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Звездный шанс

Мужская сборная Беларуси, пожалуй, впервые за свою почти четвертьвековую биографию получила возможность стать вровень
с мировыми звездами. По результатам мюнхенской жеребьевки
квалификационного турнира к ЧМ-2019 в Китае подопечные
Александра Крутикова «посеялись» в группу «А» вместе с чемпионами мира — испанцами, а также сильными командами Словении
и Черногории. Кто-то уже поспешил назвать наш квартет «группой
смерти», но есть и оптимистические нотки — некоторые специалисты утверждают: наши баскетболисты способны побороться за 3-е
место, которое дает возможность пройти во второй отборочный
раунд, откуда уже и до финальной пульки недалеко.
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пропуск в следующий раунд соревноваправедливости ради нужно сказать,
что для белорусов попадание в
ний досрочно — за тур до финиша этого
число 32 сильнейших дружин «Старого
предварительного турнира. Но на этот
Света», которым во второй половине
раз фортуна была не на нашей стороне.
ноября будет дан квалификационный
Гости, досрочно оформившие путевку в
старт, большая удача. Команда пробиквалификационный этап с первого места,
одержали победу со счетом 84:70. Тогда
лась в рейтинговую компанию сборглавный тренер белорусской сборной
ных Европы благодаря неимоверному
посетовал, что его парни только на пожеланию и удаче, которая позволила
успешно пройти предварительный
терях мяча упустили 27 очков. Реализуй
раунд. В пре-квалификацию, которая
хоть часть этих промашек — и счет был
стала своеобразным ситом для получебы в нашу пользу. Но спорт сослагательния пропуска на матчи более высокого
ного наклонения не терпит. Поэтому
ранга, подопечные Александра Крутисудьба белорусов была в их руках. Хотя,
отправляясь на заключительный матч в
кова попали на декабрьской жеребьевке
португальскую Коимбру, наши ребята
2016 года в Праге. Тогда волей судьбы
оптимистично загадывали, что домой
13 менее рейтинговых дружин были
разбиты на четыре группы, а мы распре- они вернутся с победой. Парадокс, но
делились в корзину «D» вместе
со сборными Болгарии и Португалии. Из каждой пульки по
итогам недавнего августовского
мини-турнира в формате игр
«дома-в гостях» по две команды
проходили в дальнейший этап
длинного отборочного пути к
финальной части мирового первенства. В нашем трио борьба за
вторую путевку оказалась самой
острой среди всех претендентов.
Подопечные Александра Крутикова неудачно начали вояж
в Болгарии, уступив хозяевам
68:78. Во втором матче с португальцами, который состоялся в
Минске, удача была на нашей
стороне — 78:75. С учетом того,
что португальцы с самого начала
были в роли аутсайдеров, наш
второй домашний поединок,
на этот раз с болгарами, мог
расставить все точки над «i». ВыФото Дениса Костюченко
играй — и мы получаем второй
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они вернулись с ней, проиграв матч с
разницей в одно очко — 77:78. При этом
для выявления победителя пришлось сыграть овертайм. «Я впервые в жизни так
радовался поражению, — признался наставник белорусской сборной Александр
Крутиков. — «Минус один» нас вполне
устроил. Ведь по сумме двух поединков
мы оказались сильнее». Вместе с болгарами и белорусами пре-квалификацию
успешно прошли команды Австрии, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Швеции,
Голландии и Косово. В числе неудачников оказались португальцы, армяне,
словаки, македонцы и албанцы.
Таким образом, мужская национальная сборная впервые в своей истории
будет участвовать в квалификационном
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турнире к чемпионату мира. По воле
жребия нам попали очень маститые
соперники. Дружина Испании в особых
представлениях не нуждается. Она,
пожалуй, сильнейшая на континенте. В
2006 году на чемпионате мира в Японии
испанцы смогли выиграть золотые
медали. А в 2009, 2011 и 2015 годах они
завоевывали титул чемпионов Европы.
На последних двух Олимпиадах подопечные Хуан Антонио Оренги становились серебряными и бронзовыми
призерами.
Второй по силе командой в нашей
корзине можно считать словенцев. Они,
несмотря на то, что в турнирах ФИБА
самостоятельной сборной играют с 1992
года, на Евробаскете уже были близки
к пьедесталу. На ЧЕ-2009 в Польше
словенцы финишировали 4-и, а на домашнем первенстве континента 2013
года были на 5-й позиции.
Черногорцы в этом списке идут следом.
Они успешно квалифицировались на
чемпионаты Европы 2011 и 2013 годов,
хотя до решающих поединков не добирались. Кстати, Черногория — самая
молодая команда в нашей группе. Свой
первый официальный матч с момента
обретения независимости баскетболисты
этой страны провели в августе 2008 года.

«Надеялся, что мы попадем в другую
группу, но что есть, то есть. Испания — вторая сборная после США,
Словения — тоже флагман мирового
баскетбола, игроки сборной Черногории играют в НБА и Евролиге. Но мы
не отчаиваемся, будем биться со всеми.
К тому же, белорусские любители баскетбола получат возможность увидеть
эти топовые сборные в Минске», — так
прокомментировал итоги жеребьевки в
Мюнхене главком национальной команды Беларуси Александр Крутиков.

Расписание матчей сборной
Беларуси на первом этапе квалификационного раунда. Группа «А»
2017 год
23 ноября — Словения — Беларусь;
26 ноября — Беларусь — Черногория
2018 год
23 февраля — Беларусь — Испания;
26 февраля — Беларусь — Словения;
28 июня — Черногория — Беларусь;
1 июля — Испания — Беларусь.
По итогам однокругового турнира во
второй раунд квалификации проходят
по три лучших сборных.
Вот как распределись остальные
команды:
Группа «В» — Швеция, Турция,
Латвия, Украина;
Группа «С» — Польша, Косово,
Литва, Венгрия;
Группа «D» — Италия, Голландия,
Хорватия, Румыния;
Группа «Е» — Босния и Герцеговина,
Бельгия, Франция, Россия;
Группа «F» — Болгария, Чехия,
Исландия, Финляндия;
Группа «G» — Германия, Сербия,
Австрия, Грузия;
Группа «H» — Израиль, Великобритания, Греция, Эстония. нс
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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.
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