпио-
нате-2007 в Италии. Удивительно, но 
тогда команда Анатолия Буяльского 
уверенно добралась до полуфинала, 
где проиграла испанкам и боролась за 
бронзовые медали со сверстницами из 
Латвии. Этот важный поединок бело-
русская команда уверенно выиграла — 
72:63. Место на пьедестале стало про-
пуском в олимпийскую квалификацию 
в испанскую столицу…
Наверное, спустя два предолимпийские 
цикла, знатоки баскетбола провели 
аналогию с выступлением белорусок 

на топ-турнирах. Ведь июнь 
2015 года принес практически 
те же результаты. На первен-
стве континента в Румынии и 
Венгрии наша команда дошла 
до полуфинала, где в упорной 
борьбе уступила будущим об-
ладателям золотых медалей — 
сербкам (72:74). Правда, в 
борьбе за бронзовые награды 
путь белорускам преградила 
команда Испании. Но 4-е ме-
сто стало важным достижени-
ем, потому что оно приоткры-
вало окно в олимпийский Рио. 
А чтобы открыть его настежь, 
нужно было пройти квалифи-
кационное олимпийское сито 
во французском Нанте.
Нужно отдать должное 
белорусской команде, которая 
преобразилась после очеред-
ного прихода Буяльского на 
капитанский мостик. Хотя хва-
тило и неприятных сюрпризов 
наподобие выездного ноябрь-
ского проигрыша полячкам в 
рамках отборочного турнира 
к ЧЕ-2017 со счетом 56:65. 
Все бы ничего, но последняя 

История с попаданием женской сборной Беларуси, во второй раз в своей карьере, на Олимпийские 
игры-2016 в Рио-де-Жанейро также драматична, как это было восемь лет назад, когда белоруски 
предприняли первую попытку прорваться на главные старты четырехлетия в Пекин-2008, где 
стали шестыми. Объединяет эти турниры то, что они оказались со счастливым концом, а команду 
вел за собой один и тот же главный тренер — Анатолий Буяльский.
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четверть важного матча нами была 
проиграна с печально известным счетом 
1:19. Правда, этот прокол пока стал 
первым и единственным. В дальнейшем 
белоруски не позволяли себя обижать 
в товарищеских матчах, потому как все 
официальные поединки до олимпийско-
го квалификационного турнира в Нанте 
сборная Беларуси выигрывала.
Победный порыв был продолжен и на 
французской земле. На старте команда 
Беларуси уверенно переиграла сопер-
ниц из Нигерии (71:60) и шагнула в 
четвертьфинальный раунд с первого ме-
ста. Лидерскую позицию воспитанницы 
Буяльского сохранили даже после пора-
жения с минимальным счетом 65:66 от 
кореянок. Ну, а дальше все происходило 
как в закрученном приключенческом 
фильме. Неожиданный проигрыш 
команде Китая (70:84) поставил вопрос 
ребром: быть или не быть команде 
Беларуси на Олимпиаде в Бразилии. К 
тому времени четыре из пяти билетов 
в Рио уже были на руках сборных 
Испании, Турции, Франции и Китая. 
А на единственное вакантное место в 
олимпийской семье претендовали сразу 
четыре женские дружины — Беларуси, 
Кореи, Кубы и Аргентины. По итогам 
дополнительной двухдневной борьбы 

счастливый билетик вытянули наши 
девчата, поочередно переиграв сборную 
Аргентины (84:44) и Кореи — (56:39). 
По случаю поражения от белорусок 
центровая сборной Южной Кореи Джи 
Су Пак не смогла справиться с эмоция-
ми и рыдала горькими слезами во время 
послематчевой пресс-конференции. Что 
поделать: фортуна в спорте выбирает 
сильнейших!
По случаю такого знаменательного 
события, как выход на Олимпийские 
игры в числе 12 сильнейших сборных 
планеты, наставник сборной Беларуси 
Анатолий Буяльский не скрывал радо-
сти. «На квалификационном турнире 
нет золотых медалей — есть билет в 
Рио. Сегодня этот билет у нас в руках. 
Это самая большая радость и своео-
бразная сатисфакция», — отметил Ана-
толий Сергеевич. — «Мы пробились на 
вторую Олимпиаду. Чувства обострен-
ные, конечно. Но они отличаются от 
тех, что были восемь лет назад».
Почему другие? Потому что в первый 
раз с команды, как с новичка квали-
фикационного турнира, спрос был бы 
соответствующий, сказал Буяльский. А 
вот во второй раз допустить промашку 
было нельзя — уж очень высокой была 
цена олимпийской путевки в Нанте.

Центровая сборной Беларуси Елена 
Левченко, которая была участницей пре-
дыдущего квалификационного турнира 
образца 2008 года, не скрывала своего 
удовлетворения от результата. «Пожалуй, 
сейчас воспринимаю все с еще большей 
радостью, удовольствие. Столько труда 
положено! Сейчас за путевку пришлось 
проводить две дополнительные игры — 
было тяжело. Сами понимаете: тогда 
были помоложе, игралось полегче. По-
падание на Олимпиаду — это то, о чем 
я мечтала. Да и не только я, вся команда. 
Для нашего вида спорта, нашей страны, 
людей, которые за нас болели и пережи-
вали, это огромное достижение. Столько 
впечатлений, эмоций! Благодарна Богу, 
что мы победили. У нас великолепная 
команда!» — прокомментировала победу 
журналистам Елена Левченко.
Ее коллега по команде Татьяна Троина 
призналась, что, выходя на заключитель-
ный поединок с кореянками, знали, как 
будем играть с ними в защите с первой 
секунды. Поэтому у сборной Беларуси 
получился удачный старт, после чего со-
перницы на какое-то время растерялись. 
Залогом успеха, подчеркнула баскет-
болистка, стало то, что в защите все 
девчонки действовали здорово.

Владислав ПОЛЕВОЙ

P.S. По итогам жеребьевки группового 
этапа олимпийского турнира-2016 жен-
ская сборная Беларуси (10-я позиция в 
рейтинге ФИБА) в пуле «А» сразится:  
6 августа с командой Японии  
(16-е место в рейтинге ФИБА), 7 августа 
со сборной Франции (4), 9 августа с Бра-
зилией (7), 11 августа с турчанками (8)  
и 13 августа — с Австралией (2).
В секстете «В» в эти же сроки четыре 
путевки будут оспаривать бессменные 
олимпийские чемпионки (на протяжении 
пяти последних Олимпиад) — амери-
канки, а также команды Испании, Китая, 
Канады, Сербии и Сенегала.
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