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Попробовать свои силы сборной 
Беларуси на сей раз выпало в 

историческом местечке Франции — 
Руане. Став туристической Меккой 
благодаря незримой тени бесстраш-
ного борца за свободу французского 
народа — Жанны Д`Арк (в честь этой 
Орлеанской девы даже названы мост 
и улица города) и с учетом  других 
достопримечательностей, спортивная 
составляющая исторической столицы 
Нормандии оказалась не так богата, как 
культурная. Хотя в один из дней многие 
горожане и гости смогли убедиться, что 
художественные полотна Модильяни, 
Веласкеса, Рубенса, Делакруа, Ренуара 
и Моне, выставленные напоказ в музее 
изобразительных искусств, доволь-
но динамично дополняют полотна 

национальных сборных по гандболу, 
расквартированных в Руане. На одном 
из городских мостов, а их здесь целых 
шесть, соединяющих два берега Сены, 
по обе стороны развивались флаги Бе-
ларуси, Германии, Венгрии, Хорватии, 
Саудовской Аравии и Чили.
Примечательно, что еще один руанский 
мост — Гюстав Флобер — до сего дня 
является самым большим подъёмным 
мостом в Европе — при необходи-
мости, чтобы пропустить, например, 
большой сухогруз, он может подняться 
на 86 метров.
Доподлинно неизвестно, до какой 
планки должны были поднять уровень 
мирового гандбола в этом секстете, 
где играла сборная Германии — дей-
ствующий чемпион Европы, и коман-

да Хорватии — обладатель бронзы 
ЧЕ-2016. Но указанная шестерка на 
первом этапе турнира в группе «С» 
определяла квартет сильнейших, чтобы 
получить путевку в плей-офф турнира. 
А тему «спортивности» Руана на при-
мере предстоящего гандбольного топ-
турнира, охватившего на первом этапе 
также Нант, Метц и Париж, удачно до-
полняли 16 км велосипедных дорожек 
и 8 км пешеходных улиц. Гармонии 
пробегавшим французским любителям 
здорового образа жизни добавляли 
высокорослые атлеты в спортивной 
форме национальных команд, которые 
в свободные от гандбольных матчей 
дни с удовольствием погружались в 
эпоху средневековья через рассказы о 
Ричарде Львиное Сердце. Его сердце, 

Мужская сборная Беларуси, не-
смотря на чувствительное по-
ражение от команды Швеции в 
1/8 финала, на мажорной ноте 
завершила 25-й чемпионат мира 
по гандболу во Франции. По ито-
гам выступления белорусы — 11-е 
в мировом рейтинге. В последний 
раз главная дружина нашей стра-
ны подымалась так высоко уже в 
далеком 1995 году на мундиале в 
Исландии. Тогда сборная под ру-
ководством Спартака Мироновича 
финишировала на 9-й позиции.
Правда, до лавров французов, 
в 6-й раз завоевавших звание 
сильнейших в мире, нам пока не 
дотянуться. Хотя попытка войти 
в гандбольную элиту у нас все же 
была. И ее можно считать удачной 
с учетом всех имеющихся возмож-
ностей и расстановки сил.

РУАНимация
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по преданию, хранится в местном Со-
боре Нотердам-де-Руан. Кстати, в конце 
19-го века этот исторический архи-
тектурный памятник в 151 метр был 
самым высоким зданием в мире.
Не меньше заинтересованности у спорт- 
сменов вызывали Руанские башенные 
часы, расположенные на пешеходной 
улице, примыкающей к Собору. Таких 
хронометров в мире только два, а этот 
особенный — у него только одна стрел-
ка, а свою историю они отсчитывают с 
1389 года.
На своем веку они видели немало 
массовых мероприятий, которые про-
ходили или проходят в Руане. Средь их 
множества — осенняя уличная ярмарка 
Сен-Рамен с многовековой истори-
ей, большой сход крупных парусных 
судов и военных кораблей, фестиваль 
скандинавского кино… А вот послед-
нее гандбольное событие глобального 
масштаба проходило здесь в 1970 году, 
когда Франция впервые стала хозяйкой 
чемпионата мира. Руан стал одним 
из 24 городов, где состоялись матчи 
первенства планеты, и гостеприимно 
распахнул свои ворота для команд 
Швейцарии и уже несуществующей 
ГДР. Тогда-то и возможности для про-
ведения топ-матчей были ограничены 
размерами спортивной арены. Навер-
ное, по этой причине, второй ЧМ-2001 
года, проводившийся во Франции, обо-
шел Руан стороной. А вот сегодняшний 
современный комплекс под названием 
«Киндарена», вместимостью почти 6 
тысяч зрителей, появился в год проведе-

ния Олимпийских игр-2012 в Лондоне. 
Там, кстати, французская сборная по 
гандболу стала чемпионом, повторив 
золотой успех Игр 2008 в Пекине.
Под высокими сводами «Киндаре-
ны» и развернулись главные игровые 
баталии образца 2017 года в группе 
«С». Наличие в этой корзине дружин 
с южноамериканского континента и 
Аравийского полуострова совсем не 
означало, что стартовые игры для бело-
русов с командами Чили и Саудовской 
Аравией, которые возглавляют очень 
компетентные наставники, станут 
проходными. На капитанском мостике 
чилийской сборной находится Матео 
Гарральда — в недалеком прошлом 
известный испанский гандболист, вы-
ступавший на позиции левого разы-
грывающего. Он — дважды бронзовый 
призёр Олимпийских игр 1996 и 2000 
годов. Команду саудитов тренирует 
хорват Ненад Кляйч — в послужном 
списке этого специалиста есть звание 
чемпиона Олимпийских игр 1996 года.

Неудивительно, что еще в канун старта 
25-го чемпионата мира по гандболу 
главный тренер сборной Беларуси Юрий 
Шевцов отмечал, что его подопечным 
турнир лучше бы начинать с действу-
ющим чемпионом Европы — сборной 
Германии. Мол, пока начало мундиаля, 
поди, разберись, кто в какой форме?
Игра первым номером с командой 
Чили, которая, кстати, выступала в 
финале чемпионата Америки, для бело-
русов, переживающих период омоло-
жения и перемен в игровом составе, 
обернулась довольно-таки чувстви-
тельным поражением (28:32). Тогда-то 
и вспомнились слова Шевцова, что 
не стоит от этой сборной ждать чуда 
в каждом матче. «У нас новая коман-
да. Она совсем другая по сравнению 
с прежней. И пока она заиграет как 
следует, пройдет несколько лет», — от-
мечал тренер. В поединке с Саудовской 
Аравией удача была на нашей сторо-
не — 31:28. Иначе и быть не могло — 
любой результат, кроме победного, 
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фактически, оставлял белорусскую 
дружину за бортом участников плей-
офф, поскольку впереди оставались 
игры только с бесспорными фаворита-
ми корзины «С».
За час до игры с хорватами в мое поле 
зрения попал их главный тренер Жель-
ко Бабич, который несколько сезонов 
возглавлял брестский БГК им.Мешкова. 
Беларусь я люблю, сказал наставник 
сборной Хорватии, и ей очень много-
му обязан. Широкая улыбка и нена-
вязчивый акцент в кратком общение 
еще раз мне напомнили, что в любом 
виде спорта, а в гандболе особенно, 
роль человека на капитанском мостике 
огромна. Наверное, объяснимо, что в 
этом поединке мы шли на равных (по 
счету) только до 4-й минуты, когда на 
табло горели обнадеживающие 2:2. 
Белорусы сражалась с грозным сопер-
ником на протяжении большей части 
матча. Балканцы ушли в отрыв лишь в 
последнюю десятиминутку и выиграли 
поединок (31:25). На послематчевой 
пресс-конференции Желько Бабич 
сказал немало комплиментов в адрес 
соперников, за что получил аналогич-
ный пассаж от наставника белорусов 
Юрия Шевцова.
Казалось, что значительно обновленную 
белорусскую команду вот-вот-должно 
прорвать. И судя по тому, как главный 
тренер нашей дружины приветство-
вал штаб немецкой сборной во главе 
с исландским специалистом Дагуром 
Сигурдссоном, было ясно: все неожи-
данное может произойти даже в матче 
с действующими чемпионами Евро-
пы — командой Германии. Позже Юрий 

Анатольевич признался, что у него в 
Германии осталось немало друзей и 
знакомых в гандбольной среде, а в ны-
нешней немецкой сборной есть игроки, 
которые познавали азы игры в ручной 
мяч в его бытность на посту главного 
тренера некоторых немецких клубов.
Первый тайм стал подтверждением 
серьезных намерений белорусов — ни-
чья 16:16. Правда, на большее нашим 
игрокам пороху не хватило — соперник 
выиграл (31:25). Подводя итоги матча, 
Юрий Шевцов не стал повторяться о 
молодости своих воспитанников, что, 
в свою очередь, чревато нестабильно-
стью и резкими игровыми всплесками. 
На вопрос, не рановато ли перед сбор-
ной Германии раскрыли карты — ведь 
в первой половине немцы были шо-
кированы игровой прытью белорусов, 
Шевцов ответил: если бы мы имели 
возможность в течение всего поединка 
использовать равноценных игроков, 
как это делают немцы или хорваты, то 
тогда можно было говорить о какой-то 

стратегической хитрости. А так играли, 
как могли. Тем не менее, главный 
тренер немецкой дружины Дагур Си-
гурдссон, приведший свою команду на 
ЧЕ-2016 в Польше к золотым медалям, 
очень лестно отозвался о подопечных 
Юрия Шевцова. «Сборная Беларуси 
хорошо играла. Возможно, это был 
лучший матч этой молодой команды 
во главе с очень опытным тренером 
на этом турнире. В первой половине 
мы не были достаточно хороши, мы 
всегда шли на один шаг позади. Нам 
не хватало агрессивности в обороне, 
поэтому игра складывалась тяжело. Но 
мы хорошо сыграли в начале второго 
тайма, оторвались на три-четыре мяча. 
Белорусы были вынуждены рисковать, 
что дало нам некоторое преимуще-
ство», — таков был краткий коммен-
тарий Сигурдссона. Возможно, такая 
лестная оценка связана с тем, что у обо-
их тренеров служебная карьера связана 
с работой в немецких клубах. Хотя, на-
верняка, исландец, который почему-то 
досрочно заявил о своем уходе с поста 
главкома сборной Германии, предвидел, 
что праздник на «белорусской улице» 
еще впереди. И он случился в заключи-
тельный игровой день группового этапа 
в решающем поединке с венграми.
К этому времени все наши конкурен-
ты из VIP-трио катком прошлись по 
сборным Чили и Саудовской Аравии. 
Очный поединок этих дружин решал не 
многое, но все же победа саудитов раз-
вязывала нам руки в концовке турни-
ра — команда Беларуси могла сыграть с 
венграми даже вничью, а не рвать жилы 
до «плюс 4», чтобы наверняка попасть 
в последний вагон 1/8 финала. На удив-
ление, гандболисты Саудовской Аравии 
облегчили нам турнирное положение, 
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выиграв у соперника с минимальным 
счетом. Некоторые из моих коллег 
связали эту победу с присутствием 
на матче президента Международной 
федерации гандбола (IHF) египтянина 
Хасана Мустафы. Мол, в мировом 
гандболе много денег не бывает, а един-
ственная победа команды Саудовской 
Аравии, представляющей «нефтенос-
ную» страну с большими финансовыми 
возможностями, сыграет только на 
пользу. Наверное, эта «версия» так и 
останется журналисткой точной зрения. 
Но, в любом случае, игра белорусов с 
сильной сборной Венгрии уже имела 
другой оттенок, чем первоначальный. 
Уже подводя итоги матча, венчавшего, 
при горячей поддержке многочисленных 
отечественных болельщиков, победу 
белорусской команды со счетом 27:25, и 
ее выход в плей-офф с третьего места в 
группе «С», Юрий Шевцов подчеркнул: 
мы не играли на удержание счета, не 
пытались как-то свести матч к ничьей, 
что устраивало бы обе дружины. «Лучше 
не доводить ситуацию до того, чтобы 
дальнейшая судьба твоей команды реша-
лась без твоего участия, а быть хозяи-
ном своей судьбы». Прописная истина, 
банальность, но зато — чистая правда.
Кстати, поддержать любимую команду 
в пяти матчах группового этапа в Руан 
прибыла довольно-таки внушительная 
делегация болельщиков с разных реги-
онов Беларуси. «Большой сбор» для по-
клонников ручного мяча был объявлен 
туристической компанией «Пальма 
Трэвел», при поддержке Белорусской 
федерации гандбола, сразу же после 
июньских удачно сыгранных стыковых 
матчей с командой Латвии.
Игра белорусов в 1/8 финала со шведа-
ми — это отдельный разговор. И раз-

громный матч нашей сборной (22:41) 
наверное, можно объяснить. Например, 
оценкой известного российского ком-
ментатора Сергея Приголовкина «Прес-
сболу». «Шевцову сейчас непросто. 
Приходится шлифовать игру без Сергея 
Рутенко. Были матчи, доказавшие, что 
Юрий Анатольевич на верном пути, до-
веряя молодым. Но для успеха необходи-
мо время», — сказал собеседник.
Понятно, что шведы были в фаворитах. 
Швеция — 4-кратный чемпион мира, 
имеет столько же золотых титулов на 
первенстве континента, и серебряных — 
на Олимпийских играх. А тень легенды 
шведского и мирового гандбола Магнуса 
Висландера до сих пор незримо летает 
внутри «Тре Трунур».
Новый наставник скандинавов, исландец 
Кристиан Андерссон, в 2016 году сменил 
тренерский тандем Стаффан Ольссон 
и Ула Линдгрен. Понятно, что приход 
35-летнего специалиста из Рейкьявика 
на мостик главного тренера шведов был 
не случаен. В последние два года успехи 

викингов куда-то сплыли. Хотя на пред-
последнем чемпионате мира-2015 шведы 
на групповой стадии турнира уступили 
лишь в одном матче, и то французам — 
25:27, а на прошлогоднем первенстве 
континента в группе проиграли нем-
цам и испанцам. Но это не помешало 
скандинавам пройти в плей-офф. Правда, 
в обоих случаях там их останавливала 
сборная Польши, от прыти которой на 
сегодняшний день ничего не осталось.
Проигрыш команды Беларуси с раз-
громным счетом на стадии 1/8 финала 
ЧМ-2017 можно связать с чрезвычай-
но надежной игрой двух голкиперов, 
выступающих в немецкой бундеслиге. 
Правда, не стоит забывать, что от 
сборной Швеции 41 гола удостаива-
лась и дружина Словакии (41:25) на 
групповом этапе ЧЕ-2008 в Норвегии. 
А еще раньше — на ЧМ-1999 в Египте, 
скандинавы «отвесили» 49 голов ав-
стралийцам (49:15).
Время лечит и все расставляет по 
местам. Наверное, оценка выступле-
ния мужской национальной команды 
Беларуси на групповой стадии ЧМ-2017 
в Руане и в плей-офф — в Лилле еще 
будет дана. Пока же можно руководство-
ваться словами главного тренера Юрия 
Шевцова, сказанными перед началом 
мундиаля белорусским журналистам. 
«Быть в этой спортивной элите — честь 
для нашего гандбола. Мы едем во Фран-
цию с гордостью. Но при этом не зади-
раем носа и понимаем, что топтание на 
месте — это, по сути, шаг назад. Ищем 
пути вперед. Но они не всегда гладки».

Владимир ЗДАНОВИЧ
Минск-Вильнюс-Руан-Вильнюс-Минск

Фото с сайта IHF
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