
22 № 12, Декабрь 2018 Наш спорт

ШАНС

Из Греции — 
с победным почином

Женская сборная Беларуси по гандболу 
успешно провела первый раунд квалификации 
к чемпионату мира-2019, который состоится в 
Японии. По результатам отборочного турнира 
в группе №3 в греческом городе Аминдео, где 
белоруски «посеялись» вместе с соперницами из 
Греции, Португалии и Италии, наши гандболистки 
одержали победы во всех матчах, и досрочно 
вышли в июньский плей-офф. Поздравляем!!!

Еще до начала этого турнира, 
формат которого был озвучен 

нынешним летом на Конгрессе 
Европейской федерации гандбола 
в Глазго, главный тренер нацио-
нальной команды Томаж Чатер был 
осторожен в прогнозах. Ведь на кону 
стояла «дорогостоящая» путевка на 
мундиаль, для получения которой 
нужно было сначала успешно пройти 
первый этап. Кстати, в предыдущей 
квалификации к ЧМ-2017 в Германии 
у нашей женской дружины проблем с 
преодолением стартового барьера не 
было. Во многом, наверное, потому, 
что сами соревнования проходили 
под сводами спортивного комплекса 
«Уручье» в Минске. Тогда, благо-

даря умению главного тренера и при 
горячей поддержке зрителей, мы 
уверенно переиграли коллективы 
Турции, Швейцарии и Косово, и с 
первого места шагнули в плей-офф. 
Но дальше на пути стала команда 
Черногории, которая по сумме двух 
встреч не пустила нас на мировое 
первенство.
С учетом того, что Томаж Чатер, как 
и любой мудрый наставник, решает 
все вопросы по мере их поступления, 
то и нынешнюю квалификацию ЧМ-
2019 он рассматривал, далеко вперед 
не заглядывая. Принцип прост: сна-
чала нужно было решить задачу-ми-
нимум — выйти в нокаут-раунд. Из 
нашего квартета наиболее «непрезен-

табельной» выглядела итальянская 
женская дружина — ей сразу была 
отведена роль аутсайдера. А вот с 
остальными могли быть вопросы. 
Такая дилемма стояла перед двумя 
командами: хозяйками площадки — 
гречанками, а также соперницами из 
Португалии.
Для белорусок очень многое зависе-
ло от удачного старта с неуступчивой 
сборной с Пиреней. Именно этим 
поединком с португалками и откры-
вался турнир в Аминдео. Итоговый 
счет 31:23 совсем не говорит, что 
воспитанницы Чатера легкой про-
гулкой промчались в дебюте. Игра 
на протяжении долгого времени шла 
очко в очко. В один момент на табло 
даже горели магические цифры — 
21:21. Но потом словенский специ-
алист нашел нужные слова для бело-
русских девчат, и они победно, на 
одном дыхании, завершили данную 
встречу. Кураж, пойманный нашими 
гандболистками на старте, сохранил-
ся и во втором поединке с командой 
Греции. Итог — 28:18 в нашу пользу, 
и досрочный выход в следующий 
раунд, поскольку португалки в тот же 
день обыграли итальянок. Получи-
лось, что при любом раскладе пред-
ставительницы Беларуси занимают 
первое место. Правда, этот успех 
не расслабил подопечных Томажа 
Чатера. Белоруски сделали красивый 
победный аккорд в заключительном 
матче с итальянками — 35:26. По 
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итогам первого квалификационного 
турнира лучшими бомбардирами в 
нашей команде стали Карина Ежико-
ва («Подравка», Хорватия) и Наталья 
Котина («Гомель»). На счету каждой 
гандболистки по 15 заброшенных 
мячей.
Из других групп, игравших неделей 
позже нашего квартета, в июнь-
ский нокаут-раунд вышли сборные 
Словакии, Швейцарии, Македонии  
финишировавшие первыми в своих 
корзинах. В компанию счастливчиков 
добавилась также дружина  
Исландии, как команда, занявшая 
второе место и имеющая лучшие 
дополнительные показатели среди 
остальных трех претендентов  
на плей-офф.
Насколько велики шансы нашей 
женской сборной Беларуси, чтобы 
отправиться на мировое первенство 
в «Страну Восходящего Солнца»? 
Трижды наши девушки не смогли 
преодолеть групповой отборочный 
турнир, уступив в 2010-м сборной 
Турции, в 2012-м — соперницам из 
Польши, а в 2014 году — команде 
Словении. Последний раз в плей-
офф квалификации ЧМ 
белоруски выступали в 
2009 году, но не смогли 
обыграть оппоненток 
из Румынии. Вообще, 
за всю историю наши 
гандболистки лишь 
дважды выступали в 
финальной части миро-
вых чемпионатов: в 
1997 году на первенстве 
планеты в Германии мы 
стали 16-ми, а двумя го-
дами позже на ЧМ-1999 
в Норвегии и Дании 
отечественные мастера 
ручного мяча заняли 
14-е место.
В июне следующе-
го года белорусской 
сборной будет сделана 
новая попытка выйти 

на мундиаль. Кто окажется нашим 
соперником в игре навылет в формате 
«дома — в гостях», станет известно 
после чемпионата Европы-2018. Он 
пройдет с 29 ноября по 16 дека-
бря сразу в пяти городах Франции: 
Париже, Нанте, Бресте, Монбельяре 
и Нанси. А судьбу каждой из претен-
денток на поездку в японский город 
Кумамото, где в 2019 году пройдет 
ЧМ, решит жребий.
Из 16 команд-участниц ЧЕ во Фран-
ции подопечным Томажа Чатера в 
соперницы по нокаут-раунду может 
выпасть один из 15 вариантов: 
Дания, Словения, Нидерланды, 
Черногория, Норвегия, Испания, 
Швеция, Сербия, Германия, Венгрия, 
Румыния, Хорватия, Россия, Польша 
или Чехия. По итогам плей-офф от 
Европы на мундиаль в Японию будет 
делегировано 9 дружин. Еще три 
континентальные сборные станут 
участницами мирового топ-турнира, 
которые займут призовые места 
на Евро. Тринадцатой командой от 
Старого Света будет представлена 
Франция, как действующий чемпион 
мира. Она квалифицировалась на 

ЧМ-2019 автоматически. Равно, как и 
японки — хозяйки мундиаля.
По регламенту отбора, на предстоя-
щем чемпионате мира, как и ранее, 
выступят 24 команды. Все квоты по 
регионам распределяются  
следующим образом:
♦ победитель ЧМ-2017: 1;
♦ сборная страны-хозяйки: 1;
♦ призеры чемпионата Европы 2018: 3;
♦ медалисты первенства Африки 
2018: 3;
♦ лучшие команды чемпионата Азии 
2017: 3;
♦ победители европейской квалифи-
кации: 9;
♦ призёры чемпионата Панамерики 
2017: 3;
♦ обладатель уайлд-карт: 1.
Японский город уже имеет опыт 
организации гандбольных состяза-
ний топ-уровня. В 1997 году на его 
территории прошел мужской ЧМ. 
Наши гандболисты на тот мундиаль, 
в котором участвовали 24 сборные, 
не смогли отобраться. Теперь у жен-
ской команды Беларуси есть шанс 
восполнить этот пробел.

Максим ВЛАДИМИРОВ
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