Украина приняла от Словении эстафету Евробаскет, - Вилкул

На главной баскетбольной арене Чемпионата Европы по баскетболу 2013 года в Словении - Stožice ( г. Любляна ) состоялась торжественная церемония передачи эстафеты турнира от Словении в Украине . Церемония прошла при участии генерального секретаря ФИБА Европа Камила Новака, Вице - премьер - министра, секретаря Координационного комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по баскетболу Евробаскет 2015 Украина Александра Вилкула, посла турнира Евробаскет 2013 Радослава Нестеровича и президента Федерации баскетбола Украина Александра Волкова .
«Мне очень приятно, что благодаря ФИБА Европа существует замечательная традиция передачи эстафеты от одной принимающей Чемпионат страны к другой. Это подчеркивает правопреемственность турнира, связывает один турнир с другим, объединяет большую европейскую баскетбольную семью», - сказал Александр Вилкул на пресс-конференции, которая предшествовала церемонии. Он пригласил баскетбольных болельщиков в Украину в сентябре 2015 года. «Украина ждет гостей в 2015 году, чтобы удивить и порадовать. Каждый зритель и спортсмен почувствует, что такое праздник по-украински! », - подчеркнул Вице - премьер.
Сначала на арену вынесли мяч, забрендированный логотипами чемпионатов «Евробаскет 2013» и «Евробаскет 2015» и прозрачный куб . На мяче поставили свои подписи Радослав Нестерович, Камил Новак,   Александр Волков и Александр Вилкул, который поднял его над головой в честь принятия эстафеты турнира, а затем опустил его в прозрачный куб, где мяч будет храниться до 2015 года. Церемония завершилась торжественной фразой Александра Вилкула «See you at EuroBasket 2015 in Ukraine!»

Справочно :
Евробаскет 2013 - это 38-й Чемпионат Европы по баскетболу, который проходит с 4 по 22 сентября в Словении. В нем принимают участие 24 национальные сборные, разделенные на 4 группы. Предварительный раунд Евробаскета прошел в городах Есенице, Копер, Любляне и Целе, заключительный раунд проходит в Любляне на арене Stožice .
Украинская сборная впервые в своей истории вышла в полу- и четвертьфинальный раунды Евробаскета. Кроме Украины, в четвертьфинал вышли Сербия, Испания, Словения, Франция, Литва, Хорватия и Италия.
Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 2015 года пройдет в шести украинских городах - Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Днепропетровске и Одессе. В турнире участвуют команды из 24 стран Европы, в течение 20 дней сыграно 90 матчей.

