ШАНС

Шансы возрастают
Женская национальная сборная
Беларуси по баскетболу повысила
свои шансы на попадание в финальную часть чемпионата Европы-2019, выиграв дома важную
отборочную игру у соперниц из
Польши — 71:50. Самым результативным игроком в составе белорусской дружины стала Мария Попова — на ее счету 13 очков.

Г

лавный тренер национальной
команды Беларуси Наталья
Трофимова, родившая 2 февраля
дочь, умело руководила игрой своих
подопечных спустя меньше двух
недель после пополнения в семье.
Наставник сборной отметила, что
залогом успеха стало старание
девчат и стремление выиграть. Ведь
на кону — путевка на чемпионат
Европы-2019. Как известно, финальная часть первенства континента в
июне 2019 года пройдет сразу в двух
странах — Сербии и Латвии.
Вообще, нынешнюю квалификацию
к очередному первенству континента
белоруски начали еще в ноябре прошлого года уверенными победами:
выездной викторией над соперницами из Польши — 70:62 и домашней
над командой Эстонии — 80:63.

В первой декаде февраля продолжить победный марш в домашнем
матче против сборной Турции не удалось. Белоруски уступили — 54:64.
«Конечно, мы разочарованы результатом. Готовились к игре и хотели
победить», — резюмировала исход
той встречи главный тренер сборной
Наталья Трофимова. Тогда же было
понятно, что проиграно всего лишь
сражение, но не война. Борьба на
паркете за место в Евробаскете-2019
еще только начинается, заявили белоруски. Многолетний лидер сборной

Елена Левченко заверила, что взять
реванш у Турции на их площадке
нашей команде вполне по силам.
После четырех туров в группе «В»
наша дружина с 7 очками (три победы и одно поражение) занимает
второе место, уступая один балл турчанкам. У представительниц Польши
5 очков (1 победа и 3 поражения), у
сборной Эстонии — 4 балла (4 проигрыша).
Заключительный отборочный отрезок к чемпионату Европы традиционно придется на конец осени.
17 ноября наша команда сыграет на
выезде с соперницами из Эстонии, а
21 ноября в гостевом мачте встретится с дружиной Турции.
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Проявили
характер
Именно так охарактеризовал действия своих подопечных в исторической победе над командой Словении (93:92) главный тренер мужской
национальной сборной Беларуси
по баскетболу Александр Крутиков.
«Сегодня наши ребята проявили характер, я очень доволен. Это самая
важная победа на данном этапе.
Несмотря на то, что было много
обидных потерь, парни выдержали,
вернулись в игру, когда уступали
10 очков. И выиграли важный
матч», — отмечал главный тренер
в эфире телеканалу «Беларусь-5».

В

оскресный вечер, 26 февраля,
пожалуй, еще будет красным днем
календаря для нашей дружины. После
обидного домашнего проигрыша (тремя днями раньше) испанцам с разницей всего в два балла — 92:94, выбор у
белорусской команды, чтобы оставить
шансы на проход в дальнейший этап
отбора к ЧМ-2019, был небогатым.
Либо победа над действующими
чемпионами Европы, либо поражение
от авторитетного соперника и расставание с мечтой о мундиале.
Команда Александра Крутикова вышла
на матч со словенцами еще и с мыслью
взять реванш за стартовое поражение от балканцев в ноябре прошлого

года — 74:87. Хотя уже тогда было
заметно, что белорусы могут резко
прибавить по ходу матча. Теперь же
роль первой скрипки была отведена
американскому защитнику с белорусским паспортом Девону Саддлеру
(25 очков) и тяжелому нападающему
Максиму Салашу (20 очков и 10 подборов). Кстати, форвард сборной Беларуси в этой знаковой победе отметил
роль многочисленных болельщиков
за невероятную поддержку. «Благодаря вам и вашей энергии, мы обрели
дополнительный резерв сил и смогли
одержать победу в таком непростом
матче. После обидного проигрыша
испанцам этот успех для нас является
особенно важным. Мы провели работу
над ошибками, и я рад, что сегодня мы
добились положительного результата».
А вот главный тренер белорусской
дружины Александр Крутиков попрежнему полон оптимизма и энергии.
«Мы сотворили историческую победу
для мужского белорусского баскетбола, — с радостью отметил наставник
сборной. — Уверен, это лишь первый
шаг на нашем пути к следующим матчам квалификации. У нас все ещё есть
шанс. В третьем раунде нам предстоит
две игры на выезде против Черногории и Испании, в одной из которых
нам обязательно нужно побеждать».
Следующий выездной матч для нашей
команды против сборной Черногории
будет решающим. Игра состоится 28
июня. Завершится же отбор на этой
стадии 1 июля гостевой игрой против
испанцев. нс
Наш спорт

№ 3, Март 2018

25

