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Задача с двумя известными

Мужская сборная Беларуси по гандболу уже в апреле ны-
нешнего года могла предрешить свой выход на январский 
чемпионат Европы-2020, который пройдет сразу в трех 
странах – Австрии, Норвегии и Швеции. Для реализации 
своей мечты в жизнь нашей команде нужно было пере-
играть соперников из Чехии на паркете СК «Уручье». Ведь 
несколькими днями ранее этого важного поединка воспи-
танники Юрия Шевцова смогли вырвать у чехов победу на 
выезде в Пльзене (31:30). Но, к сожалению, сделать дубль не 
получилось. Второй домашний матч нынешнего отборочного 
европейского цикла наши гандболисты провалили – 24:26. 
Первый проигрыш, как известно, датирован октябрем про-
шлого года представителям Боснии и Герцеговины – 29:30. 
Итог промежуточного противостояния команд из нашего 
квартета для нас пока не очень впечатляющий. На сегодня 
лидерами отборочной группы номер 5 являются дружины 
Боснии и Герцеговины, а также Чехии – у них по 6 очков. У 
подопечных Юрия Шевцова на два балла меньше, а у фин-
нов в активе пока «чистый» ноль.

Стоит ли посыпать голову пеплом и 
заранее отправлять нашу команду в 
число неудачников нынешней квали-
фикации? Вряд ли. Так уж повелось, 
что отборочные турниры к ЧЕ по-
следних трех циклов для белорусов, 
которые неизменно участвовали в 
финальной части континентальных 
первенстве в Дании (2014), Польше 
(2016) и Хорватии (2018), всегда 
обрастали трудностями. Причем, 
чем раньше это было, тем сложнее 
оказывался проход на Евро. К при-
меру, в 2013 году подопечные Юрия 
Шевцова оформили себе путевку на 
финальную часть ЧЕ буквально в 
последнем туре, выиграв на выезде 
у словенцев 35:33. Хотя старт того 
квалификационного цикла наших 
мастеров ручного мяча был более, 
чем сложным: в двух первых матчах 
– выездное поражение от исландцев 
и домашняя ничья с балканцами. В 
некоторой степени «спасительной 
соломинкой» стали победные игры с 
румынами.
Еще более неубедительным был 
старт спустя два года. Домашняя 
ничья с боснийцами и, победа на 
«тоненького» в Литве, а также две 
оплеухи от датчан с общей разницей 
в «минус 18», поставили воспи-
танников Юрия Шевцова в «лист 
ожидания». Это как раз тот случай, 

когда от тебя ничего не зависит – 
все козыри у твоих соперников. 
Благо, команда Дании не стала 
«сливать» белорусов в пользу бос-
нийцев, и выиграла дома решаю-
щий для нас матч у балканцев, хоть 
и с разницей всего лишь в один 
мяч. Тогда фортуна оказалась на 
нашей стороне.
Еще двумя годами позже на старте 
квалификации к ЧЕ-2018 бело-
русские гандболисты в дебютном 
домашнем матче уступили команде 

Румынии (23:26), и заставила из-
рядно поволноваться болельщиков 
за общий исход квалификации, где 
претендентами на поездку в Хорва-
тию были еще коллективы Польши 
и Сербии. И тогда тоже спортивная 
судьба благоволила подопечным 
Юрия Шевцова.
Что ж на этот раз она готовит нам? 
С учетом того, что на предстоящем 
чемпионате Европы-2020 уже будет 
играть не 16 сборных, а 24, то, и от-
бор на него более щадящий. 
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Не нужно быть большим 
специалистом в математике 
и географии, чтобы сказать: 
на финальную часть Евро 
отправится едва ли не каж-
дая вторая команда «Старого 
Света». А это значит, что 
в число счастливчиков по-
падут не только первые-вто-
рые места каждой из восьми 
отборочных групп, но еще и 
4 лучшие дружины, заняв-
шие третьи места в своих 
квартетах. По стоянию на 
сегодняшний день у белору-
сов пока лучший показатель 
в этой части. Правда, вряд 
ли главный тренер сборной 
Беларуси Юрий Шевцов 
на сегодня рассматривает 
вариант, чтобы пробиться в 
число финалистов, как третий «не 
лишний». Главком команды, подводя 
итоги противостояния с оппонента-
ми из Чехии, философски отметил, 
что «задачу выхода на чемпионат 
Европы никто не отменял», под-
черкнув при этом, что «жизнь 
состоит из подъемов и спадов» и 
что «никакой катастрофы сейчас не 
случилось».
Сегодня главный упор должен быть 
сделан на выездной матч против 
команды Боснии и Герцеговины, 
который состоится 12 июня в Сарае-
во. В случае выигрыша белорусов в 
столице зимних Олимпийских игр-
1984, проблема попадания в список 
24 лучших решится сама собой. 
Если подопечным Юрия Анатолье-
вича не удастся взять реванш, то, 
как вариант, чтобы занять второе 
место в группе, может сгодиться и 
ничья. Ведь последнюю игру бело-
русская сборная проводит 16 июня 
на паркете брестского спортком-
плекса «Виктория» против аутсай-
деров квартета №5 – представителей 
Финляндии. А конкурентам из 
Боснии и Герцеговины в это время 
придется держать экзамен в Остраве 
против чешской дружины. Правда, 
белорусская команда настроена 
взять свои очки у боснийцев, и не 
рассчитывать на благосклонность 
судьбы. «На это и настраиваемся. 
Это нам по силам, — с оптимизмом 
заявил Юрий Шевцов. — Знаем, ка-

кие ошибки сделали в том минском 
матче против боснийцев, и порабо-
таем над ними».
Между тем, пока мужская сборная 
Беларуси будет готовиться к решаю-
щим июньским поединкам в рамках 
квалификации к ЧЕ-2020, в мае ны-
нешнего года на первый план выхо-
дит женская дружина нашей страны. 
У подопечных Томажа Чатера экза-
мен не менее ответственный, чем у 
его оппонента – пробиться на чем-
пионат мира-2019. Правда, чтобы 
выйти в финальную часть мундиаля, 
который пройдет в конце ноября – 
середине декабря нынешнего года в 
Японии, белорускам надо прыгнуть 
выше головы. Ведь в соперницах 
наших девчат по стыковому раунду 
команда Норвегии. Скандинавки, 
как известно, двукратные олимпий-
ские чемпионки, чемпионки мира 
и Европы. Первая игра состоится в 
Бресте на площадке СК «Виктория» 
31 мая, а поединок в ответ пройдет в 
Бергене 5 июня.
Более благосклонным оказался жре-
бий для нашей женской сборной в 
рамках квалификационного турнира 
к декабрьскому чемпионату Евро-
пы-2020, финальная часть которого 
пройдет в Норвегии и Дании. Старт 
к этому континентальному турниру 
будет дан уже в сентябре нынешнего 
года. В отборочную группу №3, кро-
ме белорусок, «посеялись» соперни-
цы из Германии, Словении и Косово. 

В нынешнем году в рамках Евро 
наши девушки проведут только два 
отборочных сентябрьских поединка. 
Сначала их ждет выезд в Германию, 
а спустя несколько дней соперница-
ми белорусок станут представитель-
ницы Словении. Наверное, с учетом 
того, что наставник белорусской 
команды Томаж Чатер по националь-
ности словенец, выступавший, в том 
числе, и за сборную своей страны, у 
нас есть неплохие шансы побороть-
ся за право поездки на Евро. Знание 
менталитета дорогого стоит.
Большие дела всегда начинаются 
с малых. Это значит, что победы 
и успехи на крупных соревнова-
ниях невозможны без подготовки 
резерва. Именно этой цели служит 
ежегодный турнир среди юношей 
2004/2005 гг. на призы олимпийско-
го чемпиона Андрея Барбашинского. 
Соревнования по традиции проходят 
на родине знаменитого гандболист в 
Ошмянах, и носят международный 
характер. Вот и на этот раз на Грод-
ненщину приехали молодые гандбо-
листы из Беларуси, России, Латвии, 
Украины, Польши и Молдовы. 
Ребята показывали свое мастерство 
в течение четырех апрельских дней, 
получив по итогу соревнований не 
только призы и медали, но и хоро-
ший опыт участия в представитель-
ном международном турнире.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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