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ГОРИЗОНТЫ

«Спокойно отношусь к выбору фортуны»

Женская сборная Беларуси по баскетболу, благодаря ноябрьским 
выездным победам в квалификационном турнире у соперниц из 
Эстонии и Турции, пробилась на седьмой чемпионат Европы кряду. 
Континентальное первенство пройдет с 27 июня по 7 июля 2019 
года в Сербии и Латвии. Прошедшая в Белграде жеребьевка 16 
сильнейших сборных «Старого Света» определила белорусок в груп-
пу «D» вместе с дружинами Сербии, Бельгии и России. Групповой 
этап этому квартету придется играть в сербском городе Зренянине 
на паркете спортивной арены «Хрустальный зал», вмещающей 2800 
зрителей. Для выхода в следующий этап необходимо занять одно 
из первых трех мест. Причем 4 команды, финишировавшие в своих 
корзинах первыми, сразу квалифицируются в четвертьфинал.
Состав других групп Евробаскета:
«А» — Украина, Великобритания, Латвия, Испания;
«В» — Швеция, Франция, Чехия, Черногория;
«С» — Венгрия, Турция, Италия, Словения.
Корреспондент «НС» поинтересовался у наставника сборной Бела-
руси Натальи Трофимовой шансами ее подопечных в предстоящем 
европейском турнире.

Наталья ТРОФИМОВА, 
главный тренер женской сборной 
Беларуси по баскетболу: 

— Я спокойно восприняла выбор фор-
туны, -- говорит главком национальной 
команды. – На таких турнирах слабых 
не бывает.
— Наталья Владимировна, как Вы 
относитесь к тому мнению, что бело-
руски посеялись в «группу смерти»?
— Я бы не стала брать во внимание все 
предыдущие заслуги наших оппонен-
ток, потому что теперь баскетбол очень 
быстротечен. Сегодня ты в лидерах, 
а завтра — сдашь свои позиции. Если 
честно, то, на мой взгляд, из нашей 
четверки выбивается лишь команда 
Бельгии. Это я сужу по ее недавним 
выступлениям на чемпионате мира, 
который прошел в Испании. Там наши 
главные соперницы остановились в 
шаге от пьедестала, а две баскетбо-
листки попали в топ лучших.
— А тот факт, что нам придется 
играть в сербской глубинке, а не в 
Риге, к примеру, не является отрица-
тельным моментом?
— Не стоит на этом акцентировать свое 
внимание. Нужно уметь выступать на 
любой площадке и при любом 
количестве зрителей. 
Как мне кажется, у нас не самый 

лучший расклад на старте, потому что 
27 июня придется играть с хозяйками 
турнира. Хотя, если посмотреть другую 
сторону медали, то первый поединок 
всегда таит много сюрпризов. Не ис-
ключено, что нам такое расписание 
будет и на пользу.
— На предыдущих топ-стартах, где 
мы участвовали, лучшими в нашей 
сборной нередко были Анастасия 
Веремеенко и Елена Левченко. По-
вашему, удастся ли собрать к нуж-
ному времени максимально боевой 
коллектив с участием этих лидеров?
— Я надеюсь на то, что и у Насти, и 
у Лены, и у других девчонок, кото-
рые «делают погоду» в сборной, все 
сложится нормально. И они смогут 
приехать на сборы, готовиться вместе с 
остальными, а потом дружно отпра-
виться на чемпионат. Но пока говорить 
об этом рано. Ведь спортсмен может 
загадывать, а как получится на самом 
деле — вопрос. Травмы, болезни, дру-
гие жизненные обстоятельства — при-
чин неприезда может быть много. Но я 
знаю, что все девчонки горят желанием 
показать себя на сербских площадках 
наилучшим образом.

— Есть ли уже какой-то план учеб-
но-тренировочных сборов, товари-
щеских матчей и турниров, исходя 
из чего, можно было бы планировать 
дальнейшую подготовку к Евро?
— Как таковой конкретики в этом во-
просе пока нет. Но к нам уже поступа-
ют какие-то предложения для спар-
рингов и участия в тестовых турнирах. 
Думаю, что в ближайшее время у тре-
нерского штаба будет полная картина 
всего подготовительного периода.
— Наталья Владимировна, в составе 
тренерского десанта Вы были в 
США в рамках образовательного 
проекта. Насколько полезен был 
этот визит для наших специалистов?
— У нас была насыщенная програм-
ма. Вы же знаете, что такое баскетбол 
в Соединенных Штатах. Там другой 
уровень игры. Если их опыт перенести 
на нашу действительность, то белорус-
ский вариант баскетбола будет намного 
выше классом. А это позволит нам 
смотреть на свои шансы под другим 
углом и рассчитывать на высокие места 
на самых престижных соревнованиях
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