МИКС-ЗОНА
Завершившийся в последний сентябрьский день на Канарских островах 18-й
чемпионат мира по баскетболу среди женщин добавил рейтинга в копилку сборной
США, как новым «старым» чемпионкам
мундиаля, и вывел на новую орбиту
спортсменок Испании, отлично сыгравших
в родных стенах. А еще он заставил задуматься над тем, как бы там сыграла команда Беларуси, до этого дважды подряд
принимавшая участие в финальной части
ЧМ-2010 в Чехии и ЧМ-2014 в Турции.
Чтобы узнать мнение компетентного человека на этот счет, корреспондент
«НС» связался с одной из лучших действующих отечественных баскетболисток
Анастасией Веремеенко — центровой турецкого «Фенербахче» и национальной
сборной Беларуси.
Правда, разговор с авторитетной спортсменкой, следившей за перипетиями
мирового первенства из Стамбула, вышел далеко за границы предполагаемого обсуждения. Он стал своеобразной оценкой нашего женского баскетбола
всех уровней на сегодняшний момент. А еще обозначил важную роль
Анастасии в составе главной команды нашей страны и в ведущем клубе Турции.

Анастасия ВЕРЕМЕЕНКО,

бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу:

«Играть собираюсь до тех пор, пока
смогу держаться на хорошем уровне»
— Можно только сожалеть, что на этом
мировом баскетбольном празднике в
городах Санта-Крус-де-Тенерифе и
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна не было
белорусского представительства, — говорит Веремеенко. — Как бы наши девушки смотрелись на фоне финалисток
испанского мундиаля — говорить не
берусь. И только потому, что в спорте
сослагательное наклонение не совсем
уместно. «Если бы», да «ка бы» — это
не мой жизненный принцип, чтобы
рассуждать.
— Настя, на самом деле, что говорить о том, чего не было… Но ведь
женская сборная Беларуси на сегодня
есть, и имеет при этом определенную
задачу — выйти в финал ЧЕ-2019,
который пройдет летом следующего
года в Сербии и Латвии.
— Безусловно. И нам во что бы то ни
стало надо пробиться на этот турнир.
Сохранив, тем самым, преемственность
победных традиций, заложенных с начала 2000-х годов, в том числе, и нашим
поколением игроков.
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— По-вашему, насколько высоки
шансы нашей команды, чтобы
достичь желаемого результата?
— Даже с позиции небольшого баскетбольного специалиста, обладающего определенной информацией, можно говорить,
что вероятность попадания белорусок
в число топ-16 довольно неплохая. Основная часть отбора на Евро, старт в котором
приняли 32 команды в восьми группах,
в нашей корзине «В», уже позади. К этому
времени дважды повержены польки, один
раз эстонки… Как минус — домашний
проигрыш от турчанок. Осталось успешно
провести два ноябрьских выездных матча
против соперниц из Эстонии и Турции,
чтобы получить заветную путевку.
— Как Вам видятся эти поединки?
Ведь в Кохтла-Ярве Вы родились —
играть против «своих» на родине,
наверняка, далеко не просто будет.
А турчанки и вовсе безоговорочные
лидеры в этом квартете…
— Давайте обо всем по порядку. Я по
паспорту и по менталитету белоруска —
мои корни в Гомеле. Просто уже в да-
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леком 1987 году очень актуальной была
чернобыльская тема, и моей маме ее прибалтийская подруга посоветовала рожать
в Эстонии. Там я на свет и появилась.
А потом, насколько я знаю, мои родные
опять перебрались к своим истокам.
А что касается выездного матча с
Эстонией, то я уверена — этот поединок
будет непростым. И для того, чтобы нам
рассчитывать на одно из двух первых
мест в своем квартете, нужно будет у
хозяек выигрывать. Домашний выигрыш
в семнадцать очков (80:63 — авт.) на тот
момент нужно будет забыть, и выложиться по максимуму.
С командой Турции, понятно, будет
сложнее. Это очень мощная дружина,
с которой у нас пока отрицательный баланс. Как известно, в рамках
нынешней евроквалификации мы
проиграли им в Минске десять баллов
(54:64 — авт.), а еще раньше уступили
на ЧЕ-2017 в Чехии и на Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро. Тем не менее, в
этом мире нет ничего невозможного.
Думаю, что если наша команда сыграет хотя бы на 90 процентов от своих
возможностей, то мы способны будем
одолеть турчанок на их площадке.
— И гарантированно пробиться на
Евро с первого места в группе, или
как лучшая вторая сборная в числе
шести таких же счастливчиков…
— Хотелось бы в это верить. Правда, на
мой, взгляд, даже с учетом вероятной
достигнутой цели — это должна быть
задача-минимум. Задача-максимум —
успешно выступить в финальном этапе.
— Вы, наверняка, вспомнили невыразительное выступление нашей
женской дружины на ЧЕ-2017 в
Чехии, когда на предварительной
стадии финального турнира подопечные Натальи Трофимовой безвольно уступили соперницам
из Италии, Турции и Словакии.
И финишировали в итоге на предпоследней, 15-й позиции.
— Конечно, те события на площадке
Градец-Кралове мне вспоминаются до
сих пор. Ведь из-за провала на том турнире мы выбыли из числа претендентов
на участие к ЧМ-2018.
— Наверное, такая неубедительная
игра нашей команды была связана
и с внезапной сменой на тренерском поприще, когда Анатолий
Буяльский был смещен с поста

главкома, а его место заняла
Наталья Трофимова?
— Не берусь судить решение федерации
на этот счет. На мой взгляд, с человеческой точки зрения, БФБ должна была
дать возможность Анатолию Сергеевичу
довести тот отборочный цикл до конца, а
потом уже и делать кардинальные изменения в руководстве национальной сборной.
— Не это ли явилось одной из причин,
почему Анастасии Веремеенко не
было в рядах белорусской команды?
— Я была и остаюсь в хороших отношениях с Натальей Трофимовой —
моей недавней коллегой по сборной и
нынешним главным тренером, поэтому
никаких разговоров о демарше и быть
не могло. Так уж получилось, что по
определенным причинам я не смогла
быть на стартах в Чехии, и поддержать
наших девчонок. С позиции сегодняшнего дня могу сказать: если бы я
даже и поехала на Евробаскет-2017, то
не показала бы той игры, на которую
способна — не была в нужной игровой
форме. Хотя мое отсутствие, а также
других лидеров команды, в числе которых и Лена Левченко, и Таня Троина,
которая завершила к тому времени
свою карьеру, в какой-то степени дало
шанс нашим молодым баскетболисткам
проявить себя. К сожалению, совершить
чудо тому составу не удалось.
— Настя, даже минус Веремеенко на
таких состязаниях — это значимая
потеря. Ведь Вы в 2002 году уже в
15-летнем возрасте были чемпионкой
Европы среди кадетов, а год спустя в
составе юниорской сборной Беларуси
(U-16) стали серебряным призером на
первенстве континента.

— Без лишней скромности скажу, что те
успехи, как и последующие, во многом
заслуги и тренерского состава, и подруг
по команде. Чтобы я могла сотворить на
площадке одна?! Залог любой удачной
игры — в грамотных коллективных действиях и мудрой работе наставников.
Я в полной мере отношу это и к тогдашнему тренеру Виктору Белевичу, при
котором я раскрылась в юном возрасте, и
к Римантасу Григасу, и к Анатолию Буяльскому — особенно. При его руководстве
женская национальная сборная Беларуси
добилась самых грозных побед и достигла
высот европейского и мирового класса.
— Сейчас уместно вспомнить Ваш
звездный старт в большом баскетболе — бронзовый взлет на первенстве
континента 2007 в Италии в составе
белорусской команды. Тогда в городке
Кьети белоруски в четвертьфинале
обыграли спортсменок Чехии, как
действующих чемпионок Европы.
А в матче за 3-е место уверенно одолели представительниц из Латвии.
— О, тот еврочемпионат, пожалуй, был
и остается одним из самых запоминающихся отрезков в моей почти 15-летней
«взрослой» карьере. Не секрет, что
белоруски прибыли на тот топ-турнир
на Апеннины как новички. Наши соперницы, наверняка, посчитали, что мы
приехали на побережье Адриатического
моря в качестве лузеров. Но, как оказалось, просчитались. На первом этапе в
Ортоне, из трех сыгранных поединков,
мы уступили лишь испанкам, а дальше,
несмотря на поражения от сборных
Франции и России, пробились в плейофф, где преподнесли урок фавориткам
турнира — чешкам, выиграв у них
Наш спорт
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6 очков. На пути к золоту нас остановили
все те же соперницы из Испании.
— Дальше в биографии женской национальной сборной Беларуси были
в основном светлые биографические
отрезки с вашим участием. Среди
них — попадание в квартет сильнейших на ЧЕ-2009 в Латвии и на
ЧМ-2010 в Чехии, участие в олимпийских финалах на ОИ-2008 в Пекине и
ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро...
— Все гладко бывает только тогда, когда
ты не на сто процентов знаешь сути дела.
Это я к тому, что определенные успехи
всегда переплетаются с неудачами. Поэтому идти «по жизни маршем» далеко
не каждый раз получается. Тут можно
вспомнить и неучастие в олимпийской
квалификации на Игры-2012 в Лондоне,
и не совсем удачное выступление на мировом первенстве-2014 в Турции. Хотя,
по большому счету, я благодарна судьбе,
что и у команды, и лично у меня, все
сложилось в этой жизни нормально.
— Анастасия, на сегодня Вы одна из
самых известных и титулованных
отечественных прим баскетбола. Ко
всем командным заслугам можно
добавить 9-кратное звание лучшей
баскетболистки Беларуси, начиная
с 2006 года, а также белой завистью
отнестись к международной клубной
карьере Веремеенко.
— Спасибо, что вы так внимательно
знаете мои карьерные заслуги. Но как бы
значительны они не были, я не кичусь
этими достижениями. Считаю себя
обычной баскетболисткой, прошедшей
определенную спортивную жизнь.
— Можете вспомнить, как начинался
Ваш путь в баскетболе?
— Не могу сказать, что баскетболом
увлеклась случайно. Мои родители —
папа Владимир Владимирович и мама
Людмила Николаевна — в свое время
занимались баскетболом. Можно сказать, что пример мне подал и старший
брат Владимир (я младше его на 3
года). Где-то во втором классе мама
определила меня к баскетбольному тренеру — к своей знакомой. Несмотря на
то, что у этого специалиста занимались
девочки на несколько лет старте меня,
я начала ходить в спортивную секцию.
Признаюсь, что данное увлечение не
приносило мне большого удовольствия.
Но день за днем — и я втянулась в
тренировочный график.
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— Чтобы играть на
позиции центровой,
нужной обладать приличным ростом. Вы,
получается, были одной
из самых высоких девчонок в классе…
— Да, центровой с
маленьким ростом не
будешь. Кажется,
что я была самой высокой еще в детском садике, а потом — и в школе.
Пошла в родителей.
Но «гулливерские»
кондиции еще не
означают, что во время
матча ты будешь играть
под кольцом соперника.
Мой первый тренер
пробовала меня заиграть
на разных позициях.
Все для того, чтобы я
имела понятие, что такое
баскетбол в принципе.
Признаюсь, что тренерская наука пригодилась мне на разных
этапах моей карьеры, в том числе, и в
период, когда пришли первые успехи
в команде кадетов. Особенно это
чувствовалось на юниорском чемпионате Европы (U-16) в Турции, когда
в финале в упорной борьбе за золото
ЧЕ-2003 мы уступили совсем немного
соперницам из Сербии и Черногории.
— Настя, с позиции того успеха белорусских девчонок, Вы можете сказать,
почему на недавнем чемпионате мира
(U-17) в Минске наша команда оказалась в аутсайдерах, заняв 15-е место из
16 сборных мира?
— Не в обиду будет сказано отечественной федерации баскетбола и тренерскому штабу команды этого возраста, но на
нашу дружину было грустно смотреть. К
сожалению, во время этого мундиаля я
находилась в отъезде за границей, поэтому была не на всех матчах, но ежедневно
переписывалась с моей коллегой по
национальной команде Екатериной Снытиной, которая смотрела эти поединки.
Она констатировала, что наши девчонки
играют как будто в другом измерении.
Белоруски сильно отличаются от команд
США, Австралии, Франции и других
топовых сборных не только по физическим показателям, но и по мышлению.
Такое впечатление, что хозяйки сорев-

нований были представлены командой
U-15, а остальные коллективы были как
минимум на три года старше.
— По-вашему, нашим специалистам
было по силам оперативно сформировать боеспособную команду чуть
более, чем за год. Ведь право провести
этот чемпионат мы получили только в
мае 2017…
— Не хочу, и не буду бросать камень
в огород Виктории Дацун и ее помощников за то, насколько быстро или медленно они протрубили «большой сбор»,
и по какому принципу собирали наиболее достойных и мастеровитых
девчонок. Исходя из собственного
опыта, который я получила в свое время
в Республиканском училище олимпийского резерва, в преддверии подготовки
к знаковому ЧЕ-2003, могу сказать: нас
заранее собирали как команду в один лагерь и формировали коллективный дух,
сыгранность, учили жить в одной системе. Еще важно обязательно заявляться
на максимальное количество международных турниров… Хотя что уж теперь
рассуждать — после драки кулаками не
машут. Но из каждой отдельно взятой
ситуации нужно извлекать для себя урок.
И тогда обязательно появится результат,
и можно будет рассчитывать на успех
каждой юной баскетболистке.
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— А у Вас на заре баскетбольной
карьеры был ориентир, который указывал дорогу к светлому будущему?
— Как таковой путеводной звезды у
меня не было, о кумирах как-то не задумывалась. Уже чуть позже я не отказалась бы сыграть в компании лучшей российской баскетболистки XXI века Марии
Степановой или в других зарубежных
клубах со звездной австралийкой Лоурен
Джексон или 4-кратной олимпийской
чемпионкой Дианой Таурази из США.
А на то время в минском РУОРе на стенде висели фотографии наших олимпийских чемпионок — Татьяны Белошапко
(на Играх-1980 в Москве), а также Ирины Сумниковой и Елены Швайбович —
на Олимпиаде-1992 в Барселоне. Они
нам, можно сказать, и освещали путь в
большой баскетбол и делают это сейчас
для новых поколений спортсменок.
— Наверняка, вспоминали о заслугах
этих белорусок, когда сами дважды за
свою карьеру участвовали в Олимпийских играх в Китае и Бразилии?
— Теперь уже другой баскетбол, чем раньше, поэтому заслуги этих великих спортсменок могли только косвенно влиять на
наше выступление в пекинском олимпийском Дворце баскетбола и на Молодежной Арене в Рио. В любом случае, наша
команда старалась держать марку. И если
на последних летних Играх нам просто не
везло, когда мы на флажке проигрывали
японкам, француженкам, турчанкам и
австралийкам, то на олимпийском дебюте
в Пекине мы были более фартовыми.
Лишь стечение обстоятельств (в четвертьфинале белоруски встречались с китаянками) не позволило нам пройти дальше по
турнирной сетке. Ведь хозяйкам турнира
благоволили не только родные стены, но и
на их стороне были и судейские симпатии.
Нужно было на голову быть выше, чтобы
преодолеть «китайскую стену». Тем не
менее, место в восьмерке сильнейших на
главных стартах четырехлетия, на мой
взгляд, это значительное достижение для
женской белорусской сборной. Вообще,
Олимпийские игры для любого спортсмена — это знаковая страница в его карьере.
И к этой цели каждый из спортсменов
должен стремиться.
— Ваш путь в национальной сборной
удачно сочетается с зарубежной
клубной карьерой. В 18-летнем возрасте Вы уже защищали цвета
БК «Надежда» из Оренбурга, а в ка-

нун ОИ-2012 в Лондоне сменили прописку на турецкий «Фенербахче»…
— У каждого человека должна быть
цель — самосовершенствоваться. Я
считаю, что российский карьерный отрезок был очень плодотворным этапом в
моей жизни и в спортивной биографии,
в частности. А когда поступило предложение отправиться в Стамбул, то долго
не раздумывала, тем более, что первый
контракт был годичным. Что называется,
не понравится — можно искать более
комфортный вариант продолжения своей
баскетбольной карьеры.
— Настя, но в итоге «турецкий берег»
привлек Вас на легионерские хлеба
уже почти на шесть лет. Вам нравится
Стамбул, комфортно ли в интернациональной команде более чем со
100-летней историей?
— Что касается непосредственно «Фенербахче», то я уже за много лет привыкла
к его тренировкам, соревновательному
ритму и укладу жизни. К тому же, в клубе, основу которого составляют турчанки,
выступают несколько американок, а также
баскетболистки из Венгрии и Франции.
Поэтому постоянно узнаешь что-то новое
в своей «служебной командировке».
— Общаетесь на турецком или на
английском?
— Я знаю по-турецки определенный
минимум слов и предложений, который
необходим в ежедневном обиходе. А в
команде в ходу исключительно «инглиш».
— Стамбул Вас чем-то удивил?
— К этому городу, как, впрочем, и к
Турции в целом, отношусь с большим
уважением. Стамбул — это большой
мегаполис, где жизнь кипит в разы
активней многих больших городов мира.

Люди куда-то спешат, машины едут.
Кажется, что жизнь здесь не замирает ни
на секунду. В этом отношении Минск —
это настоящая колыбель спокойствия.
И это больше по душе.
— Машину водите?
— У меня водительский стаж уже
более десяти лет. Дома я с удовольствием езжу на своей «Ауди А 7», а вот в
Стамбуле не рискую сесть за руль. Хотя
клуб мне готов предоставить автомобиль. Но я отказалась. Мне достаточно,
что выделили на время контракта служебную квартиру на 8-м этаже, откуда
я частенько наблюдаю за турецкой
действительностью.
Если нужно быстро куда-то добраться,
то пользуюсь такси. Хотя о том, как ездят
таксисты в Турции и в Стамбуле, в частности, — это тема отдельного разговора.
Я стараюсь не смотреть, как проворные
водители проскакивают на красный светофор. Да и что там таксисты — клубный «драйвер» на служебном автобусе
порой так мчит — хоть глаза закрывай.
Поэтому в машине я всегда сажусь за
водителем и смотрю в сторону.
— Настя, а на родину часто приезжаете?
— Как турнирный график позволяет.
Ну, и естественно, когда приходит вызов
играть за национальную сборную.
— Не так давно в Минске Вы выступили
в другой ипостаси — как лицо компании
«Косвик» — производителя качественно
паркета, в том числе, спортивных паркетных полов высокого класса. Персональный рекламный контракт такого
рода стал первым для белорусского
профессионального баскетбола…
— Честно говоря, идея заключить партнерское соглашение с брендом Coswick
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и дальше воплотить эту задумку в
жизнь — заслуга Ирины Жилач, которая
в свое время была начальником женской
национальной команды Беларуси.
Я признательна ей и компании, что
выбор пал на меня. О какой-то выгоде
такого союза говорить пока рано. Так
совпало, что Coswick участвовал в
оборудовании нового игрового зала площадью 1,4 тыс. кв.м в Республиканском
государственном училище олимпийского
резерва. Рада, что там теперь тренировки
будут проходить на паркетном покрытии
международного класса. Я решила внести свою небольшую лепту — подарила
30 комплектов современной спортивной
формы девчонкам из команды U-15,
которым в следующем году предстоит
выступать на чемпионате Европы.
— Со своим супругом, баскетболистом
Дмитрием Полещуком, Вы растите
дочь Александру, которой уже 4 года.
Не собирается ли она пойти по следам
своих родителей?
— В таком возрасте еще рано говорить
о том, какой путь выберет твой ребенок.
Время покажет, к чему Сашка проявит
наибольший интерес.
— Как обычно проходит семейный
отдых?
— По-разному бывает. Иногда можем
выбраться на море куда-нибудь. Хотя я
не люблю плавать по морским волнам, потому что очень боюсь разных
морских тварей, которые там обитают.
Как итог — предпочитаю отдохнуть в
бассейне. Вообще, когда приезжаю на
родину, то сразу появляется много дел:
встреча с друзьями в Минске, обязательная поездка к родителям в Гомель.
А там, между прочим, меня ждет еще
один верный друг — собака Рогдай.
— Какой породы пес?
— Самой преданной — родезийский
риджбек. Об этой породе сказано много
чего интересного. Но самое главное, пожалуй, в том, что такая собака остается
преданной только одному хозяину.
Я взяла четвероного товарища давно —
в то время играла еще в Оренбурге.
А когда родилась Александра, то
решила: лучше животное передать на
воспитание родителям в Гомель — они
там живут в частном доме. Так вот,
когда я приезжаю в гости к ним, то пес
уже чувствует своего человека и всегда
радостно меня встречает. Я с удовольствием его выгуливаю.
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— Настя, а что можно ответить
талисману белорусских олимпийцев
Агрику, олицетворяющего генерального спонсора НОК Беларуси —
ОАО «Белагропромбанк», на вопрос о
том, как лучшей баскетболистке Беларуси удается держать себя в тонусе?
— Ничего особенного. Я знаю свой
минимум, за который переходить не
желательно. Вообще, у нас такие интенсивные тренировки, что этого хватает,
чтобы не волноваться за свои игровые и
физические кондиции. Но если вдруг вес
пошел вверх, то можно сесть и на диету.
Стараюсь полноценно высыпаться, правильно питаться. Я, к примеру, люблю
рыбу и морепродукты. Этого богатства в
Турции в межсезонье огромное количество. Только умей выбрать.
— Вы любите готовить на кухне?
— Наверное, у любого спортсмена,
который задействован в обойме топовой
команды, не очень много времени, чтобы
стоять у плиты. Так и у меня. Но если
приходится быть на время домохозяйкой,
то я без проблем сварю вкусный борщ,
солянку, сделаю традиционные салаты,
простые мясные или рыбные блюда.
— Во время поездок есть немало времени, чтобы почитать в дороге…
— К большим фанатам чтива себя не отношу. Хотя в последние года два «подсела»
на белорусскую литературу. В частности,
осилила несколько работ нашей Нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич. А
еще была впечатлена книгой о революции
в Камбодже. Эту жизненную эпопею мне
подбросила Екатерина Снытина. Она ведь
тоже играет в Турции — в клубе «Хатай».
Когда пересекаемся с Катей на матчах
турецкого чемпионата или Евролиги, то
всегда есть о чем поговорить.

— Многих ваших спортивных поклонников волнует вопрос о том,
сколько времени Веремеенко еще
сможет играть в большом баскетболе?
— Точно не скажу, потому что не знаю.
Если я почувствую, что кто-то реально
мне дышит в спину — бежит быстрее
меня, лучше справляется на площадке и
под кольцом, то тогда придется задуматься
о завершении карьеры. Думаю, что играть
буду до того времени, пока смогу держаться на хорошем уровне. А пока хотелось бы
как можно дольше продлить свой игровой
век в активной фазе. Чтобы приносить
пользу и в составе национальной сборной,
и достойно выглядеть на клубном уровне.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
P.S. Мужская сборная Беларуси по баскетболу проиграла в Минске первый
матч пре-квалификации к ЧЕ-2019
команде Дании в овертайме — 94:98.
Датчане, переиграв на домашней площадке шведов — 76:72, с четырьмя
очками уверенно захватили лидерство в группе «А». Ближайший матч
подопечные Александра Крутикова
проведут 29 ноября в Швеции, а уже
2 декабря их ждет важнейший выездной поединок с командой Дании.
Заключительный матч европейской
квалификации белорусы проведут на
своей площадке 24 февраля 2019 года
против шведов. По регламенту турнира, в основной этап отбора Евро
из четырех групп пре-квалификации
напрямую выходят победители, а
остальные дружины поборются за
это право в третьем раунде преквалификации.

