Перед стартом чемпионата Европы – 2011. Группа C. Часть 1

Продолжаем наш аналитический марафон, и на очереди группа С. Сегодня речь пойдёт
о сборных Боснии и Герцеговины, Греции и Македонии.

Место проведения
Населённый пункт — город Алитус. Первое упоминание — 1377 г., население — 63 654
человека.

Арена — «Алитус Арена». Открыта 12 февраля 2011 г., вместительность — 5500
человек.
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Состав группы
- Босния и Герцеговина
- Греция
- Македония
- Хорватия
- Финляндия
- Черногория

Сборная Боснии и Герцеговины
Главный тренер — Сабит Хаджич (без клуба).

О главном тренере боснийцев информации очень немного. Известно, что в отборочном
турнире боснийцы играли под его руководством. Те игры балканская команда провела
далеко не триумфально. Даже в отсутствие Телетовича обладая очень солидным для
такой стадии соревнований составом, балканская команда умудрилась закончить
с отрицательным балансом побед и поражений и вышла в финальный турнир напрямую
только по лучшим результатам личных встреч между ней, Украиной и Венгрией.
На сегодняшний день игра команды Боснии также не выглядит сбалансированной
и вопросы к тренерскому штабу остаются.
Ориентировочный состав
Центровые
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Элмедин Киканович (рост — 210 см, возраст — 22 года, «Енисей» Красноярск)
Эрмин Язвин (207, 31, без клуба)

Тяжёлые форварды

Мирза Телетович (205, 25, «Каха Лабораль» Витория, Испания)
Эдин Бавчич (209, 27, «Ваноли» Кремона, Италия)

Лёгкие форварды

Кенан Байрамович (205, 30, «Банвит» Бандырма, Турция)
Нихад Дедович (198, 21, «Лоттоматика» Рим, Италия)
Милан Милошевич (200, 25, без клуба)

Атакующие защитники

Генри Домеркант (194, 30, УНИКС Казань)
Горан Иконич (196, 31, «Карсияка» Измир, Турция)
Алексей Несович (189, 26, «Будучность» Подгорица, Черногория)

Разыгрывающие защитники

Неманья Гордич (193, 22, «Лоттоматика» Рим, Италия)
Саша Васильевич (188, 32, «Химик» Южный, Украина)

Сборная Боснии обладает одним значительным, хотя и довольно специфическим
козырем. В её составе играют чуть ли не два лучших специалиста в Европе
по выполнению трёхочковых бросков в тяжёлых условиях. Мирзе Телетовичу и Генри
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Домерканту не требуется много свободного пространства — если бросок идёт,
то за счёт быстрого выпуска и мощного выпрыгивания они способны преодолевать очень
интенсивное сопротивление и действительно могут похоронить своими попаданиями
команду любого уровня.

Конечно, это означает, что в идеальной позиции они как раз порой бывают неидеальны,
а в неудачный день способны похоронить промахами уже свою команду. Козырь этот,
повторюсь, специфический, и выстраивать игру команды под него не так-то просто.
Но игнорировать его также неразумно, особенно для сборной Боснии, у которой
на высшем европейском уровне козырей не так уж много. И Хаджич, на мой взгляд, как
раз-таки не может до конца решить, что же ему с этим «богатством» делать.

Самая яркая расстановка сборной Боснии — сильно облегчённая пятёрка, где роль
центрового исполняет Телетович, а роль тяжёлого форварда — капитан команды Кенан
Байрамович, габаритный лёгкий форвард, склонный к силовым проходам и атакам
из-под кольца. Изначально, замысел вроде бы ясен — ускорение игры, создание
максимального простора для снайперов. Плюс, появляется возможность больше
задействовать Нихада Дедовича — наверное, самого многообещающего баскетболиста
Боснии на сегодня.

Однако, на практике получается, что эта расстановка работает плохо. Мало того, что
в защите лёгкая расстановка без центрового — вещь в принципе весьма проблемная,
если фамилии твоих форвардов не Кириленко и Хряпа. Своими атакующими
преимуществами в этой схеме сборная Боснии также пользуется не особенно хорошо.
Не слишком быстрая и слаженная игра всё равно частенько заставляет того же
Телетовича атаковать с сопротивлением, а Байрамович теряется против более мощных
оппонентов. Естественно, в таких условиях ожидать положительных результатов
сложно.

При этом у Хаджича вполне есть пространство для манёвра. В команде имеются
неплохие разыгрывающий Гордич и центровой Киканович. Учитывая не слишком
большую зависимость ведущих снайперов от комфортности позиции, вполне можно было
сыграть с центровым и Байрамовичем на привычном месте лёгкого форварда. В защите
стало бы легче, Телетович и Домеркант открывались бы через заслоны и создавали
угрозу с периметра, а капитан сборной имел возможность противостоять более
привычным оппонентам. Конечно, я не хочу сказать, что это панацея, но ведь у Хаджича
Байрамович, судя по всему, вообще не играет на позиции лёгкого форварда!
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Если же ещё вспомнить, что сборная Боснии потеряла, возможно, лучшего своего
центрового Радко Варду, её перспективы на выход из группы выглядят очень
сомнительными.

Сборная Греции
Главный тренер — Элиас Зурос («Жальгирис» Каунас, Литва).

45-летний наставник сборной Греции не считается тяжеловесом европейского
тренерского цеха, но, вполне возможно, именно в прошедшем сезоне он встал на дорогу,
ведущую в «высшую лигу». Лучший тренер Кубка Европы сезона 2009/2010, в этом году
с интервалом в два месяца экстренно возглавил клуб Евролиги и сборную своей страны.
Выступление в Топ-16 Евролиги удачным не получилось, но первая за три года победа
в чемпионате Литвы, выигрыш Кубка Литвы и Балтийской лиги, похоже, удовлетворили
руководство «Жальгириса», и греческому тренеру доверили работать в следующем
сезоне.

Безусловно, грядущие игры в «Жальгирисе», похоже, ставящем перед собой весьма
высокие цели, сыграют очень важную роль в карьере Зуроса. Но перед этим ему
предстоит не менее важный экзамен — достойно представить в Европе греческий
баскетбол. Сплошные рубежи, сплошные битвы — что ж, именно так и куются великие
характеры.
Ориентировочный состав
Центровые

Иоаннис Буруссис (213, 27, «Эмпорио Армани» Милан, Италия)
Коста Куфос (213, 22, «Денвер Наггетс» США)
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Димитриос Мавроидис (209, 26, «Бильбао» Испания)

Тяжёлые форварды

Антониос Фоцис (208, 30, «Эмпорио Армани» Милан, Италия)
Костас Каймакоглу (205, 28, «Панатинаикос» Афины)

Лёгкие форварды

Костас Папаниколау (200, 34, «Олимпиакос» Пирей)
Костас Василиадис (200, 27, «Бильбао» Испания)

Атакующие защитники

Николаос Зисис (196, 28, «Монтепаски» Сиена, Италия)
Костас Слукас (198, 21, «Олимпиакос» Пирей)
Микаэль Брамос (198, 24, «Гран Канария 2014» Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания)

Разыгрывающие защитники

Ник Калатес (197, 22, «Панатинаикос» Афины)
Василис Ксантопулос (188, 27, «Панеллиниос» Ламия)

На первый взгляд, кадровые потери греческой команды выглядят катастрофически.
Лучший игрок европейского сезона Димитриос Диамантидис и любимец болельщиков
ЦСКА Теодорос Папалукас, центровой Софоклис Схорцианитис, агрессивнейший
снайпер Вассилис Спанулис, Стратос Перпероглу, Георгиос Принтезис и Лукас
Маврокефалидис — все эти игроки или являются многолетними звёздами и лидерами
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греческого баскетбола, или, как минимум, были бы железными игроками основы в случае
приезда.

Однако, несмотря на эти действительно тяжёлые обстоятельства, в игре сборной
Греции абсолютно не чувствуется подавленности, закомплексованности или чего-то
подобного. Сыны Эллады демонстрируют свой фирменный комбинационный баскетбол
и временами производят просто отличное впечатление. Что касается передней линии,
то здесь вообще неизвестно, произошло ли в принципе хоть какое-то ослабление.
Опытнейшие Фоцис и Буруссис и так являются лидерами сборной в любом составе.
Компанию же им составляет Коста Куфос, который уже не первый год претендует на то,
чтобы выйти на лидирующие роли, и сейчас сполна доказывает обоснованность своих
претензий.

В задней линии всё, конечно, несколько сложнее. Основным защитникам Калатесу
и Зисису не хватает искушённости и универсальности Диамантидиса или атакующих
умений Спанулиса. Но это не главная проблема — Зисис и добившийся в этом году
большого прогресса Калатес всё равно являются защитниками высокого европейского
уровня. А вот достойных дублёров у них уже, по большому счёту, нет. Остальные игроки
команды довольно квалифицированны и тактически образованны, они способны
выполнять тренеский план на игру, но движущей силой коллектива быть не могут.
Поэтому, сохранение хороших кондиций основной пары защитников является одной
из главных задач Зуроса на этом турнире. Если греческий наставник сумеет с ней
справиться, то его подопечные, возможно, сумеют удивить многих.

Сборная Македонии
Главный тренер — Марин Докузовски («Работнички» Скопье).

Марин Докузовски много лет работает в «Македонии», в основном — в «Работничках».
Есть у него в биографии и международная командировка, причём довольно успешная —
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вместе с болгарским «Лукойл-Академиком» он дважды подряд (сезоны 2005/2006
и 2006/2007) выигрывал национальный чемпионат.

Сборную страны Докузовски возглавил в конце 2009 года и отборочный турнир прошёл
с ней довольно удачно. Македонцы дважды обыграли украинцев и обошли в таблице
принципиальных соперников, боснийцев, обеспечив себе спокойный выход в финальный
турнир. Похоже, что Докузовски очень хорошо знает возможности своей сборной
и готов использовать их по-полной. И хотя в товарищеских матчах македонцы особо
не впечатляли, на основном турнире всё может быть по-другому.
Ориентировочный состав
Центровые

Перо Антич (210, 29, без клуба)
Предраг Самарджински (215, 25, «Летувос Ритас» Вильнюс, Литва)
Кирилл Николовски (210, 23, «Фени Индустрия» Кавадарци)

Тяжёлые форварды

Тодор Гечевски (208, 34, без клуба)
Георги Чековски (202, 31, «Скопье»)

Лёгкие форварды
__________

Атакующие защитники

Войдан Стояновски (194, 23, «Черкасские Мавпы» Украина)
Дамьян Стояновски (193, 23, «Лукойл-Академик» София, Болгария)
Марко Симоновски (192, 22, «Работнички» Скопье)
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Разыгрывающие защитники

Владо Илиевски (187, 31, «Эфес Анадолу» Стамбул, Турция)
Лестер «Бо» Маккалебб (178, 26, «Монтепаски» Сиена, Италия)
Димитар Мираковски (178, 30, «Работнички» Скопье)
Дарко Соколов (190, 25, «Фени Индустрия» Кавадарци)

Изъяны в составе македонцев видны, что называется, невооружённым глазом. С другой
стороны, не взять в команду ни одного «природного» лёгкого форварда — очень
оригинальный шаг, в какой-то мере тоже доказывающий, что тренер македонцев
подходит к реализации потенциала своей сборной очень скрупулёзно и творчески.
В передней линии у него также много времени проводят вместе два номинальных
центровых — Антич и Самарджински, хотя Антич, конечно — универсальный «большой».
Что ж, с таким солидным набором подвижных снайперов, великолепного мастера
обострения Маккалебба и неплохо атакующих высокорослых игроков сборная
Македонии вполне может быть очень интересна на чужой половине площадки. Как она
будет решать задачи по обороне или противостоянию элементарному физическому
давлению — эти вопросы остаются открытыми, и я бы не торопился
с пренебрежительными выводами. Очень возможно, что к играм этой неброской
команды будет интересно присмотреться на чемпионате попристальнее.
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