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Омоложение команды
с прицелом на Олимпиаду
Сборная Беларуси выступила на чемпионате Европы в
обновленном составе и с новым главкомом. К сожалению,
наши девушки под руководством Натальи Трофимовой
уступили соперницам по групповой стадии — командам
Италии, Словакии и Турции, и не смогли побороться за медали
континентального первенства. Теперь национальная команда,
в состав которой вошли молодые игроки, будет пробовать
счастье в отборочных играх на чемпионат мира.

Н

аталья Трофимова стала
главным тренером в ноябре
2016, когда на кону стоял вопрос о
попадании белорусской дружины в
число финалистов ЧЕ-2017. И привела команду к успеху, несмотря
на выездное поражение от бельгиек (61:67). Этого белорускам
хватило, чтобы по дополнительным показателям обогнать баскетболисток Польши, и последними
по списку войти в заветное число
16-ти счастливчиков.
Нынешний подготовительный
этап к Евробаскету проходил в
спокойном режиме. Беспокойство
вызывало лишь то, что недавние
лидеры национальной сборной
Беларуси, центровые Елена Лев-
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ченко и Анастасия Веремеенко с
постоянством напоминали, что на
чемпионат Европы они вряд ли
поедут, ссылаясь на усталость и
травмы. На этом фоне в Минске
прошел турнир памяти Халипского, были проведены выездные
спарринг-встречи с командой
Латвии, состоялся товарищеский
турнир в Греции. И это на фоне
того, что происходит болезненное
омоложение команды, которое не
осуществлялось уже с десяток лет:
сборная оказалась в ситуации, когда основные игроки из-за возраста
уже не могут показывать баскетбол высокого уровня, а скамейки
запасных из ближайшего резерва
попросту не было.

— На данный момент главной нашей целью является формирование
боеспособного и амбициозного
коллектива в сборной, — отмечал
председатель Белорусской федерации баскетбола
Максим Рыженков. — С этими
игроками будет
пройден путь нового олимпийского
цикла.
Пока же шестой
поход белорусок на
Евробаскет закончился неудачно. До
этого белорусская
сборная, начиная
с ЧЕ-2007 года,
регулярно играла в плей-офф и
практически всегда
боролась за награды
и высокие места,
о чем свидетельствует статистика:
2007 — 3-е место,
2009 — 4-е место,
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2011 — 9-е место, 2013 — 5-е место, 2015 — 4-е место.
Но в Градец Кралове удача от нас
отвернулась, несмотря на то, что
усилия для достижения поставленной цели прилагала вся команда.

В списке тех, кто отличился, —
ассимилированная американка
Алекс Бентли; ветераны сборной
Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Виктория Гаспер, Марина
Кресс; молодые баскетболистки

Мария Попова, Марина Иващенко,
Алена Голубева и другие. «Я не
сильно рассчитывала, что ктото сумеет «выстрелить». У меня
не было ставки на то, что у нас
появится лидер, который будет
набирать по 20 очков в каждом
матче…», — заявила Наталья
Трофимова журналистам после
окончания турнира для белорусской команды.
Каким можно считать ее дебют на
посту главного тренера? Трофимова является дипломированным специалистом, окончившим БГУФК
по специальности «Тренер»; практиком с большим игровым опытом.
У нее большой легионерский стаж
игрока в разных клубах Польши,
России. В последнее время она
выступала в минском «Горизонте».
Сначала в качестве игрока, а затем — в роли играющего тренера.
В свое время она была капитаном

Спортивно-оздоровительный комплекс «Веста» это:
• спортивные площадки, активный отдых и развлечения;
• релакс — сауна-люкс, боулинг, бильярд;
• широкий комплекс медицинских услуг;
• конференц-залы до 120 мест;
• рестораны, кафе белорусской и европейской кухни;
• горнолыжный центр, санаторий, спа-процедуры, семейный отдых.
Приглашаем приятно отдохнуть, окунуться в атмосферу спорта и здорового образа жизни.
И все это в живописном зеленом уголке в 30 км от Минска.
УНП 600024832
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национальной сборной, бессменно
входила в игровой состав на ЧЕ,
начиная с 2007 года, а также на
ЧМ 2010 и 2014 годов.
Сколько нужно времени для достижения ярких побед, которые
добываются, благодаря уверенной и результативной игре всей
команды?
Хоть у каждого получается поразному. У того же Анатолия
Буяльского, как только он
в 1995 году взошел на капитанский мостик, ушло
4 года, чтобы успешно
пройти первую стадию
континентального отбора.
Правда, тогда в финальную часть чемпионата
Европы-1999 в Польшу
его подопечные не попали, проиграв в квалификационном турнире в
чешском Брно сборным
Чехии, Боснии и Герцеговины и Германии. После
этой неудачи Анатолий
Сергеевич покинул пост,
но потом дважды возвращался в качестве рулевого национальной команды. При нем белоруски
становились бронзовыми
призерами ЧЕ-2007, были
четвертыми на первен12
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стве мира-2010, дважды участвовали в Олимпийских играх.
А вот у главного тренера сборной
Испании Лукаса Мондело все заладилось сразу. Он в 2013 году, как
только был «коронован» на пост
главного тренера, вместе с национальной командой на чемпионате
Европы во Франции завоевал
чемпионский титул. Годом позже,
на чемпионате мира в Турции,

сборная Испании стала
серебряным призером.
А в 2015 году, на женском Евробаскете-2015 в
Венгрии, Мондело привел своих подопечных
к бронзовым медалям.
Прошлым летом испанки
отобралась на летние
Олимпийские игры в
Бразилии, где, во главе с
Лукасом Мондело, добыли серебряные медали.
Тренерский хлеб нелегок.
Известно ведь, что если
выигрывает — то команда, а если проигрывает —
то тренер. Наверное, у
каждой сборной есть
высшая точка взлета и
нижняя точка падения.
Спорт развивается по
спирали, и надо надеяться, что наша дружина выйдет на
новый мощный виток своего развития, сделав ставку на включение
в состав молодых игроков, которым в будущем надо будет представлять Беларусь на Олимпийских играх и мировых форумах.
Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск-ВаршаваГрадец Кралове-Минск

