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Баскетболистки юниорской сборной
США победно завершили чемпионат мира (U-17), который в течение
полутора недель проходил в Минске
на паркете Дворца спорта и Falcon
Club. В финальном поединке американки не оставили никаких шансов
ровесницам из Франции, разгромив
«синих» со счетом 92:40. Таким образом, «звездно-полосатые» в четвертый раз в своей истории подтвердили
звание сильнейших на планете в
данной возрастной категории.

Американское чудо

Л

ишь однажды заокеанские спортсменки уступили пальму мирового
первенства команде Австралии, и это
было на прошлом мундиале-2016 года в
Испании. Теперь же представительницы
Зеленого континента сложили чемпионские полномочия и сражались за бронзовые награды с дружиной Венгрии. Чашу
весов на свою сторону они склонили
лишь в самом конце матча — 57:51.
Вопрос о том, была команда Беларуси на
этом баскетбольном празднике чужой на
правах хозяйки или не была, еще долго
будет носить риторический характер.
Потому как однозначно утверждать
нельзя, насколько хорошо или плохо
выступили наши девушки. С одной

стороны, подопечные Виктории Дацун
старались изо всех сил и, порой, даже
превосходили себя в игровом и психологическом плане. Не зря же ведь в активе
белорусок — дебютанток соревнований такого уровня — две победы над
сборными Колумбии и Анголы. С другой
стороны, за все предыдущие четыре
чемпионата мира, которые проходили
исключительно на европейском континенте, принимающая сторона ни разу не
занимала такое низкое, предпоследнее
место –15-е из 16 участниц мундиаля.
Если не брать в расчет француженок,
как лидеров европейского баскетбола,
которые в 2010 году на первом домашнем ЧМ (U-17) стали серебряными
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призерами, то остальные команды-хозяйки выглядели даже очень пристойно.
К примеру, спустя два года в Амстердаме представительницы Нидерландов
финишировали на 7-й позиции. Это был
последний чемпионат, где участвовали
12 сборных. В дальнейшем, по решению
Международной федерации баскетбола
(ФИБА), количество финалисток увеличивалось на целый квартет. На ЧМ-2014
в Чехии хозяйки турнира финишировали
на 4-й позиции, а через два года в испанской Сарагосе «красная фурия» заняла
итоговое 6-е место.
В том, что мы по-царски распорядимся
таким подарком, как гарантированная
квота на участие в домашнем ЧМ (U-17),
и продвинемся в число соискателей
наград, серьезные сомнения были еще
задолго до стартового свистка в белорусской столице. Ведь после того, как в
мае прошлого года на Конгрессе ФИБА
в Гонконге было решено отдать Беларуси
право проведения чемпионата мира-2018
среди девушек до 17 лет, состоялось еще
первенство Европы (U-16). Этот квалификационный турнир прошел в августе
во французском городке Бурж, где на
минский мундиаль разыгрывалось пять
путевок из шести. Так вот, официально
путевку ФИБА в белорусскую столицу
получили француженки, как чемпионки,
а также призеры — сборные Венгрии и
Латвии. В этот пул также попали спортсменки Италии и Испании. А команда
Александра Шимковяка и Виктории
Дацун финишировала на указанном ЧЕ
все на той же 15-й позиции из 16 странучастниц. Единственная победа была
добыта в заключительном утешительном
матче с дружиной Румынии — 57:33.
Фактически, параллельно отборочным
соревнованиям в Старом Свете за право
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отправиться на турнир в Беларусь, проходили квалификационные состязания
во всех регионах планеты. В Мозамбике,
где проводился заключительный этап
Африканского чемпионата (U-16), безоговорочным лидером стала команда
Мали, которая участвовала во всех пяти
чемпионатах мира. Неудивительно,
что представительница этой страны,
тяжелый форвард Сика Коне, отметившая незадолго до приезда к нам на
соревнования свое 16-летие, в Минске
стала наиболее результативной. Ее
результат КПД — 20,1 балла за игру. Она
же набрала больше всех голевых очков
по сумме проведенных поединков —
16,9 в каждой из семи встреч. По этим
показателям африканская звезда обошла
даже американку, защитницу Джордан
Хорстон, которая была названа TISSOT
MVP турнира, и разыгрывающую
австралийской сборной Шайлу Хил.
Кстати, обе эти спортсменки вместе с
центровой француженок Илианой Рупер
и двумя другими представительницами
США — нападающей Хейли Джонс и
разыгрывающей Элией Бостон, вошли в
символическую пятерку ЧМ-2018.
Надо полагать, что столице Мали — Бамако, по случаю удачного выступления
их команды на мировом первенстве
(итоговое 10-е место) будет налажен
праздник в честь баскетбольных
героинь. А вот еще одно африканское государство — Ангола, над которой наши

С мячом Юлия Василевич

спортсменки добыли
утешительную победу в последний
день планетарного
первенства (70:58),
является дебютантом
ЧМ, поэтому ее соседство в турнирной
таблице с Беларусью
вполне объяснимо.
Одной строкой выше
в итоговом протоколе
над нашими спортсменками разместились их сверстницы
из Колумбии, которые
уступили белорускам
на старте соревнований в овертайте
(75:79). В составе
южноамериканок
В атаке Ирина Венская
есть своя звезда —
Мария Альварес, набравшая во встрече
стала белоруска Юлия Василевич. На ее
с подопечными Виктории Дацун очень
счету — 27 очков. А всего за семь матчей
внушительное количество очков — 35.
наша баскетболистка набрала 89 голевых
Примечательно, что 17-летняя бабаллов. Второй показатель бомбардирскетболистка не принимала участия в
ских способностей в нашей команде у
прошлом году в отборочном турнире в
Ирины Венской — 66. Причем, наибольБуэнос-Айресе (Аргентина), и в состав
шее количество очков пришлось также
колумбиек попала во многом благона победное рандеву с Колумбией — 20.
Вообще, из всех проведенных нашидаря хорошей тренерской интуиции их
наставника Гиллермо Морено. Так уж
ми девчатами поединков, провальной
получилось, что в этом стартовом поможно считать лишь встречу с командой
единке самой результативной, если брать Японии (42:94), когда игра не шла, а мяч
не ложился в корзину. И одна из причин
все игры чемпионата с участием хозяек,
тому — лидерский порыв Маики Миуры, которая только в середине августа
отметит свое 17-летие. Эта баскетболистка проявила себя еще на октябрьском
азиатском квалификационном турнире в
Индии, когда сборная Японии пробилась
в финал, где лишь один бал (60:61) уступила австралийкам. Но это не помешало
финалисткам, а также команде Китая и
Новой Зеландии пробиться на минский
ЧМ-2018.
Несложно догадаться, что самым легким
отбор был у дружины США, которая на июньском 2017 года турнире в
Буэнос-Айресе с разницей 40-50 очков
громила соперников из Пуэрто-Рико,
Колумбии, Канады, Мексики, Аргентины. Неудивительно, что американки за
год сохранили свой чемпионский пыл.
Правда, в сравнении с игровым ростером
двухлетней давности, команда «бронзового» образца ЧМ-2016 сменилась на
99 процентов. Единственной ее предНаш спорт
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ставительницей в Минске стала Саманта
Брунель, которая отметила свое 17-летие
в марте нынешнего года. А, вообще, на
чемпионате мира в Минске американки
еще раз продемонстрировали себя как
настоящего лидера мирового женского
баскетбола в этой возрастной категории,
забронировав за собой на ближайшие
годы доминирование на паркете.
Ну, а что же сборная Беларуси? Понятно,
что посыпать голову пеплом в данной
ситуации, из-за не совсем удачного выступления, руководству нашей команды
и федерации нет смысла. Во многом
потому, что еще на открытии ЧМ-2018
в минском Дворце спорта технический
делегат Любомир Котлеба отмечал, что
на подобных молодежных соревнованиях медали не основное. «Главное,
чтобы через несколько лет участницы
минского чемпионата мира стали играть
в национальных сборных своих стран
на взрослом уровне», — констатировал
международный спортивный чиновник.
Наверное, такой удачи выступить среди
мировой элиты нашей команде видать

не скоро. Больше шансов, если Беларусь
примет очередной топ-турнир.
О готовности к данному шагу говорил
на открытии ЧМ председатель Белорусской федерации баскетбола Максим
Рыженков. А то, что наша страна сможет
это сделать — сомневаться не приходится. Отнюдь не для красного словца,
в отличной организации мундиаля,
можно считать высказывание президента
ФИБА, аргентинца Горацио Мураторе.
Руководитель ФИБА выразил надежду,
что данное мероприятие даст толчок еще
большему развитию и популярности
баскетбола в стране. «Проведение этого
турнира, несомненно, окажет мощное
влияние на развитие нашего вида спорта
в Беларуси и обеспечит преемственность
поколений, — цитирует слова VIP-гостя
пресс-служба БФБ. — Это мой первый
визит в Минск и мне очень приятно находиться здесь». Вспоминая предыдущие
чемпионаты мира в данной возрастной
категории, Мураторе подчеркнул, что
уровень игры баскетболисток значительно вырос, а это говорит об отличной

Итальянский барьер прорывает Вероника Самойлюк

Главный тренер Виктория Дацун

работе тренеров с молодым поколением.
Очень хочется надеяться, что эти комплименты, хоть и авансом, но касаются
и белорусской сборной. Ведь традиции у
нашей национальной женской команды
сильны, о чем не забыл сказать глава
Международной федерации баскетбола.
Он же подчеркнул, что для ФИБА было
огромным удовольствием организовать
эти соревнования именно в Минске.
Гостями планетарного первенства-2018
также стали президент ФИБА-Африка и вице-президент Международной
федерации баскетбола Хамане Нианг, президент ФИБА-Европа Тургай
Демирель, вице-президент ФИБА-Европа Сириэль Куманс и член правления
Международной федерации баскетбола
Лена Уоллин-Кантзи. Наверное, такой
представительный десант спортивных
высоких чиновников мирового баскетбола может служить сигналом того, что
в ближайшем будущем Беларусь сможет
принять еще более масштабные соревнования под эгидой ФИБА.
Владимир ЗДАНОВИЧ

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. 				
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