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Фортуна, видно, благоволит Юрию 
Анатольевичу, который успешно 

работает с командой Беларуси уже семь 
сезонов. Но ведь не зря говорят, что 
везет сильнейшим. И кто с этим поспо-
рит?! Даже капитан команды соперника 
Дайнис Криштопанс признал, что в 
белорусско-латвийском дерби победил 
сильнейший. В спортивной биографии 
спортсмена были похожие моменты, но 
на таком уровне — нет, сказал форвард 
корреспонденту «НС» на выходе со 
спорткомплекса «Видземе».
В истории латвийского гандбола до фе-
ерического матча с белорусами вообще 
было не так много светлых пятен. Если 
брать топ-турниры европейского и ми-
рового уровня, то наши соседи дважды 
«номинировались» в раунд плей-офф 
из квалификации ЧМ-2005 и ЧЕ-2008. 
Однако оба раза — без шансов. А здесь 

удача была в руках, ее просто нужно 
было удержать. Наверное, разыгрываю-
щий литовской сборной Гиртс Лилиен-
фелдс, выступающий в бундеслиге, еще 
тысячу раз будет схватываться сквозь 
сон и укорять себя за то, что потерял 
мяч в атаке, а Иван Бровка подхватил 
его и быстро двинулся к воротам Ар-
турса Кугиса. Назначенный датским ре-
фери Мартином Хьедингом 7-метровый 
штрафной бросок стал историческим 
для белорусов: рука капитана сборной 
Сергея Рутенко не дрогнула. Что было 
дальше — говорить нет смысла: разо-
чарование многотысячной публики 
олимпийского центра «Видземе», рано 
уверовавшей в окончательную победу 
сборной Латвии, и радостные голоса 
белорусской сборной. В этот момент 
главный тренер Юрий Шевцов, глава 
федерации Владимир Коноплев, его за-

меститель Иван Семененя, едва находи-
ли слова, чтобы передать случившееся. 
Что называется, без комментариев.
Вообще, латыши в последнее время 
достигли в гандболе значительного 
прогресса. В 2012 году, когда подо-
печные Юрия Шевцова проделали 
нелегкий путь к путевке на ЧМ-2013, 
«скромно» победив по сумме двух 
матчей словаков (26:24 — в Кошице 
и 24:25 — в Минске), наши соседи 
уже оттачивали свое мастерство в 
официальных спаррингах со многи-
ми сильными сборными континента. 
Например, с черногорцами. В матче 
первого этапа квалификационного 
турнира чемпионата мира на своей 
площадке мужская сборная Латвии 
проиграла Черногории с результа-
том всего в один мяч — 30:31. Уже в 
начале ноября в первых двух матчах 
квалификационного турнира при-
балтийские гандболисты дважды 
обыграли команду Бельгии… Логич-
ным продолжением их восхождения в 
группу топ-команд Старого Света стал 
январский 2016 года победный марш к 
ЧМ в своей отборочной группе вместе 
с командами Украины, Греции и Кипра. 

Остановка по требованию
Мужская сборная Беларуси по гандболу в пятый раз кряду 
пробилась на топ-турнир. Причем, билетик на ЧМ-2017 во 
Францию достался, пожалуй, наиболее тяжело. В невероятно 
упорных поединках нокаут-раунда со сборной Латвии 
подопечные Юрия Шевцова оказались выше соперника лишь 
благодаря большему количеству забитых мячей на чужой 
площадке (26:24 — в Минске и 26:28 — в Валмиере).
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К вершине промежуточной славы 
сборную Латвии привел наставник 
Угис Викштремс, сменивший на этом 
посту Валдиса Лабановского. Потом 
жребий свел в одной паре команды 
Беларуси и Латвии.
Что касается белорусской команды, то 
ей изначально отводилась роль лидера 
в матчах плей-офф. О своем сопер-
нике подопечные Юрия Шевцова 
узнала из жребия, который состоялся 
в Кракове во время евромундиаля. 
Правда, тогда нашей команде нужно 
было решать другие задачи — попа-
дания в число девяти лучших дружин 
континента, чтобы претендовать на 
поездку на ОИ-2016 в Рио. Но по 
итогам чемпионата Европы мы застол-
били за собой 10-ю позицию, которая 
позволяет поехать в Бразилию, если 
кто-то из впереди стоящих по рейтин-
гу соперников откажется от «тяжелой 

ноши». Правда, увы, таких не 
оказалось. Поэтому Шевцов и 
команда продолжили готовить-
ся к четвертому участию на 
мировых первенствах. Уже в 
далеком 1995 году команда Бе-
ларуси, шагнувшая сразу в фи-
нальную часть ЧМ в Исландии 
благодаря высокому рейтингу 
по итогам первенства конти-
нента, проходившему годом 
ранее в Португалии, заняла 
высокое 9-е место. Потом был 
долгий 18-летний перерыв, 
пока дружина Юрия Шевцова 
не прервала серию квалифи-
кационных неудач. Победа в 
нокаут-раунде над сборной 
Словакии позволила бело-
русам отправиться на мировое 
первенство в Испанию, откуда 
они вернулись с 15-м местом. 

Спустя два года удачной оказалась 
повторная проба квалифицировать-
ся на ЧМ-2015 в Катар. В стыковых 
матчах плей-офф белорусы переигра-
ли сборную Черногории (27:28 — в 
Подгорице, 30:24 — в Минске). 
Правда, поездка на ближний Восток 
в королевство Катар не была удачной. 
В итоговом протоколе, вместившем в 
себе 24 сборные, подопечные Юрия 
Шевцова заняли 18-ю позицию.
Как будет на этот раз — время по-
кажет. Наставник команды не спешит 
с громкими заявлениями о выступле-
нии во Франции. Комментируя итоги 
жеребьевки, которая определила нас во 
французский Руан в группу «С» вместе 
со сборными Германии, Хорватии, Вен-
грии, Чили и Саудовской Аравии, Юрий 
Анатольевич отметил: все соперники 
серьезны. «Но сейчас пространно рас-
суждать о шансах белорусской сборной 

не хотелось бы. Хотя бы потому, что 
не до конца представлю, какой будет к 
январю наша команда», — подчеркнул 
главный тренер. Он же остался верен 
своему излюбленному жизненному 
принципу: решать вопросы по мере их 
поступления. «Главное для нас пока — 
подготовка к ноябрьским стартовым 
встречам евроотбора с румынами и сер-
бами. Потом переключимся на подготов-
ку к чемпионату мира», — резюмировал 
наставник белорусской сборной.
Составы всех групп:
Группа «А»: Франция, Польша, Россия, 
Бразилия, Япония, Норвегия
Группа «В»: Испания, Словения, Маке-
дония, Исландия, Тунис, Ангола
Группа «С»: Германия, Хорватия,  
БЕЛАРУСЬ, Венгрия, Чили, Саудов-
ская Аравия
Группа «D»: Катар, Дания, Швеция, 
Египет, Бахрейн, Аргентина.
Из каждой группы в плей-офф выходят 
по 4 команды. Чемпионат пройдет во 
Франции с 11 по 29 января.

Владимир ЗДАНОВИЧ
Минск—Рига—Валмиера—Минск

В Вене прошла жеребьевка отбо-
рочных групп женского чемпиона-
та мира по гандболу 2017 года.
Сборная Беларуси попала во 2-ю 
квалификационную группу, где 
будут соперничать также команды 
Швейцарии, Турции и Косово. Все 
отборочные игры пройдут до конца 
текущего года.
Стартовый поединок белорусские 
гандболистки проведут на своей 
площадке против швейцарок. Чтобы 
выйти в плей-офф европейского от-
бора на мировое первенство, нашим 
спортсменкам нужно занять одно из 
двух первых мест.

Туристическая компания «Пальма Трэвел» орга-
низовала поездку в Валмиеру белорусских тури-
стов, которые горяче поддерживали свою команду.
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