ГОРИЗОНТЫ
ТАЛАНТ
Можно не сомневаться, что большинство подростков задумываются о своей перспективной профессиональной деятельности ближе к окончанию школы. Чего не скажешь о тех ребятах
и девчонках, которые решили связать свою судьбу со спортом.
У них все иначе: свои навыки они оттачивают с детства, поэтому цель – достичь небывалых высот, как правило, ясна еще в
самом начале активного пути. Вместе с приобретением спортивного опыта они учатся целеустремленности и терпению.
Молодой баскетболист Даниил Борисевич, наверняка, мог бы
достичь больших успехов во многих видах спорта – у себя на
родине в Лиде он не безуспешно «тестировался» в плавании,
футболе, но судьба решила иначе. По состоянию здоровья
еще совсем юному парнишке пришлось многое пропустить,
но бросать спорт явно не входило в его планы. В итоге, Даник
записался в местную детско-юношескую спортивную школу в
баскетбольную секцию. И хоть было тяжело, но парень быстро
понял, что нашел свое призвание. Талант спортсмена не остался незамеченным. В июне 2018 года в 17-летнем возрасте его
пригласили играть за резервный клуб «Цмокі-Мінск». «Если
смогу прибавить, — рассуждает новичок команды, — то у меня
обязательно появится шанс попасть и в основной состав. Но
нужно тренироваться еще упорнее и усерднее».
Корреспондент «НС» встретилась с талантливым молодым
баскетболистом, вызвав его на откровенный разговор.

Даниил БОРИСЕВИЧ,

нападающий резервной баскетбольной команды «Цмокі-Мінск»:

«В баскетбол я просто влюблен»
– Даниил, что для тебя значит
место в составе резервной команды
«драконов»?
— Еще на подписании контракта я
говорил, что это предложение стало
большой неожиданностью для меня.
Спасибо тренерскому штабу и клубу
за возможность проявить себя на
таком уровне. Хотя я понимаю, что
такое доверие – это и своеобразный
аванс и большая ответственность.
Понятно, что сейчас мне хочется
проявить себя в резерве «Цмокаў».
Как ни крути, а в этой команде на
сегодня я самый молодой. Но, тем не
менее, руководство клуба очень рассчитывает на меня. Надеюсь, что мне
получится безболезненно преодолеть
рубеж между юношеским и взрослым
баскетболом. И в дальнейшем, по
восходящей линии, продолжить свою
профессиональную карьеру.
— Расскажи, как ты пришел в
баскетбол?
– Изначально я занимался плаванием,
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но из-за болезни целый год не смог
посещать бассейн. После выздоровления много времени было упущено.
Я хотел пойти на футбол, но мама
предложила попробовать свои силы
в баскетболе. И знаете, мне понравилось! Так в девять лет я оказался в баскетболе, в который просто влюблен и
по сей день.
– Все ли у тебя получилось в
баскетбольном «деле»?
– Конечно же, удалось реализовать
далеко не все планы. Чтобы пробиться выше, пришлось пережить не одну
неудачу. Например, на своих первых
значимых соревнованиях на первенстве Гродненской области наша
команда ДЮСШ заняла последнее
место. Неприятно, когда после дебютного выступления оказываешься в
аутсайдерах. А попасть в состав Гродненской сборной получилось лишь
с третьей попытки. Однако все эти
провалы лишь заставляли заниматься
баскетболом еще больше.

– Такая настойчивость дала
нужный результат – ты выступал
за команду Беларуси в разных возрастных категориях, в том числе,
и в 17-летнем возрасте за сборную
U-18 на чемпионате Европы.
– Я считаю, что мне еще рано восхваляться тем, где я выступал. В концеконцов, путь наверх и должен лежать
снизу. Знаете, когда я на баскетбольной площадке, то мне вспоминается
весь, пока еще короткий путь, по
которому я упорно продираюсь в
большой баскетбол.
В 15 лет мне предложили поступить
в Республиканское училище олимпийского резерва. Родители, скрепя
сердцем, отпустили меня в Минск.
Ожидая, наверное, что, если мне не
понравится, то я вернусь обратно.
Но, спустя какое-то время, я смог
отобраться в сборную РУОРа и оттачивать там свои навыки. А потом
меня пригласили перейти в резервную
команду «Цмокі-Мінск».

ИТОГ
ЭТАП
– Даниил, были ли моменты, когда
хотелось бросить тренировки?
– Всякое бывало, хотя со сверстниками в команде ДЮСШ я чувствовал
себя лидером. Конечно, это добавляло
уверенности в себе. Когда я приехал в
Минск, было тяжело зарекомендовать
себя, так как мой уровень подготовки
оказался заметно ниже. Возможно,
влияло и то, что играл с ребятами
на год старше себя. Вот тогда мне
хотелось все оставить и вернуться обратно в Лиду. Но мой первый тренер
Артур Александрович Орловец мотивировал не сдаваться.
– Кто же твои самые преданные
болельщики?
– Конечно же, моя семья – мама
Наталья Станиславовна, папа Иван
Васильевич и младшая сестра Софья.
Жаль, что у родителей далеко не
всегда получается приехать на соревнования, поэтому чаще всего они
смотрят онлайн-трансляции турниров. Еще меня радует, что за всеми
моими выступлениями следит Артур
Александрович.
– Насколько тесно сейчас контачишь со своим наставником,
который остался в Лиде?
– У нас очень теплые доверительные
отношения. Мы три раза в неделю
созваниваемся. После каждой игры
он рассказывает, какие ошибки я
совершил, и подсказывает, как их в
дальнейшем избежать. Его мнение
очень важно, и я всегда к советам
этого специалиста прислушиваюсь.
Артур Александрович поддерживает
меня и словом, и делом. Когда я хотел
бросить РУОР, то тренер мотивировал
меня работать усерднее. Было время,
когда я на каникулах специально приехал в Лиду, чтобы под руководством
первого тренера позаниматься индивидуально, улучшив свои навыки в
баскетболе. Во многом то, что я попал
в «Цмокі» – это его заслуга.
– Насколько непросто было осваиваться в команде, в которой все
намного старше тебя?
– Сначала я чувствовал себя, как не в
своей тарелке. Ощущал напряжение
со стороны от того, что составляю
конкуренцию более опытным спортсменам. Понадобилось время, чтобы
привыкнуть. Сейчас я со всеми нашел
общий язык и общаюсь налегке.

– Даниил, как ты считаешь, должна ли быть
конкуренция в команде, и
не мешает ли это личным
взаимоотношениям вне
площадки?
– Сразу скажу, что не мешает. Конкуренция в команде
должна быть и нужно уметь
с ней справляться. Без
этого, мне кажется, невозможен профессиональный
и карьерный рост. Если для
моей позиции найдется человек сильнее, то меня быстро им заменят.
– Помимо спорта, ты сейчас получаешь высшее образование в БГЭУ.
Это было твое желание или на этом
настаивали родители? Почему выбор пал на экономиста-менеджера?
– Конечно, родители хотели, чтобы
я получил образование и в другой
сфере. Все-таки спорт очень непостоянный, в любой момент можно получить травму и оказаться вне игры.
А я понимал, что не могу жить без
баскетбола. Было непросто переубедить их, но мы нашли альтернативу: я
и учусь, и занимаюсь спортом. Специальность выбирал вместе с родителями — нам она показалась интересной.
Хотя с ВУЗом едва не пролетел. Когда
началась приемная компания, у меня
была серьезная подготовка к чемпионату Европы U-18 во втором дивизионе, а
после уже начались сами соревнования
в Македонии. Поэтому в «нархоз» я
успел подать документы в самый
последний момент.
– Как ты совмещаешь учебу на дневном отделении и тренировки?
– Если честно, тяжело приходится. Во
время первой сессии у нас были матчи,
из-за чего некоторые зачеты и экзамены я пропускал и сдавал потом один на
один с преподавателями. Сами понимаете, одному психологически труднее. К
тому же, не все учителя с пониманием
относятся к моему профессиональному
увлечению. Спасибо тренерам: если по
учебе «завал», они разрешают пропустить пару тренировок, чтобы появилось время подтянуть «хвосты».
– А сколько тренировок в неделю у
баскетболистов резервной сборной
«Цмокі»?
– Если в ближайшее время нет матчей,
то в неделю у нас где-то 10 тренировок.

Одна утром, одна вечером, каждая по
1,5 – 2 часа. Сначала мы разминаемся
со вторым тренером и тренером по
ОФП Алексеем Николаевичем Лашкевичем, а потом за нас берется Дмитрий Иванович Колтунов – главный
тренер. Мы отрабатываем физическую
подготовку, защиту или нападение в
игре 5х5, отрабатываем комбинации и
броски. Каждый раз уделяем внимание
разным аспектам.
– Даниил, какие соревнования тебе
запомнились больше всего?
– Мне очень понравилось играть с
литовскими командами. Так как у них
баскетбол — это спорт номер один,
поэтому профессиональный уровень
у литовских сверстников очень высокий. Мы не играли с ребятами из
высшей лиги, но могу сказать, что
команды более низкого уровня тоже
очень сильны. Во многом потому, что
литовские баскетбольные коллективы,
которые послабее, набирают очки за
счет характера и напора. Вообще, это
был бесценный опыт. А еще там всегда
на трибунах много болельщиков.
– В каких ближайших турнирах
планируешь участвовать?
– Этим летом будут соревнования в
Люксембурге, Грузии, Румынии, в
июне, в рамках Кубка мира FIBA,
выступим в формате 3х3 в Монголии.
По итогам жеребьевки нашими
соперниками стали команды из Латвии,
Соединенных Штатов Америки, Монголии и Грузии. Понятно, что сложнее
всего будет играть против американцев
и латышей. Но я надеюсь, что наша
команда сможет показать хорошую
игру и займет высокое место в
итоговой турнирной таблице.
Беседовала
Елена ПОДЫМАКО
Наш спорт
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