




ОТ АВТОРА

"Память -  единственный рай, 
из которого нас не могут изгнать "

Рихтер

"Никто бывшее 
не может сделать не бывшим" 

Восточная мудрость

Моя давняя мечта -  описать историю белорусского баскетбола. Наконец-то 
частично удалось ее реализовать. Исторические сведения о баскетболе в Беларуси 
в основном ограничиваются только самыми яркими событиями, тогда как остается в 
тени "людской механизм" этих достижений. То, что сегодня написано о трудном пути 
развития игры, о ее ветеранах, несомненно нуждается в существенном дополнении 
и обновлении.

Вот уже скоро сорок лет, как я работаю со студентами и убеждаюсь, что чем 
дальше, тем слабее у юных баскетболистов познания о ветеранах игры, об 
основателях белорусского баскетбола. Поднять историю вида спорта -  дело не 
простое и очень деликатное. Затрагиваются судьбы людей, отдавших молодые 
годы, а чаще всего всю жизнь, баскетболу. Порой исторические факты с годами 
подвергаются воздействию субъективизма, обрастают вымыслами. Кроме того, 
многие баскетболисты непроизвольно, возможно, в силу тщеславия и 
амбициозности, завышают свою значимость в истории белорусского баскетбола. 
Взявшись за этот труд, осознал всю сложность изложения материала. Поэтому в 
основу работы были положены прежде всего факты, подтверждающиеся 
документами или литературными источниками.

Конечно же, было бы крайне опрометчиво считать, что в данной книге будет 
изложена история белорусского баскетбола в исчерпывающе полном объеме. Но 
бояться упреков по данному поводу -  это значит, не поднять эту тему никогда. Надо 
писать, публиковать, изучать и, наконец, научно исследовать эволюцию 
баскетбольной деятельности в республике. Кто не знает прошлого, будет 
пробуксовывать в построении будущего нашего баскетбола. Знание истории -  это 
огромный педагогический аспект в воспитании юных баскетболистов. 
Преемственность поколений основывается на том, чтобы не делать ошибок 
прошлого, а перенимать все положительное и давать этому дорогу в будущее.

Я, испытывая уважение к труженикам белорусского баскетбола, описывал 
исторические факты в положительных интонациях даже там, где имели место 
личностные ошибки.

Я благодарен многим тренерам, бывшим игрокам и специалистам баскетбола 
за помощь и поддержку в написании истории развития нашей игры. Полноправными 
соавторами работы можно считать В.Колоса, А.Гаркавенко, Л.Розинского, 
А.Борисова, В.Родного, В.Рассеко, А.Харазянца, О.Онискевич, Е.Ломако, К.Анкуду, 
А.Шукшина, А.Якубенко, Л.Минько, К.Хорошилова, Р.Пышник, А.Супонева и 
Е.Планиду.

И конечно, если бы не искреннее понимание необходимости издания такой 
книги со стороны нынешнего руководителя федерации баскетбола республики Льва 
Васильевича Пименова, этот труд не увидел бы свет. Его моральная поддержка и 
материальное обеспечение сыграли решающую роль в издании данной книги.

Замечания и дополнения по данной книге прошу направлять в адрес 
баскетбольной федерации Беларуси (БФБ). Надеюсь, что появится возможность 
переиздать книгу более расширенную и дополненную Вашими замечаниями.



БЕЛОРУССКИЙ БАСКЕТБОЛ В ПЕРИОД СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(1921-1991 гг.)

Считается, что баскетбол в Беларуси стал культивироваться с 1921 года 
в спортивном клубе "Субботник" города Витебска. Соответственно, родиной 
белорусского баскетбола является Витебск. Вначале баскетболом увлеклись 
только мужчины города. В Витебске был проведен первый чемпионат города, в 
котором приняли участие четыре команды: клуб им.Ленина, клуб "КНМ", коман
ды Советских работников и печатников. Первым чемпионом города -  родины 
белорусского баскетбола -  стала команда клуба им.Ленина. Сформированная 
на базе этого клуба сборная команда Витебска приняла участие в первом чем
пионате Советского Союза в 1923 году. К сожалению, данный чемпионат из-за 
ошибок в судействе и организационных недоработок был признан не разыгран
ным. Таким образом, первый "блин" в розыгрыше чемпионатов СССР оказался 
комом. Однако принято считать, что команда Витебска на этих соревнованиях 
заняла почетное третье место. Об этом пишется во многих литературных ис
точниках. Автор этой книги также считал этот факт действительным. Между 
тем, более детальное изучение архивных документов истории чемпионатов 
СССР свидетельствует о другом.

Для участия в первом Всесоюзном празднике по физической культуре и 
спорту, баскетбольные матчи которого были объявлены первым чемпионатом 
Советского Союза, как тогда было принято говорить, "записались" шесть муж
ских команд: Москвы, Петрограда, Закавказья, Перми, Ташкента и Витебска. 
Это первенство, как и два последующих 1924 и 1928 гг., проходило по олим
пийской системе -  с выбыванием после первого проигрыша. Причем финали
сты боролись за звание чемпионов и вице-чемпионов, а последующие места не 
разыгрывались. Команда Витебска включилась в чемпионат со второго круга и 
попала на сильную команду Москвы. Москвичи выиграли этот матч с явным 
преимуществом и преподнесли настоящий урок игры в баскетбол. Коллектив 
Витебска проиграл эту встречу со счетом 1:64. Таким образом, справедливости 
ради нужно считать, что команда Витебска в первом чемпионате Советского 
Союза, не попав в финал, разделила места с 3 по 6. Нам хотелось бы, чтобы 
команда Витебска была третьей, но факт остается фактом.

Между тем, даже такое выступление витебских баскетболистов подтолк
нуло республиканское руководство спортом к дальнейшему стимулированию 
занятий баскетболом.

В 1924 году Высший Совет физической культуры провел в г.Минске пер
вый Всебелорусский праздник физической культуры, названный впоследствии 
Первой всебелорусской спартакиадой. Баскетбол был включен в программу 
этой спартакиады. Празднику предшествовали соревнования в уездах и окруж
ные праздники физической культуры, вызвавшие большой интерес обществен
ности и оживление работы кружков физической культуры. Первое место по бас
кетболу заняла команда Витебска, которая являлась сильнейшей командой то
го времени, второе -  команда Минска.

В это время в Витебске уже насчитывалось 10 баскетбольных мужских 
команд. Конечно, уровень мастерства игры в баскетбол был еще очень низким, 
не было тренеров, не проводился чемпионат республики. Стало понятно, что 
следует улучшить работу по подготовке команд, а проведение самой игры тре



бует серьезного пересмотра и обновления. По-видимому, по этой причине во 
втором чемпионате СССР в 1924 году баскетболисты Белоруссии участия не 
принимали.

Нужно отметить, что второй чемпионат Советского Союза был столь же 
неудачным, как и первый. В женском турнире приняло участие всего три коман
ды, в мужском -  только две. У женщин было проведено две игры, у мужчин -  
одна. Победителями стали коллективы Москвы. Интересно, что в единственном 
матче мужских команд Москвы и Урала счет был 61:4 в пользу москвичей. Ни в 
первом, ни во втором чемпионатах СССР женские команды Белоруссии участия 
не принимали.

Первые более-менее масштабные соревнования по баскетболу в респуб
лике состоялись 26 августа 1926 года на так называемой Всебелорусской 
Олимпиаде, в которой приняли участие мужские и женские команды Витебска, 
Минска, Бобруйска, Могилева, Борисова, Орши, Слуцка, Мозыря и Полоцка. 
Теперь уже на передовые позиции вышли команды Минска, вторыми были ко
манды Витебска. По итогам этой Олимпиады впервые были сформированы 
сборные команды республики.

Баскетболисты столицы и особенно баскетболистки имели явное пре
имущество над коллегами из "периферийных" команд областных центров. На
пример, в протоколах женского чемпионата зафиксированы такие результаты, 
как 58:2 (Минск-Полоцк), 69:9 (Минск-Могилев), 38:8 (Минск-Мозырь), у мужчин 
47:6 (Минск-Полоцк), 93:7 (Минск-Слуцк) и т.д. Эти соревнования принято счи
тать первым чемпионатом Белоруссии.

Интересно, что игроки каждой команды в то время делились по функци
ям: правый и левый защитники, правый и левый нападающие и центровой. Бас
кетболисты строго придерживались своих мест, и только центровой действовал 
одинаково энергично как в нападении, так и в защите. Поэтому место центрово
го в команде считалось самым ответственным и доверялось обычно наиболее 
опытному игроку высокого роста. Штрафные броски тогда могли выполнять лю
бые игроки команды. Подчас это приводило к тому, что выполнение штрафных 
бросков тренировали только определенные игроки. И нередко результат сорев
нований зависел от единоборства двух игроков, выполнявших штрафные бро
ски.

В связи с ограниченностью в перемещении игроков и отсутствием долж
ной техники владения мячом в движении игра была недостаточно динамична. 
Преобладали передачи мяча двумя руками из-за головы и одной рукой сбоку. 
Основным броском в корзину был бросок двумя руками снизу.

Третий чемпионат СССР по баскетболу проводился в рамках Всесоюзной 
спартакиады и состоялся лишь в 1928 году. Все авторы, затрагивающие исто
рию белорусского баскетбола, единодушны в том, что этот чемпионат был са
мым удачным для белорусских команд за всю историю развития баскетбола. 
Считается, что команда женщин стала чемпионом СССР, а мужская команда 
заняла почетное второе место. В эту информацию нужно внести некоторые 
коррективы. Не совсем понятно почему, но после предварительного розыгрыша 
чемпионата СССР состоялись суперфиналы. У женщин в решающем матче 
встретились команда Белоруссии (как победитель основной сетки соревнова
ний) с командой Ленинграда (как победитель первенства РСФСР), не участво
вавшей в предварительных играх. В этой встрече со счетом 28:8 победили ле



нинградки, которые и считаются чемпионками СССР 1928 года, а команда Бе- 
ларуссии, соответственно, стала серебряным призером. Похожая ситуация бы
ла и в мужском чемпионате. После основного розыгрыша команда Белоруссии, 
проиграв в финале команде Украины со счетом 12:23, была на втором месте. В 
суперфинале команда Украины встретилась с командой Москвы и, проиграв 
встречу, оказалась на втором месте. Значит, наша команда автоматически пе
редвинулась на третье место. Теперь уже известно, что у мужчин это был луч
ший результат за всю историю белорусского баскетбола, а женщинам удалось 
его повторить лишь в 1989 году. Но об этом ниже.

Серебряными призерами чемпионата СССР 1928 года среди женских ко
манд стали Пашковская, Макаревич, Шалыгина, Писчик, Лейкомович, Василев
ская. Бронзовыми призерами стали Андрей и Георгий Соколовы, Григорий и 
Иван Никифоровы, Станкевич и Барановский.

В 1929 году в республике насчитывалось 89 баскетбольных секций, и за 
год было проведено около 300 соревнований различного масштаба. Баскетбол 
бурно развивался внутри республики. По массовости он стал занимать второе 
место после легкой атлетики. И это несмотря на то, что у спортсменов почти 
пять лет не было внереспубликанского соревновательного пространства, так 
как с 1929 года по 1934 год всесоюзные соревнования по баскетболу не прово
дились.

С 1934 года возобновились чемпионаты СССР и до 1936 года они прово
дились только среди сборных городов по круговой системе в один круг. В этих 
чемпионатах приняли участие и сборные наших городов. В 1934 году сборная 
женская команда Минска заняла пятое место из семи участвовавших в чемпио
нате СССР команд, сборная мужская команда Минска заняла шестое место из 
такого же количества участвовавших команд. В 1935 году от Белоруссии в чем
пионат СССР были заявлены две женские и две мужские сборные команды го
родов: женские коллективы Минска и Гомеля, мужские -  Минска и Витебска. 
Женская команда Гомеля заняла 8 место, а команда Минска -  последнее, 12-е. 
Мужская команда Витебска заняла 9 место, а команда Минска -  10 из 12 участ
вовавших команд.

В эти годы несовершенство баскетбола просматривалось не только в ор
ганизации соревнований, но и в правилах игры. Примитивные правила того 
времени порождали курьезные случаи на баскетбольных площадках. Вот как 
вспоминает об этом председатель Совета ветеранов СССР по баскетболу, за
служенный мастер спорта, судья международной категории Игорь Николаевич 
Беляев: "По правилам того времени после каждого забитого мяча игра возоб
новлялась с центра, разрешались ничьи, время игры определялось без учета 
остановок, так называемое "грязное" время. В связи с этим иногда происходили 
забавные ситуации. Например, в одной из игр до конца игры оставалось не 
многим менее двух минут, к этому времени счет был ничейным. Этот результат 
устраивал обе команды. Игра должна была возобновиться центровым броском 
(после забитого мяча). Но оба центровых стояли в центре и не пытались разы
грать мяч. Так они простояли эти две минуты, и игра закончилась к удовлетво
рению двух команд вничью.

Вспоминается и такой случай. До конца встречи оставалось около 30 се
кунд. Перед этим одна команда забросила мяч в корзину противника и повела в 
счете с разницей в одно очко. Игра должна была возобновиться центровым



броском. Однако центровой выигрывавшей команды после забитого мяча не 
спешил подойти к центру, шел еле-еле, держась за сердце, когда я, как судья 
этой встречи, попросил его быстрее подойти, он сказал, что быстро идти не 
может, у него болит сердце. И пока он подошел к центру, 30 секунд истекли, и 
его команда стала победительницей" (Е.Р.Яхонтов, 1984).

В 1936 году происходят события мирового масштаба. Баскетбол впервые 
задействован в программе Олимпийских игр. Произошло это на XI Олимпийских 
играх в Берлине. Отзвуки этого события дошли и до Советского Союза. Были 
предприняты попытки коренным образом реорганизовать чемпионат СССР с 
целью улучшения качества подготовки баскетболистов.

В 1936 году международными правилами был отменен спорный бросок 
после каждого попадания, темп игры значительно повысился. Был разрешен 
физический контакт баскетболистов, и игра стала более захватывающей и бо
лее атлетической.

Были введены правила, увеличившие продолжительность и повысившие 
строгость контроля времени игры, а также были разрешены замены и минутные 
перерывы. В то же время, было введено правило "трех секунд": нарушителем 
этого правила считался игрок, который более трех секунд находился в 
"запретной" зоне области штрафного броска под корзиной противника, пока его 
команда владела мячом. "Запретная" зона позднее была расширена с целью 
нейтрализации преимущества очень высоких игроков.

С 1936 года активизируется работа по развитию баскетбола и в Белорус
сии. Впервые проведены состязания сильнейших команд шести городов. Пер
венство БССР проводится среди сборных команд обществ и ведомств.

В чемпионате СССР приняли участие мужская и женская сборные коман
ды республики. В решающей игре женских команд за 11-12 место встретились 
команды Минска и Ташкента. Победу одержали баскетболистки Минска со сче
том 18:16. В мужском матче за 7-8 места команда Ростова-на-Дону выиграла у 
Минска со счетом 39:21. Таким образом, женская команда заняла 12 место, а 
мужская команда -  8 место.

С 1937 года в чемпионатах СССР стали участвовать не сборные городов 
Белоруссии, а команды спортивных клубов, ставшие чемпионами республики.

В различные годы республику представляли следующие женские коман
ды: "Темп" (Минск) (1937-1938), "Спартак" (Минск) (1946), "Большевик" (Минск) 
(1947-1950), "Искра" (Минск) (1951-1959), "Буревестник" (Минск) (1960-1962), 
"Динамо" (Минск) (1963-1967), "Радиотехник" (Минск) (1968-1973), "Горизонт" 
(Минск) (1974-1991).

Мужские команды, представлявшие Белоруссию на всесоюзной арене: 
"Спартак" (Витебск) (1938), ДКА (Минск) (1945-1946), СКИФ (Минск) (1947-1948), 
"Большевик" (Минск) (1949-1950), "Дом офицеров" (Минск) (1951), "Искра" 
(Минск) (1952-1953), "Спартак" (Минск) (1954-1967), "Радиотехник" (Минск) 
(1968), "Буревестник" (Минск) (1969-1970), РТИ (Минск) (1971-1991).

В первом "новом" чемпионате 1937 года, проходившем по смешанной 
системе, участвовали 35 женских и 42 мужских команды. Вначале соревнова
ния проходили по олимпийской системе, а затем по четыре лучших коллектива 
разыграли призовые места по круговой. В этом чемпионате женская команда 
"Темп" (Минск) не попала в число 20 лучших клубных команд Советского Сою
за, мужская команда "Спартак" (Витебск) заняла 17 место.



С 1938 года система проведения первенства СССР и число команд уча
стниц очень часто менялись. Однако можно подметить почти постоянную для 
большинства чемпионатов (за исключением сезонов 1948-1953 гг., когда турни
ры проходили в два этапа -  предварительный и финальный) тенденцию, за
ключавшуюся в четком делении выступавших команд на два эшелона -  силь
нейший и слабейший. Класс сильнейших в разные годы носил названия "1-я 
группа", "класс "А", "1-я группа класса "А", "высшая лига" и др.; второй эшелон 
также именовался по разному: "2-я группа", "2-я группа класса "А", "класс "А", 
"класс "Б", "вторая лига", "первая лига" и пр. Как правило, соревнования прохо
дили турами, однако в последние годы практиковалась смешанная (турово- 
разъездная) система. Разными были и правила перехода команд из низшей 
группы в "старшую": иногда лучшие попадали "наверх" без хлопот, иногда им 
приходилось бороться за выход в более высокий класс в специальных отбо
рочных турнирах.

В 1938 году женская команда "Темп" (Минск) в чемпионате СССР заняла 
последнее 15-е место во второй группе, а мужская команда -  последнее 17-е 
место. Было очевидно, что клубный баскетбол республики нуждается в серьез
ном улучшении своей работы, что было невозможно без государственной под
держки.

В 1939 и 1940 годах женские и мужские команды в чемпионате СССР уча
стия не принимали. Временная оккупация территории Белоруссии немецко- 
фашистскими захватчиками приостановила спортивную жизнь и нанесла ог
ромный ущерб дальнейшему развитию спорта в республике. Только с оконча
нием Великой Отечественной войны возобновляется работа по развитию бело
русского баскетбола. В первые дни после освобождения в городах республики 
на примитивно оборудованных площадках проводятся показательные баскет
больные игры с участием воинов Советской Армии.

На восстановленных и вновь построенных баскетбольных площадках во
зобновились тренировочные занятия. Баскетболисты республики снова участ
вуют в многочисленных городских и республиканских соревнованиях. Несмотря 
на тяжелые условия послевоенного времени, в 1945 году команда ДКА (Минск) 
участвовала во второй группе первенства СССР по баскетболу и заняла 18 ме
сто из 24 команд, а в 1946 году -  14 из 30 команд.

В 1946 году в чемпионате СССР приняла участие женская команда 
"Спартак" (Минск) и заняла 25-е место из 29 команд-участниц соревнований.

В первые послевоенные годы баскетбол приобретает широкую популяр
ность среди студенческой молодежи республики. Была проведена первая спар
такиада студентов. Большого успеха в этих соревнованиях добились баскетбо
листы Гродненского техникума физической культуры, занявшие первое место в 
соревнованиях средних учебных заведений. Среди ВУЗов первенствовали сту
денты Белорусского государственного университета. В это время в Гродно в 
техникуме физической культуры начал свою тренерскую деятельность первый 
тренер первого белорусского олимпийского чемпиона Ивана Едешко Анатолий 
Марцинкевич.

С 1946 года возобновились и стали регулярно проводится соревнования 
6 городов Белоруссии. Приведем результаты первых послевоенных первенств 
шести городов.



Таблица 1
Результаты первенств шести городов Беларуси (1946-1949 гг.)_______

ЖЕН ЩИНЫ
1946 год 1947 год 1948 год 1949 год

место город место город место город место город
1 Минск 1 Минск 1 Минск 1 Минск
2 Гомель 2 Гомель 2 Брест 2 Бобруйск
3 Могилев 3 Гродно 3 Г родно 3 Гродно

МУЖЧИНЫ
1946 год 1947 год 1948 год 1949 год

место город место город место город место город
1 Минск 1 Минск 1 Минск 1 Минск
2 Бобруйск 2 Гродно 2 Г родно 2 Гродно
3 Г родно 3 Брест 3 Брест 3 Брест

1948 год вошел в историю белорусского баскетбола как год организации 
первой детской спортивной школы, организатором которой была Любовь Щуки
на, ставшая затем первым заслуженным тренером БССР.

Уже через три года, в 1951 году, в состав сборной республики были вклю
чены ученики Л.Щукиной: Б.Гуков, Е.Анкуда, Б.Этин, Я.Цагойко, А.Апанович, 
Л.Стариков и др.

В 1948 году проводится очередная Всебелорусская Спартакиада. Побе
дителями по баскетболу стали женская и мужская команды Минска. В игре за 
первое место минчане обыграли баскетболистов команды Могилева со счетом 
66:7.

Интересно, что уже в 1949 году в чемпионате Белоруссии первенствова
ли и женская, и мужская команды Могилева. На вторых местах оказались ко
манды Минска.

В 1949 году впервые проводятся соревнования на Кубок Белоруссии. 
Первые два года кубок завоевывали минские команды "Большевик" (женщины 
и мужчины).

В 1951 году чемпионом республики среди женских команд становится ко
манда "Искра" (Минск) (тренер Г.Вольштейн), которая значительно выделялась 
среди других по уровню мастерства. Единственными, составлявшими относи
тельную конкуренцию минчанкам, были баскетболистки Могилева (тренер 
И.Миронов). На базе этих двух команд формировалась сборная женская ко
манда для участия в первой Спартакиаде народов СССР.

Среди мужских команд в 1951 году лидером стал коллектив Окружного 
дома офицеров г.Минска (тренер В.Янушевский), а в 1952 году в рамках рес
публиканской Спартакиады у женщин и у мужчин чемпионами республики уже 
стали команды клуба "Искра". И в той, и в другой командах тренерами были 
А.Харазянц и Г.Вольштейн.

В послевоенные годы женские и мужские команды Белоруссии в чемпио
натах СССР размещались на аутсайдерских позициях. Лучшее достижение в 
чемпионатах СССР у женщин было четырнадцатое место, занятое в 1953 году



(тренер А.Харазянц), а у мужчин -  двенадцатое в 1952 году (тренер
А.Харазянц) и в 1956 году (тренер Е.Макаров).

Ведущими игроками периода первой половины 50-х годов были у женщин
А.Абрамович, Ю.Голубева, Е.Сомова, Р.Туруто, Э.Субботина, В.Нестерович, 
О.Пулина, М.Кузмичева, А.Апанович. У мужчин -  Е.Анкуда, Б.Гуков, А.Гусев,
А.Ивановский, Я.Цагойко, Д.Звагельский, Е.Елисов, А.Зайцев, Г.Грудо, Л.Этин, 
И.Смушкевич и др.

Благодаря плодотворным усилиям тренеров, энтузиастов баскетбола
А.Марцинкевича, И.Миронова, Г.Геллера, В.Рыдзевского, В.Селиванова, 
Л.Макаревича, а также выпускников института физкультуры С.Виторского, 
Е.Цейтлина, А.Аверьянова, О.Войтова, Е.Сацукевич и Л.Гусевой сборные ко
манды областей и республики постепенно стали пополняться перспективными 
игроками.

В 1954 году в Минск переехал из Ленинграда бывший член сборной 
СССР, чемпион Европы 1951 года в Париже, мастер спорта СССР Евгений Ни
китин. Е.Никитин -  первый мастер спорта, появившийся в Белоруссии, да и к 
тому же чемпион Европы, оказал заметное влияние на развитие мужского бас
кетбола, повлиял на значительное возрастание интереса к чемпионатам рес
публики. Болельщики специально ходили на игры мужских команд, чтобы уви
деть в игре "живого" чемпиона Европы.

В 1955 году женская сборная БССР, составленная из студенток института 
физкультуры Р.Туруты, Л.Павлович, О.Пулиной, В.Колесовой, С.Болдыревой, 
Ю. Голубевой, В.Нестерович и З.Миронченко (тренеры А.Харазянц,
А.Ивановский), на зимнем первенстве СССР заняла 6-е место. Если учесть, что 
баскетболистки БССР в 1954 году заняли 20-е место среди сильнейших команд 
Союза, -  это был существенный успех.

С огромным энтузиазмом спортивная общественность республики вос
приняла известие о проведении в 1956 году первой Спартакиады народов 
СССР.

Подлинным смотром белорусских баскетболистов явилась Всебелорус
ская Спартакиада, по итогам которой должны были формироваться сборные 
команды республики. Победителями республиканской Спартакиады стали жен
ская и мужская команды Минска.

Событием чрезвычайной важности для баскетбола Белоруссии было уча
стие женской и мужской команд в играх первой Спартакиады народов СССР. 
Женские и мужские коллективы были разбиты на подгруппы по шесть команд, 
где игры проводились по круговой системе. Наша женская сборная попала в 
третью подгруппу с командами РСФСР (Москва), Латвийской ССР, Туркменской 
ССР, Армянской ССР и Карело-Финской ССР. К сожалению, в подгруппе наша 
команда не одержала ни одной победы. Затем был выигран только один матч у 
команды Таджикской ССР, и в итоге -  предпоследнее 17-е место. Несколько 
успешнее выступили мужчины. В своей подгруппе, где были команды РСФСР, 
Таджикской ССР, Грузинской ССР, Узбекской ССР, Латвийской ССР, они с дву
мя победами над командами Таджикской ССР и Узбекской ССР заняли 4-е ме
сто и попали в финальную подгруппу, где боролись за 7-12 места. Выиграв у 
команды Армянской ССР, мужская сборная заняла неплохое для того времени 
12-е место, лучшее за все предыдущие годы участия в чемпионатах СССР.



БЕЛОРУССКИЙ БАСКЕТБОЛ 
В ПЕРИОД СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Первая сборная команда юношей Белоруссии 1951 г.
Тренер Щукина Л. П., четвертый слева Б. Гуков, четвертый справа М. Тайц.

Женская и мужская сборные команды Белоруссии 1953 года. 
В центре старший тренер А. Харазянц (четвертый слева)



Мужская сборная команда БССР -  
участница первой Спартакиады народов СССР. 1956 год.

13



Основная "пятерка” участников первой Спартакиады народов СССР (1956 г), 
Слева направо: Е. Никитин, Б. Андреев, Е. Анкуда, Е. Мельников, Б. ГVков

Основной состав команды ИФК 1957 года.
Слева направо: В. Побегайло, А. Гаркавенко, В. Колос, Гииуляк, Ю. Васильев
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Первая Спартакиада народов СССР достаточно объективно продемонст
рировала уровень развития баскетбола в Белоруссии. На фоне других команд 
Советского Союза было видно, что мужской баскетбол в республике развивал
ся более интенсивно, чем женский.

Приведем списки участников первой Спартакиады народов СССР. Жен
ская команда: О.Королецкая, С.Яновская, В.Нестерович, В.Колесова, 
З.Диденкова, А.Абрамович, З.Миронченко, Л.Гусева, М.Тищенко, 
Н.Воскобойникова, Д.Ермолович, М.Липкина (тренер А.Харазянц). Мужская ко
манда: Б.Андреев, О.Войтов, А.Корешков, Е.Никитин, Б.Гуков, В.Овчинников,
В.Серебряков, Е.Анкуда, Е.Мельников, Я.Цагойко, М.Емельянов, В.Новицкий 
(тренер Е.Макаров). В качестве арбитра в первой Спартакиаде народов СССР 
принимал участие М.Тайц. Он стал первым белорусским судьей всесоюзной ка
тегории (1959 год).

Начало 1957 года ознаменовалось турниром в честь 50-летия советского 
баскетбола. В честь этой даты в спортивном клубе Окружного дома офицеров 
(ОДО) был проведен спортивный праздник. В его программу помимо игр команд 
были включены соревнования по пробитию штрафных бросков и баскетболь
ным эстафетам. Первое место по броскам с разных точек площадки заняла 
минская спартаковка Н.Воскобойникова (из 35 бросков -  19 попаданий), на 2-ом 
месте -  В. Новицкая, на третьем -  О.Королецкая. Среди мужчин 1-е -  место у
А.Корешкова (Минск, 27 попаданий), на 2-ом месте -  Л.Макаревич (Гомель) и 
на третьем -  В.Овчинников ("Спартак" Минск).

В этом году мужская команда "Спартак" (Минск) и женская команда 
"Буревестник" (Минск) приняли участие в чемпионате СССР для команд класса 
"Б". Женская команда заняла 17-е место из 18 команд, а мужская -  10-е место 
из 12. В общем зачете, по итогам чемпионата СССР, команда женщин размес
тилась на 28-ом месте из двадцати девяти команд-участниц, а команда мужчин
-  на 22-ом месте из 24 всех участниц по классу "А" и классу 'Б".

В 1958 году на первенстве СССР наши команды опять оказались в глубо
ком арьергарде. В классе "Б" женщины заняли 13-е место, мужчины -  16-е. По 
общему итогу чемпионата женская команда расположилась на 25-ом месте из 
29-ти команд, мужская на 28-ом из 30-ти.

1960 год -  очень значительный год в истории женского баскетбола. В 
этом году женская команда "Буревестник" (Минск) под руководством тренеров 
И.Смушкевича и А.Абрамовича добилась первого большого успеха на всесоюз
ной арене. Команда вошла в высшую лигу чемпионата СССР -  класс "А".

В этом же году команду возглавил В.Кудряшов, который усилил ее состав 
молодыми перспективными баскетболистками: О.Онискевич, Р.Чипайте, 
Л.Федотовой, Н.Марчук, а несколько позже и Л.Кондратенко (Белевич).

Первый в истории женского баскетбола сезон игр в классе "А" был не
удачным для нашей команды. С 1962 года наш женский баскетбол опять ока
зался во втором эшелоне всесоюзного баскетбола, и так продолжалось до 1981 
года, когда женская команда, теперь уже "Горизонт" (Минск), вошла в высшую 
лигу.

Первый успех в мужском баскетболе после застойных "надцатых" мест 
на всесоюзной арене пришел в 1961 году. Команда "Спартак" (Минск) выиграла 
всесоюзное первенство общества "Спартак", что дало право получить первые 
звания "Мастеров спорта СССР" семи баскетболистам республики. Очень вы



сокие и почетные звания для того времени были присвоены А.Гаркавенко,
В.Крисевичу, Э.Круминю, С.Пастушику, В.Шхиньяну, В.Овчинникову и
A.Сергиенко.

Драматичным получился этот период времени для Б.Гукова, тренера ко
манды. Дело в том, что Гуков многие годы был одним из ведущих игроков сбор
ной Белоруссии, а к концу пятидесятых годов стал играющим тренером коман
ды "Спартак". Первенство ЦС "Спартак" оказалось первым соревнованием, ко
гда Гуков представлял команду только как тренер. Команда выиграла первен
ство, а Гуков не смог стать мастером спорта, о чем всегда очень сожалел. Оп
ределенной компенсацией за данную интригу явилось присвоение Б.Гукову 
звание «Заслуженный тренер БССР».

Второй значительный послевоенный успех в белорусском женском бас
кетболе датирован 1963 годом. Сборная женская команда республики (тренер
B.Вишнев) заняла 6-е место на III Спартакиаде народов СССР, что явилось 
большим успехом, но, к сожалению, не отражающим общий уровень развития 
женского баскетбола в Белоруссии.

По результатам выступления на этой Спартакиаде звание "Мастер спор
та СССР" было присвоено Ольге Онискевич, Регине Чипайте, Валентине Федо
ровой, Ларисе Кондратенко, которые стали первыми белорусскими баскетболи
стками -  "Мастерами спорта СССР" (1963 год).

В этом же году впервые в тренировочный состав сборной молодежной 
команды Советского Союза пригласили белорусскую баскетболистку 
О.Онискевич. Затем в сборную молодежную команду СССР была включена 
М.Могилева. В составе команды СССР она участвовала в товарищеской встре
че на Кубе со сборной этой страны.

В этот период работу с ведущей командой республики "Динамо" (Минск) 
возглавлял опытный тренер Виктор Евгеньевич Вишнев. Ему удалось привлечь 
в состав клубной команды и сборной республики баскетболисток высокой ква
лификации из других республик. Из России -  В.Федорову и С.Еремину, из Эс
тонии -  М.Отсу.

Особым авторитетом в команде пользовалась «Заслуженный мастер 
спорта» М.Отса, которая цементировала игру как в защите, так и в нападении. 
Марет-Май Яновна Отса была женой В.Вишнева. В Минск она приехала уже с 
большим опытом игры в составе сборной СССР и в достаточно солидном для 
действующей баскетболистки возрасте. В 1963 году ей было 32 года. М.Отса 
(Вишнева) -  чемпионка мира 1959 года, чемпионка Европы 1952, 1954, 1956 и 
1960 годов, второй призер чемпионата Европы 1958 года. Она выступала за 
команду "Динамо" (Минск) до 1967 года. Ее игра оставила значительный след и 
способствовала дальнейшему развитию женского баскетбола в Белоруссии.

После успеха 1963 года в женском баскетболе опять наступил период 
"надцатых" мест на чемпионатах СССР. С ведущей командой мастеров, пред
ставлявшей белорусский женский баскетбол на всесоюзной арене, в шестиде
сятые годы работали М.Тайц, Д.Звагельский, В.Елистратов, Г.Грудо.

В 1970 году М.Могилева стала первой белорусской баскетболисткой- 
победительницей всемирной Универсиады (Турин).

Частая смена тренеров не способствовала выведению команды из аут- 
сайдерских позиций на чемпионатах СССР. Определенная стабилизация и сис
темность в подготовке команды "Горизонт" (Минск) и на ее основе сборной Бе



лоруссии начали заметно проявляться, а затем и постепенно улучшаться с
1972 года, когда старшим тренером был назначен Семен Львович Халипский.

Первое испытание существенно обновленному составу сборной респуб
лики пришлось выдержать на VI Спартакиаде СССР в 1975 году. К этому вре
мени в команде лидирующую роль стала исполнять первая белорусская чем
пионка Европы среди юниорок в составе сборной СССР (Италия, 1973 год) 
Татьяна Ивинская (Белошапко) (тренер Л.Гусева, Витебск).

У женщин спартакиадный турнир состоялся в столице Латвийской ССР -  
Риге. Спортивная общественность Латвии с особым энтузиазмом организовала 
данный турнир. Во-первых, он был посвящен 30-ти летию Победы над фашист
ской Германией, а во-вторых, эта Спартакиада впервые проводилась не в Мо
скве. Кроме того, женские команды Латвии были победительницами последних 
3-х Спартакиад, что придавало особый интерес данным соревнованиям.

Нашу команду к этому турниру готовили С.Халипский и А.Борисов. Зая
вочный состав участниц Спартакиады выглядел следующим образом: 
Н.Аникина, Т.Жукова, Т.Ивинская, Л.Жабинская, И.Губа, Е.Лапцевич, 
Е.Филиченок, В.Комяжко, Л.Лущик, Г.Гордейко, Г.Шаркова, Т.Колбыко.

После предварительных игр команда Белоруссии боролась в финале за 
7-12 место, где в итоге заняла 12-ую строчку в турнирной таблице. От Белорус
сии данные соревнования обслуживал судья всесоюзной категории 
Л.Розинский.

В 1977 году Т.Ивинская второй раз становится чемпионкой Европы среди 
юниорок (Болгария).

В 1978 году взошла еще одна звезда женского белорусского баскетбола. 
Чемпионкой Европы среди девушек (16-17 лет) впервые стала Галина Крисевич 
(Савицкая), тренер М.Селюнина. В 1979 году Крисевич стала чемпионкой Евро
пы среди юниорок (Италия). Теперь в составе команды "Горизонт" выступали 
две двукратные чемпионки Европы среди девушек: Т.Ивинская (1973, 1977 гг.) и 
Г.Крисевич (1978, 1979 гг.). В 1979 году Т.Ивинская стала победительницей 
всемирной Универсиады (Мехико). Эти баскетболистки были настоящими ли
дерами, что, конечно, способствовало успеху команды в сезоне 1980 года.

Каждый чемпионат Советского Союза отличается от предыдущего, каж
дому свойственны только ему присущие черты. Не был в этом отношении ис
ключением и чемпионат 1980 года. Во-первых, он явился последней возможно
стью для тренеров сборных команд СССР проверить в боевой обстановке всех 
кандидатов на участие в XXII Олимпийских играх, среди которых была и наша 
Т.Ивинская. Во-вторых, он показал, что во многих клубах далеко не должным 
образом налажен тренировочный процесс: некоторые команды не успели вос
становить свои силы после напряженного турнира Спартакиады народов СССР 
(1979 год) и выступили в первенстве значительно слабее, нежели в предыду
щем.

1980 год был очень успешным для женского баскетбола республики. По
надобилось восемь лет с того времени, как команду возглавил С.Халипский 
(1972), чтобы добиться этих успехов на всесоюзной арене. Во-первых, команда 
"Горизонт" (Минск) заняла первое место в первой лиге чемпионата СССР и во
шла в высшую лигу, попав таким образом в элиту союзного женского баскетбо
ла. Во-вторых, игрок команды "Горизонт" Т.Ивинская в составе сборной СССР 
стала первой олимпийской чемпионкой среди белорусских баскетболисток.



Одни из первых мастеров спорта СССР.
Слева направо: С. Пастушик, А. Сергиенко, А. Гаркавенко. 1961г.

Сборная команда БССР впервые выигравшая право выступать в высшей лиге (класс "А") 
чемпионата СССР (1960 г.) Верхний ряд слева направо: Г. Мицкевич, С. Ясюкевич, В. Рудковская, 

тренер Анна Брониславовна Абрамович, старший тренер Игорь Зиновьевич Смушкевич,
Р. Ананских, капитан команды -  Р. Довнар (Пышник), Е. Матюшенко.

Нижний ряд слева направо: Т. Борткевич, Ж. Наумова, Е. Даниленко, Т. Гузовская





Женская команда "Буревестник" Минск 1962 г. Тренеры В. Кудряшов и А. Абрамович.
Слева направо: Л. Кондратенко (Белевич), Н. Крисевич, Г. Варакса, Г. Мицкевич,

О. Онискевич, Т. Пигулевская, Л. Федотова, Е. Д а н и л о в а , Е .  Аненских, Р. Чипайте

Основная пятерка сборной Беларуссии (1963 г.)
Слева направо: В. Федорова, М. Могилева, Р. Чипайте, О. Онискевич, Л. Кондратенко (Белевич)
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Женская команда "Динамо" Минск (1964 г.)
Слева направо: С. Лобачева (Еремина), Л. Кондратенко (Белевич), В. Завиркина, 

О. Онискевич, М. Вишнева (Отса), Г. Кожухова, Р. Чипайте, С. Ясюкевич,
М. Могилева, С. Гробова, Р. Пышник, В. Федорова.

В игре 
первая из 
белоруских 
баскетболисток 
кандидат 
в сборную 
молодежную 
команду СССР 
одна из первых 
мастеров 
спорта СССР 
О. Онискевич 
(1964 г.)
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В игре с командой Чехословакии ведущие игроки команды "Горизонт" Минск конца 60-х годов 
В светлой форме слева направо: Г. Гордейко, Т. Сокольская, Р. Чипайте, О. Онискевич

Команда "Радиотехник" Минск (1971 г.)
Слева направо стоят: Е. Елистратов -  ст. тренер, С. Гробова, Г. Ельцова, Г. Двизова,

В. Комяжко, Р. Чипайте, Т. Романюк, О. Онискевич, Г. Грудо -  тренер 
Слева направо сидят: Е. Лапцевич, Г. Борисевич, А. Романович, С. Короткевич, Т. Кабанова
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Первый белорусский судья 
Всесоюзной категории М. Тайц (1959 г.) 
"обслуживает " самых высокорослых 
баскетболистов чемпионата СССР

Г: 24



В-третьих, игрок команды "Горизонт" Г.Крисевич в составе сборной СССР стала 
первой чемпионкой Европы (Югославия) среди белорусских баскетболисток. На 
чемпионате Европы за сборную СССР кроме олимпийских чемпионок выступа
ли четыре спортсменки, не игравшие на Олимпийских играх, но готовившиеся к 
ним в составе национальной команды. Среди них была и наша Г.Крисевич.

За подготовку олимпийской чемпионки С.Халипскому одновременно было 
присвоено звание "Заслуженный тренер БССР" и "Заслуженный тренер СССР".

1981 год -  год дебюта команды "Горизонт" на всесоюзной арене среди 
лучших баскетбольных команд страны (высшая лига).

Приведем заявленный состав "Горизонта", принявший участие в играх 
высшей лиги чемпионата СССР после 1959 года: Н.Аникина, Н.Бартошко, 
Е.Васильева, С.Выростак, И.Губа, Т.Ивинская, Т.Колбыко, Е.Коронкевич, 
Т.Крум, Г.Крисевич, Я.Пекарская, Т.Прусакевич, J1.Сыч, В.Стасевич, 
Е.Чистобаева, старший тренер -  заслуженный тренер СССР С.Халипский, тре
нер -  В. Белевич.

Перед " Горизонтом" встала непростая задача: закрепиться в высшей ли
ге. Нужно отметить, что новичок высшей лиги неплохо провел этот чемпионат 
несмотря на то, что занял предпоследнее 11-е место. Из 22 игр в предвари
тельном турнире команда выиграла 8, а из 15 игр за 7-12 места выиграла пять. 
"Горизонт" мог гордиться победами над такими командами как ЦСКА (Москва), 
"Динамо" (Киев), "Уралмаш" (Свердловск) и "Кибиркштис" (Вильнюс). Новичок 
высшей лиги совсем не выглядел командой для битья, хотя и вынужден был 
покинуть высшую лигу.

В этом году был разыгран очередной чемпионат Европы, который состо
ялся в Италии. Всемирный конгресс ФИБА, проходивший в Москве, принял ре
шение проводить женские первенства Европы по нечетным годам. Поэтому 
очередной чемпионат прошел в 1981 году, и опять в списке чемпионов Европы 
значилась фамилия нашей землячки Галины Крисевич -  игрока команды 
"Горизонт" (Минск). В этом же году Г.Крисевич становится и победительницей 
всемирной Универсиады.

В 1982 году все пришлось начинать сначала, главная цель -  вернуться в 
высшую лигу.

Теперь вернемся к мужскому баскетболу. Исторический процесс попада
ния в высшую лигу чемпионата СССР мужской команды начался гораздо рань
ше, чем у женской, и проходил более динамично. После первых побед в 1961 
году на первенстве ЦС "Спартак", в этом же году команда "Спартак" (Минск) за
воевывает право выступать в высшей лиге (тренер Б.Гуков). В 1962 году удер
жаться в высшей лиге не удается, и 1963 год проходит в стремлении вернуться 
в высшую лигу, что и было достигнуто. 1964 год -  высшая лига. В основном 
благодаря смене положения о чемпионате СССР удается остаться в высшей 
лиге. Состав команды "Спартак" (Минск), участвовавший в 1964 году в высшей 
лиге чемпионата СССР: В.Крисевич, М.Медведев, В.Роганов, А.Горкавенко,
B.Трофимов, В.Шхиньян, В.Овчинников, А.Сергиенко, Ю.Рондель, Э.Круминь,
C.Пастушик, И.Едешко, Л.Дерновский, тренер команды Б.Гуков.

В этом году старшим тренером команды назначается В.Кудряшов, чемпи
он Советского Союза в составе команды ЦДКА (Москва) в 1945 году. В 1964 го
ду минские спартаковцы (тренер В.Кудряшов) вновь стали победителями со
ревнований среди команд спортивного общества "Спартак" и показали высокое



мастерство на Всесоюзной Спартакиаде профсоюзных команд. Несмотря на 
укрепление командной дисциплины, команда "Спартак" продержалась в выс
шей лиге только один год и в 1966 году вновь вернулась в первую лигу. В это 
время руководство командой возглавил И.Панин.

Первая половина шестидесятых годов характерна тем, что впервые трене
ры мужской сборной команды СССР обратили внимание на игроков Белоруссии. 
В состав сборной СССР был включен В.Крисевич, а затем и М.Медведев. Пер
вый и второй в составе сборной страны приняли участие в зарубежных товари
щеских турнирах, однако в официальных чемпионатах участия не принимали.

В этот период мужской баскетбол активно внедряется в студенческую 
среду. В 1964 году образовывается новый современный ВУЗ -  радиотехниче
ский институт, и при нем организовывается студенческая команда. Тогда еще 
не известная команда РТИ уже через год начала в полной мере конкурировать 
с лидером республиканского студенческого баскетбола -  институтом физиче
ской культуры.

Первым организатором команды РТИ и ее тренером был В.Колос, в на
стоящее время профессор этого ВУЗа, кандидат педагогических наук, лауреат 
Государственной премии.

Волевыми усилиями первого ректора РТИ И.С.Ковалева в 
1968 году команда "Спартак" переименовывается в "Радиотехник" и спортивной 
базой команды становится радиотехнический институт. С этого года с командой 
начали работать И.Панин и В.Колос.

В 1965 году впервые в истории белорусского мужского баскетбола юный 
воспитанник спортивного клуба "Трактор" А.Шукшин (тренер Е.Кацман) был 
включен в юношеский состав сборной Советского Союза. С 1965 по 1968 год
А.Шукшин регулярно наигрывался в основном составе сборной юношей. В ко
нечном итоге в 1968 году в составе сборной Советского Союза уже как игрок 
команды РТИ А.Шукшин стал первым белорусским баскетболистом-чемпионом 
Европы среди юниоров. Его первому тренеру Е.Кацману было присвоено Зва
ние «Заслуженный тренер БССР».

Произошло омоложение команды, ее основу стали составлять студенты 
института физической культуры. В эти годы команда ИФК побеждала в первен
ствах вузов и чемпионатах республики. Тренировал команду Г.Гольфанд.

Это было время настойчивого подъема уровня мастерства команды РТИ. 
Цель была одна -  попасть в высшую лигу чемпионата Советского Союза. Дос
тичь этого удается только в 1970 году.

В это время некоторые баскетболисты команды РТИ достигли высоких 
игровых кондиций. С 1964 по 1973 года регулярно приглашался в состав сбор
ной СССР А.Шукшин. В.Пекленков стал победителем Спартакиады Дружест
венных Армий. И.Едешко -  уже стабильный игрок сборной СССР.

Сезон 1970 года был удачным для команды. На Всесоюзной универсиаде 
она завоевывает звание чемпиона и становится сильнейшей студенческой ко
мандой страны.

И самое главное -  минские студенты выиграли первенство страны среди 
команд второй группы класса "А". После пятилетнего перерыва ("Спартак" -  
1965г.) белорусская команда вновь в высшей лиге советского баскетбола. К со
жалению, к тому времени член сборной команды СССР И.Едешко уже перешел 
в команду ЦСКА (Москва) и играть в высшей лиге пришлось без него.



В 1971 спартакиадный год команда выступала в высшей лиге. Затем по
следовал последний "вылет" в первую лигу. В 1972 году команда мастеров РТИ 
(Минск) побеждает в турнире первой лиги и вновь попадает в высшую лигу. И с
1973 года до распада Советского Союза все чемпионаты СССР она неизменно 
играла в высшей лиге. Основными игроками команды этого периода были:
B.Крисевич, А.Шукшин, В.Акимов, О.Богомолов, Н.Красницкий, Ю.Рондель,
C.Пастушик, Е.Ковалев, А.Радюк, В.Пекленков, В.Евтеев, А.Борисов.

В 1971 году сборная мужская команда Белоруссии достигает наивысшего 
успеха на пятой Спартакиаде народов СССР. В связи с болезнью И.Панина в 
этом году главным тренером сборной для участия в Спартакиаде назначается
В.Колос. Ему удается привлечь в состав команды опытных баскетболистов, 
проходящих службу в Группе Советских Войск в Германии (ГСВГ). В результате 
в сборную Белоруссии были включены бывший игрок ЦСКА и сборной СССР, 
Заслуженный мастер спорта А.Травин и бывшие игроки СКА (Киев) В.Брянцев и 
Ю.Архипов.

Нет сомнения, что эти баскетболисты значительно усилили команду рес
публики, однако успеху сборной на Спартакиаде в первую очередь способство
вала отличная игра капитана команды В.Крисевича, игроков В.Евтеева,
B.Акимова, О.Богомолова, А.Шукшина, Н.Красницкого, Ю.Ронделя,
C.Пастушика и, конечно, И.Едешко, который был самым результативным в по
бедных играх с грандами советского баскетбола -  сборными Литвы (79:66) и 
Латвии (74:66). В первой игре И.Едешко принес команде 19 очков, во второй -  
18. Для игрока сборной команды СССР это было неудивительно.

Сборная мужская команда Белоруссии заняла почетное пятое место, 
лучшее за все участия во всех Спартакиадах. По результатам этого выступле
ния В.Колосу и было присвоено звание "Заслуженный тренер БССР".

В эти годы в республике воспитывается целый ряд перспективных моло
дых баскетболистов. Среди них особо выделялись А.Жедь и Е.Кравченко.

С 1971 года начали проводиться первенства Европы среди команд юно
шей 16-17 лет. В состав юношеской сборной СССР в 1973 году был включен
А.Жедь (тренер В.Белевич), который стал первым из белорусских баскетболи
стов этого возраста чемпионом Европы. А в 1975 году вторым чемпионом Ев
ропы в этом возрасте стал Е.Кравченко (тренер Л.Макаревич).

В более поздние сроки, в 1979 году, за сборную СССР в этом возрасте 
играл лишь один А.Сатыров (тренер Л.Макаревич), но звания чемпиона ему 
достичь не удалось, т.к. команда заняла лишь пятое место.

1972 год был ознаменован двумя событиями. Одно событие «местного 
значения» -  команда РТИ вошла в высшую лигу, а второе событие более исто
рически значимое -  воспитанник белорусского баскетбола Иван Едешко (тре
нер А.Марцинкевич) стал олимпийским чемпионом в составе сборной команды 
Советского Союза.

Воспитанник гродненского баскетбола И.Едешко особо прославился сво
им знаменитым пасом за три секунды до окончания игры команд СССР-США на 
Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Вот как об этом писала пресса: «Фи
нальный матч СССР-США. Преимущество в одно очко у советской команды. 
Последние секунды игры. В атаке -  американцы... Три секунды. И вдруг сви
сток. Сборная США получила право на штрафные. Бросок, еще бросок -  50:49 в 
пользу американцев. Тренер сборной СССР В.Кондрашин взял тайм-аут и рас
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ставил игроков так, как надо, доверив право паса Ивану. Американцы уже ли
куют, пляшут, кричат, размахивают флагами. Мяч вбрасывает Едешко. Что 
можно сделать за три секунды? Иван делает длинную, через всю площадку, 
передачу Александру Белову. Бросок -  мяч в кольце! 51:50. Томительно тяну
лось время, когда рассматривался протест американской стороны. Он не был 
удовлетворен. Сборная СССР -  впервые чемпион Олимпийских игр. Пас 
И.Едешко помог за три секунды подвести итог гегемонии американских баскет
болистов, длившейся 36 лет».

В 1973 году в составе сборной СССР первым победителем первого Все
мирного фестиваля баскетбола (Перу) стал А.Шукшин. В этом же году он в со
ставе команды ЦСКА (Москва) стал победителем Кубка СССР.

В 1974 году в юниорскую сборную команду СССР (18-19 лет), включены 
сразу три белорусских баскетболиста: А.Жедь, Е.Кравченко и А.Попков, кото
рые стали бронзовыми призерами чемпионата Европы (Франция).

В этом году в чемпионате СССР команда РТИ заняла неплохое 7-е место. 
Во-первых, это на два места лучше, чем в предыдущем чемпионате (9-е место), 
во-вторых, это был лучший показатель за все выступления в высшей лиге. 
Лучшими игроками этого сезона определены: В.Гузик, как самый результатив
ный, за сезон он набрал 400 очков; А.Шукшин -  лучший по проценту попаданий 
бросков с игры (58,6%); В.Крисевич -  лучший по проценту реализации штраф
ных бросков (82,2%) и В.Кравченко -  лидер по подбору мячей на щитах.

В 1975 году в команде РТИ (Минск) произошла смена тренеров. И.Панин 
переходит работать в институт физической культуры, а В.Колос уезжает рабо
тать в Республику Чад. Главным тренером назначается Г.Гольфанд, тренером
-  В.Новик. В этот спортивный сезон команда заняла неплохое 8-е место. Са
мым результативным игроком команды опять становится В.Гузик. За весь чем
пионат он набрал 562 очка, в среднем по 16 очков за одну игру.

В 1976 году в команду возвращается В.Колос, а вторым тренером назна
чается ветеран команды РТИ В.Евтеев. Этот тренерский дуэт проработал с ко
мандой 5 лет до 1981 года включительно. За этот период команда стабилизи
ровала свою игру, одновременно пополнив состав перспективными молодыми 
баскетболистами.

В 1977 году РТИ (Минск) занимает 8-е место в высшей лиге. Отлично 
провел сезон А.Попков. Он стал лидером команды по результативности. В 
среднем за игру он набирал 14,3 очков, при 51,5 % попаданий. В игре с коман
дой Свердловска А.Попков заработал 40 очков. Он был включен в список 25 
сильнейших баскетболистов Советского Союза. В этом сезоне самый высокий 
процент попаданий был у А.Жедя (72,7%).

В этом же году А.Попков и В.Кравченко в составе сборной студенческой 
команды Советского Союза стали серебряными призерами всемирной Универ
сиады (Болгария).

Пресса отмечала высокий потенциал нашей команды. Вот как в печати 
характеризовали итоги выступления команды в 44-ом чемпионате СССР. 
"Вслед за "Калевом" расположился минский РТИ. Однако этот клуб, распола
гающий отличным подбором игроков, хорошими условиями для тренировок, ве
ликолепными возможностями для проведения подготовительного периода на 
своей базе под Минском, должен был выступить более успешно. Потенциально





Один из составов команды РТИ Минск конца 60-х годов.
Слева направо стоят: С. Пастушик, Е. Ковалев, О. Богомолов, Н. Красницкий, И. Едешко. 

Слева направо сидят: А. Радюк, Ю. Рондель, А. Шукшин,
И. Панин, В. Пекленков, В. Акимов, В. Евтеев

Команда РТИ-Минск победитель всесоюзной универиады (1970 г.)
Слева направо стоят: А. Радюк, П. Беликов, тренер В. Колос,

В. Евтеев, ст. тренер И. Панин, В. Крисевич, Ю. Рондель, В. Кравченко.
Слева направо сидят: В. Акимов, Н. Красницкий, В. Гузик, А. Ладутько, А. Борисов, А. Шукшин
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Команда института физической культуры- чемпион республики 1968 года. 
Слева направо: А. Борисов, Р. Пилецкий, В. Зеленко, И. Едешко, Г. Гольфанд -  тренер, 

В. Иванов, М. Бицан, А. Бондарь, Е. Ковалев, Н. Красницкий

Команда института физической культуры -  победитель Кубка республики 1969 года 
Слева направо стоят: К. Шереверя, А. Тараненко, В. Алексин, В. Уткин,

Г. Гольфанд -  тренер, А. Радюк, Ф. Артеменко, В. Кравченко.
Слева направо сидят: В. Зеленко, В. Фомин, В. Дворе нее, А. Бондарь, Н. Романенко
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Игры между
командами
РТИ и ИФК
проходили
всегда при
переполненных
трибунах.
В игре
слева направо:
И. Едешко (ИФК),
О. Богомолов (РТИ), 
А. Бондарь (ИФК) и 
М. Фейман (ИФК).

Штрафные броски пробивает игрок команды РТИ-Минск Н. Красницкий (1971 г.)
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Сборная команда юниоров СССР -  чемпион Европы 1968 года. 
Стоит слева шестой А. Шукшин.

А. Жедь -
первый
белорусский
баскетболист
чемпион
Европы
среди
юношей
в составе
сборной СССР
1973 года.



Основная пятерка команды РТИ. Середина 70-х годов. 
Слева направо В. Гузик, А. Попков, А. Шукшин, К. Шереверя, 

В. Кравченко, старший тренер В Колос.

Моменты игры РТИ (Минск) -  "Динамо" (Москва) в чемпионате СССР (1976г). 
Справа в игре В. Кравченко и А. Шукшин. Слева А. Шукшин и К. Шереверя.
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белорусские баскетболисты были сильнее и "Жальгириса", и ленинградского 
"Спартака" в период его выступления без ведущих спортсменов. Однако вос
пользоваться своими преимуществами минчане не смогли".

По итогам чемпионата СССР 1977 года руководством республики перед 
командой была поставлена задача войти в шестерку сильнейших коллективов 
страны. В 45-ом чемпионате СССР 1978 года система розыгрыша позволяла 
это сделать с учетом того, что один из финальных туров проходил в Минске. В 
этом году команда РТИ осталась на прежних позициях (8-е место), а постав
ленная задача была выполнена только в 1979 году, в год 7-ой Спартакиады на
родов СССР. В 46-ом чемпионате СССР команда РТИ (Минск) завоевала по
четное 6-е место.

Этот большой успех мужской команды в чемпионате СССР явился луч
шим результатом за весь период выступлений в союзных первенствах прошлых 
лет.

В этом же году состоялась седьмая Спартакиада народов СССР, на кото
рой сборная мужская команда Белоруссии заняла лишь 12-е место. И если по 
итогам чемпионата СССР пресса публиковала в основном хвалебные отзывы, 
то после Спартакиады начали появляться тревожные высказывания о солид
ном среднем возрасте команды. Сборная Белоруссии попала в тройку самых 
великовозрастных команд. Средний возраст команды в это время был 27 лет. 
Предстояла смена поколений -  тяжелый и болезненный путь. Объективные по
казатели соревновательной деятельности игроков в матчах Спартакиады сви
детельствовали об их снижении по сравнению с прошлой Спартакиадой 1975 
года. Так, процент попадания бросков с игры снизился с 48 до 45, процент по
падания штрафных бросков ухудшился с 72 до 65.

В 1980 году команда РТИ (Минск) в чемпионате СССР заняла 9-е место, 
опередив таких старожилов высшей лиги, как "Строитель" (Киев) и "Калев" 
(Таллин). Этот чемпионат удачно отыграл А.Якубенко, который был утвержден 
в списке 25 лучших баскетболистов Советского Союза.

Начиная с этого года, А.Якубенко еще 5 раз включался в список 25 веду
щих баскетболистов. В этом году он был включен в состав сборной команды 
СССР и вместе с ветераном И.Едешко участвовал в международном турнире в 
Италии. Исторически в этот год могла произойти преемственность поколений 
белорусских баскетболистов в составе сборной СССР. Однако И.Едешко за
кончил свою игровую карьеру, а А.Якубенко из-за травм в сборной не задер
жался. Он приглашался в сборную СССР еще один раз в 
1989 году. И опять из-за травмы в ней не закрепился.

В этом году достаточно эффективно играл и Р.Кнатько. Он был включен в 
состав молодежной сборной СССР, где прошел полную подготовку к чемпиона
ту Европы. Нелепая травма не позволила Р.Кнатько стать чемпионом Европы, 
чего он вполне заслуживал, т.к. наигрывался в основной пятерке команды.

В 48-ом чемпионате СССР 1981 года команде не хватило всего лишь од
ного очка, чтобы попасть в финальную шестерку. В предварительных играх ко
манда РТИ сумела по разу обыграть всех будущих призеров первенства -  ко
манды ЦСКА (Москва), "Спартак" (Ленинград) и "Динамо (Тбилиси). В итоге ко
манда РТИ (Минск) в чемпионате 1981 года заняла неплохое для своего потен
циала 8-е место. В этом чемпионате прессой особо была отмечена игра с ко
мандой "Динамо" (Москва). Вот как об этом писала газета "Советский спорт":



"Без сомнения, минчане сыграли свой лучший матч в нынешнем чемпионате, а 
возможно, и за всю историю существования своего клуба. Шутка ли, одинна
дцать очков проигрывать после первого тайма, а во втором выиграть тридцать. 
102:83 -  эти цифры в Минске будут помнить долго".

Самым ярким игроком в этой встрече был В.Гузик, принесший в копилку 
команды 40 очков. По итогам чемпионата он оказался самым результативным 
игроком команды с наиболее высоким процентом попадания с игры (60%).

В этот период в Гомеле активизируется деятельность по укреплению ко
манды "Сож" для более успешного выступления в первой лиге чемпионата 
СССР за счет игроков команды РТИ (Минск). Это вносило определенную на
пряженность в деятельность РТИ. Вот как оценивал сложившуюся ситуацию 
главный тренер команды РТИ В.Колос, выступая в прессе по итогам чемпиона
та СССР 1981 года: "В который раз повторяю: белорусский баскетбол еще не 
"созрел" для создания двух равноценных команд, которые одинаково успешно 
представляли бы республику на всесоюзной арене, и поэтому логично основ
ное внимание уделить коллективу высшей лиги. К сожалению, руководство го
мельского "Сожа", команды первой лиги, думает по-другому: ему оказалось не
достаточно ряда игроков РТИ, которым по различным причинам разрешали вы
ступать за гомельскую команду -  Шукшина, Беликова, Ладутько, Акимова и др., 
не имевших до этого к "Сожу" никакого отношения. На протяжении нескольких 
лет тренеры "Сожа" вели агитацию о переезде в Гомель ведущего центрового 
РТИ В.Кравченко, рост которого -  214 см. Кравченко в конце концов оказался в 
Гомеле. К чему это привело -  известно: РТИ в отсутствие высокорослого цен
трового не смог пробиться в шестерку сильнейших клубов страны, а "Сож" ока
зался в последней шестерке первой лиги. Горький опыт других республик -  
Латвии, Литвы, Украины -  где было проявлено безразличие к подобным явле
ниям, затормозил рост результатов ведущих команд на годы и должен нас на
сторожить".

В этом же году состоялась всемирная Универсиада в Бухаресте. Значе
ние этих состязаний, которые проводятся дважды в течение олимпийского цик
ла, исключительно велико. По тому, как они проходят и кто в них участвует, 
специалисты оценивают уровень предстоящих Олимпийских игр: ведь именно 
студенты составляют значительную часть олимпийских сборных большинства 
стран. И не случайно поэтому Международный олимпийский комитет патрони
рует Универсиады, рассматривая их как начало олимпийской подготовки.

Универсиада-81 была интересна и еще одной специфической чертой: в 
ней участвовали делегации США, ФРГ, Японии и некоторых других государств, 
которые не смогли стартовать на московской Олимпиаде. Понятно, что им 
очень хотелось встретиться с призерами 0лдимпиады-80 и доказать свою силу.

Мужская сборная СССР завоевала на Универсиаде второе место. Впер
вые студенческую команду Советского Союза возглавил тренер Белоруссии
В.Колос. В команду были привлечены сразу два игрока от команды РТИ: 
Е.Пустогвар и К.Шереверя, которые стали серебряными призерами всемирной 
Универсиады. Несмотря на упомянутые успехи, в этом году произошла смена 
тренеров команды РТИ. Старшим тренером был назначен А.Шукшин, тренером
-  Н.Красницкий.

50-ый чемпионат СССР 1982 года среди мужских команд проводился по 
более сложной системе, чем предыдущий. Теперь высшую лигу покидала ко
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манда, занявшая 12-е, последнее, место, а команды, оказавшиеся на 10-11-х 
местах, должны были участвовать в переигровке с командами, занявшими 1 и 
2 места в первой лиге. В заявочный состав РТИ были включены следующие 
баскетболисты: А.Якубенко, А.Парфианович, С.Желудок, В.Гузик, А.Попков,
С.Слоневский, Н.Красницкий, А.Сатыров, К.Шереверя, Е.Пустогвар,
B.Кравченко, Р.Кнатько, И.Ефимов, А.Слоневский, И.Грищук.

Как уже упоминалось ранее, если перед женской командой "Горизонт" 
(Минск) в 1982 году стояла задача попасть в высшую лигу, то мужской команде 
РТИ (Минск) необходимо было не упустить завоеванные позиции в высшей ли
ге (1981 год -  8-е место).

В 1982 году наша женская команда занимает первое место в первой лиге 
и попадает в высшую лигу, из которой уже не выходит до распада Советского 
Союза. Мужская команда занимает в этот год 9-е место в высшей лиге.

1983 год -  год VIII Спартакиады народов СССР. Он был годом триум
фальных побед женской сборной республики.

Все команды были разбиты на четыре группы. Белорусская команда по
пала в третью группу с командами Молдавской ССР, Узбекской ССР и РСФСР 
(Москва).

Легко обыграв команды Молдавии и Узбекистана, наши девушки сдела
ли, казалось, невозможное. В упорнейшей борьбе победили команду Москвы, в 
которой играли многие члены сборной команды СССР. Счет -  57:55. В финаль
ной группе за 1-8 места наша команда обыграла очень сильную команду 
РСФСР (сборные областей) (72:71), мощные команды Украины (79:71) и Литвы 
(59:58), а также команду Казахстана (93:64). Белоруски уступили только латыш
кам (54:83) и ленинградкам (76:82). В итоге сборная Латвии с одним проигры
шем от команды РСФСР (сборная областей) стала чемпионом Спартакиады, а 
три команды: Ленинграда, Белоруссии и РСФСР (Москва) имели по два пора
жения. В результате пересчета забитых и пропущенных мячей наша команда 
оказалась на третьем месте.

Впервые в истории женского белорусского баскетбола наша команда за
воевала бронзовые медали Спартакиады народов СССР (старший тренер
C.Халипский, тренер В.Белевич). Сборная мужская команда не стала призером 
Спартакиады, но завоевала почетное седьмое место (старший тренер 
А.Шукшин, тренер Н.Красницкий).

Наилучших успехов за все чемпионаты СССР команда РТИ добилась в
1985 году. Среди двенадцати клубов высшей лиги белорусская команда заняла 
высокое пятое место. На этом успешном для нас чемпионате команда РТИ 
(Минск) выступала в следующем составе: А.Якубенко, А.Парфианович,
С.Желудок, Р.Кнатько, Ю.Орлов, Е.Пустогвар, С.Слоневский, А.Остроносов,
А.Сатыров, С.Демко, В.Кравченко, В.Веремеенко.

Тренерам А.Шукшину и А.Малашко удалось добиться повторения резуль
татов 1971 года, когда на V Спартакиаде народов СССР сборная мужская ко
манда Белоруссии завоевала также 5-е место (тренеры В.Колос, В.Евтеев). По 
итогам этого чемпионата СССР А.Шукшину было присвоено звание 
"Заслуженный тренер БССР". В 1984 году А.Шукшин утверждается тренером 
второй сборной СССР, а с 1985 по 1987 год он входит в руководящий состав 
основной команды СССР. До этого никто из белорусских тренеров не руководил 
сборной СССР. В этот период сбооная СССР выигрывает чемпионат Европы
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(1985г.), Всемирную универсиаду (1985г.) и становится серебряным призером 
чемпионата мира (1986г.).

В 1984 году в команде "Горизонт" появилось сразу три чемпионки Европы 
среди девушек. Молодые игроки команды J1.Малая, Т.Жгун (Хорошилова) и 
Е.Паращенко в составе сборной СССР привезли из Италии на родину три золо
тые медали. В этом же году в составе юниорской сборной СССР игрок команды 
"Горизонт" Е.Заяц (Ивановская) стала серебряным призером чемпионата Евро
пы.

В 1985 году впервые за историю белорусского женского баскетбола чем
пионкой мира среди юниорок в составе сборной СССР стала Е.Ксенжик (Швай- 
бович), первый тренер А.Малашко.

В 1986 году в Минске проходят игры чемпионата мира среди женских ко
манд. В составе сборной Советского Союза выступают И.Губа и И.Свириденко, 
которые становятся серебряными призерами чемпионата мира.

На этом чемпионате достаточно хорошо проявила себя дебютантка сбор
ной СССР И.Губа. Она попала в десятку сильнейших баскетболисток мира по 
результативности дальних бросков (8-е место). Впервые на чемпионате мира 
главным секретарем работал белорусский арбитр В.Родной.

В 1986 году команда "Горизонт" выиграла кубок СССР.
В этом же году в чемпионате СССР команда "Горизонт" (Минск) заняла 

четвертое место. В суперфинале за 3-4 места наша женская команда уступила 
команде ЦСКА. В Москве со счетом -  79:92, а в Минске -  всего два очка (67:69). 
Одной из главных причин этих поражений явилось отсутствие лидера команды 
Г.Савицкой, готовившейся стать матерью.

1986 год был годом Спартакиады народов СССР. Оригинальность этой 
последней Спартакиады заключалась в том, что к участию допускались спорт
смены не старше 20-ти лет. Поэтому спортивный форум на этот раз не явился 
подведением итогов развития баскетбола за прошедшее четырехлетие, а стал 
смотром баскетбольного резерва союзных республик.

Предварительный турнир женская сборная БССР провела уверенно и, 
выиграв все три встречи, в финальную часть соревнований попала с зачетным 
очком.

Таблица 2
Результаты предварительных игр 

IX Спартакиады народов СССР______________

Команда 1 2 3 4 Очки Заби
то

Пропу
щено

Раз
ность

1.Бел. ССР X 74:73 88:57 97:47 6 259 177 +82
2.Лит. ССР 73:74 X 87:82 73:56 5 233 212 +21
З.Кирг. ССР 57:88 82:87 X 92:70 4 231 245 -14
4.Груз. ССР 47:97 56:97 70:92 X 3 173 262 -89

Финал турнира женских команд проходил в ожесточенной бескомпро
миссной борьбе. Победительницы часто превосходили соперниц лишь на по
следних секундах. В финале ни одной команде не удалось избежать пораже
ния. О напряженности соперничества свидетельствует тот факт, что в ходе 
турнира сыграно 4 дополнительных пятиминутки, 6 встреч завершились с ми
нимальной разницей в счете и еще 8 встреч -  с разницей от 2 до 5 очков.
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Вплоть до окончания последней игры между сборными Украинской ССР и 
Белорусской ССР оставалось неясным распределение призовых мест. В итоге 
у пяти команд оказалось равным не только количество набранных очков, но и 
число побед в играх между собой. Поэтому для установления итоговых мест со 
второго по шестое, которые заняли эти команды, пришлось считать соотноше
ние забитых и пропущенных мячей.

В результате команды расположились в турнирной таблице в следующем 
порядке: 1. РСФСР, 2. Украинская ССР, 3. Казахская ССР, 4. Москва, 5. Бело
русская ССР, 6. Ленинград, 7. Литовская ССР, 8. Азербайджанская ССР. Наи
более яркую игру на Спартакиаде продемонстрировали чемпионка мира 1985 
года среди девушек Е.Ксенжик (Швайбович) и серебряный призер чемпионата 
Европы 1984 года Е.Заяц (Ивановская).

На Спартакиаде народов СССР мужская (молодежная) команда в финал 
не попала, проиграв в предварительных играх своим главным соперникам -  ко
мандам Эстонии и РСФСР.

Единственным игроком команды, который сыграл с положительным ба
лансом соотношений выигрышных и проигрышных игровых действий, был 
К.Хорошилов.

В 53-ем чемпионате СССР 1986 года команда баскетболистов РТИ 
(Минск) провела 34 игры. Согласно Положению о чемпионате СССР вначале 
все 12 команд провели 22 игры турами в 2 круга. По их результатам были вы
явлены 8 лучших команд, которые затем боролись за призовые места, а 4 ос
тавшихся коллектива старались сохранить за собой место в высшей лиге. Для 
этого 4 "неудачника" провели еще 4 тура, где встречались между собой, причем 
в общем балансе учитывались очки, набранные между собой в играх предвари
тельного двухкругового турнира 12-ти команд. Минский клуб РТИ попал во вто
рую финальную группу, где отстаивал право остаться в высшей лиге. В этом 
турнире команда провела еще 12 игр, по 4 встречи с баскетболистами СКА (Ки
ев), "Строитель" (Куйбышев) и "Университет" (Ташкент). Одержав девять побед 
и проиграв три матча, минские баскетболисты заняли 9-е место и сохранили за 
собой право остаться в высшей лиге.

Таблица 3
Итоговое положение команд за 9-12 места

в 53 чемпионате СССР по баскетболу__________________

Место Команда Кол-во
игр Выигрыш Проигрыш Очки Разность

мячей
9 РТИ 18 13 5 31 1630-1426
10 СКА 18 13 5 31 1626-1485
11 "Строитель" 18 7 11 25 1555-1630
12 "Университет" 18 3 15 21 1372-1612

В 1987 году в команде РТИ (Минск) в очередной раз произошла смена 
тренерского состава. Старшим тренером был назначен А.Борисов, а тренером
-  А.Малашко. Последние пять лет до распада Советского Союза команду РТИ 
возглавлял Александр Борисов. В этом году для участия в Чемпионате Европы 
в сборную СССР кадетов был включен игрок команды РТИ В.Дайнеко (тренер 
Н.Зарубов).
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За этот период лучшим достижением в чемпионате СССР у команды РТИ 
(Минск) было 7-е место (1988 год).

В 1987 году команда "Горизонт" повторяет прошлогодний результат в 
чемпионате СССР, завоевав достаточно высокое четвертое место. В этом году 
игрок команды "Горизонт" Елена Ломако стала чемпионкой Европы среди де
вушек в составе сборной СССР, более того, ее включили в символическую 
сборную Европы. Такого успеха в юном возрасте не добивался никто из бело
русских баскетболисток. Воспитала Елену "Заслуженный тренер СССР" Мария 
Ивановна Селюнина.

Женская команда "Горизонт" продолжала удерживаться на ведущих по
зициях в высшей лиге чемпионатов СССР. Как уже выше упоминалось, в 1989 
году команда повторила лучшее достижение в чемпионатах СССР за всю исто
рию их проведения, став серебряным призером. В последнем чемпионате Со
ветского Союза 1991 года "Горизонт" сохранил за собой лидирующие позиции, 
завоевав четвертое место.

Последнее членство в сборной команде СССР до распада Советского 
Союза осуществил А.Ольбрехт. Он был участником четвертого чемпионата ми
ра среди юниоров (1991г. -  9-е место, Канада).

Конец 1991 года и начало 1992 года увенчался появлением мощной ко
манды сборной кадетов республики. Эта команды стала победителем первен
ства СССР по своему возрасту. Готовили и представляли команду на всесоюз
ном первенстве тренеры М.Тайц и А.Гуляев. Ведущие игроки этой команды со
ставили основу сборной молодежной команды 1994 года -  Чемпионов Европы, 
но об этом в следующей главе книги.

В период Советского Союза с ведущими командами республики работа
ли: с женскими командами 14 тренеров, с мужскими -  17. Дольше всех с одной 
и той же женской командой проработал С.Халипский -  20 лет, с мужской
В.Колос -  12 лет. В сумме с женской и мужской командами дольше всех рабо
тал А.Борисов -  7 лет с женской и 5 лет с мужской. Всего 12 лет (табл.4,5).



Обновленный состав команды "Горизонт" Минск (1974 г.)
Слева направо стоят: Е. Лапцевич, О. Онискевич, Н. Упитер, А. Никитенок, Л. Павлина,

Е. Коронкевич, В. Комяжко, Н. Ткачева, Л. Паречина, Л. Жабинская, ст. тренер С. Халипский,
Слева направо сидят: И. Губа, Т. Белошапко

В игре капитан команды "Горизонт" Минск (1974 г.) В. Комяжко
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Команда "Горизонт" Минск впервые завоевала право выступать в высшей лиге (1980 г.) 
Стоят слева направо: Т. Прусакевич, Т. Крум, Е. Ляхова, Т. Колбыко, И. Губа, Т. Ивинская, 

Е. Филиченок, старший тренер С. Халипский, Сидят: Е. Чистобаева, Е. Васильева,
Н. Аникина, С. Выростах, Г. Крисевич

Команда "Горизонт" Минск повторно завоевала право выступать в высшей лиге (1982 г.) 
Стоят слева направо: В. Стасевич, Т. Крум, Е. Ляхова, Л. Сыч, Г. Савицкая (Крисевич), И. Губа, 

врач команды В. Кармунина, Т. Прусакевич, Т. Позднякова, главный тренер С. Халипский, 
начальник команды В. Каленников. Сидят: тренер В. Белевич, Е. Чистобаева,

Е. Филиченок, И. Сумникова, Я. Пекарская, Т. Ивинская.
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Один из последних составов команды "Горизонт" Минск периода Советского Союза (1990 г.) 
Слева направо: И. Сумникова, Е. Швайбович, Е. Ломако, Е. Мишина, О. Королева, Л. Малая,

Д. Белевич, О. Долгорукова, Е. Парашенко, И. Смирнова, С. Рубан, С. Дайнеко

Последние тренеры команды "Горизонт" Минск периода Советского Союза. 
Слева направо: С. Халипский и В. Белевич
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Более 40 лет пополнение в сборные команды республики 
готовил М. Тайц. На снимках сборные команды юношей 

республики разных лет периода Советского Союза.
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Г. Крисевич (слева) 
в игре за сборную 
команду СССР (1982 г.)

Е. Заяц -  
серебрянный призер 
чемпионата Европы  

средиюниорок 
в составе сборной 

команды СССР  
(1984 г.)

Е. Ломако -  чемпионка Европы среди девушек в составе сборной команды СССР (1987 г.) 
Кандидат в сборную Европы по своему возрасту.

5 0 ^ ^



Е. Паращенко -  двухкратная чемпионка Европы среди девушек (1984, 1986 г.)

Проводы из большого баскетбола Олимпийской чемпионки Е. Швайбович.
Слева мэр Москвы Ю. Лужков
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АСПЕКТ НАУЧНОГО ВЗГЛЯДА

Житейская мудрость предостерегает: бывают ситуации, когда из-за де
ревьев можно не увидеть леса. В какой-то степени и мы должны учесть это 
предостережение относительно вышеизложенного материала. Ретроспектив
ный анализ важнейших событий баскетбола может затруднить обзор историче
ской динамики развития игры, если оставить без учета некоторые существен
ные нюансы. С целью целостного восприятия всей цепи становления и разви
тия баскетбола мы посчитали целесообразным представить все данные уча
стия белорусских команд в чемпионатах Советского Союза в виде таблиц и ри
сунков. В таблицах 5,6 и на рисунках 1,2 представлены данные рейтингов жен
ских и мужских команд на основании мест, завоеванных в чемпионатах СССР. 
В диаграммах нас смутил факт, что в ряде чемпионатов, где белорусы занима
ли последние места при небольшом количестве участвующих в чемпионате ко
манд, их исторический рейтинг выглядит лучше, чем там, где наши команды 
располагались в середине турнирной таблицы при более обширном представи
тельстве участвующих команд.

Например, в чемпионате СССР 1938 года женская и мужская команды за
няли последние места. Женская расположилась на 15-м месте из 15 команд, а 
мужская на 17-м из 17. На рисунках 1 и 2 рейтинг выступления наших команд в 
этом году выглядит более успешным, чем, например, у мужчин в 1945 году, где 
команда заняла 18-е место из 24 участвовавших команд, а у женщин -  в 1955 
году, где команда заняла 18-е место из 28 участвовавших.

Нам показалось, что будет иметь место прецедент исторической неспра
ведливости. Поэтому параллельно была выявлена динамика рейтингов команд 
по коэффициенту эффективности (КЭ) участия в чемпионатах. КЭ определялся 
по проценту, который составляет величину занятого места по отношению к об
щему количеству команд, участвовавших в чемпионате.

Наложив кривую динамики занятых мест на кривую рейтингов команд по 
коэффициенту эффективности, можно более объективно и наглядно предста
вить уровень развития игры в конкретный исторический период (рис. 3, 4).

Рассмотрев успешность выступления команд на вышеуказанных приме
рах по КЭ, замечено, что в 1938 году эффективность была равна 0, в 1945 году 
у мужчин она составила 25%, у женщин в 1955 году -  35%, т.е. нужно констати
ровать, что 1938 год был наиболее неудачным для белорусского баскетбола.

По показателям КЭ самые неуспешные выступления мужских команд бы
ли в 1938, 1951, 1957, 1958 и 1959 годах. До 1960 года наблюдаются значи
тельные противоречия между занятым командой местом и выявленными ко
эффициентами эффективности (рис. 4). С 1960 года до последнего чемпионата 
просматривается постепенное нарастание эффективности участия команд в 
чемпионатах СССР. Небольшим исключением в этой динамике представляют 
спартакиадные годы -  1963 и 1967, а также 1968 год. Усредненную динамику 
развития мужского белорусского баскетбола наглядно можно увидеть на рисун
ке 6, где показана кривая эффективности участия мужских команд в чемпиона
тах СССР по данным КЭ.

В женском баскетболе до конца 60-х годов также наблюдаются значи
тельные расхождения между местом, занятым в чемпионате СССР, и коэффи
циентом эффективности участия в этих соревнованиях (рис. 3). До этого перио
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да проявляется постепенный спад успешности выступления женских команд в 
чемпионатах СССР. Затем в 60-х годах был некоторый подъем в результатах 
выступления команд на всесоюзной арене. В 70-х годах отмечается снижение 
эффективности проявления спортивного мастерства нашими женщинами в 
чемпионатах СССР. Самыми неудачными были спортивные сезоны 1977 и 1978 
годов. После этого команда "Горизонт" (Минск) начала резкий спурт к призовым 
местам чемпионатов Советского Союза. Как уже отмечалось, лучшее выступ
ление команды было в 1989 году -  2-е место.

Усредненная динамика развития белорусского женского баскетбола на
глядно отображена на рисунке 5, где показана кривая динамики эффективности 
выступления команд в чемпионатах СССР по данным КЭ.

Таким образом, нужно констатировать, что в мужском баскетболе после 
более-менее успешных выступлений в первые годы становления был глубокий 
и длительный спад по рейтингу команд на всесоюзной арене, а затем начался 
медленный, но целеустремленно-настойчивый подъем к местам в десятке 
сильнейших команд Советского Союза (рис. 6).

Рисунок динамики развития женского баскетбола существенно отличен от 
мужского. После успешных показателей в 20-е годы начался резкий спад в по
слевоенные годы, затем был небольшой подъем и опять спад, и в конце, перед 
распадом Советского Союза, был резкий подъем (рис. 5). Сравнительная дина
мика эффективности выступлений женской и мужской команд в период Совет
ского Союза наглядно представлена на рисунке 7.
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БЕЛОРУССКИЙ БАСКЕТБОЛ В ПЕРИОД СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ
(1992-2004 гг.)

В период Советского Союза главными задачами белорусского баскетбола 
были, во-первых, успешное выступление в чемпионатах Советского Союза ве
дущими женскими и мужскими командами республики; во-вторых, успешное 
выступление сборных команд республики в Спартакиадах народов СССР; в- 
третьих, представительство белорусских игроков в сборных командах Совет
ского Союза.

С распадом Советского Союза резко изменились и целевые приоритеты 
развития баскетбола. Первостепенной проблемой стало признание Белорус
ской федерации баскетбола Международной федерацией (ФИБА). Отсюда не
обходимо было решать задачу качественного подъема уровня национального 
чемпионата. И самой сложной и ответственной задачей оказалось формирова
ние сборных национальных команд Беларуси для участия в чемпионатах Евро
пы и других международных соревнованиях.

Федерация баскетбола Республики Беларусь была наделена теперь 
большими полномочиями по проблемам развития баскетбола. Первым прези
дентом федерации суверенной Беларуси был избран "Заслуженный тренер 
Республики Беларусь", профессор А.Бондарь.

В контексте развития баскетбола важно отметить, что в этот период фор
мировался и важнейший общественный орган управления спортом в Беларуси
-  Национальный олимпийский комитет. Первым президентом НОК Беларуси 
был избран баскетболист, министр спорта и туризма Республики Беларусь 
В.Н.Рыженков. Непосредственную помощь в организационно-управленческих 
вопросах развития олимпийского движения в Беларуси оказывал А.И.Бондарь 
как член исполкома (1992-1996 гг.), а затем как вице-президент НОКа 
(1996-1999 гг.). Уже только такое представительство баскетболистов в руково
дящих органах спорта не могло не способствовать развитию баскетбола и воз
растанию к нему симпатий со стороны общественности страны.

Представители баскетбола могут гордиться тем, что федерация их вида 
спорта была в числе пяти видов, которые стали учредителями Белорусского 
Национального олимпийского комитета (НОК). Такое доверие со стороны руко
водства республики многого стоит. Уважение к баскетболу, конечно же, было 
основано на тех победах, которые мы обозначили в предыдущей главе.

Начиная с 1992 года после признания белорусской федерации Междуна
родной федерацией баскетбола (ФИБА) чемпионат страны получил статус на
ционального. Десятилетиями специалисты были приучены к тому, что первен
ство республики в календаре года -  нечто второстепенное, затерявшееся на 
задворках союзных чемпионатов, спартакиад и турниров. Соответственным 
было и отношение к нему. Но времена круто изменились. Беларусь обрела не
зависимость и самостоятельность, автоматически придав республиканским со
ревнованиям статус высшей значимости.

В первом мужском национальном чемпионате приняли участие 8 команд. 
Чемпионат прошел при полном преимуществе команды РТИ (Минск). В то вре
мя это еще был суперклуб, где были собраны лучшие баскетболисты республи
ки (тренер А.Борисов). Лучшим игроком первого чемпионата суверенной Бела
руси был признан игрок команды РТИ (Минск) В.Дайнеко. Второе место заняла



молодая команда РТИ-2 (Минск) (тренер М.Тайц), третье -  команда "Энка" 
(Минская область) (тренер Г.Самарский). По итогам первого чемпионата Бела
руси необходимо было сформировать сборную страны для участия в чемпио
нате Европы 1993 года. Главным тренером мужской сборной суверенной Бела
руси был назначен А.Шукшин.

Первым серьезным испытанием для мужской команды стало участие в 
квалификационном турнире к чемпионату Европы 1993 года в г.Вроцлаве 
(Польша).

По решению исполкома ФИБА в финальной части чемпионата Европы 
1993 года выступали 16 команд -  вдвое больше, чем в предыдущем розыгры
ше. Одиннадцать сборных-финалистов определились заранее, а за пять ос
тавшихся путевок борьбу вели 15 команд. Они были разбиты на 4 группы: "А" -  
Хорватия, Эстония, Румыния, Македония; "Б" -  Польша, Беларусь, Литва; "С" -  
Украина, Босния и Герцеговина, Словакия, Англия; "Д" -  Словения, Латвия, Че
хия, Молдова.

В первом матче белорусам пришлось играть с обладателями бронзовых 
медалей Олимпиады 1992 года в Барселоне, литовскими баскетболистами. В 
этом напряженном матче, первом официальном матче сборной республики, ко
манда Беларуси одержала сенсационную победу со счетом 88:80. Во второй 
игре сборная Беларуси хотя и уступила полякам, но завоевала право выступать 
в полуфинале. Соревноваться на равных с баскетбольными дружинами Украи
ны, Латвии и Хорватии белорусы не сумели, но почерпнули в этих матчах для 
себя много полезного. Особенно во встрече с Хорватией, в составе которой 
блистал неоднократно признававшийся лучшим игроком в Европе атакующий 
защитник клуба НБА "Нью-Джерси Нетс" Драже Петрович.

Итоги встреч были следующие: Беларусь -  Литва -  88:80, Беларусь -  
Польша -  75:81, Беларусь -  Украина -  61:80, Беларусь -  Хорватия -  72:112, 
Беларусь -  Латвия -  79:93.

Таблица 8
Итоги квалификационного турнира чемпионата Европы 1993 года

Страны И в п м О
Хорватия 3 3 0 332-229 6
Латвия 3 2 1 250-267 5
Украина 3 1 2 233-246 4
Беларусь 3 0 3 212-285 3

Обладателями 5 путевок на ЧЕ-1993 стали сборные Словении, Хорватии, 
Эстонии, Боснии и Герцеговины, Латвии. Национальная сборная Беларуси, ли
шившись регулярного европейского календаря, вынуждена была уйти в тень.

Как и у мужчин, первый женский суверенный национальный чемпионат 
стартовал в 1992 году. Оба турнира роднит то, что несколько лет подряд на ли
дирующих позициях находились те, кто имел традиции выступлений в чемпио
натах Союза, обладал клубной структурой и сбалансированным составом. По
нятно, что столичный "Горизонт" был "обречен" на многолетнее лидерство. Как 
и ожидалось, победительницей первого женского чемпионата суверенной Бе
ларуси стала команда "Горизонт" (Минск) (тренер М.Бицан). Второе место за
няла команда Академии физвопитания (тренер Г.Каленто), третье -  команда



Гродно (тренер Е.Елисеев). По итогам этого чемпионата было принято решение 
сформировать первую женскую сборную республики. Тренером сборной был 
назначен М.Бицан.

Квалификационные игры чемпионата Европы проходили в г.Арад (Румы
ния). Два проигрыша в трех встречах не позволили нашей команде пройти ква
лификационный турнир, и таким образом команда женщин, потеряла двухлет
нее европейское соревновательное пространство.

Приятным событием 1992 года было появление двух новых чемпионок 
Европы среди девушек. Е.Мишина (тренер М.Селюнина) стала двухкратной 
чемпионкой Европы (1990,1992 гг.), а А.Дубойская поднялась на пьедестал 
впервые (тренер М.Селюнина).

Нужно отметить, что в это время старшим тренером сборной молодежной 
СССР был С.Халипский. Кстати С.Халипский был тренером различных сборных 
команд СССР с 1986 года: 1986-1990 года -  тренер второй сборной националь
ной СССР, 1990-1992 года -  старший тренер сборной молодежной СССР.

В 1993 году мужская сборная республики неудачно выступила в квалифи
кационном турнире к чемпионату Европы 1995 года (тренер А.Шукшин). Наша 
команда выиграла лишь у команд Албании и Люксембурга, а проиграла коман
дам Финляндии, Англии, Румынии и Венгрии. В результате мужской баскетбол, 
как и женский, лишился европейской соревновательной практики на ближайшие 
два года.

В трех первых чемпионатах республики среди мужских команд первые 
места занимала команда РТИ (Минск) (тренер А.Борисов). В четвертом чем
пионате в лидеры вышла команда Гродно (тренер Е.Кец), в пятом победу 
одержала команда РУОР (Минск) (тренер М.Тайц).

В 1997 году команду Гродно возглавил А.Борисов. И с этого времени до 
настоящего бессменным лидером мужского чемпионата Беларуси является ко
манда Гродно.

Команды-призеры мужских чемпионатов суверенной Беларуси

1-й чемпионат 1992-1993 гг.
1. РТИ (Минск) -  тренер А.Борисов
2. РТИ-2 -  РУОР (Минск) -  М.Тайц
3. ЭНКА (Мин. обл.) -  Г.Самарский

2-й чемпионат 1993-1994 гг.
1. РТИ-2 -  РУОР (Минск) -  М.Тайц
2. РТИ (Минск)-А.Борисов
3. Автозаводец (Минск) -  А.Тониев

3-й чемпионат 1994-1995 гг.
1. РТИ (Минск) -  А.Борисов
2. Гродно-93 -  Е.Кец
3. Автозаводец (Минск) -  А.Тониев

7-й чемпионат 1998-1999 г.
1. Г родно-93 -  А.Борисов
2. РТИ-ОЗАА (Осиповичи) -
H.Бузляков
3. Автозаводец-Дженти (Минск) - 
А.Тониев
8-й чемпионат 1999-2000 гг.
I .  Г родно-93 -  А.Борисов
2. Спартак-Кондитер (Гомель) -
H.Бузляков
3. РТИ-ОЗАА (Осиповичи) -  
А.Якубенко
9-й чемпионат 2000-2001 гг.
I .  Г родно-93 -  А.Борисов
2. РТИ (Минск) -  А.Попков
3. Спартак-Кондитер (Гомель) -
Н.Бузляков
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4-й чемпионат 1995-1996 гг.
1. Гродно-93 -  Е.Кец
2. РТИ-РШВСМ (Минск)-  
К.Шереверя
3. Автозаводец (Минск) -  А.Тониев

5-й чемпионат 1996-1997 гг.
1. РУОР (Минск) -  А.Попков
2. Гродно-93 -  Е.Кец
3.РТИ-РШВСМ (Минск) - 
А.Бутвиловский
6-й чемпионат 1997-1998 гг.
1. Гродно-93 -  Е.Кец
2. Локомотив (Витебск) -  Д.Рыбаков
3. РТИ-ОЗАА (Осиповичи) -
Н.Бузляков

10-й чемпионат 2001-2002 гг.
1. Гродно-93 -  А.Борисов
2. Спартак-Кондитер (Гомель) -  
И.Морозов
3. РТИ (Минск) -  А.Попков

11 -й чемпионат 2002-2003 гг.
1. Г родно-93 -  А.Борисов
2. РТИ-РУОР (Минск) -  А.Попков
3. БК Минск-БНТУ -  А.Якубенко

12-й чемпионат 2003-2004 гг.
1. Г родно-93 -  А.Борисов
2. Локомотоив (Витебск) -  А.Гуляев
3. РШВСМ (Минск) -  М.Фейман

В женском чемпионате республики в восьми первых чемпионатах побеж
дала команда "Горизонт" (Минск) и лишь в последних трех -  чемпионами ста
новились другие команды. В девятом и одиннадцатом чемпионатах победы 
одерживала команда "Олимпия" (Гродно) (соответственно, тренеры 
А.Шимковяк и В.Навойчик), а в десятом чемпионате победила команда города 
Борисова, доукомплектованная студентками Академии физического воспитания 
и называвшаяся "Березина -  АФ" (тренер Г.Каленто).

Наивысшим международным достижением баскетбола Беларуси после 
обретения страной независимости является выигрыш чемпионата Европы сре
ди молодежных команд в 1994 году, в котором участвовали баскетболисты в 
возрасте до 22 лет. Эту победу по праву называют исторической для белорус
ского баскетбола. Главным тренером сборной молодежной команды был на
значен А.Борисов, тренер команды РТИ (Минск), победительницы первых 2-х 
чемпионатов республики. Тренером был утвержден М.Тайц. Организационные 
вопросы были возложены на начальника команды А.Бондаря. На чемпионате 
наша команда была самой юной из всех участвующих.

Команды-призеры женских чемпионатов суверенной Беларуси:

1 -й чемпионат 1992-1993 г.г. 7-й чемпионат 1998-1999 г.г.
1. Горизонт-1 (Минск) -  М.Бицан 1. РШВСМ-Горизонт (Минск) -
2. СК АФВиС (Минск) -  Г.Каленто А.Буяльский
3. г.Гродно -  Е.Елисеев 2. Олимпия (Гродно) -  Е.Елисеев

3. Березина (Борисов) -  Г.Каленто

2-й чемпионат 1993-1994 г.г. 8-й чемпионат 1999-2000 г.г.
1. Горизонт-1 (Минск) -  М.Бицан 1. РШВСМ-Горизонт (Минск) -
2. г.Гродно -  Е.Елисеев А.Лазовский
3. РШВСМ-СКАФ (Минск) -  Г.Каленто 2. Олимпия (Гродно) -  Е.Елисеев

3. Березина АФ (Борисов) -  Г.Каленто



3-й чемпионат 1994-1995 г.г.
1. Горизонт-1 (Минск) -  М.Бицан
2. Гермес (Бобруйск) -  А.Шимковяк
3. РШВСМ-СКАФ (Минск) -  Г.Каленто

4-й чемпионат 1995-1996 г.г.
1. Горизонт-1 (Минск) -  А.Буяльский
2. РУОР (Минск) -  В.Белевич
3. РШВСМ-СКАФ (Минск) -  Г.Каленто

5 й чемпионат 1996-1997 г.г.
1. Горизонт-РШВСМ (Минск)-  
А.Буяльский
2. Академия (Минская область) -  
Г.Каленто
3. Олимпия (Гродно) -  Е.Елисеев

6-й чемпионат 1997-1998 г.г.
1. РШВСМ- Горизонт (Минск) -  
А.Буяльский
2. Академия (Минская область) -  
Г.Каленто
3. Олимпия (Гродно) -  Е.Елисеев

9-й чемпионат 2000-2001 г.г.
1. Олимпия (Гродно) -  А.Шимковяк
2. Березина АФ (Борисов) -  Г.Каленто
3. РШВСМ-Горизонт (Минск) -  
А.Лазовский

10-й чемпионат 2001-2002 г.г.
1. Березина АФ (Борисов) -  Г.Каленто
2. РШВСМ-Горизонт (Минск) -  
А.Вавлев
3. Олимпия (Гродно) -  А.Шимковяк

11-й чемпионат 2002-2003 г.г.
1 .Олимпия Гродно -  В.Навойчик
2. Березина-БГАФК (Борисов) -  
Г.Каленто
3.Виктория-УОР-ГГУ(Г родно)- 
А.Шимковяк

12-й чемпионат 2003-2004 гг.
1. Виктория -  УОР-ГГУ -  А.Шимковяк
2. Березина -  БКАФК (Борисов) -  
Г.Каленто
3. Олимпик Г родно -  В.Навойчик

Этот второй чемпионат Европы для игроков до 22 лет проходил в Слове
нии. Соперниками белорусов в группе "А" были баскетболисты Греции, Израи
ля, Словении, Франции и Финляндии. Волею составителей календаря наши ре
бята на старте турнира встретились с хозяевами соревнований. На площадку 
дворца спорта "Марибор" вышли Р.Бойдаков, А.Родионов, А.Кривонос, 
А.Ольшевский и А.Куль. При поддержке пяти тысяч зрителей сборная Словении 
динамично и жестко начала игру, сделав 14-очковый запас. Однако нашей ко
манде удалось сократить отставание до трех очков.

Во втором тайме игра шла "очко в очко". Особенно преуспели в атаке 
Р.Бойдаков и А.Куль. Итог основного времени -  86:86. В овертайме счастье 
улыбнулось нашей команде. За две секунды до финальной сирены, проигрывая 
два очка, броском почти с центра поля разыгрывающий А.Родионов принес нам 
победу -  98:97. Следующий матч со сборной Греции, в составе которой высту
пали игроки из авторитетных европейских клубов, закончился неудачей, но не 
выбил белорусов из колеи. Это подтвердила следующая победа над командой 
Финляндии. Баскетболисты Суоми до перерыва набрали лишь 18 очков, что го
ворило о хорошем настрое белорусской сборной. Лучшими снайперами вновь 
стали Р.Бойдаков и А.Куль (по 14 очков).

Самым "горьким" выдался матч с Израилем, в котором белорусская ко
манда уступила 16 очков. Перед последним днем группового турнира у шести 
команд имелось по два выигрыша. Чтобы выйти в полуфинал, надо было обя
зательно победить сборную Франции. Ребята свой шанс не упустили, выиграв у
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французов в "чистую". В полуфинал, таким образом, вошли Греция и Беларусь, 
из группы "В" -  Испания и Италия.

Матч с испанской сборной, не проигравшей ни одной встречи, начался с 
активных действий испанцев. Это привело к тому, что к концу первого тайма 
белорусы уступали 20 очков (24:44). Даже самые смелые оптимисты не могли 
предположить, что из этой катастрофической ситуации наши ребята найдут вы
ход. Однако команда оперативно перестроила игру и начала сокращать счет, 
что явилось неожиданностью для испанцев. На сороковой минуте белорусы 
впервые выровняли положение, а за четыре секунды до сирены Р.Бойдаков 
реализовал штрафные (69:67). Путь в финал был открыт. В финальном матче с 
командой Италии нашей команде удалось вырвать победу в конце игры со сче
том 96:91. На этом чемпионате А.Куль был признан лучшим центровым, а 
Р.Бойдаков стал вторым по общим статистическим показателям игры.

Белорусской команде удалось опередить сборные команды, занимающие 
на континенте лидирующие позиции и страны вкладывающие в развитие бас
кетбола огромные средства. Последующие события убедительно доказали, что 
эта победа до настоящего времени является ярчайшей страницей в истории 
суверенного баскетбола.

Вот как подвел итог чемпионата главный тренер А.Борисов: "Повезло ли 
нам? Без фарта вообще в большом спорте что-либо выиграть едва ли возмож
но. Но ведь повезти может в одном матче, ну в двух. А так. чтобы выиграть весь 
чемпионат, где собрались ведущие баскетбольные державы Европы, -  здесь 
уже стоит говорить о чем-то более весомом, нежели о простом везении. Просто 
удалось, наконец-то, планомерно подготовить команду к турниру, настроить 
ребят на суровую, мужицкую сечу и реализовать задуманное. И победить..."

По итогам чемпионата в символическую молодежную сборную Европы 
вошли два наших баскетболиста Р.Бойдаков и А.Куль.

За подготовку игроков, ставших чемпионами Европы, звание 
"Заслуженный тренер Республики Беларусь" было присвоено восьми первым 
тренерам: В.Алексину, В Воронину, В.Горелышеву, А.Гуляеву, А.Резникову, 
Д.Рыбакову, М.Фейману, Е.Кецу и главному тренеру команды А.Борисову.

Беларусь стала второй страной после Италии, команда которой удостои
лась золотых медалей. В 1996-м чемпионат Европы среди баскетболистов мо
лодежного Бозраста (до 22 лет) выиграла сборная Литвы, в 1998 году -  команда 
Югославии. По решению ФИБА такие соревнования больше не проводятся.

В 1992 году под руководством В.Вавлева впервые в чемпионате Европы 
среди кадеток приняла участие сборная Беларуси. Успешно пройдя квалифи
кационный турнир, команда не смогла принять участия в полуфинальных играх 
из-за отсутствия финансирования.

В 1994 году на международной арене появилась новая сборная кадеток 
Беларуси и сразу удачно заявила о себе в квалификационном турнире первен
ства Европы, главным тренером команды был А.Лазовский.

В турнире, который проходил в Финляндии, участвовало шесть команд. 
По итогам турнира команда Беларуси заняла первое место.



БЕЛОРУССКИЙ БАСКЕТБОЛ 
В ПЕРИОД СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ

В. Н. Рыженков -  Первый президент Национального Олимпийского 
Комитета Беларуси (1992- 1996)

Обсуждение проблем баскетбола в Национальном Олимпийском Комитете. 
Слева направо: вице-президент НОК А. Медведь, вице-президент НОК, 

первый руководитель федерации баскетбола суверенной Беларуси А. Бондарь, 
исполнительный директор НОК Я. Баричко, генеральный секретарь НОК А. Иванов



Молодежная сборная команда Республики Беларусь -  победительница чемпионата Европы 1994 г. 
Слева направо стоят: Доктор А. Шавейко, Е. Мещеряков, волонтеры, Р. Бойдаков, А. Куль, 

руководитель делегации А. Бондарь, А. Свиридов, главный тренер А. Борисов, А. Ольшевский, 
А. Побажевич, тренер М. Тайц.Слева направо сидят: А. Родионов, А. Кривонос,

Г. Кузнецов, Д. Кузьмин, А. Пынтиков, О. Юшкин
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В. Дайнеко И. Грищун

Р. Бойдаков Д. Кузьмин

В игре игроки сборной команды суверенной Беларуси
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В игре игрок сборной команды Беларуси А. Куль

В атаке капинан сборной команды В игре игрок сборной команды
Беларуси Руслан Бойдакое Беларуси Е. Мещеряков.
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В атаке игроки национальной команды Беларуси А. Кривонос (N913) и А. Куль (№9)

Гпавный тренер сборной команды Беларуси А. Борисов дает очередную установку
на игру А. Клемезю
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Перед игрой чемпионата Европы с командой Израиля (1997 г.)
Слева направо: В. Дайнеко, О. Ольшевский, С. Ткаченко, А. Клемезь, А. Пынтиков, Д. Кузьмин, 

С. Светник, О. Коженец, Р. Байдаков, И. Грищук, главный тренер А. Борисов

Один из составов команды сборной суверенной Беларуси.
Слева направо Р. Бойдаков, Е. Мещеряков, С. Светник, А. Пынтиков, В. Шарко, Д. Кузьмин, 
_____________________  А. Куль, Д. Коршук, К. Мисюченко, А. Кривонос_______________________



Таблица 9
Итоговая таблица квалификационного турнира
чемпионата Европы среди кадеток (1994 год)

Команды И В П М О
Беларусь 5 4 1 377-291 9
Чехия 5 4 1 372-341 9
Германия 5 3 2 300-301 8
Франция 5 2 3 318-307 7
Финляндия 5 1 4 292-388 6
Литва 5 1 4 339-370 6

Первый матч команде Беларуси пришлось играть со сборной Франции. 
Матч закончился разгромом француженок со счетом 70:41. Для соперниц 
большой неожиданностью стало появление на площадке Е.Кравченко (202 см). 
Также не возникло никаких проблем во встрече с литовками -  88:76. Рекорд 
турнира в этой игре, набрав 36 очков, установила С.Вольная.

Следующими соперницами для белорусок стали чешки, которые также 
имели две победы. Баскетболисток сборной Чехии наши девушки побаивались 
прежде всего потому, что соперницы были высокими и быстрыми. Но наши 
землячки смогли их остановить. Особенно великолепно провела этот матч 
Е.Кравченко, набравшая 22 очка и блокировавшая практически все попытки 
"больших" атаковать кольцо.

После этой встречи задача-минимум была решена, наша команда вошла 
в финал. Расслабились и... проиграли немкам -  49:61.

На следующий матч с хозяйками турнира наши девочки настроились по- 
боевому. Несмотря на то, что зрители активно поддерживали соперниц, бело
рускам во втором тайме удалось набрать 32 безответных очка и разгромить 
финок со счетом 84:50. В итоге наша команда заняла пятое место, совсем не
плохое для чемпионата Европы. Е.Кравченко вместе с С.Вольной вошла в сим
волическую пятерку турнира. Кроме того, Е.Кравченко был вручен приз как 
лучшему игроку белорусской сборной.

1995 год запомнился участием женской и мужской команд в квалифика
ционных турнирах чемпионата Европы. У женщин турнир проходил в г.Натанье 
(Израиль). Нашу команду возглавил Заслуженный тренер СССР С.Халипский. 
Ему удалось привлечь в сборную Беларуси почти всех белорусских баскетбо- 
листок-легионерок, игравших к тому времени в различных командах Европы. Из 
Польши приехали Е.Рубан, Е.Ивановская, Е.Ломако; из Испании -  Л.Малая; из 
Португалии -  С.Дайнеко. Из ближнего зарубежья прибыли Н.Ткачева (Украина), 
Е.Швайбович и Е.Мишина (Россия).

Из действующей команды "Горизонт" (Минск) в состав сборной вошли 
Е.Федулова, А.Дубойская и Т.Хорошилова. Была надежда на успешное выступ
ление команды. Однако обидные проигрыши командам Израиля (73:84) и Гре
ции (77:86) не позволили сборной Беларуси участвовать в финальных играх 
чемпионата. Игроки вновь разъехались по зарубежным клубам еще на два года 
-д о  следующего европейского цикла.
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Таблица 10
Итоговая таблица квалификационного турнира 
чемпионата Европы среди женщин 1995 года

Команды И В П М О
Болгария 7 6 1 542-455 13
Израиль 7 6 1 586-462 13
Греция 7 5 2 572-393 12
Беларусь 7 5 2 628-508 12
Албания 7 3 4 524-576 10
Швейцария 7 2 5 475-615 9
Ирландия 7 1 8 415-561 8
Австрия 7 0 7 456-644 7

Отлично провела все игры Л.Малая, которая была включена в символи
ческую сборную данного турнира.

В этом году проходил и квалификационный турнир чемпионата Европы 
среди мужских команд в г.Кавадарцы (Македония). Главному тренеру команды
А.Борисову, как и С.Халипскому, удалось привлечь под знамена сборной всех 
ведущих белорусских баскетболистов-легионеров. Перед командой была по
ставлена задача: занять место не ниже третьего, что давало возможность по
пасть в полуфинальные игры чемпионата Европы. Нужно сказать, что ребята 
вполне справились с этой задачей, заняв первое место. Здорово отыграли этот 
турнир И.Грищук, В.Дайнеко и Р.Бойдаков. После пребывания в Америке А.Куль 
несколько растерял свои игровые кондиции, но даже в таком состоянии его 
включили в символическую сборную турнира.

Таблица 11
Итоговая таблица квалификационного турнира 
чемпионата Европы 1995 года среди мужчин

Команды И В П М О
Беларусь 5 4 1 505-371 9
Голландия 5 4 1 431-351 9
Македония 5 4 1 472-387 9
Ирландия 5 2 3 366-421 7
Албания 5 1 4 375-474 6
Норвегия 5 0 5 338-468 5

Затем тридцать команд Европы были разделены, образовав пять групп. В 
финал могли попасть только по две команды из каждой группы, а также четыре 
из пяти сборных, занявших третьи места. Соревнования были продолжены в 
1996-1997 годах.

В группе "А" соперниками белорусов были баскетболисты Боснии и Гер
цеговины, Словакии, Израиля, Греции.

Грузии. Отборочный турнир открывал матч с боснийской сборной. По 
различным причинам А.Борисову не удалось выставить оптимальный состав. 
Особенно ощутимой была потеря центрового А.Куля, находившегося на учебе в 
США. Несмотря на неудачный старт, команда преобразилась в игре с Грецией. 
Фаворит был повержен на своей площадке! Интересно, что к 15-й минуте греки
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имели ощутимый перевес (39:20), а на перерыв ушли при счете 48:35. Во вто
рой половине встречи белорусы действовали блестяще. Особенно неудержим 
был В.Дайнеко, принесший 25 очков. Активно играл Р.Бойдаков (17). За по
следние шесть минут баскетболисты Греции набрали всего 6 очков. Уйти от по
ражения хозяевам не удалось. Под натиском энтузиазма пала четвертая ко
манда "Старого света". Это была настоящая сенсация европейского уровня.

Две победы над Словакией и Грузией и поражение от Израиля и Боснии 
сохраняли белорусам шансы на одну из путевок. Положение осложнил домаш
ний проигрыш грекам (55:79). Как и в предыдущих матчах, вновь не собрались 
все лучшие белорусские игроки, из-за чего соревноваться с грозными соперни
ками было сложно.

После 8-ми игр белорусы с 12 очками занимали третье место. Выше были 
лишь Греция (15) и Босния (13). На пятки наступал Израиль (11). Предпослед
ний матч группового отборочного турнира в Грузии имел первостепенное зна
чение. К сожалению, под знамена сборной не удалось собрать не только 
"американцев" А.Куля, А.Кривоноса, Е.Мещерякова, но и В.Дайнеко, 
Р.Бойдакова, И.Грищука и С.Желудка. Проигрыш грузинам оставлял лишь при
зрачный шанс на завоевание путевки. Но для этого нужно было, как минимум, 
переиграть сборную Израиля с разницей в 23 очка. Не получилось... Сборная 
Беларуси осталась в шаге от выхода в финал чемпионата Европы.

Таблица 12
Результаты игр сборной мужской команды Беларуси

Босния -  Беларусь -  80:59 Беларусь -  Босния -  61:73
Греция -  Беларусь -  77:82 Беларусь -  Г реция -  55:79
Беларусь -  Словакия -  94:85 Словакия -  Беларусь -  81:86
Беларусь -  Грузия -  102:76 Г рузия -  Беларусь -  80:78
Израиль -  Беларусь -  95:73 Беларусь -  Израиль -  57:65

Таблица 13
Итоговая таблица

Команды И в П М О
Греция 10 9 1 791-665 19
Босния 10 7 3 760-712 17
Израиль 10 6 4 811-734 16
Беларусь 10 4 6 747-791 14
Грузия 10 3 7 753-819 13
Словакия 10 1 9 740-881 11

Занятое четвертое место в полуфинальных играх дало право нашей 
сборной выступать в чемпионате Европы 1999 года, минуя отборочные (квали
фикационные) состязания, сразу в полуфинальных играх.

1996 год был отмечен очень неудачным выступлением молодежной ко
манды в чемпионате Европы. Несмотря на то, что в нашей команде было четы
ре победителя предыдущего чемпионата Европы, нужной игры команда не по
казала. В итоге заняла лишь десятое место.



В 1997 году женская команда (тренер А.Буяльский) приняла участие в 
квалификационном турнире 27-го чемпионата Европы в г.Хельсинки (Финлян
дия). Баскетболистки провели игры с командами Греции, Финляндии, Швеции и 
Норвегии. Заняв 2-е место, наши женщины завоевали право дальнейшего уча
стия в полуфинальных играх чемпионата. Полуфинальный турнир состоялся в 
1998 году в Чехии (г.Брно). Заняв в своей группе 4 место, наши женщины в фи
нал не попали.

В июне 1997 года состоялся предварительный турнир молодежного евро
пейского первенства в Германии. В нашей команде доминировал Е.Мещеряков. 
За первые три матча со сборными России, Хорватии и Германии он принес на
шей команде 78 очков. Несмотря на активность Е.Мещерякова, все три матча 
были проиграны. В очередной финал молодежного чемпионата Европы наша 
команда не попала. Старшим тренером команды был А. Попков.

1997 год стал удачным для сборной команды кадеток, которая под руко
водством заслуженного тренера СССР М.Селюниной завоевала четвертое ме
сто на чемпионате Европы в г.Шапроне (Венгрия). В сравнении с предыдущим 
выступлением (1995 г. -  5-е место) этот результат был успешнее.

Как уже упоминалось, мужская сборная Беларуси, заняв в полуфиналь
ном турнире чемпионата Европы 1997 г. четвертое место (группа "А"), получила 
право без квалификационных матчей принять участие в новом розыгрыше чем
пионата Европы 1999 года. Старт отборочным состязаниям к ЧЕ-99 был дан 26 
ноября 1997 года.

В первом матче первого группового тура сборная Беларуси (главный тре
нер А.Борисов) играла в Тель-Авиве, во дворце спорта 
"Яд Эль-Ягу". В присутствии 8300 зрителей верх взяли израильтяне (95:64). По
сле домашней победы над сборной Дании команда поправила турнирное поло
жение, но это был последний успех в первом круге группового турнира. Пора
жения от Испании, Англии и Украины значительно осложнили ситуацию.

Второй, заключительный полуфинальный тур чемпионата 
Европы-1999 г., начался в ноябре 1999 года. Несмотря на то, что наша мужская 
команда выиграла у себя дома у команд Израиля (71:65) и Дании (65:58), в ито
ге в финал чемпионата Европы мы не попали.

В 1998 году впервые в истории белорусского баскетбола наши клубные 
команды приняли участие в Еврокубковом соревновании -  Кубок Корача. Зая
вились на этот турнир команды "Гродно-93" (Гродно) и РТИ-ОЗАА (Осиповичи). 
Команда Осиповичей вчистую проиграла две игры польской команде "Комфорт" 
(Старград). В первой встрече счет был 48:56, во второй -  62:75.

Команда Гродно оказала более существенное сопротивление команде 
"Азовбаскет" (Мариуполь, Украина). В гостях гродненцы проиграли 25 очков 
(54:79), а у себя дома хотя и выиграли (79:60), но по разнице очков не прошли в 
следующий этап соревнований. Эти игры показали, что наш клубный баскетбол 
еще далек от европейских стандартов.

В эти годы в г.Минске активизируется работа с ветеранами баскетбола. 
Под руководством А.Шукшина белорусская команда ветеранов на чемпионате 
мира 1998 года в Финляндии заняла 5-е место, а в 2000 году стала серебряным 
призером чемпионата Европы.

После неудачного выступления в полуфинальных играх чемпионата Ев
ропы 1999 года наша мужская сборная республики вынуждена была участие в



чемпионате Европы 2001 года начать с квалификационных игр. Квалификаци
онный турнир проходил в г. Списка Нова Вец (Словакия) с 19 по 25 мая 1999 
года. Наша команда заняла первое место в этом турнире, завоевав путевку в 
полуфинал чемпионата Европы. Итоги встреч были следующие: Беларусь-Кипр
-  70:51, Беларусь-Уэльс -  93:75, Беларусь-Исландия -  63:62, 
Беларусь-Словакия -  71:70.

Таблица 14
Итоговая таблица квалификационного турнира 

чемпионата Европы 2001 года среди мужских команд_________
Команды И В П М О
Беларусь 5 4 1 364-339 9
Словакия 5 4 1 400-311 9
Исландия 5 3 2 367-338 8
Румыния 5 3 2 375-349 8
Уэльс 5 1 4 356-475 6
Кипр 5 0 5 323-373 5

Квалификационный турнир чемпионата Европы 2001 года среди женщин 
проходил в городе Старо Загора (Болгария) с 19 по 24 мая 1999 года. Начался 
турнир с победы наших баскетболисток над румынками, в следующем туре бе
лорусская сборная неожиданно проиграла команде Македонии -  70:74. Пора
жение было тем более обидно, что по ходу матча наша команда имела пре
имущество в 15 очков. Эта неудача стала ключевой, вынудившей нашу сбор
ную добывать одну из двух путевок по-настоящему в экстремальных условиях. 
Легко расправившись с командами Австрии (101:60) и Эстонии (82:62), наши 
девушки вышли на финишную прямую с трудно выполнимой задачей -  побе
дить в последнем матче сборную Болгарии. В конечном итоге эта задача ока
залась невыполнимой для подопечных А.Буяльского. Наши женщины уступили 
хозяйкам площадки с минимальной разницей в счете в одно очко и остались 
без заветной путевки в основную сетку еврочемпионата 2001 года.

Итоги встреч были следующие: Беларусь-Болгария -  81:78, 
Беларусь-Австрия -  101:66, Беларусь-Македония -  70:74, 
Беларусь-Эстония -  82:62, Беларусь-Болгария -  81:82.

Таблица 15
Итоговая таблица квалификационного турнира 

чемпионата Европы 2001 года среди женских команд__________
Команды И В П М О
Румыния 5 4 1 353-284 9
Болгария 5 4 1 376-334 9
Беларусь 5 3 2 415-356 8
Эстония 5 2 3 307-339 7
Македония 5 2 3 296-307 7
Австрия 5 0 5 270-405 5

В мужском чемпионате республики 1999-2000 годов третий раз подряд 
чемпионом становится команда Гродно (тренер А.Борисов). Усилиями тренер
ского состава и спонсоров у нас появился суперклуб наподобие РТИ (Минск) 
советского периода. И как результат, впервые клубная команда Беларуси про



билась в основной раунд еврокубкового турнира -  Кубка Корача, заняв четвер
тое место в своей подгруппе.

В 1994 году молодой тренер М.Фейман получил звание "Заслуженный 
тренер Беларуси" и, как оказалось, совершенно справедливо и перспективно. 
Начиная с 1998 года М.Фейман возглавляет юношеские сборные команды рес
публики, выступающие на различных международных соревнованиях, в кото
рых добивались определенного успеха команды нашего ближайшего резерва 
национальной сборной.

В 1998 году состоялись первые всемирные Олимпийские игры среди мо
лодежи. Наша команда заняла 3-е место в своей подгруппе. Этот турнир вошел 
в историю белорусского баскетбола тем, что на нем наши баскетболисты впер
вые, и пока в последний раз, встречались с молодежной сборной США. Эту 
встречу наша команда проиграла, но как исторический факт эту игру нужно от
метить.

В 1999 году сборная юниоров республики под руководством М.Феймана 
удачно прошла отборочный турнир (Чехия) чемпионата Европы (2-е место). В 
полуфинальных играх в Болгарии (2002 г.) она заняла неплохое 4-е место, но в 
финальную часть турнира не попала. Резервный состав белорусского баскет
бола опять стал признаваемым в мировом баскетболе. Впервые нашу команду 
пригласили на очень престижный турнир -  неофициальный чемпионат мира 
среди юниоров (Германия, 2000 г.). На этом турнире наша команда заняла 6-е 
место и расширила географию международных встреч. Впервые сборная Бела
руси встречалась с командой Австралии.

В 2001 году наша молодежная команда заняла 5-е место в полуфиналь
ных играх чемпионата Европы, но в финал не пробилась.

В 2003 году сборная команда юниоров выиграла квалификационный тур
нир чемпионата Европы (Чехия) и попала в полуфинальный этап первенства 
Европы.

В июне 2001 года мужская сборная команда Беларуси начала участие в 
квалификационных играх чемпионата Европы 2003 года. Наша команда попала 
в группу "С", где встречалась с командами Азербайджана, Грузии и Болгарии. 
Путевки в полуфинал могли получить только две команды из группы. На ква
лификационный турнир были заявлены А.Клемезь, А.Пынтиков, В.Шарко, 
Р.Бойдаков, А.Василевко, Д.Коршук, Е.Мещеряков, П.Ульянко. Н.Алексеев и 
А.Куль. Руководили белорусской сборной А.Борисов (гл. тренер) и тренеры 
К.Шереверя и А.Якубенко.

Интересно отметить, что за период суверенитета Беларуси главными 
тренерами мужской сборной были три бывших игрока команды РТИ (Минск) и 
сборной республики: А.Шукшин, А.Борисов и А.Якубенко. Их тренерское уча
стие в спортивных достижениях белорусской сборной можно представить сле
дующим образом. Под руководством А.Шукшина команда провела одиннадцать 
игр, из которых три были выиграны и восемь проиграны (коэффициент эффек
тивности равен 27%.). У А.Борисова этот коэффициент равен 44%, у
A.Якубенко -  40%. Таким образом, на этот период А.Борисов лидировал по по
казателю эффективности выступления сборной команды под его руководством.

В женском баскетболе гораздо больше поводов для радости приносят ре- 
зервистки. Все попытки тренеров М.Бицана, С.Халипского, А.Буяльского,
B.Белевича вывести главную команду страны в финальный турнир чемпионата



Европы так и не увенчались успехом. На этом фоне просто замечательными 
выглядят достижения наших юных баскетболисток.

В 2001 году на Олимпийских днях молодежи Европы в Испании (г.Мурсия) 
белорусские девушки стали обладательницами серебряных наград (ст. тренер 
А.Вавлев).

Самое значительное достижение наших девушек приходится на 
2003 год. В турецком городе Невшехир белорусские девчата вновь завоевали 
серебряные медали, на этот раз -  XV чемпионата Европы среди кадеток. Бело
русские и зарубежные специалисты были удивлены талантом нашей баскетбо
листки А.Веремеенко. К замечательному успеху команду привели Заслуженный 
тренер Республики Беларусь В.Белевич и Заслуженный тренер СССР и Рес
публики Беларусь С.Халипский, многие годы проработавшие бок о бок в мин
ском "Горизонте".

История выступления наших кадеток в чемпионатах Европы выглядит так. 
В чемпионатах Европы среди кадеток белорусские команды начали принимать 
участие с 1995 года. В том году наши девушки заняли 5-е место, затем в 1997 -
4-е место. 1999 год был самым неудачным для наших кадеток -  8-е место. В 
2001 году от Беларуси команда не выставлялась.

И вот 2003 год -  серебряные призеры. В финальных играх нашим девуш
кам удалось победить команды Франции (62:50), Испании (78:67), России 
(64:60), Чехии (92:79), Германии (76:59), Италии (74:54). И проиграли дважды 
только одной команде -  Сербии и Черногории (64:70, 61:73). Серебряными при
зерами чемпионата Европы среди кадеток 2003 года стали А.Тарасова, 
О.Вашкевич, Е.Новикова, А.Веремеенко, Т.Журавлева, В.Макаренко, В.Гаспер, 
И.Цуканова, Е.Рынкевич, С.Трукшанина, А.Кулажина, В.Пантюх.

Буквально сразу же после "серебряного" выступления в Невшехире наши 
девушки завоевали бронзовые награды на Олимпийском фестивале молодежи 
Европы в Париже.

Сегодня в Беларуси подготовлены баскетболистки, с которыми можно на
деяться на перспективу участия в 0лимпиаде-2008.

В 2003 году на молодежном чемпионате Европы сборная Беларуси (тре
неры И.Морозов и А.Попков) завоевали право участвовать в финальных играх. 
Лидером команды был В.Веремеенко, который был включен в символическую 
сборную Европы этого турнира. У команды появился шанс повторить успех на
шей "молодежки" 1994 года.

1 апреля 2004 года в польском городе Гдыня проходил полуфинальный 
турнир юниорского чемпионата Европы, в котором приняла участие сборная 
Беларуси, руководимая тренером М.Фейманом. Наша команда вела борьбу за 
три путевки в финал, где соперниками были команды Словении, Польши, Тур
ции, Литвы, Сербии и Черногории.

Чувствовалось, что нашей команде не хватает опыта игр на международ
ном уровне. Нашим ребятам удалось выиграть только у сильной команды Лит
вы, но этого оказалось мало для попадания в финал.

Впереди очередные игры чемпионата Европы и есть надежда на более 
успешные выступления наших команд и уверенность в их перспективах... .





Ведущие игроки сборной команды Беларуси (1997 г.)
Слева направо стоят: Л. Малая -  чемпионка Европы среди девушек (1994 г.)

Е. Швайбович -  чемпионка Олимпийских игр (1992 г.) Е. Ломако -  чемпионка Европы среди девушек (1987 г.) 
Сидит: Е. Заяц -  серебрянный призер чемпионата Европы среди юниорок (1984 г.)

Женская команда сборной суверенной Беларуси, участница чемпионата Европы 1995 г. (Израиль) 
Слева направо стоят: Е. Мишина, Е. Рубан, Н. Ткачева, А. Федулова, С. Дайнеко, А. Дубойская, Т. Жгун 

Слева направо сидят: О. Долгорукова, Е. Ломако, Е. Швайбович, Л. Малая, Е. Ивановская





Сборная команда кадеток Республики Беларусь -  серебрянные призеры XV чемпионата Европы. 
Слева направо верхний ряд: Т. Журавлева, И. Цуканова, О. Пашкевич, А. Кулажина, В. Юрченко, 

Слева направо средний ряд: главный тренер В. Белевич, А. Веремеенко, Е. Рынкевич,
С. Трукшанина, Е. Новикова, В. Макаренко, врач -  С. Трескунова, С. Халипский. 

__________________ Слева направо нижний ряд: В. Г а спер, В. Пантюх, А. Тарасова_________________

Главный тренер сборной команды Беларуси 
А. Буяльский беседует с игроками команды сестрами Дубойскими.
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Участники второго матча "Восток -  Запад" в Гродно

Баскетбол (стритбол) пользуется огромной популярностью в Беларуси.
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В ЧЕСТЬ 80-летия БЕЛОРУССКОГО БАСКЕТБОЛА

Накануне юбилея белорусского баскетбола газета "Прессбол" провела 
опрос общественности с целью определения лучших тренеров и игроков за всю 
80-летнюю историю белорусского баскетбола. В нем могли участвовать все же
лающие, а также была предоставлена возможность персонально проголосовать 
тренерам, специалистам и журналистам. Заранее предполагалось, что итоги 
опроса не могут считаться абсолютно объективными. Тем не менее, безогово
рочное признание лучшим женским тренером С.Халипского вполне справедли
во. Именно под его руководством "Горизонт" становился призером чемпионатов 
Союза, он доводил до высот мастерства наших лучших баскетболисток 
Т.Белошапко, И.Сумникову, Е.Швайбович, Г.Савицкую и многих других. 
С.Халипский напрямую причастен и к недавнему "серебряному" успеху бело
русских кадеток. Второе место досталось В.Белевичу, который сегодня успеш
но работает с резервом. Третьим стал нынешний главный тренер националь
ной команды А.Буяльский.

Участниками опроса был назван еще ряд тренеров: Мария Селюнина, 
Людмила Гусева, Александр Малашко, Михаил Бицан, Леонид Макаревич, Вик
тор Вишнев, Георгий Грудо, Евгений Елисеев, Регина Пышник, Арустам Хара- 
зянц, Константин Шпилевский, Анатолий Бутвиловский, Григорий Каленто.

Лучшим среди мужских тренеров признан нынешний руководитель на
циональной команды Беларуси Александр Борисов, приведший "молодежку" к 
победе на чемпионате Европы-94. Следом за ним расположился Иван Панин, в 
свое время возглавлявший минский РТИ, и первый наставник Ивана Едешко -  
Анатолий Марцинкевич.

Участники опроса также отдали должное Борису Гукову, Владимиру Ко
лосу, Вячеславу Кудряшову, Григорию Гольфанду, Михаилу Сагалу, Михаилу 
Тайцу, Алексею Шукшину, Леониду Макаревичу, Александру Малашко, Михаилу 
Фейману, Вадиму Алексину, Александру Попкову, Константину Шеревере, Яко
ву Фруману, Евгению Кацману, Владимиру Рассеко, Анатолию Якубенко.

Названные выше тренеры составляют тренерскую элиту белорусского 
баскетбола, и можно с уверенностью сказать, что именно эти специалисты и 
делали историю нашего вида спорта.

Среди игроков, на первом месте олимпийский чемпион Иван Едешко. 
Безусловно, он достоин быть признанным лучшим в истории отечественного 
мужского баскетбола. Объективно ни по одному из возможных показателей у 
него на родине пока нет конкурентов.

Второе место у Валерия Дайнеко, успевшего поиграть в сборных СССР и 
Беларуси и признававшегося лучшим игроком чемпионата России.

Третья позиция у легендарного снайпера 60-х годов Владимира Крисеви- 
ча, который без отрыва от большого баскетбола стал кандидатом математиче
ских наук и блестяще проявлял себя на баскетбольной площадке за минские 
команды "Спартак" и РТИ.

Среди номинантов на почетное звание также оказались Леонид Иванов, 
Михаил Медведев, Виктор Гузик, Апександ Попков, Егор Мещеряков, Алексей 
Шукшин, Виталий Шхиньян, Борис Гуков, Контантин Шереверя, Игорь Грищук, 
Валерий Акимов, Олег Богомолов, Владимир Кравченко, Николай Красницкий,



Анатолий Якубенко, Анатолий Парфианович, Александр Сатыров, Евгений Пус- 
тогвар, Андрей Кривонос, Александр Куль, Руслан Бойдаков.

Среди баскетболисток в опросе опередила трех наших олимпийских чем
пионок многолетний капитан минского "Горизонта" Галина Савицкая, являю
щаяся дочерью Владимира Крисевича. Действительно, Галина была одной из 
самых ярких фигур не только в белорусском, но, пожалуй, и в мировом баскет
боле. В числе первых советских спортсменов она получила статус "легионера", 
обосновавшись в Испании, где проживает и сегодня.

Следом за ней в табели о рангах расположились Ирина Сумникова, Тать
яна Белошапко и Елена Швайбович -  обладательницы многочисленных титу
лов, включая олимпийское чемпионство.

В почетный список кроме этих четырех звезд попали Лилия Малая, Ирина 
Губа, Регина Пышник, Светлана Вольная, Елена Навойкова, Янина Каленто, 
Анастасия Верееменко.

Думается, что в рядах лучших игроков полноправное место должны были 
занять игроки сборной Белоруссии 50-х годов, чемпион Европы Евгений Ники
тин и особенно член сборной Беларуси 60-х годов, Заслуженный мастер спор
та, неоднократная чемпионка мира Майя Вишнева (Отса).

Здесь уместно более подробно сказать о лучших из лучших белорусского 
баскетбола.

Самый известный и титулованный баскетболист в нашей истории -  Иван 
Иванович Едешко. Безусловно, сегодня можно со стопроцентной уверенностью 
утверждать, что будущей звезде мирового уровня повезло повстречаться с за
мечательным наставником Анатолием Ивановичем Марцинкевичем. До этого 
были увлечения футболом и боксом, но после того, как Марцинкевич предло
жил Ивану заниматься в гродненской ДЮСШ, на всю жизнь на первом месте 
оказался баскетбол. Юный И.Едешко тренировался в несколько раз больше 
сверстников, что, наряду с природной одаренностью, и принесло свои плоды.

В 1963 году талантливого парня пригласил в сильнейшую команду рес
публики, каковой на тот момент являлся минский "Спартак", В.Кудряшов. Далее 
росту мастерства И.Едешко максимально способствовал И.Панин, возглавив
ший команду в 1966 году.

И.Едешко в разные годы выступал в следующих командах: "Спартак" и 
РТИ (Минск) (1963-1970 гг.), СКА (Киев) (1978-1981) и ЦСКА (Москва) (1971
1977 и 1979-1980 гг.).

Всесоюзное признание пришло к И.Едешко в 1971 году, когда он попал в 
московский ЦСКА и сборную Советского Союза. Именно в составе именитого 
клуба И.Едешко стал восьмикратным чемпионом СССР.

Звездные мгновения лучшего баскетболиста Беларуси всех времен свя
заны с исторической победой советской сборной над американской командой в 
финале турнира Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Команда СССР впер
вые становится победительницей Олимпийских игр, а передача И.Едешко вхо
дит в историю как образец великолепного мастерства. Он награжден орденами 
"Знак почета" и "Трудового Красного Знамени".

В богатейшей коллекции Заслуженного мастера спорта И.Едешко имеют
ся золотые награды Чемпионата мира-74 и двух первенств Европы (1971, 
1979), "бронза" Олимпиады-76, состоявшейся в Монреале. Он серебряный при



зер чемпионата мира (Филипины, 1978 г.) и призер еще двух чемпионатов Ев
ропы (1973, 1975 гг.).

Многие годы И.Едешко весьма успешно трудится на тренерском поприще, 
на котором добивается немалых успехов.

Наш прославленный земляк не порывает связи с родной Беларусью. В 
2003 году в г.Минске состоялся 13-й традиционный международный турнир 
юношеских команд на призы олимпийского чемпиона Ивана Едешко.

Воспитаннице витебской спартаковской школы Т.Ивинской (Белошапко) 
суждено было стать первой среди женщин белорусской олимпийской чемпион
кой по баскетболу. Предшествовали этому годы упорного труда вместе с заме
чательным тренером Л.Гусевой. Людмила Иосифовна подготовила многих хо
роших баскетболисток, среди которых серебряный призер чемпионата мира 
И.Губа, но максимального успеха в карьере удалось добиться именно 
Т.Ивинской. Первую свою значительную награду талантливая девочка завоева
ла в 1973 году на Всесоюзных молодежных играх в Вильнюсе, где сборная 
БССР стала бронзовым призером состязаний. Тогда же в составе сборной 
СССР Татьяна получила золотую награду чемпионата Европы среди юниорок. 
К слову, таких медалей у нашей прославленной баскетболистки две (1973, 1977 
гг.).

Понятно, что юное дарование получило приглашение выступать за мин
ский "Горизонт". Именно в этом клубе произошло становление Т.Белошапко. 
Правда, был небольшой период, когда Татьяна попробовала себя в ленинград
ском "Спартаке", из которого вернулась в "Горизонт".

В способности белорусской баскетболистки поверила старший тренер 
сборной СССР Лидия Алексеева. Ей не могло не импонировать стремление 
Татьяны сражаться в каждом эпизоде игры. А потом была московская Олим
пиада и почетнейшая золотая награда главных соревнований для каждого 
спортсмена. Среди медалей, принадлежащих Белошапко, имеется и получен
ная за победу в составе сборной СССР на чемпионате мира 1983 года и на 
всемирной Универсиаде в 1979 году. В 1980 и 1985 годах Т.Белошапко дважды 
награждается медалью "За трудовую доблесть".

Сегодня прославленная баскетболистка работает старшим преподавате
лем в Белорусском государственном экономическом университете, где дает 
уроки мастерства молодым девчатам.

В жизни крайне редко встречается такое, чтобы брат и сестра станови
лись олимпийскими чемпионами. К числу подобных исключений из общего пра
вила относятся баскетболистка Ирина Свириденко (Сумникова) и ее брат -  из
вестный гандболист Георгий Свириденко.

Ирина всякий раз подчеркивает, что она состоялась как баскетболистка 
благодаря тренеру минской СДЮШОР-Ю Татьяне Ивановне Масич. Хотя в 
весьма продолжительной и разнообразной спортивной карьере И.Сумниковой 
приходилось сотрудничать со многими наставниками.

Ирина, не обладающая солидными габаритами, которые так ценятся в 
баскетболе, всегда стремилась быть лидером. Она никогда не хотела зависеть 
от других, предпочитая самой вести игру. И надо сказать, это получалось у нее 
превосходно. Недаром в коллекции И.Сумниковой так много наград, начиная с 
серебряной медали, полученной на чемпионате Европы среди девушек (1983). 
Двухкратная чемпионка Европы (1989, 1991 г.), серебренный призер чемпиона



та мира (1986 г.), призер всемирной Универсиады (1990), бронзовый призер игр 
XXIV Олимпиады в Сеуле (Ю. Корея) в 1988г., двухкратный бронзовый призер 
чемпионата Европы (1995, 1999 г.).

В 1986 году Советский Союз принимал очередной чемпионат мира, при
чем один из групповых турниров прошел в Минске. Эти состязания принесли 
И.Сумниковой серебряную награду. Через два года она становится бронзовым 
призером Олимпийских игр в Сеуле. А в 1992 году ей было суждено попасть в 
состав так называемой Объединенной команды на Олимпийские игры в Барсе
лону. В Испании И.Сумникова вместе с подругами по команде взошла на верх
нюю ступеньку пьедестала. В богатой на события карьере Ирины -  выступле
ния за клубы разных стран и еще два олимпийских турнира. В составе сборной 
России она выходила на площадки Атланты и Сиднея, установив, тем самым, 
своеобразный рекорд. Сумникова -  единственная в отечественной истории 
баскетболистка, четырежды выступавшая на Олимпиадах.

Все призовые успехи минского "Горизонта" связаны с И.Сумниковой, ко
торая всегда пользовалась у главного тренера Семена Львовича Халипского 
особым доверием.

К великому сожалению, прекрасный тренер Александр Малашко не дожил 
до того момента, когда его любимая ученица Елена Ксенжик (Швайбович) стала 
олимпийской чемпионкой. Но именно благодаря его поистине творческой дея
тельности Елена сначала полюбила баскетбол, а потом сумела состояться в 
нем как яркая личность.

Молодой тренер и ученица совместными усилиями постигали азы мас
терства в минской СДЮШОР-Ю, а потом перешли в школу "Горизонта". Отсю
да Елене открывалась прямая дорога в главную команду республики. В 
"Горизонте", в котором имелись лидеры с мощным характером -  Г.Савицкая и 
И.Сумникова, Елене, отличавшейся скромностью, было не очень легко про
явить себя. Но сочетание таланта снайпера и плеймейкера позволило не толь
ко стать полноправной обладательницей наград чемпионатов Союза, но и про
биться в сборную страны. В 1985 году она стала чемпионкой мира среди юнио- 
рок (США). Она -  призер Игр Доброй воли и всемирной Универсиады.

Как и у И.Сумниковой, звездный час Е.Швайбович пробил в 1992 году. То
гда команда, не представлявшая какого-либо государства, а называвшаяся 
просто объединенной, превзошла всех. В ее составе находилась и 
Е.Швайбович получившая титул олимпийской чемпионки.

Свою карьеру Е.Швайбович продолжила за границей, многие годы опре
деляя игру московского "Динамо". Своим мастерством Е.Швайбович, как могла, 
помогала и сборной родной Беларуси.

Г.Савицкая (Крисевич) является любимой ученицей заслуженного трене
ра СССР Марии Ивановны Селюниной, воспитавшей большую плеяду прекрас
ных игроков и продолжающей преданно служить белорусскому баскетболу.

Унаследовав от отца, бывшего капитана минского РТИ, замечательные 
физические данные и талант, Галина в 17 лет стала в составе сборной СССР 
чемпионкой Европы среди девушек. К этой награде она за три года прибавила 
еще три "золота" континентальных турниров, выступая за команды юниорок и 
женщин.

Г.Савицкая -  Заслуженный мастер спорта, победительница турнира 
"Дружба-84" и чемпионка всемирной Универсиады (1981г.).



В 1983 году Г.Савицкая вместе с Т.Белошапко взошли на верхнюю сту
пень пьедестала на чемпионате мира. За третье место, занятое сборной Со
ветского Союза на Олимпиаде в Сеуле, Галина была удостоена бронзовой ме
дали.

Вклад Г.Савицкой в успехи минского "Горизонта" просто неоценим. Она 
являлась не только капитаном команды и ведущим игроком, но и самым на
стоящим лидером коллектива.

Заметных успехов добились еще целый ряд наших баскетболисток:
- Заяц (Ивановская) Елена -  серебрянный призер чемпионата Европы 

среди юниорок (1984г.);
- Малая Лилия -  чемпионка Европы среди девушек (1984г.);
- Жгун (Хорошилова) Татьяна -  двухкратная чемпионка Европы среди де

вушек (1984,1986гг.);
- Паращенко Елена -  двухкратная чемпионка Европы среди девушек 

(1984, 1986гг.);
- Ломако Елена -  чемпионка Европы среди девушек (1987г.);
- Мишина Елена -  двукратная чемпионка Европы среди девушек (1990, 

1992гг.);
- Дубойская Анжела -  чемпионка Европы среди девушек (1992г.).





Лучшая баскетболистка 
Республики Беларусь Галина Савицкая 

и участница четырех Олимпиад, 
Олимпийская чемпионка Ирина Сумникова

Иван Иванович Едешко -  
первый белорусский баскетболист  -  
Олимпийский чемпион (1972 г.), 
лучший игрок Республики Беларусь
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Татьяна Белошапко -  
первая белорусская олимпийская 

чемпионка (1980 г.)

В игре Олимпийская чемпионка Елена Швайбович -
Ирина Сумникова (1992 г.) Олимпийская чемпионка (1992 г.)
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Перед тем, как отдавать книгу в издательство, стали известны результа
ты участия в чемпионатах Европы 2004 года сборных команд Республики Бе
ларусь различных возрастных категорий.

В XXI Чемпионате Европы среди юниорок (до 18 лет) команду представ
ляли старший тренер В.И.Белевич и тренер С.Л.Халипский. Игры проходили в 
г.Братислава (Словения) 9-18 июля 2004 г. Команда Беларуси соревновалась в 
группе «А» с командами Сербии и Черногории, России, Венгрии, Украины и 
Германии. На команду возлагались определенные надежды, прогнозировалось 
успешное выступление и даже призовые места. В подгруппе наши юниорки 
достаточно легко проиграли командам Сербии и Черногории (59:63). Проигра
ли, но оказали достойное сопротивление команде Венгрии (84:86) и выиграли 
только одну игру у команды Германии (74:76). В подгруппе наша команда заня
ла последнее 5 место. В финальных играх положительный результат в нашу 
пользу был в игре с командой Словении (53:48) и обидное поражение от коман
ды Израиля (51:57). Таким образом, наша команда заняла достаточно скромное 
10 место из 12 команд, участвовавших в финале Чемпионата Европы.

Более удачно выступили наши кадетки (до 16 лет). Команду представля
ли старший тренер М.И.Селюнина и тренер А.С.Шимковяк. Игры проходили в г. 
Турине (Италия) 30 июля -  8 августа 2004 г. В своей подгруппе наши девушки 
выиграли у всех команд и заняли первое место. Счет игр свидетельствует о яв
ном преимуществе нашей команды над соперниками подгруппы: с командой 
Турции (59:47), Словении (63:46), Германии (72:55).

В финальной четверке наша команда проиграла команде Испании, буду
щим чемпионам (45:50), и дважды не смогла победить сильную команду России 
(48:60 и 57:74). Таким образом, наша команда юниорок остановилась в шаге от 
призового места, став четвертой командой Европы в своей возрастной группе. 
Такое выступление нужно признать успешным и можно еще раз убедиться, что 
в республике научились готовить хороший резерв для национальной команды и 
тренерским лидером в этом процессе, бесспорно, является заслуженный тре
нер СССР Мария Ивановна Селюнина.

С 23.07. по 01.08. 2004 года в г.Брно (Чехия) проходили игры 
VII Чемпионата Европы среди молодежных команд (до 20 лет). Команду ребят 
представляли старший тренер И.Е.Морозов и тренер А.Л.Попков.

Каждое выступление команд этих возрастных групп приводит спортивную 
общественность к ностальгическим воспоминаниям о победе нашей молодеж
ной команды в Чемпионате Европы 1994 года. К сожалению, и на этот раз наш 
ближайший резерв национальной команды не соответствовал международному 
уровню лучших команд Европы. В своей подгруппе наша команда уступила 
всем своим соперникам: команде Литвы (47:81), Греции (60:81), Словении 
(55:84), Сербии и Черногории (62:76), Украине (67:73). В финальных играх на
шей команде удалось взять реванш в игре с командой Украины (80:76) и выиг
рать у команды Испании (84:59). В результате наша команд заняла 9 место из 
12 команд, участвовавших в финале Чемпионата.

С 6 по 15 августа 2004 года в г.Тырново (Болгария) сборная команда рес
публики младших юношей приняла участие в XVIII Чемпионате Европы среди 
кадетов (до 16 лет) главный тренер К.Шереверя и тренер Р.Кнатько. В своей 
группе «В» наша команда из восьми игр выиграла только 3 и в итоге заняла 6











«ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТРЕНЕРЫ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

1. Алексин Вадим Николаевич, 
Минск
2. Басин Григорий Борисович, 
Гомель
3. Белевич Виктор Иванович, 
Минск
4. Бицан Михаил Андреевич, 
Минск
5. Бондарь Александр Иванович, 
Минск
6. Борисов Александр Александ
рович, Минск
7. Вавлев Валерий Петрович, 
Мосты
8. Василевский Владимир Михай
лович, Минск
9. Виторский Сергей Сергеевич, 
Брест
10. Волик Владимир Кириллович, 
Витебск
11. Воронин Валентин Петрович, 
Гомель
12. Гуков Борис Авдеевич,
Минск
13. Горелышев Владимир Семе
нович, Витебск
14. Гуляев Александр Михайло
вич, Могилев
15. Гусева Людмила Иосифовна, 
Витебск
16. Елистратов Вениамин Поли- 
карпович, Минск
17. Елисеев Евгений Николаевич, 
Гродно
18. Зарубов Николай Иванович, 
Светлогорск
19. Ивановский Александр Петро
вич, Минск
20. Каленников Виктор Иванович, 
Минск
21. Кацман Евгений Борисович, 
Минск
22. Кец Евгений Аркадьевич,
Г родно
23. Колос Владимир Михайлович, 
Минск

(в алфавитном порядке)
24. Круминь Эдвин Карлович,
Минск
25. Кученев Вячеслав Васильевич, 
Гомель
26. Лозовский Ричард Григорьевич,
Г родно
27. Макаревич Леонид Николаевич, 
Гомель
28. Малашко Александр Николаевич, 
Минск
29. Малашенко Леонид Александрович, 
Минск
30. Марцинкевич Анатолий Иванович,
Г родно
31. Новик Виталий Оскарович,
Минск
32. Панин Иван Александрович,
Минск
33. Пышник Регина Игнатьевна,
Минск
34. Резников Анатолий Федорович, 
Орша
35. Розинский Леонид Борисович, 
Минск
36. Рыбаков Дмитрий Дмитриевич, 
Витебск
37. Сагал Михаил Лазаревич,
Могилев
38. Селюнина Мария Ивановна,
Минск
39. Тайц Михаил Алексеевич,
Минск
40. Фейман Михаил Аркадьевич,
Минск
41. Халипский Семен Львович,
Минск
42. Цариков Борис Андреевич,
Гомель
43. Шукшин Алексей Алексеевич,
Минск
44. Шхиньян Виталий Ервандович, 
Минск
45. Щукина Любовь Львовна,
Минск
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Высшие достижения белорусских баскетболистов

Виды
соревнований Женщины Мужчины

Олимпийские
чемпионы

Т. Ивинская (Белошапко) -  1980 
И. Сумникова -1992 
Е. Швайбович -1992

И. Едешко -  1972

Чемпионы
Мира

Т. Белошапко -  1983 
Г. Крисевич -1983 И. Едешко -  1974

Чемпионы
Европы

Г. Крисевич -1980,1981 
Н. Сумникова -  1989, 1991 И. Едешко -  1971, 1979

Чемпионы мира 
среди юниоров Е. Швайбович -1985 —

Чемпионы Ев
ропы среди 

юниоров

Т. Ивинская -1973, 1977 
Г. Крисевич -  1979 
Т. Жгун -  1986 
Е. Паращенко -  1986

А. Шукшин -  1968

Чемпионы Ев
ропы среди мо

лодежи
—

Р. Байдаков, А. Куль,
Е. Мещеряков, А. Сверидов,
А. Ольшевский, А. Лобажевич, 
А. Родионов, А. Кривонос,
Г. Кузнецов, Д. Кузьмин,
А. Пынтиков, О. Юшкин (1994)

Чемпионы Ев
ропы среди де
вушек и юношей 

(кадеты)

Г. Крисевич -1978 
J1. Малая -1984 
Т. Жгун-1984 
Е. Паращенко -  1984 
Е. Ломако -  1987 
Е. Мишина -  1990, 1992 
О. Дубойская -  1992

А. Жедь- 1973 
Е. Кравченко -1975
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добившийся самого высокого результата в чемпионате СССР (5-е место РТИ 
(Минск) в 1985 г.).

52. ЩУКИНА ЛЮБОВЬ ЛЬВОВНА
Первый тренер, получивший звание "Заслуженный тренер Беларуси". 

Первый тренер сборных команд юношей Минска и Белоруссии (1957 г.).



1966г. И граю т сборные команды Могилевской и Витебской  областей. 
В тор ой  справа Лев Пименов (№ 15).

2004г. Руководитель "Белорусской федерации баскетбола" Лев Пименов 
и первый руководитель федерации (1992-1998 г.) Александр Бондарь.

— 7113



Самый молодой главный судья Республиканских соревнований по баскетболу  
в Белоруссии Леонид Розинский награждает Чемпионку спартакиады  школьников БССР  
1969 года брестчанку Н аталью  Марчук. 1969 год. Минск. С тадион  ручных игр "Спартак"

Перед очередным м атчем  Чемпионата СССР по баскетболу. 1968 год. 
А р б и тр ы  встречи: слева -  судья всесоюзной категории Леонид Розинский (Минск) 

и судья меджународной категории Семен Афанасьев (Ленинград)

= 114 гЕЕ=г-



ft

1987 г. Сборная юношей г. Минска по баскетболу перед 
товарищеской встречей со сверстниками из США.

1988 г. Сборная команда юношей г. Минска по баскетболу -  Чемпион СССР 
и вице-чемпион СССР среди школьников.

Ж Ш ТТ
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1966 год. г. Минск. Сборная Беларуси по баскетболу перед матчем  с командой Бельгии 
Сидят слева направо: О. Богомолов, Трофимов, Н. Красницкий.

С т о я т  слева направо: В. Овчинников, В. Крисевич, М. Медведев, А. Гаркавенко, Э. Крумень, 
А. Рога нов, И. Едешко, В. Пекленков, В. Гоникман

1968 год. г. Свердловск. Чемпионат СССР по баскетболу. Мужская команд РТИ (Минск). 
Слева направо: А. Радюк, А. Шукшин, В. Пекленков, Ю. Рондаль, В. Крисевич, В. Евтеев, 

В. Гоникман, И. Едешко, Н. Красницкий. С Пастушик, Е. Ковалев, О. Богомолов
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Скрытый пас в игре 1984 г. А. Парфианович в чемпионате СССР 
с командой "Статиба" (Вильнюс)
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А. Парфианович в единоборстве с А. Сабонисом 
в игре с командой "Жальгирис" (Каунас)

А. Шукшин (№5) и В. Акимов (№7) в атаке против команды "Университет" (Ташкент)
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В атаке В. Гузик в игре против команды "Жальгирис" (Каунас) 1976 год.

Сборная команда кадеток Республики Беларусь, занявшая IV м е сто  
на XVI Чемпионате Европы по баскетболу. 30 июля - 8 августа 2004 года, г. Турин (Италия)



А. Попков в атаке против команды "Динамо" (Москва)
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