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«Готовимся к играм  
с поляками, как к самым важным»

Мужская сборная Беларуси вступает в решающую  
фазу борьбы за одну из двух путевок на чемпионат 
Европы-2018 в отборочной группе 2.
После стартового домашнего проигрыша осенью прошлого 
года румынам (23:26) и крупной выездной победы над 
командой Сербии (36:27), подопечные Юрия Шевцова 
сохраняют реальные шансы  
на финал январского мундиаля в Хорватии.  
Многое может решится в ближайших стыковых  
поединках с дружиной Польши:  
4 мая — в минском спорткомплексе «Уручье»,  
7 мая — в польском Плоцке. Любая победа наших  
гандболистов только приблизит их к заветной цели.
Национальная команда провела полноценный 
полуторанедельный сбор в Минске, отрабатывая 
разные схемы взаимодействия на площадке. В канун 
ответственных встреч со сборной Польши корреспондент 
«НС» пообщался с главным тренером Юрием Шевцовым.

— Юрий Анатольевич, после чем-
пионата мира-2017 по гандболу во 
Франции трехмесячный временной 
для белорусской команды отрезок 
вместил в себя несколько учебно-тре-
нировочных сборов. Последний, на-
верняка, отличался от предыдущих?
— Естественно, что он был другим не 
только по исполнителям, но и по фор-
мату. Если первые два коротких кэмпа 
были посвящены планомерной работе с 
резервом, который состоял в основном 
из игроков столичного СКА, то тепе-
решний, что называется, контрольный. 
В расположение команды прибыли 
все потенциальные кандидаты. Кто-то 
заблаговременно, кому-то понабилось 
несколько дней, чтобы уладить всякие 
организационные вопросы. Последними 
в тренерский штаб прибыли наши легио-
неры: из Франции — Артем Королек, из 
Германии — Вячеслав Солдатенко.
— Вы остались довольны кондиция-
ми тех игроков, кто будет сражаться 
за победные очки в предстоящих двух 
матчах?
— В принципе, все ребята прибыли на 
сбор в хорошем расположении духа и 
в игровой форме. Гандболисты БГК, 
минские армейцы поддерживают свои 
профессиональные качества в нацио-
нальном чемпионате, легионеры тоже 

в порядке. Рад за Артема Королька, 
который очень хорошо вписался в 
ряды «Сен-Рафаэля». Пока не так, как 
хотелось бы, в бундеслиге складывается 
судьба у нашего голкипера Вячеслава 
Солдатенко. Ему нужно преодолеть 
языковой барьер, решить еще какие-то 
вопросы. Но ведь сразу ничего не бы-
вает гладко. Хотя я уверен, что в самое 
ближайшее время у него все образуется.
— Что подсказывает интуиция на 
игры с поляками? Наверное, многие 

знатоки гандбола уже вычеркнули 
их из списка кандидатов на конти-
нентальное первенство в Хорватию, 
потому что у команды после двух 
поединков нет ни одного очка?
— Мой жизненный принцип — не 
опережать события. То, что у наших 
ближайших соперников пока «ноль» 
в графе набранных баллов, совсем не 
значит, что польская дружина не может 
ни на что рассчитывать. Не будем за-
бывать, что Талант Дуйшебаев — опыт-
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ный наставник. Вспомните, что на по-
следнем чемпионате мира поляки дали 
настоящий бой французам, уступив 
будущим обладателям золотых медалей 
всего лишь один мяч. К тому у каждой 
из сборных нашей отборочной группы 
еще по четыре матча. И любой из них 
имеет важнейшее значение для всего 
квартета команд. Будь это Румыния, 
Беларусь, Сербия или Польша.
— А как вы прокомментируете тот 
факт, что главный тренер польской 
дружины попросил на матч с бело-
русами сыграть ветеранов сборной — 
Кароля Белецкого и Кшиштофа 
Лиевского?
— Не вижу смысла поднимать 
какую-то волну в связи с этой ново-
стью. Любой главный тренер вправе 
поступать так, как считает нужным, и 
что будет на пользу его команде. По-
моему, и Белецки, и Лиевски еще до 
своего официального ухода из сборной 
были в ее составе в домашнем матче 
поляков с сербами и в выездном с 
румынами. Как вы знаете, обе встречи 
подопечные Дуйшебаева проиграли. В 
польской команде сейчас много моло-
дых игроков — идет смена поколений. 
Вполне возможно, что в сборной су-
ществуют определенные трудности по 
кандидатам на те или иные позиции, 
поэтому главный тренер и пригласил 
ветеранов.
Так что то, что делает наставник той 
или другой дружины в плане формиро-

вания игрового костяка, это его личное 
дело. У нас ведь на сбор были при-
глашены 21 гандболист, но при этом в 
Европейскую гандбольную федерацию 
в установленные сроки был отправлен 
«список 28». Это значит, что число 
кандидатов-сборников намного шире. 
И при необходимости я могу заменить 
кого-либо из 16 попавших в заявку 
игроков, на тех, кто остался в резерве.
Повторюсь: в любом случае, чтобы ни 
происходило у наших соперников по 
квалификационным матчам, мы долж-
ны сами быть максимально готовы к 
любой игре.
— Традиционно дополнительным 
игроком для национальной сборной 
Беларуси на домашней арене являются 
болельщики. Насколько будет важна 
горячая поддержка зрителей сейчас?
— Их эмоции переоценить трудно. 
Игроки всегда благодарны за такой 
знак внимания со стороны настоящих 
любителей гандбола. Хотелось, что-
бы в этот майский вечер люди нашли 
возможность и время поддержать 
наших гандболистов. А мы прило-
жим все усилия, чтобы порадовать 
каждого из болельщиков хорошей и 
результативной игрой.
— Ответная встреча пройдет в Плоцке 
на «Орлен Арене». Вам доводилось быть 
в этом дворце игровых видов спорта?
— Нет, там я не был. Знаю только, 
что это спорткомплекс не так давно 
построен и вмещает более пяти тысяч 

болельщиков. А они в Польше очень 
активные. Об этом можно было судить 
и по чемпионату Европы 2016 года.
— Уже определились, какой будет 
программа сборной Беларуси перед 
выездом в Польшу?
— Уже 5 мая наша команда переедет в 
Малориту, где мы проведем тренировку 
и заночуем. А утром 6 числа на автобусе 
отправимся в Плоцк, и где-то к середине 
дня планируем быть на месте. Готовимся 
к играм с поляками, как к самым важным.

Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ

Игры в Группе-2
02.11.16 Беларусь — Румыния (23:26)
 Польша — Сербия (32:37)
06.11.16 Сербия — Беларусь (27:36)
 Румыния — Польша (28:23)

Турнирное положение команд:
Румыния — 4 очка (2 игры),
Беларусь — 2 (2),
Сербия — 2 (2),
Польша — 0 (2).

Оставшиеся матчи:
04.05.17 Беларусь — Польша
 Румыния — Сербия
07.05.17 Польша — Беларусь
 Сербия — Румыния
15.06.17 Сербия — Польша
 Румыния — Беларусь
18.06.17 Польша — Румыния
 Беларусь — Сербия
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