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Третий взлет
Мужская национальная сборная по гандболу в третий раз кряду, 
и за тур до окончания квалификационного турнира, пробилась в 
финальную часть чемпионата Европы-2018. Поздравляем!!!

Вряд ли даже самые отъявленные 
оптимисты в ноябре 2016 года, 

когда начался квалификационный раунд 
к очередному чемпионату Европы, 
утвердительно могли сказать: белорус-
ские гандболисты получат путевку на 
январский турнир 2018 в Хорватию, а уж 
тем более — досрочно.
Старт для нашей команды стал сплош-
ным разочарованием. На домашней 
площадке подопечные Юрия Шевцова 
неожиданно уступили румынам (23:26), 
доселе последний раз игравшим на ЧЕ 
лишь в 1996 году. Удивляло и то, что 
нашим обидчикам, до встречи в Минске, 
пришлось пробиваться через два пред-
варительных этапа отбора. Возможно, 
подопечные испанского тренера Хавьера 
Паскуаля, работающего в «Барселоне», 
и закалились в этих турнирах, выиграв 
поочередно у Италии, Косово и Израиля. 
Да и сам наставник гостей говорил тогда: 
«в ближайшие полгода мы узнаем точно, 
где именно находимся в Европе, но ганд-
болисты в Румынии очень хорошие». А 
вот главному тренеру сборной Беларуси 

Юрию Шевцову пришлось на себе по-
чувствовать колкие взгляды коллег и жур-
налистов, и увидеть опустошенные лица 
болельщиков, заполнивших трибуны 
спорткомплекса «Уручье». Не спешите 
делать выводы, утверждал тогда Шевцов. 
И добавил, что в сборной идет смена по-
колений, омоложение состава. Отсюда и 
такая волнообразная игра.
Правда, когда, спустя несколько дней, 
волна белорусского гнева накрыла 
команду Сербии, игравшей на домашней 
арене (36:27), стало понятно: наставник 
белорусов ничуть не лукавит. И стабиль-
ность в рядах нашей сборной — дело 
ближайшего времени. Тогда-то и глав-
ный тренер сербской дружины Йовица 
Цветкович, лихо начавший турнир с 
выездной победы над поляками, заду-
мался над феноменом подопечных Юрия 
Шевцова. «Я хочу показать истинное 
качество этого поколения и исправить 
прошлые ошибки. Хочу выиграть медаль 
в Хорватии», — говорил сербский коуч 
накануне отбора к ЧЕ-2018. Но после 
неожиданного проигрыша белорусам 
свои эмоции он сдерживал. Наверное, 
позже он проштудировал «труды» своего 
предшественника Деяна Перича, при 
котором сборная Сербии стала сере-
бряным призером домашнего ЧЕ-2012. 
Примечательно, что на эти соревнования 
наши гандболисты под началом Юрия 
Шевцова не смогли пробиться — бело-
русы на предварительном раунде обошли 
швейцарцев, но все же уступили дорогу 
датчанам и россиянам. В то время, когда 

в январе 2012 года сборная Сербии на 
«Белград-Арене» при 20-тысячной под-
держке в финале сражалась за чемпион-
ство с командой Дании, у Шевцова уже 
шел третий год стажа на посту главкома 
белорусской дружины. О поездке коман-
ды на ближайшее первенство конти-
нента 2014 в Данию он только мечтал, 
а до завоевания путевки на чемпионат 
мира-2013 в Испании оставалось менее 
полугода. Но карт-бланш, выданный 
Шевцову Белорусской федерацией ганд-
бола, опытный наставник использовал на 
сто процентов. С тех пор — белорусские 
гандболисты бессменные участники 
мировых и европейских мундиалей.
Нынешний турнир к первенству конти-
нента, как ни парадоксально, оказался 
самым стабильным. В предыдущих двух 
попытках была настоящая интрига, когда 
удача могла отвернуться от нашей ко-
манды. На ЧЕ-2014 в Данию мы попали 
в последний момент, благодаря героиче-
ской выездной победе (35:33) в Любляне 
над авторитетной сборной Словении. 
Тогда капитан белорусской дружины 
Сергей Рутенко отметил: «Победа над 
Словенией является большим достиже-
нием для нашей команды». Белорусы в 
итоговой таблице группы 6 разместились 
на втором месте — вслед за исландцами.
Не менее закрученный сюжет сопрово-
ждал нас и в отборочном этапе к ЧЕ-2016. 
Незапланированная домашняя ничья 
с боснийцами (25:25) поставила под 
большое сомнение участие белорусов в 
финальной «пульке». Лишь «джентльмен-
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ство» сборной Дании, которая досрочно 
вышла победителем группы, но все равно 
выиграла заключительный выездной матч 
у боснийцев, позволило белорусской ко-
манде финишировать второй и получить 
заветную путевку на Евро-2016.
Уже тогда Юрий Шевцов отмечал, что 
не наш метод — зависеть от других. И 
вот, наконец, случилось чудо — бело-
русы, после стартовой неудачи в Минске, 
не уступили больше ни в одном матче. 
Наставник команды высоко оценил игру 
своих подопечных с поляками (32:23 и 
27:27), после чего мы близко подошли 
к стратегической цели. Очень многое 
было поставлено на кон на выездной 
встрече в румынской Крайове. И уже 
тогда главный тренер сборной Беларуси 
сказал вслух о возможном досрочном 
выходе в финальную часть ЧЕ-2018. Для 
этого нужно было всего лишь обыграть 
сбавивших обороты румын. «В первой 
игре допустили много ошибок, поэтому и 
проиграли. Хотя по ходу игры мы должны 
были побеждать. Перед второй игрой про-
вели работу над ошибками. Всё прошло 
хорошо… При благоприятном стечении 
обстоятельств, удачной игре в Минске 
мы можем выйти из группы и с первого 
места», — отмечал Юрий Шевцов перед 
отправкой команды в Румынию.
Сказано — сделано. В Крайове фактиче-

ски был полностью повторен сценарий 
выездного поединка в сербском Нише. 
Наши гандболисты захватили инициа-
тиву со стартового свистка и не позво-
лили сопернику даже приблизиться к 
победному счету — 32:22. Досрочный 
выход на ЧЕ-2018 в Хорватию для глав-
ного тренера стал поводом, чтобы слегка 
перекроить игровой состав на заключи-
тельную домашнюю встречу с сербами. 
В связи с травмой от лидерских обязан-
ностей был освобожден Артем Королек. 
Облегченный формат встречи за первое 
место в группе отразился и на его ходе. 
Белорусы почти при 2-тысячной под-
держке болельщиков в СК «Уручье» 
играли уверенно, но без лишнего риска, 
и лишь на самом финише позволили 
гостям сравнять счет — 27:27.  
В списке бомбардиров оказались 
Юринок, Карвацкий, Баранов, Кулеш, 
Пуховский. «Довольны, что вышли на 
чемпионат Европы, — сказал Юрий 
Шевцов на послематчевой пресс-
конференции журналистам. — То, что 
удалось сделать это с первого места, — 
еще более почетно. Это заслуга не толь-
ко игроков и тренерского штаба, но и 
всего белорусского гандбола. Это общий 
успех. Что касается игры с сербами, на 
нее было довольно тяжело мотивировать 
ребят. Главное, что я сказал, — нельзя 

обманывать своих болельщиков. Считаю, 
мы не подвели зрителей».
Через несколько дней после окончания 
квалификационного турнира в Загребе, в 
концертном зале имени Ватрослава Ли-
синского, прошла жеребьевка финальной 
части ЧЕ-2018, которая распределила  
16 команд по четырем «корзинам». Бело-
русы «посеялись» в группу «В» вместе со 
сборными Франции, Норвегии и Австрии. 
Эта четверка сыграет в городке Пореч.

Календарь предварительного раунда:
12.01.18 — Беларусь — Австрия
14.01.18 — Беларусь — Норвегия
16.01.18 — Беларусь — Франция
Составы всех групп:
«А» (Сплит): Хорватия, Швеция, 
Сербия, Исландия
«В» (Пореч): Франция, БЕЛАРУСЬ, 
Норвегия, Австрия
«С» (Загреб): Германия, Македония, 
Черногория, Словения
«D» (Вараждин): Испания, Дания, 
Чехия, Венгрия

В основной раунд ЧЕ-2018 из каждой 
группы выходят по три лучшие команды. 
В раунде плей-офф, который состоится 
в Загребе и Вараждине, счастливчики из 
группы «А» сыграют с представителями 
из пула «В», а лучшее трио из «С» будет 
противостоять компании сборных из 
корзины «D».
Комментируя итоги жеребьевки, главный 
тренер Юрий Шевцов, получивший на 
исполкоме БФБ за свою работу оценку 
«хорошо», был краток и лаконичен. 
«Нельзя сказать, что нам с выбором 
соперников повезло, — отметил Юрий 
Анатольевич. — В какой еще группе есть 
действующий чемпион мира и серебря-
ный призер мундиаля? Но расстраи-
ваться нечего — со всеми можно играть. 
Тем более, что белорусская команда 
уже не та, которая была год-два назад. 
Молодежь, которая влилась в состав 
национальной сборной, заиграла более 
уверенно и раскованно.
Ну а то, что мы будет «расквартированы» 
в маленьком курортном городке Пореч, 
позволяет надеяться на горячую под-
держку наших болельщиков. Наверняка, 
они еще с большой охотой приедут под-
держать нас. А мы постараемся показать 
хорошую и результативную игру», —  
резюмировал главный тренер.

Максим ВЛАДИМИРОВ
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