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Виктория ДАЦУН,
главный тренер женской команды Беларуси по баскетболу (U-17): 

«В достижении успеха 
на чемпионате мира-2018 мы равняемся                    на национальную сборную Беларуси»

Новый сезон-2018 для всей баскетбольной общественности нашей страны особый.  
В это время не только определится судьба мужской и женской национальных сборных 
относительно их выступления в топ-турнирах следующего года, но и станет понятно, 
выдержала ли непростой экзамен юниорская женская команда Беларуси (U-17).  
Как известно, наша дружина впервые в своей истории примет старт в чемпионате мира 
среди сборных данной возрастной категории.
Этот баскетбольный праздник с участием 16 лучших 
представительниц планеты пройдет в Минске с 21 по  
29 июля. На столичных площадках, кроме хозяек турнира, 
своим мастерством будут блистать команды США, Канады, 
Аргентины, Колумбии, Мали, Анголы, Италии, Франции, 
Венгрии, Латвии, Испании, Австралии, Китая, Новой Зеландии 
и Японии.
О том, как готовится наша команда к важнейшему 
старту сезона, на какой результат может рассчитывать 
дружина Беларуси, корреспондент «НС» беседует с ее главным 
тренером Викторией Дацун.

— Сейчас 18 кандидаток на вклю-
чение в основной состав находятся 
в Гродно, — говорит Виктория 
Владимировна. — Здесь проходит 
первый в этом сезоне учебно-
тренировочный сбор по обще-
физической подготовке, который 

завершится в канун Нового года по 
старому стилю. По итогам дан-
ного УТС оптимизируем количе-
ство претенденток до 16 «боевых 
единиц», и будем работать с моим 
ассистентом Валентиной Навойчик 
дальше — согласно наших планов.

— Кто составит основу белорус-
ской команды девушек до 2001 
года рождения?
— Мы ориентируемся на пред-
ставительниц гродненского клуба 
«Виктория». Правда, планируем 
включить в кадровый реестр пару 
девчонок, которые выступали на 
недавнем международном турни-
ре (U-16) по баскетболу памяти 
Владимира Рыженкова. Уверена, 
что в основе сборной июльского 
образца, несмотря на юный воз-
раст, сыграет очень перспективная 
молодая баскетболистка Ирина 
Венская — воспитанница Мостов-
ской СДЮСШОР. Другие девчонки 
тоже будут ей под стать.
— Виктория Владимировна, 
Ваши воспитанницы уже пред-
ставляют, против кого им при-
дется сражаться? Кого из команд 
чемпионата мира-2018 в Минске 
ни возьми — сплошные автори-
теты…
— Можно сказать, что психологи-
чески юные отечественные спорт- 
сменки были готовы к борьбе сра-
зу после того, как в мае 2017 года 
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на Конгрессе ФИБА в Гонконге 
стало известно, что белорус-
ская заявка, которую презенто-
вал председатель БФБ Максим 
Владимирович Рыженков, 
набрала больше всего голосов. 
А, вообще, нашим девчонкам 
не надо лишний раз объяснять, 
какая жаркая борьба предстоит 
на столичных площадках. Ведь 
мы — дебютанты мундиаля, 
и квалифицировались в число 
16 счастливчиков благодаря 
статусу организаторов. Осталь-
ные команды пробивались в 
финальную часть этого тур-
нира разными путями — либо 
после удачного выступления на 
предыдущем чемпионате мира 
в испанской Сарагосе, либо че-
рез дополнительные отбороч-
ные раунды, которые прошли 
в американском, европейском, 
африканском и азиатском 
регионах.

— Кто, по-вашему, основной пре-
тендент на медали белорусского 
образца?
— Как известно, чемпионаты мира 
в возрастной категории U-17 про-
водятся с 2010 года с интервалом 
в два года. Так вот за это время 
доминирующей командой была 
сборная США, которая трижды 
завоевывала чемпионский титул. И 
лишь на прошлом ЧМ с пьедестала 
их потеснили австралийки, кото-
рые в финале переиграли италья-
нок. А «звездно-полосатые» стали 
обладательницами бронзовых на-
град, победив в матче за 3-е место 
китаянок. Так что легких сопер-
ников не будет. С кем выпадет нам 
сражаться на старте турнира — об 
этом станет известно на жере-
бьевке, которая пройдет 6 марта в 
минской городской Ратуше.
— Выход на пик спортивной 
формы и приобретение необходи-
мого соревновательного опыта 
будет предопределен и грамот-
ным игровым календарем в 
ближайшие полгода.
— Безусловно, что в этом кроется 

значительная часть успешного вы-
ступления…
— Можете поделиться секретами 
насчет того, где и когда Ваши по-
допечные будут шлифовать свое 
мастерство?
— Здесь никаких секретов нет. 
Уже в феврале белорусская ко-
манда должна выступить на этапе 
Восточно-Европейской лиги в 
чешской Остраве. В марте мы 
проведем учебно-тренировочный 
сбор по специальной подготовке. 
Его эффективность опробуем на 
апрельском финальном турни-
ре Лиги в Лиепае, где, кстати, 
планируют сыграть и представи-
тельницы Латвии — неизменный 
участник последних чемпионатов 
мира. По традиции в мае Белорус-
ская федерация баскетбола прово-
дит международный турнир памяти 
Семена Халипского. Так вот в ны-
нешнем году, такие соревнования 
пройдут также с участием четырех 
европейских сборных, но в возраст-
ной категории девушек U-17. Мне 
кажется, что эти старты станут сво-
еобразной контрольной точкой для 

определения физической, тактиче-
ской и психологической готовности 
белорусской команды.
— Виктория Владимировна, на 
Ваш взгляд, насколько поможет 
раскрыть свои возможности 
юным белорусским баскетбо-
листкам домашняя площадка?
— Играть дома всегда приятно и, 
одновременно, ответственно. Не 
стану голословно заявлять, что мы 
будем бороться за медали. Но при 
горячей поддержке зрителей при-
ложим максимум усилий, чтобы 
достойно выступить. Я уверена, 
что наши болельщики создадут 
нужную атмосферу, чтобы игроки 
раскрепостились и показали свои 
лучшие качества. Тем более, что 
женский баскетбол у нас любят 
особо, потому что у главной ко-
манды страны заложены хорошие 
традиции. Поэтому в достижении 
успеха на чемпионате мира-2018 
мы равняемся на национальную 
сборную Беларуси. Надеюсь, что у 
нас все получится.

Беседовал 
Владимир АЛЕКСАНДРОВ

«В достижении успеха 
на чемпионате мира-2018 мы равняемся                    на национальную сборную Беларуси»
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