
6 № 9, Октябрь 2014 Наш спорт

ЗВЕЗДА

Елена ЛЕВЧЕНКО, 
баскетболистка национальной сборной Беларуси:

«Меня нельзя посадитьâ ÿùèê»

Баскетболистка национальной сборной Беларуси Елена Левченко, по-
жалуй, самая авторитетная спортсменка в команде. Что совсем просто 
объясняется: воспитанница столичного РУОРа имеет богатейший опыт 
выступлений за рубежом, являясь одной из лучших баскетболисток 
мира в «номинации» центровая. Так было на прошлом планетарном 
форуме-2010 в Чехии. А на недавнем чемпионате мира, который завер-
шился в Турции, в этом игровом амплуа уроженка Гомеля стала лучшей 
по подборам, уверенно опередив испанку Санчо Литтл и представитель-
ницу острова Свободы Марлен Сепеду. Также Елена Левченко разделила 
с австралийкой Пенни Тэйлор второе место в таблице лучших ассистен-
тов, пропустив вперед только кубинку Инельдис Казанову. В лидерах 
белоруска и по игровому времени, проведенному на площадке. Наша 
соотечественница в среднем сыграла 34.3 минуты за матч — это первый 
показатель на первенстве планеты.
Правда, имея столь «увесистый» багаж заслуг, радости на лице баскет-
болистки перед дальней дорогой в Китай в свой новый клуб не читалось. 
Елена сильно переживала за не совсем удачное выступление белорусок 
в Стамбуле, хотя команда Беларуси одной ногой была уже в восьмерке 
сильнейших. Но, увы, — злой рок опять сделал свое черное дело.

— Лена, как Вы считаете, это 
судьба, что мы уже в который раз 
на топ-турнирах остаемся за бортом 
медалистов?
— Не могу сказать. В деятельность 
черной магии верить не хочется, но на 
самом деле нам в самый ответственный 
момент не везет.
— Наверное, одной из злейших со-
перниц можно считать китаянок, 
которые регулярно попадаются нам 
на пути важнейших международных 
стартов?
— Думаю, что причины нужно искать 
прежде всего в себе. Где-то рановато 
успокаиваемся, психологически неу-
равновешенны. Если брать, к примеру, 
нынешний чемпионат мира в Турции, 
то соперницы с Поднебесной приехали 
на турнир далеко не в оптимальном 
составе, поскольку основа сборной 
играла на Азиатских играх. Хоть и 
наша команда по разным причинам 
тоже была не в самом сильном составе. 
Но нам давали играть. Мы даже вы-
игрывали почти полтора десятка очков. 

Но не дотерпели, «поплы-
ли» раньше времени. И 
как результат — обидное 
поражение с разницей в 5 
очков (67:72).
— Наверняка, это был 
их реванш за проигрыш 
на прошлом чемпионате 
мира в Чехии?
— Так мы можем далеко 
зайти и предположить, 
что в Карловых Варах мы 
рассчитались с китаянками 
за поражение на Олим-
пийских в Пекине. Думаю, 
сейчас нужно отложить всю 
риторику на более позднее 
время, чтобы досконально 
проанализировать наше 
выступление в финальной 
части первенства планеты.
— За кого все-таки болели 
в финале?
— Если честно, то за краси-
вый и изящный баскетбол. 
Конечно, по исполнению ко-
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манда Испании мне более симпатизиро-
вала, но по силе европейкам трудно было 
сравниться с Олимпийскими чемпион-
ками Лондона, у которых на площадке 
были далеко не самые звездные «солист-
ки». Но американки даже в таком составе 
смогли выиграть чемпионат на одном 
дыхании, за что им большой респект.
— Сейчас Вы заняты другими важ-
ными делами — трудоустройством в 
одном из китайских клубов, название 
которому — "Цзянсу. Не утомляет 
такое дальнее путешествие?
— Знаете, по натуре я человек, кото-
рый не может сидеть на одном месте и 
чего-то ждать. Меня нельзя посадить в 
ящик…Вообще, Китай — это очень хо-
роший вариант. Вы же знаете, что в се-
зоне 2012/2013 я защищала цвета клуба 
«Ляонин» и имела хорошую игровую 
статистику. Но эта команда базируется 
на севере Поднебесной, где-то часто 
бывает холодно. А я девушка теплолю-
бивая. И новый мой клуб находится на 
юге страны, где тепло, светло и уютно. 
Пускай даже команда в минувшем 
розыгрыше финишировала на 9-й пози-
ции и не пробилась в плей-офф. Значит, 
будет над чем работать центровой 
национальной сборной Беларуси по 
баскетболу Елене Левченко
— В одном из интервью вы говори-
ли, что в разных частях мира — свой 
стиль баскетбола. В  Америке он 
более силовой, в Европе — технич-
ный, а в Китае — «рабочий». Там 
получают результат за счет огромной 
работоспособности, а с талантливы-
ми игроками есть проблема…
— Знаете, время течет и все меняется. 
Сегодня китайцы по-прежнему отлича-
ются высокой работоспособностью, но 
молодых и перспективных игроков там 
предостаточно. Женский чемпионат 
довольно приличного уровня, а про 
мужской и говорить нечего — около 
двух десятков команд топ-уровня. Пря-
мо как в НБА. Я вот еду туда исключи-
тельно потому, что в Поднебесной еще 
потребность в центровых. Вообще, там 
проводится политика по оптимизации 
легионеров. Глядишь, через год-два ни 
один иностранец туда и не попадет — 
свой кадровый резерв достойный.
— Лена, Вы, наверняка, не пропа-
дете, даже если китайцы оградятся 
от иностранцев Великой стеной. 
Все-таки Левченко удалось отведать 

легионерского хлеба 
в Польше, США, 
Литве, Турции.
— Это мой крест — 
путешествовать по 
миру. Вообще, я убеж-
дена, что ничего в этой 
жизни не дается легко, 
и ко всему надо при-
лагать усилия. Если 
бы все давалось легко, 
мы бы все сидели на 
одном месте и все 
получали, ничего не 
делая. Кто-то скажет: 
поменял бы свою судь-
бу, но чего-то боюсь. 
Оставь страх и не-
уверенность! Не стоит 
бояться своих желаний 
и нужно пробовать то, 
что тебе интересно. 
Благодаря баскетболу 
я смогла научиться 
многому — психо-
логически вырасти 
и стать уверенной в 
себе, увидеть многие 
страны и культуры.
— Вам удалось 
ознакомиться с  раз-
витием баскетбола с 
странах, где приходи-
лось играть?
— Конечно. В США, Литве, Турции, 
Польше и других странах, в которых 
я побывала, баскетболом занимаются 
с детского возраста. Что-то подобное 
мне хотелось привнести и в Беларусь. 
Знаете, несколько лет назад в одной 
из минских школ я проводила мастер-
класс. На площадке мне  помогали пар-
тнерши по национальной сборной Ека-
терина Снытина и Наталья Марченко, 
тогдашний наставник главной женской 
команды страны Анатолий Буяльский 
и другие тренеры. Так вот, в начале 
встречи с двумя десятками детьми я 
попросила поднять руки тех, кто за-
нимался баскетболом и вообще, имеет 
представление, что это за вид спорта. 
И вверх потянулись лишь несколько 
скромных рук… Сегодня я уверена, 
что в нашей стране в баскетбол может 
играть каждый ребенок. В том числе и 
благодаря женской команде Беларуси, 
которая пропагандирует баскетбол на 
различных турнирах топ-уровня.

— Следующая попытка подняться 
до небес будет предоставлена уже 
скоро — в июне 2015 года с участием 
белорусской сборной пройдет фи-
нальная часть чемпионата Европы в 
Венгрии и Румынии.
— До него еще надо дожить. Хоть фи-
нальная путевка у нас уже в кармане, 
но девчонкам нужно завершить в сво-
их клубах сезон, отдохнуть. А потом, 
уже с новыми силами, планировать 
поездку на Европу. Думаю, что все 
у нас получиться. Нашему главному 
тренеру Римантасу Григасу умения 
и профессионализма не занимать, а 
новое руководство Белорусской феде-
рации баскетбола во главе с Максимом 
Владимировичем Рыженковым сдела-
ет все, чтобы учебно-тренировочный 
процесс, сборы проходили в ком-
фортных условиях. За нами останется 
малость — достойно выступить. А это 
мы умеем делать.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ 
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