Ролевые игры. Часть вторая

@Sport.ru продолжает представление соперников сборной России на грядущем
чемпионате Европы. Сегодня разговор пойдёт о словенцах и бельгийцах.
Возможности балканцев всем известны хорошо, а вот фламандцы до сих пор
остаются для некоторых тёмной лошадкой...

Словения

Сборная Словении с момента обретения независимости девять раз сыграла
на чемпионатах Европы и дважды — на чемпионатах мира. Лучшие результаты и на ЧЕ,
и на ЧМ были показаны балканцами во время последних турниров — на Евробаскете-09
и Чемпионате Мира-10 соответственно. Это наводит на логичное утверждение:
баскетбол в Словении сейчас находится на подъёме. Два года назад балканцы вышли
из весьма опасной группы (Испания, Сербия, Великобритания) с первого места, затем
дошли до полуфинала игр на вылет, где лишь в овертайме уступили сербам.
Утешительный финал тоже был сверхдраматичным — и Словения проиграла Греции
лишь одно очко.

Последняя официальная встреча со сборной России состоялась на прошлогоднем
мундиале, где эти команды боролись за седьмое место. Уступая по ходу игры более
десяти очков, дружина Дэвида Блатта мобилизовала все свои силы и характер — это
позволило переломить ход игры и заслуженно победить (83:78)
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Тренер — Божидар Малькович

59-летний серб имеет богатейший опыт: близкий друг Этторе Мессины и вечный
антагонист Мехмета Бечировича поработал с такими грандами, как «Уникаха» и «Реал»,
четыре раза выигрывал Евролигу и строил «команды-звёзды» из обычных середняков —
этот мудрец явно знает, как лепить что-либо годное из качественного материала.

Впрочем, не все ему по «Реалам» скитаться — в июле Малькович стал главным тренером
краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», причем рассматривает эту работу как
многолетний проект. Не спешите смеяться: «Уникаху» до прихода этого специалиста
тоже была заштатным середнячком чемпионата Испании с периодически
просыпающимися амбициями. Малькович вывел клуб в Евролигу, играл в финале
чемпионата Испании и завоевал кубок Корача. Еще один штрих — когда Божидар
покидал Малагу, журналисты скромно писали: «Нас покидает человек, который научил
игроков и болельщиков быть великими».

Игроки

2/7

Ролевые игры. Часть вторая

Уже который год Словения не может собрать всех своих действительно лучших игроков
вместе — сразу у нескольких членов сборной затяжной конфликт с руководством. Саша
Вуячич, например, и вовсе решительно сказал, что никогда не приедет в сборную
Словении, если ей будут управлять всё те же люди. Экс-центровой ЦСКА Эразем
Лорбек в одном из интервью заявил, что последует примеру «Шарапова»,
а на следующий день объявил, что все же приедет. Нельзя забывать и о Сани
Бечировиче — отличном защитнике, который вдруг оказался не нужен своей сборной
(Здесь имеет место давний конфликт Мальковича с Бечировичем-старшим, и ничего
более — примечание Ивана Манчева).

Из присутствующих первым делом бросается в глаза защитник «Хьюстона» Горан
Драгич. Молодому парню можно искренне позавидовать — Горан почти четыре года
играл с одной команде вместе со Стивом Нэшем. Надо сказать, что Драгич извел
из этого соседства максимум пользы, из зеленого юноши превратившись в зрелого
и рассудительного игрока. Попав в «Санс» в 20 лет, Tragic Dragic сразу оказался под
крылом канадской легенды — профессор Стиви передавал потенциальному сменщику
опыт, делился мнением и помогал из товарища с девизом «я перехожу к активной фазе
атаке через 15 секунд после начала владения» превратиться в мастера, который имеет
право сказать о себе «если мяч у меня, будьте начеку».

Именно Горан на последнем чемпионате мира забивал больше всех, пасовал чаще всех
и играл больше других в сборной Словении. Двухметровому Антону Понкрашову
придется попотеть, останавливая словенца. Коуч Блатт наверняка что-нибудь
придумает — например, по ходу встречи отдаст Драгича на растерзания Евгению
Воронову, который, подобно вампиру, вгрызется в несчастного соперника
и основательно попортит тому кровушки.
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Матьяж Смодиш год назад был самым дорогим игроком мира — дороже ЛеБрона, Кобе
и даже Андрея Кириленко. С одной оговоркой — если сумму зарплаты поделить
на количество матчей. Форвард, получивший на прошлом чемпионате Европы тяжелую
травму спины, за год сыграл считанное количество матчей, да и в них выходил
со скамейки не слишком надолго. Смодиша сперва жалели, потом сочуствовали, а потом
потихонечку начали смеяться — не над Матьяжем, разумеется, а над ЦСКА,
заключившим со словенцем долголетний контракт на весьма неплохую сумму.
«Пациент», впрочем, заставил себя уважать: он до седьмого пота пахал в тренажерах,
форсировал подготовку и делал все, чтобы как можно скорее вернуться в строй.

Итог

Сборная Словении — бесспорно, главный соперник подопечных Дэвида Блатта
в групповом этапе. Должно случиться что-то необычное, чтобы дружина Божидара
Малковича не заняла как минимум второе место в группе. Опытный тренер непременно
найдет оптимальное сочетание игроков, а уж те в свою очередь его не подведут.
Словенцы предстают в образе эдакого «сплава», где богатый опыт граничит с молодым
возрастом, а в качестве ветерана рассматривается игрок, которому лишь 31 год.

Бельгия
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Сборная Бельгии вошла в состав ФИБА почти 80 лет назад и сыграла на девяти
чемпионатах Европы. Впрочем, за последние

десять лет бельгийцы не могли похвастать чем-то более выдающимся, чем победа над
сборной Дании. Впрочем, в составе команды уже сейчас есть несколько действительно
заметных игроков, которые отметились как в НБА, так и в Европе. Именно с появлением
новой волны исполнителей и связано возвышение национальной команды.

Главный тренер — Эдди Кастеелс

50-летний специалист почти неизвестен в остальной Европе. Эдди, помимо
национальной команды, руководит еще и бельгиский клубом «Антверпен Гигантс» —
все, в общем-то, более чем скромно и обыденно.

Игроки

Передняя линия бельгийцев — их основное оружие. На Евробаскет едет
и Илунга-Мбенга, и Томас Ван Ден Шпигель. Первый три с лишним сезона провел
в «Лейкерс» и, несмотря на «типичную бельгийскую фамилию», без промедления
отреагировал на вызов в сборную. Второй знаком нам прежде всего по выступлениям
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за ЦСКА, но уже через пару лет обнаружился в украинском «Азовмаше», породив таким
образом сомнения — готов ли он играть на действительно высоком уровне?

Впрочем, есть у бельгийцев и еще один хороший большой. Речь идет об Акселе
Эрвеле — мужчине в полном расцвете сил. Акселю 28 лет и он уже успел поиграть
в Евролиге за «Реал», а затем перейти в более скромный «Бильбао». Эрвель, несмотря
на не самый высокий для большого рост (205 см), без вопросов играет и на позиции
пятого номера — в случае перебора фолов Мбенги и Ван Ден Шпигеля он спокойно
займет их место.

Также в составе сборной Бельгии присутствует лучший легкий форвард последнего
Кубка Вызова Мэтт Лойески, который отлично владеет проходом и неплохо атакует
с дистанции; на позиции разыгрывающего играет 24-летний Себ Ван Россом — и этот
парень вполне может называться «мистер икс-фактор». Если у Ван Россома пойдет
игра, то остановить его будет очень трудно — и лучше бы к нему отнестись со всем
должным вниманием.

Итог
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Сборная Бельгии претендует на неофициальное звание самой «весёлой» команды
Евробаскета. Игра этих ребят почти всегда зрелищна, без царя в голове, как
говорится — порой они бросаются втроём на владеющего мячом игрока, оставляя под
кольцом неприкрытого соперника. И это лишь один показательный пример. Отличная
передняя линия обеспечит им полные основания для превосходства в краске, а быстрый
разыгрывающий задёргает донельзя «малышей» соперника.
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