
6 № 12, Декабрь 2016 Наш спорт

Женская сборная Беларуси по 
гандболу успешно провела до-
машний квалификационный 
турнир к ЧМ-2017, и с первого 
места досрочно вышла в плей-
офф. Под сводами спортком-
плекса «Уручье» в течение трех 
дней поочередно были раз-
громлены все соперники: Тур-
ция — 37:23; Швейцария — 35:27 
и Косово — 31:13. Поздравляем!

Игры нокаут-раунда, победители 
которого получат путевку на де-

кабрьский чемпионат мира в Германии, 
пройдут в июне будущего года. Наш со-
перник определится 18 декабря во время 
проведения финальной части первенства 
Европы-2016 в Швеции.
Летом нынешнего года Минск, благо-
даря активной и успешной работе БФГ 
на международной арене, выиграл право 
проведения отборочных соревнований 
в группе 2. На «стрелку» в белорусскую 
столицу, вместе с нашей командой, 
съехались сборные Швейцарии, Турции 
и Косово.
К этому времени уже определилось 
большинство команд, которые попали 
в заветный пул плей-офф. Как извест-

но, европейское представительство 
на мундиале будет насчитывать 11 
сборных из 24 финалистов. Две из них 
от Старого Света попали туда автома-
тически. Германия — как организатор 
первенства планеты, и Норвегия — как 
действующий чемпион мира. Еще туда 
попадут три первые сборные по итогам 
декабрьского чемпионата Европы-2016 в 
Швеции. А вот на оставшихся 9 билетов 
претендуют 18 европейских команд, ко-
торых жребий вскоре разобьет по парам 
для выявления сильнейшего. Правда, 
большинство кандидатов на игры «на 
вылет» определились по рейтингу. В этот 
список вошли 11 из 14 сборных, участву-
ющих в ЧЕ-2016, а именно: Хорватия, 
Чехия, Дания, Испания, Франция, Вен-

грия, Черногория, Голландия, Польша, 
Румыния, Россия, Словения, Сербия и 
Швеция. Еще 7 мест были отданы на 
откуп победителям и призерам четырех 
отборочных турниров континента. Два 
места разыгрывались в Минске.
Еще задолго до старта соревнований 
главный тренер белорусок Томаж Чатер 
занялся поиском вариантов, при которых 
команда должна успешно сыграть. И 
не верить словенскому специалисту в 
его серьезных намерениях было нельзя. 
Первый солнечный лучик стабильно и 
уверенной игры нашей национальной 
команды пробился еще в заключитель-
ном июньском отборочном поединке к 
чемпионату Европы-2016 в румынском 
местечке Пьятра-Нямц, где гостьи  
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неожиданно выиграли со счетом 23:20. 
Тогда-то и вспомнился обидный домаш-
ний проигрыш на старте квалификации 
тем же румынкам, и возможность реа-
билитироваться перед многочисленной 
публикой в спорткомплексе «Уручье» 
в предпоследней отборочной игре 
против действующих чемпионок мира 
и Европы — норвежек. Понятно, что 
«не по Сеньке шапка» оказалась, и мы 
вынуждены были смириться с участью 
вечно третьих. Окончательно точка в 
распределении квоты на евромундиаль в 
Швецию была поставлена по итогам все-
го отборочного турнира — мы не смогли 
пробиться на первенство континента 
как лучшая третья команда. По допол-

нительным показателям нас опередили 
словенки.
Обидно, досадно, но ладно, сказал себе 
Томаж Чатер, вспомнив, таким образом, 
классика Владимира Высоцкого. И, 
засучив рукава, принялся формировать 
новые подходы в развитии главной 
женской команды страны. За две недели 
до начала соревнований главный тренер 
созвал 23 гандболистки на учебно-тре-
нировочный сбор в Минск. Накануне 
ответственного квалификационного 
турнира к чемпионату мира наставник 
белорусок успешно провел два спар-
ринга, с интервалом в несколько дней 
победив команду Литвы — 31:25. А по-
том и вторую команду Беларуси (33:26), 

составленную из кандидаток в 
сборную и легионерок, но не во-
шедших в национальную команду. 
Незадолго до старта отборочного 
мини-марафона Чатер был в хоро-
шем настроении, подчеркнув, что 
«чувствуют девчата себя хорошо». 
И чтобы отвлечься от монотон-
ности тренировочного процесса, 
весь «женский батальон» про-
верил свои навыки в стрелковом 
тире.
Результативность команды из тира 
постепенно перешла и на игровое 
поле. В каждом поединке — боль-
ше 30 мячей в ворота соперниц. 
И это при том, что Томаж Чатер 
перед самым стартом посылал в 
адрес своих основных соперников 
в борьбе за путевку в плей-офф 
множество комплиментов.

Команду Швейцарии он назвал «самым 
сложным соперником», который играет в 
активную оборону. Нельзя сбрасывать со 
счетов и турецкую сборную. У турец-
кой команды много опытных игроков, 
говорил в канун старта главный тренер 
белорусской команды. И лишь о команде 
Косово, недавно сформированной, он 
предпочел не говорить никак. «Ничего не 
знаем про сборную Косово. Но сначала 
мы должны обыграть Турцию, затем 
Швейцарию», — откровенничал Чатер.
И на старте опасаться можно было 
любую из двух команд. Сборная Турции 
сейчас хоть и не купается в лучах славы, 
но всегда была неуступчивым соперни-
ком. Ведь именно команда с берегов Бос-
фора в 2010 году подставила подножку 
белорускам, которые уступили ей на ста-
дии отборочного турнира к чемпионату 
мира. Правда, на сей раз, наши девушки 
решили не доводить дело до головной 
боли, а с ходу взяли инициативу и довели 
матч до победного конца — 37:23.
С командой Швейцарии до сих пор 
судьба не пересекалась таким образом, 
чтобы «альпийки» становились для нас 
непреодолимым барьером. Возможно, об 
этом разговаривали на трибуне во время 
поединка Беларусь — Швейцария глава 
БФГ Владимир Коноплев и президент 
гандбольной федерации Швейцарии 
Ульрих Ханс Рубели. Наверное, высо-
кий гость посетовал собеседнику и на 
то, что минский старт для швейцарок 
начался с неприятностей. Ведь, со-
гласно официальной информации, из-за 
задержки авиакомпанией «Австрийские 
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авиалинии» багажа сборной команды 
Швейцарии и невозможностью по этой 
причине полноценно подготовится к 
игре с Косово, Европейская федерация 
гандбола обратилась с официальным 
письмом в Белорусскую федерацию 
гандбола с просьбой о переносе времени 
матча Швейцария — Косово на несколь-
ко часов позже. Белорусская федерация 
гандбола согласилась с ЕГФ. Можно не 
сомневаться, что в этой ситуации именно 
так поступила бы любая гандбольная 
федерация. Тем не менее, жест взаи-
мопонимания со стороны БФГ стал 
своеобразным победным прологом для 
команды Швейцарии, которая со старта 
турнира в Минске вышла 
в лидеры. Первую строку 
им обеспечил выигрыш над 
соперницами с Косово — 
36:21. Наверное, именно этот 
фактор позволял держаться 
господину Ульриху Хансу 
Рубели уверенно и спокойно. 
А зрительский интерес к его 
персоне был еще подогрет 
присутствием по соседству 
нашего прославленного 
гандболиста и многолетне-
го капитана национальной 

сборной Сергея Рутенко. Буквально на 
днях он получил звание Заслуженного 
мастера спорта Беларуси. Именно эту 
информацию и донес по громкой связи 
судья-информатор. Многочисленная 
публика бурными овациями встретила 
эту новость. Надо полагать, что перевода 
для президента Швейцарской федерации 
гандбола не понадобилось. А когда по-
допечные Томажа Чатера не собирались 

радовать гостя со Швейцарии, и 
довели поединок с соперницами 
до разгромного — 35:27. Сразу 
всем стало понятно: мы досрочно 
пробились в июньскую стадию 
плей-офф. И последняя игра с 
аутсайдером группы — командой 
Косово, станет обычной фор-
мальностью. Что, в принципе, и 
произошло. Успех был достигнут 
силами второго состава– 31:13.
В истории сборной Беларуси 
были времена, когда голы в во-
ротах наших соперниц сыпались 
как из рога изобилия. К примеру, 
в квалификационном турни-
ре чемпионата Европы-2008 

в литовском Паневежисе белоруски 
смогли переиграть команду Израиля со 
счетом 40:12. Правда, на отборочных 
стадиях к ЧМ таких щедрых на голы 
матчей не было. Трижды национальная 
команда Беларуси не смогла преодолеть 
групповой отборочный турнир, уступив 
в 2010-м сборной Турции, в 2012-м — 
полькам, а в 2014 году — Словении. 
Последний раз в плей-офф квалифи-

кации чемпионата мира 
белоруски выступали в 2009 
году, но не смогли обыграть 
сборную Румынии. Вообще, 
за всю историю гандбо-
листки дважды выступали в 
финальной части мировых 
чемпионатов: в 1997 году на 
первенстве планеты в Герма-
нии наши спортсменки стали 
16-ми, а двумя годами позже 
на ЧМ-1999 в Норвегии и Да-
нии заняли 14-е место.
В июне будет сделана новая 
попытка выйти на мундиаль. 

В нашей группе 2, кроме Беларуси, 
дополнительную путевку в нокаут-ра-
унд завоевала команда Турции, переи-
гравшая в принципиальном поединке 
Швейцарию — 29:24. В конце ноября, 
за неделю до того, как был дан старт 
квалификации в Минске, право на 
игры плей-офф завоевали команды 
Словакии, Украины и Италии. По-
следние два билета были разыграны в 
группе 3, откуда на июньский турнир 
делегировались команды Австрии и 
Исландии.
По регламенту, матчи нокаут-раунда 
в Европе пройдут 9-11 и 13-15 июня 
2017 года. Победители плей-офф вы-
ходят на чемпионат мира. Он пройдет 
с 1 по 19 декабря 2017 года в шести 
городах Германии: Гамбурге, Магде-
бурге, Лейпциге, Трире, Битигхайме 
и Ольденбурге. Кроме того, Гамбург 
должен стать и местом проведения 
полуфинальных и финальных поедин-
ков, матча за 3-е место и финала. И 
первый шаг белорусской командой на 
пути к заветной цели уже сделан.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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