ВЗГЛЯД
Карьера белорусского баскетболиста Александра Семенюка вряд ли чем особым отличается от спортивных судеб других его коллег, решивших посвятить себя этому популярному
виду спорта. Он начинал в белорусском чемпионате, где прошел разные спортивные
этапы в некоторых отечественных клубах. Высокий рост уроженца Гомеля (209 см) предопределил ему игровую позицию центрового. А это означало не только особый «привилегированный» статус, но и повышенную ответственность за исход каждого матча.
Благодаря своему трудолюбию и настойчивости, Александр все больше набирался
опыта в клубных турнирах национального первенства, а также активно участвовал в
играх за сборные команды. Фактически сразу с началом профессиональной карьеры в
2009 году, он получал приглашения играть за юношескую (U-16), юниорскую (U-18) и
молодёжную (U-20) сборную Беларуси. А с 2014 года, когда волей судьбы перешел в
основу минских «Цмоков», стал постоянным членом мужской национальной команды
Беларуси, с которой недавно успешно прошел предварительный отбор в квалификационный турнир чемпионата мира-2019.
Корреспондент «НС» поинтересовалась у известного баскетболиста его мнением о
нелегких поединках за право поездки на мундиаль, а также расспросила его о многих
других моментах профессиональной биографии.

Александр СЕМЕНЮК,

центровой национальной сборной Беларуси по баскетболу:

«В национальной сборной каждый
баскетболист играет не только для себя»
— Саша, чуть более месяца прошло
с того момента, как сборная Беларуси сумела пробиться в основную
часть квалификации чемпионата мира-2019. Вспоминая, каким
выдался путь команды по преквалификационному турниру, наверное, стоит отметить, что итоговый
успех дался вам нелегко.
— Действительно, игры проходили
в напряженном режиме, и каждая из
них была наполнена борьбой от стартового вбрасывания до финальной сирены. Несмотря на поражения в двух
матчах от сборной Болгарии, считаю,
нам все-таки удалось показать качественный баскетбол против лидера
группы. Побеждать Португалию было
не только «делом жизни и смерти»
для нас, но и, безусловно, являлось
делом чести. Дома, при поддержке
родных трибун, нам удалось это сделать, а в гостевом противостоянии мы
минимально уступили, однако сумели
выполнить главную задачу — пройти
дальше. Считаю, команда заслужила
это. Ведь каждый ее участник отдавался делу, не жалея себя.
— По итогам жеребьевки в Мюнхене
сборная Беларуси попала в группу «А»,
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где сыграет с такими грандами мирового баскетбола как Словения и Испания.
Как оцениваешь перспективы нашей
команды в матчах с чемпионом и
бронзовым призером Евробаскета-2017,
который завершился совсем недавно?
— Могу сказать, что у нас в соперниках поистине топовые сборные мира,
которые имеют богатый опыт выступления на самых престижных турнирах

и наличие звездных имен в ростерах.
Сказать, что нам будет непросто в матчах
против них, значит, не сказать ничего. Не
стоит забывать и про дружину из Черногории, потому что на Балканах традиционно уделяется повышенное внимание
игровым видам спорта, что только
положительно сказывается на развитии
баскетбола в этом регионе. В любом
случае, мы будем бороться и показывать
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все, на что способны. Выходя на матч в
майке национальной сборной, каждый
баскетболист играет не только для себя,
а ради родных, друзей, болельщиков. Понятно, что каждый из нас должен быть
настроен только на победу.
— На позиции центрового в национальной сборной играет лучший
игрок Беларуси последних лет Артем
Параховский. Насколько полезной
для тебя является возможность тренироваться с баскетболистом уровня
Евролиги и конкурировать с ним за
игровое время на площадке?
— Артем — атлетичный игрок, хорошо
действующий и при командных взаимодействиях, и в тех случаях, когда инициативу приходится брать на себя. Уверен,
тот факт, что мы вместе тренируемся
на сборах национальной команды,
способствует моему росту и развитию
как игрока. Что касается конкуренции
за минуты, проведенные на паркете, то
здесь все нормально: главный тренер
команды Александр Крутиков грамотно
распределяет нагрузку между нами и
в равной степени дает возможность
каждому проявить себя.
— Саша, расскажи немного о себе:
о том, как попал в баскетбол и,
где успел поиграть за время своей
карьеры?

Александр Семенюк (в синем) против
Артема Параховского

— Я родом из Гомеля,
там и начал заниматься
в баскетбольной секции
в возрасте 10 лет, а до
этого около четырех
лет отдал плаванию.
Наверное, это судьба,
что попал в баскетбол и
задержался в нем.
Позже переехал учиться
и тренироваться в
столицу, где в стенах
Республиканского государственного училища
олимпийского резерва
трудился под руководством заслуженного
тренера Беларуси Александра Борисова. После
сезона, проведенного в
«Виталюре», за который
в то время выступали
воспитанники РГУОР,
перешел в систему
столичных «Цмоков».
Мне было 17 лет, и у
меня появился отличный
шанс тренироваться с
такими мастеровитыми
и опытными игроками
как Алексей Лашкевич,
Владимир Шарко, Александр Кудрявцев. Руководивший
в ту пору командой Андрей
Кривонос подпускал меня и к
играм лиги ВТБ. Тогда я пробыл в столичной команде два
сезона, после чего переехал
в Гродно, где успел поиграть
за местное «Принеманье» и
«Гродно-93». Расставание с
«Драконами» выдалось недолгим, и буквально через сезон я уже вновь был в строю
минчан, в котором пребываю
и до сих пор.
— Если говорить о клубных делах, хочется отметить, что «Цмокi-Мiнск»
удачно стартовали в квалификации Лиги чемпионов, хотя уступили в итоге
французскому «Нантеру.
К тому же с этого сезона
«Драконы» собрали под
своим началом костяк из

игроков национальной сборной.
Есть ли на твой взгляд взаимосвязь
между этими двумя фактами?
— Сейчас в «Цмоках» действительно
много представителей главной команды страны, в том числе и тренеры — Александр Крутиков и Войтек
Валих. В решении собрать игроков
сборной в одной команде, где у них
будет возможность тренироваться и
взаимодействовать друг с другом на
протяжении всего сезона, вижу только
плюсы. Разумеется, для успешного
выступления в Лиге чемпионов и лиге
ВТБ нам пока все же не обойтись без
легионеров. Однако, тот факт, что у
многих белорусских игроков появилась возможность попробовать себя
на международной клубной арене,
несомненно, усилит и нашу сборную.
Надеюсь, что в успех главной команды
страны я тоже вношу свою лепту.
Беседовала
Анна МАКЛАКОВА
Наш спорт
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