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Победный старт
Женская сборная Беларуси по баскетболу победно стартовала в ква-
лификационном турнире к чемпионату Европы-2019. В первом матче 
в польской Валбжихе подопечные Натальи Трофимовой не без труда 
переиграли оппоненток из Польши — 70:62. А спустя несколько дней, 
на паркете минского Дворца спорта, белоруски уверенно разобра-
лись с эстонками — 80:63. И теперь женская дружина нашей страны 
делит первое место в группе «В» вместе с соперницами из Турции, 
которые также в дебюте отбора одержали две виктории: в гостях над 
сборной Эстонии (81:56) и дома над командой Польши (73:53).

Признаться, старт этой квалифика-
ции отечественные болельщики и 

специалисты ждали с большой долей 
опасения за результат. Особенно за 
первый матч в Валжбихе. Ведь в памяти 
наших девушек, наверняка, отложился 
поединок двухлетней давности в рамках 
отбора к ЧЕ-2017, который проходил в 
этом же городке. Тогда под руководством 
Анатолия Буяльского белоруски уверенно 
провели первые три четверти матча, а 
вот в заключительной, четвертой части, 
неожиданно «рассыпались» и проиграли 
хозяйкам — 1:19, а с ней и всю встре-
чу — 56:65. Интересно, что нынешний 
наставник белорусской команды была 
в тогдашнем выездном составе. Какие 
ассоциации возникали у Натальи Влади-
мировны накануне второго пришествия, 
спустя время, в это же польское местечко 
в Нижней Силезии, можно лишь предста-
вить. Но по итогу оказалось, что события 
минувших дней давно канули в историю, 
как страшный сон. Сборная Беларуси на 
«Аква Здрой Арене» предстала в новом 
обличии и с другими тактическими и 

стратегическими наработками. Благодаря 
результативным выпадам Анастасии 
Веремеенко, Марии Поповой, Екатерины 
Снытиной и других наших баскетболи-
сток, в этом непростом матче, в котором 
полячки большую часть вели в счете, 
нам удалось взять всю ситуацию под 
контроль в третьей четверти встречи, и 
уверенно довести ее до победы. Этот ре-
зультат был чрезвычайно важен в психо-
логическом плане и для главного тренера 
нашей команды Натальи Трофимовой, 
которая официально на капитанском 
мостике с 1 января 2017 года. Но только 
сейчас к ней и ее воспитанницам пришел 
успех в официальных матчах.
В ноябре прошлого года в статусе «испол-
няющей обязанности» Наталья Влади-
мировна завершила квалификационный 
турнир к первенству континента-2017 года 
выездным проигрышем команде Бельгии, 
но, при этом, наша сборная квалифициро-
валась на топ-соревнования, как лучшая 
из вторых дружин. А вот игра белорусок в 
финальной части первенства континента 
в чешском Градец-Кралове просто не 

сложилась. Уступив на 
предварительном этапе 
представительницам 
Италии, Словакии и 
Турции, мы завершили 
турнир на минорной 
ноте и лишились шансов 
пробиться в финаль-
ную часть мирового 
первенства, который в 
сентябре-октябре 2018 
гола пройдет в Японии. 
Но жизнь на одной не-
удаче не заканчивается. 
Все-таки у подопечных 
Трофимовой бога-

тый послужной список, в котором есть 
место бронзовым наградам на ЧЕ-2007 в 
Италии, 4-я позиция на ЧМ-2010 в Чехии, 
дважды команда участвовала в олимпий-
ских турнирах.
Именно такая уверенность присутство-
вала в составе белорусок в домашней 
встрече со сборной Эстонии.
Предстартовый настрой в фойе и на 
площадке минского Дворца спорта 
подогревался неутомимым Агриком, 
олицетворяющего ОАО «Белагропром-
банк», с которым Белорусская федерация 
баскетбола недавно заключила партнер-
ское соглашение. Продолжением этой 
темы стало вручение председателем БФБ 
Максимом Рыженковым партнерских 
сертификатов. В числе номинантов зна-
чился и журнал «Наш Спорт».
Игра, как и ожидалось, прошла с большим 
преимуществом белорусской дружины. В 
ней, на фоне многотысячной горячей под-
держки зрителей, солировали Виктория 
Гаспер, Александра Тарасова, Екатерина 
Снытина, Мария Попова. Но свой вклад 
в победный счет внесли все участницы 
встречи. «В первую очередь хочу по-
здравить команду с двумя победами в двух 
матчах и сказать спасибо болельщикам за 
поддержку, — сказала Наталья Трофимо-
ва. — В целом, довольна игрой девчонок, 
но все-таки считаю, что немного не 
хватило собранности в защите. Несо-
мненный плюс сегодняшнего матча в том, 
что молодые баскетболистки получили 
возможность сыграть на таком уровне, а 
для некоторых это и вовсе был дебют в 
составе главной команды страны».
Следующие поединки к ЧЕ-2019 наша 
сборная проведет уже в феврале на до-
машнем паркете: 10.02.—Беларусь-Тур-
ция; 14.02. — Беларусь-Польша.



Наш спорт № 12, Декабрь 2017 17

Рубрика

Материал подготовлен при помощи сети магазинов «5 элемент» —         крупнейшего ритейлера электроники и бытовой техники в Беларуси. 5element.by

Балканский 
капкан

Мужская сборная Беларуси по 
баскетболу не смогла сотворить 
чудо в первых двух матчах квали-
фикационного турнира к ЧМ-2019, 
уступив поочередно командам 
Словении на выезде (74:87) и 
дома — Черногории (67:91).

Уже после поражения от черногорцев 
главный тренер нашей дружины 

Александр Крутиков скажет журналистам: 
баскетбольная школа бывшей Югославии 
не только не угасла, а, наоборот, продол-
жает жить и развиваться. И выступления 
наших соперников тому образец. Хотя с 
наставником белорусов можно и поспо-
рить. И пример тому, звездные баскет-
болисты Хорватии, которые на старте 
квалификационного турнира к ЧМ-2019 
также проиграли две встречи: голландцам 
и итальянцам. А это значит, что евро-
пейский баскетбол не стоит на месте, и 
уровень многих команд выравнивается. К 
сожалению, к мужской белорусской сбор-
ной пока этот комплимент не адресуешь, 
хотя ребята очень старались…
Стартовый матч со Словенией в Любляне 
изначально и не предполагал сенсации. 
Все-таки далеко непросто выступать про-
тив действующего чемпиона Европы на 
его площадке команде Беларуси, которая 
впервые в своей истории пробилась в эту 
фазу отбора. В то время, как словенцы, 
начиная с 1993 года, ни разу не пропусти-
ли финальную часть ЧЕ, а также были 
представлены на трех последних чемпи-
онатах мира — в 2006, 2010 и 2014 годах. 
Что совсем не удивительно: в составе 
словенцев есть игроки, выступающие 
в НБА, а также в одном из сильнейших 
клубов мира — в мадридском «Реале». А 
вот Матиз Ребец является одноклубником 
белоруса Виталия Лютыча по краснояр-
скому «Енисею». Кстати, наш атакующий 
защитник, в отсутствие центрового Ар-
тема Параховского, был самой заметной 
фигурой в обеих встречах. В поединке со 
словенцами Лютыч с 11 очками вошел в 
тройку самых результативных белорус-
ских игроков, слегка уступив в бомбар-

дирских показателях ассимилированному 
американцу Маалику Уэйнсу и Никите 
Мещерякову. Спустя несколько дней на 
площадке столичного Дворца спорта 
Виталий Лютыч набрал уже 18 баллов, 
и единолично стал первым номером в 
снайперских показателях.
Комментируя итоги двух встреч, он 
сказал, что в Любляне ему и всей 
белорусской команде удалась концовка 
матча. Во многом потому, что словенцы 
«сделали» игру заранее и успокоились. 
А вот в Минске в поединке со сбор-
ной Черногории белорусы, по мнению 
Лютыча, сыграли слишком мягко в 
защите. «Считаю, мы проиграли игру 
ещё в первой половине встречи, — от-
метил белорусский баскетболист. — Со-
перник оказывал большое давление на 
наших разыгрывающих, в связи с этим 
нам не удавалось организовать толковое 
нападение. Вместо этого мы совершали 
поспешные и нелогичные броски. Также 
мы проиграли борьбу 
под кольцом».
Главный тренер 
сборной Беларуси 
Александр Крути-
ков подчеркнул, 
что соперник играл 
агрессивно в защи-
те, особенно против 
первых номеров 
нашей дружины. 
«Мы же действо-
вали неуверенно и 
слишком мягко,—
отметил Александр 
Васильевич. — 
Также белорусская 
команда совершила 
25 потерь, а это 

непозволительно много. Уступили на 
подборе. Сегодня был не наш день, 
не наша игра. Несмотря на это, мы не 
собираемся сдаваться, ведь это только 
начало отбора. Уверен, что к февралю 
мы сумеем сделать работу над ошиб-
ками, и покажем то, на что, поистине, 
способны».
Лидером группы «А» после двух туров 
стала команда Испании (бронзовый при-
зер ЧЕ-2017). На ее счету две победы: 
выездная над черногорцами — 79:66, 
домашняя над словенцами — 92:84.
Турнирное положение:
1. Испания — 4 очка;
2. Черногория — 3;
3. Словения — 3;
4. Беларусь — 2.
Следующие два матча национальная 
сборная Беларуси проведет на домашней 
площадке в феврале 2018 года:
23.02.18. — Беларусь-Испания; 
26.02.18. — Беларусь-Словения. нс
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