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Большой баскетбольный разговор
Журналисты уже свыклись с тем, что их знаковые встречи 
традиционно проходят в формате большого разговора  
с представителями футбола, хоккея или легкой атлетики.  
А вот, чтобы у всех на устах был баскетбол, — такого, наверное, 
уже давно не было.

Поводом для недавней встречи с 
представителями отечественных 

СМИ и руководства Белорусской феде-
рации баскетбола (БФБ) стал большой 
международный соревновательный 
календарь с участием баскетбольных 
сборных разных возрастов и команд, 
играющих в клубных чемпионатах.
Открывая эту пресс-конференцию, пред-
седатель БФБ Максим Рыженков подчерк- 
нул, что отечественный баскетбол уже 
давно играет важную роль в большой 
спортивной семье. А в ближайший 
год — тем более. Эта дисциплина стала 
популярной в молодежной среде. Глава 
БФБ отметил, что сейчас впервые фор-
мируются тренерские штабы и составы 
национальных дружин по баскетболу 
3х3. Вскоре будет сформирована вся 
тренерская вертикаль национальных 
команд. На сегодня мужскую сборную 
Беларуси возглавляет Александр Кру-
тиков, а женскую Наталья Трофимова. 
Всего в структуру национальных сбор-
ных Беларуси входят 10 команд разных 
возрастов. По мнению Максима Влади-
мировича, порой даже встает вопрос, 
как смогут «ужиться» одновременно все 
баскетбольные коллективы, чтобы каж-
дый из них мог полноценно проводить 
тренировки, спарринги и официальные 
выступления. Ведь специализированных 
или подходящих площадок и залов уже 
могло быть и больше. Поэтому этот во-

прос находится у него на контроле.
Одним из главных баскетбольных со-
бытий, которое ожидает любителей этого 
вида спорта, станет юниорский чемпи-
онат мира среди девушек (U-17) — он 
пройдет в Минске с 21 по 29 июля 2018 
года. Беларусь получила право проведе-
ния этого топ-турнира по итогам резуль-
татов голосования на Конгрессе ФИБА, 
где нашу заявку представил руководи-
тель БФБ Максим Рыженков. Успешно 
проведенный молодежный чемпионат 
Европы 3х3, уровень проработки и 
качество представленных материалов не 
оставили конкурентам шансов. И пред-
ставители Международной федерации 
баскетбола приняли решение впервые в 
истории доверить право проведения топ-
соревнований в Минске. Надо сказать, 
что баскетбол планетарного масштаба 
белорусская столица уже принимала: 
в 1986 году в Советском Союзе прово-
дился чемпионат мира по баскетболу 
среди женских команд, и тогда в Минске 
и в Вильнюсе на предварительном 
этапе турнира были 
расквартированы 
представительницы 
Канады, Бразилии, 
Болгарии, Кубы, 
Кореи и СССР.
По информации 
исполнительного 
директора БФБ Ана-
стасии Марининой, 
недавно представите-
ли Международной 
федерации баскетбола 
посетили Минск и 
организовали обучаю-
щий семинар по про-
ведению чемпионата 
мира 2018 года среди 
девушек до 17 лет. 
Также инспекторы 

посмотрели ряд гостиничных и спортив-
ных объектов, познакомились с инфра-
структурой Дворца спорта, арены Falcon 
Club, велодрома МКСК «Минск-Арена» 
и дворца спорта «Уручье».
Известно, что в юниорском баскетболь-
ном мундиале в Минске примут участие 
16 сильнейших команд мира. Европу 
представят 6 сборных — Беларусь, Испа-
ния, Латвия, Франция, Венгрия и Италия; 
от Африки будут делегированы Ангола и 
Мали; американские континенты пред-
ставят девичьи дружины США, Канады, 
Аргентины и Колумбии. От азиатского 
региона в белорусскую столицу  
приедут баскетболисты из стран, которые  
определятся в ближайшее время.
Все сборные будут разбиты на четыре 
группы по квартетам после февральской 
2018 года жеребьевки, которая пройдет в 
Минске, а уже 13 апреля начнется отсчет 
100 дней до старта форума. У наших 
тренеров Виктории Дацун и Валентины 
Навойчик, которым исполком БФБ до-
верил подготовку команды, в запасе еще 
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большой временной отрезок, чтобы под-
вести отечественную игровую дружины 
к часу «Х» в лучшей спортивной форме.
Намного меньше времени на участие в 
национальной женской сборной, которая 
11 ноября в выездном матче против со-
перниц из Польши стартует в квалифи-
кационном турнире к ЧЕ-2019. Финал 
этих соревнований состоится в Латвии 
и Сербии. Главный тренер команды 
Наталья Трофимова, под руководством 
которой наши девчата уже выступала 
летом нынешнего года в финальной 
части первенства континента в Чехии, 
отметила, что сейчас состав сборной на-
половину сменился. По словам Натальи 
Владимировны, из-за травмы не смогла 
приехать на учебно-тренировочный сбор 
в Раубичи американка Алекс Бентли, 
выступавшая на чемпионате Европы в 
составе белорусок и являющаяся игро-
ком «Надежды» из Оренбурга. Причина 
объективная: у 26-летней натурализо-
ванной спортсменки, которая действует 
на позиции разыгрывающей, случился 
перелом ладьевидной кости. Из-за этого 
она пропустит около двух месяцев и не 
поможет белорускам в ближайших мат-
чах женской квалификации чемпионата 
Европы-2019: 11 ноября в Вылжбохе с 
командой Польши и 15 ноября в Минске 
с дружиной Эстонии. Что касается воз-
можного участия в отборочном турнире 
наших бессменных лидеров Елены 
Левченко и Анастасии Веремеенко, то 
председатель Белорусской федерации 
баскетбола Максим Рыженков подчерк- 
нул, что все полномочия по приглаше-
нию в национальную сборную этих 
титулованных спортсменок отданы 
главному тренеру. Как отметила Наталья 
Трофимова, она постоянно на связи с 
Веремеенко, которая сообщила: если 
все будет в порядке со здоровьем, то она 
готова прибыть в расположения нацио-

нальной сборной Беларуси. 
С Еленой Левченко все на-
много сложнее. На сегодня 
наша центровая находится в 
США, где готовится к ново-
му сезону. А он, по словам 
спортсменки, может пройти 
в Китае. Время покажет, как 
сложатся дела у Левченко. 
От этого, отметила Наталья 

Трофимова, будет зависеть разговор о 
выступлении Елены за национальную 
сборную.
В соперниках наших девчат еще и пред-
ставительницы Турции. Встречей с этой 
командой будет открываться баскетболь-
ный сезон 2018 года. Матч пройдет 10 
февраля в Минске. Спустя четыре дня 
белоруски на правах хозяек сыграют с 
польками. Оставшиеся две выездные 
игры с дружинами Эстонии и Турции за-
планированы на ноябрь будущего года.
Примерно такой же игровой календарь 
и у мужской сборной Беларуси, кото-
рая уже 24 ноября в Любляне в рамках 
квалификационного турнира к ЧМ-2019 
встретится с новоиспеченным чемпио-
ном Европы — словенцами, а спустя  
два дня проведет домашнюю встречу  
с командой Черногории. Рандеву  
с самой титулованной «дрим-тим»  
группы «А» — испанцами, придется  
на февраль-июль 2018 года.
В разговоре с журналистами главный 
тренер сборной Беларуси Александр 

Крутиков отметил, что в матчах с золо-
тым и бронзовым призерами первенства 
континента его подчиненным вряд ли 
что-то выгорит, хотя сражаться белору-
сы будут в каждом матче. Но основные 
надежды на успех у нас будут связаны с 
играми с командой Черногории, заняв-
шей на прошедшем чемпионате Европы 
13-е место. Если мы сможем в двух лич-
ных встречах получить преимущество, 
то это, как минимум, будет гарантией 
3-го места в группе и пропуском в завер-
шающий отборочный этап к чемпионату 
миру. А мундиаль менее чем через два 
года пройдет в Китае. Александр Васи-
льевич отметил, что вряд ли в осенней 
и зимней отборочной серии мы увидим 
нашего лидера, центрового Артема 
Параховского, перешедшего недавно из 
российского «УНИКСа» в израильский 
«Маккаби». Ведь до сих пор не ула-
жен конфликт между Международной 
федерацией баскетбола и Евролигой. А 
Артем, как впрочем, и многие лидеры 
наших соперников, играют в сильней-
шем клубном турнире «Старого Света».
На встрече журналистов с руководством 
БФБ были затронуты и другие вопросы, 
касающиеся развития и популяризации 
баскетбола в Беларуси. Что будет только 
на пользу школьникам, студентам и 
взрослым: всем, кто неравнодушен к 
спорту и здоровому образу жизни.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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