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Венский вальс с подножкой
Мужская сборная Беларуси по гандболу не смогла обыграть команду Австрии в матчах плей-офф к ЧМ-2019, уступив по сумме двух
поединков с общим счетом 54:59 (28:28 — дома, 26: 31 — на выезде).
Наши ребята впервые за шесть предыдущих лет, если брать за точку
отсчета отбор на ЧЕ-2012, не квалифицировалась на топ-турнир.
Обидно и досадно...

Е

сли рассуждать с позиции
болельщика со стажем, то этой
неудачи национальная дружина вряд
ли заслуживает. Январская 2018 года
жеребьевка в Загребе, выдавшая нам
в пару, казалось бы, не самого грозного соперника в лице альпийцев,
вселила в отечественных фанатов
уверенность в непоколебимости лидерских позиций подопечных Юрия
Шевцова на европейской арене. Как
будто, ничего не предвещало фиаско.
У каждого из нас затаилась мысль,
что белорусы просто обязаны были
успехом завершить этот нокаут-раунд и отправиться на свой четвертый
кряду мундиаль, который в январе
следующего года примет Германия
и Дания. Но жизнь разложила карты
по-своему, и вопреки всем ожиданиям, на мировое первенство, спустя
четыре года, отправятся австрийцы.
Компанию им от европейского континента составят немцы и датчане — как хозяева турнира, французы — как действующие чемпионы,
испанцы — как финалисты ЧМ-2017,
а также сборные Хорватии, Венгрии,
Исландии, Македонии, России,
Норвегии, Сербии и Швеции, выигравшие свои парные поединки «на
выбывание».
История противостояния мужских
сборных Австрии и Беларуси берет
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свое начало еще в 1994 году с европейской квалификации. В то время
обе команды обменялись домашними победами (28:17 и 15:28). Для
тогдашних воспитанников Спартака
Мироновича в определенной степени
это был успех. Ведь, как-никак, а
наши соперники в своем активе
имели звание серебряного призера
ОИ-1936 и ЧМ-1938 в Германии.
Правда, послевоенные достижения
альпийской дружины были намного
скромнее. На момент первой встречи с белорусами послужной список
наших оппонентов пополнился матчами в финальной части ЧМ-1958, а
также участием в групповом раунде
мундиаля 1993 года в Швеции. С
тех пор прошло немало времени.
За почти четвертьвековую историю
команды между собой встречались
19 раз. При положительном балансе
сборной Беларуси — 11 викторий на
семь поражений, до минской встречи
образца «июнь 2018 года», не было
зафиксировано ни одного ничейного
результата. Хотя последнее на тот
момент рандеву в хорватском Порече
(на первой стадии группового раунда
ЧЕ-2018) было уже близко к мирному исходу. Правда, данная игра все
же завершилась победой с минимальным счетом в нашу пользу (27:26).
Тот матч подтвердил, что Австрия —
крепкий орешек. И считаться с
этой командой нужно так же, как, к
примеру, с гандбольными коллективами Сербии, Венгрии, Норвегии,
России...
Вообще, с приходом в ноябре 2011
года на пост главного тренера
сборной Австрии исландца Йоханнесса Патрекура, многое изменилось. Зарубежный специалист
смог перенастроить сознание своих
подопечных и уже в ближайших

европейских квалификациях сумел
обыграть указанные выше команды,
а также на равных сыграть с маститыми дружинами Испании, Дании,
Македонии… Хотя и не все гладко
было у наставника австрийцев. За
шесть с половиной лет нахождения
у руля сборной ему удалось вывести
ее лишь в финальную часть ЧЕ-2014
в Дании и ЧМ-2015 в Катаре. И вот
спустя четыре года завоевана путевка
на ЧМ-2019 в Германию и Данию.
В отличие от своего коллеги, турнирный путь главного тренера сборной
Беларуси Юрия Шевцова был куда
более эффективным. Вместе с его
приходом в июле 2009 года на капитанский мостик команды, обнаружились и значительные проблемы.
Юрий Анатольевич констатировал
глубокий упадок в отечественном
мужском гандболе. Например, мысли
о поездке на чемпионат мира на то
время могли возникать только у самых отъявленных и оптимистичных
отечественных фанатов. Потому как,
к моменту появления этого авторитетного спортсмена и тренера в
руководящем составе нашей национальной сборной, в активе белорусов значился один-единственный
мундиаль 1995 года в Исландии. На
этот турнир наша команда пробилась
благодаря тренерскому таланту
Спартака Мироновича.
Перед Шевцовым открылась далеко
не радужная картина. Шансы на попадание на австрийский ЧЕ-2010 уже
были упущены. Сборная под кратковременным руководством Георгия
Свириденко заняла третье место в
своей отборочной группе, пропустив вперед соперников Германии
и Словении. Лишились белорусы
и возможности участия в ЧМ-2011
в Швеции. Уже на первой стадии
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отбора, которая проходила в январе
2009 года, они уступили представителям Швейцарии и Кипра. В такой
ситуации все тренерские мысли
были направлены на выход в финальную часть чемпионата Европы-2012,
который готовилась принять Сербия.
Но у наставника белорусов, при
всем большем мастерстве и желании, первая попытка войти в число
топ-команд континента получилась
холостой. Справедливости ради отметим, что в определенной степени
такой расклад просматривался еще
до начала отборочного турнира. Ведь
к нам в группу были «посеяны» соперники из Дании, России и Швейцарии. Как итог, первые две сборные
досрочно, за тур до финиша, гарантировали себе выход в финальную
часть турнира, а подопечные Юрия
Шевцова с двумя победами над «крестоносцами», остались за бортом
соревнований. Правда, уже тогда
главный тренер датчан Ульрик Вильбек, комментируя непростую победу
своих подопечных над белорусской
сборной в Минске (33:29), отметил,
что они добились успеха исключительно за счет длинной скамейки. «Я
впечатлен игрой белорусов, — отмечал тогда датский коуч. — Поразила отличная игра голкипера.
Ваша команда сегодня сыграла очень
дисциплинированно и не допускала
ошибок, свойственных ей в прошлых
матчах». Наверное, эти слова компетентного специалиста стали прологом к успехам белорусской дружины
на следующих шести отборочных
турнирах. Немаловажно, что игровую скамейку белорусской сборной
дополнил известный на то время
гандболист испанской «Барселоны»
и команды Словении Сергей Рутенко.
«Однажды — в 2000-м году — наша
юниорская сборная заняла второе
место на чемпионате Европы, и мы

очень хотели когда-нибудь повторить
это достижение и на уровне национальных команд», — писал тогда
в открытом письме болельщикам
звездный гандболист.
Начиная с квалификации к ЧМ-2013
в Испании, белорусская сборная
исправно двигалась вперед, набирая обороты. Кто-то из завистников
Юрия Шевцова может подметить,
что наша команда едва ли не каждый
раз пробиралась на топ-турнир «на
тоненького». И это мнение, наверняка, будет иметь право на жизнь.
И впрямь, на свой первый «шевцовский» мундиаль белорусская сборная
пробилась в упорной борьбе со
словаками, у которых по сумме двух
поединков наши выиграли всегото один мяч (26:24 — на выезде и
24:25 — дома). Правда, стоит отметить, что в легендарном ответном
июньском матче на «Минск-Арене»
белорусы «горели» со счетом 3:9, но
все же смогли добиться нужного баланса. Команда оказалась с характером, а он от игры к игре становился
только крепче. Важно подчеркнуть,

что коэффициент полезности Сергея
Рутенко тогда был максимально высок — 17 мячей за две встречи.
Не без приключений прошла квалификация и на следующий ЧМ-2015 в
Катаре. Подопечные Юрия Шевцова
в борьбе за заветную путевку с представителями Черногории упустили
победу на выезде на последних
секундах — 27:28. Спустя несколько
дней ситуацию удалось выправить
домашней победой (30:24). И вновь
самый высокий КПД был у Рутенко — 15 мячей. Пожалуй, наиболее
драматичным, но все же удачным,
оказался отбор на ЧМ-2017 во
Францию: домашняя виктория с
латвийцами –26:24 и проигрыш на
выезде — 26:28. С арифметической
точки зрения эта квалификация уравнивала шансы обеих сборных по забитым и пропущенным мячам, но у
нас оказалось преимущество за счет
большего количества голов на чужой
площадке. По сумме игр в Минске
и в Валмиере (Латвия) наилучший
результат среди белорусов оказался у
Сергея Рутенко — 17 мячей.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Веста» это:
		

			
			
			
			
			
			

• спортивные площадки, активный отдых и развлечения;
• релакс — сауна-люкс, боулинг, бильярд;
• широкий комплекс медицинских услуг;
• конференц-залы до 120 мест;
• рестораны, кафе белорусской и европейской кухни;
• горнолыжный центр, санаторий, спа-процедуры, семейный отдых.

Приглашаем приятно отдохнуть, окунуться в атмосферу спорта и здорового образа жизни. 				
И все это в живописном зеленом уголке в 30 км от Минска.
Наш спорт
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Контактные телефоны: :+375445555364;+375447788561;+375171667011
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Прорыв белорусской команды на
три чемпионата Европы — 2014 в
Дании, 2016 — в Польшу и в 2018 —
в Хорватию был, наверное, менее
сложным, потому что на континентальное первенство счастливчики
определяются в группах, исходя из
результатов шести матчей. Но все
равно нашей дружине пришлось
показывать характер и мастерство,
чтобы успешно играть против крепких сборных Словении, Исландии,
Сербии, Польши, Румынии, Боснии
и Герцеговины и других соперников,
доказывая свое право быть в европейской элите.
В спорте, говорят, везет сильнейшим.
Наверное, это выражение полностью
подходит к незавершенной эпохе
Юрия Шевцова. Равно как и то, что
лимит везения на каком-то этапе
заканчивается. В том, что фортуна
от нас способна отвернуться, можно
было судить теперь по апрельскому
сбору команды и выездных товарищеских играх со сборной Словении,
где мы дважды уступили. Тревожный
звоночек исходил и после июньского
кэмпа в СК «Уручье», где подопечным Юрия Шевцова противостояли
литовцы. В этом дерби хозяева потерпели одно поражение и добыли
натужную победу. Хотя игры такого
формата не являются очень важными для вынесения кардинальных
решений, но все же определенным
сигналом к действию могут служить.
Домашняя игра плей-офф с австрийцами фактически явилась копией

поединка двухлетней давности против команды Латвии, когда белорусы
на домашней площадке, при горячей
поддержке более чем двух тысяч болельщиков, волнообразно наступали,
но добиться ощутимого успеха так и
не смогли. В матче с австрийцами —
и того хуже. Подопечным Юрия
Шевцова удалось свести матч к ничьей лишь за секунды до финального
свистка — 28:28. На послематчевой
пресс-конференции наставник белорусов отметил, что для его подопечных это лучший результат, который
мог сегодня быть. «Я перед игрой
сказал, что наши шансы 50 на 50, —
сказал Шевцов. — Так оно и получилось. Были проблемы в защите. Сделали несколько ошибок в нападении.
Но я хочу сделать комплимент своей
команде. Мы боролись до конца и ни
на минуту не теряли веру в победу.
Поэтому и были вознаграждены этой
ничьей... Едем в Австрию только за
победой. Наша задача — выйти на
чемпионат мира. Благодарю всех болельщиков за хорошую поддержку».
Его коллега Йоханнессон Патрекур,
который в свое время выступал под
началом Шевцова в клубном чемпионате Германии, был краток. После
нескольких добрых слов в адрес
соперника, он отметил, что будет
сделана соответствующая работа над
ошибками и его дружина сосредоточится на следующей игре. «Судьба
путевки решится в Вене», — резюмировал исландский специалист.
Ответная игра в австрийской столице

была назначена на вечернее время — в 20.15 по-местному. Цель — в
отсутствие даже минимальной
гандбольной рекламы по городу собрать как можно больше болельщиков
и максимально заполнить трибуны
спортивного комплекса «Erste Bank
Arena», вмещающего более 5000
зрителей. Белорусская команда, хоть
и в меньшей степени, но все же могла
рассчитывать на поддержку своих фанатов. Значительная часть из них прибыла в Вену благодаря туристической
компании «Пальма Трэвел», которая
уже несколько лет организует такие
«патриотические туры». Бесплатными
входными билетами и необходимой
атрибутикой наших поклонников
ручного мяча всегда обеспечивает
Белорусская федерация гандбола.
И хоть марш-бросок на микроавтобусе по маршруту Минск-ВаршаваБратислава-Вена дался самым
отчаянным нелегко — все-таки за
спиной оказалось 1300 километров,
но поддержка на трибунах со словами «Беларусь!!!» была ощутимой. В
моменты, когда австрийцы активно
наступали, местные фаны пытались
перекричать белорусский сектор,
а вот когда команда Йоханнессона
Патрекура «горела» в минус 4, то
альпийцы замолкали. Наверное,
кроме тренерской мудрости Юрия
Шевцова, еще и фактор белорусских
болельщиков стал немаловажным
в том, что первая половина встречи
прошла под диктовку нашей дружины. А вот что произошло потом —
загадка для многих. «Три мяча за
16 минут, десять за тайм — таков
кошмарный график добычи голов,
который еще долго с ужасом будут
вспоминать белорусы», — как бы издевательски подвел итоги ответного
матча Австрия — Беларусь один из
российских новостных порталов. И
в самом деле, финишный результат
на выезде — 26:31. Все наши в шоке.
Хотя еще в первой половине матча
наша команда готовилась станцевать
в честь победы венский вальс. А по
итогу он оказался с подножкой…
«События этого лета отдаленно напомнили то, что случилось в 2015
году на чемпионате мира в Ката-

Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. Франция - Уругвай (06.07, 17.00); Хорватия - Россия (06.07, 21.00);
Бразилия - Бельгия (07.07, 17.00); Швеция - Англия (07.07, 21.00).
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ре, — прокомментировал итог этого
матча Юрий Шевцов информационному ресурсу «Гандбол. Быстрый
центр». — Там мы неудачно сыграли
во многом из-за того, что в плохой
форме был наш тогдашний капитан и
вожак Сергей Рутенко. Сейчас дала
о себе знать похожая зависимость
сборной уже от другого лидера —
Влада Кулеша. От этого изъяна надо
избавляться. И этого не добьешься,
говоря красивые слова с трибуны.
Надо браться за серьезную совместную работу с тренерами, которые
ведут молодежь. Мы споткнулись
и упали. Но тот, кто быстрее поднимется, первым догонит ушедших
вперед. Когда у нас в национальной
команде будут два условных Кулеша,
два условных Пуховских и Королька,
тогда и поговорим о больших делах.
А то, что было до этого, — большей
частью, счастливые случаи».
После этого поражения вряд ли стоит
посыпать голову пеплом и во всеуслышание заявлять, что мужской гандбол
у нас в глубоком кризисе. Наверное, у
каждого спортивного коллектива, даже
топового, бывают взлеты и падения.
К примеру, сборная России в ранге
олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира не смогла пробиться на недавний ЧЕ-2018 в Хорватии.
Команда Словении — обладатель 6-го
места на ОИ-2016 в Рио и бронзовый
призер ЧЕ-2017 в Катаре — также как
и белорусская, пропустит мундиаль в

Германии и Дании. Были провалы и в
звездных шведов. К примеру, они —
многократные призеры Олимпийских
игр, 4-кратные чемпионы мира и
Европы — не смогли отобраться на
ЧЕ-2006…
Видимо, с этих позиций, что не всегда все получается гладко у команды,
а главный тренер — не волшебник,
исходило и руководство Белорусской
федерации гандбола. По горячим
следам в Несвиже проведено выездное заседание Исполкома, на котором
кредит доверия был продлен наставнику женской дружины Томажу
Чатеру и главному тренеру мужской

сборной Юрию Шевцову.
«Пропуск чемпионата мира-2019 —
это почти гарантированный пролет и
мимо Олимпиады-2020, куда Шевцов
и его парни так мечтали попасть», —
резюмирует все тот же российский
новостной портал. Но шанс все же
остается. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно пробиться на
ЧЕ-2020, который пройдет в Швеции, Австрии и Норвегии, и успешно
там выступить.
«Ясно, что сборная станет другой, —
отметил Шевцов в разрезе предстоящих квалификационных матчей к
ЧЕ-2020 информресурсу «Гандбол,
Быстрый центр». — Мы перестанем
вызывать в нее возрастных игроков,
с которыми сейчас не решили задачу
выхода на «мир».
А отборочные матчи к континентальному первенству уже не за горами.
Согласно жеребьевке, наша команда
«посеялась» в группу №5 вместе со
сборными Чехии, Боснии и Герцеговины и Финляндии. И старт нынешней квалификации для белорусов придется на первые числа октября. Наши
первые соперники — боснийцы.
Завершит нынешний год в официальных стартах дружина Юрия Шевцова
выездной игрой против финнов, которая пройдет в конце октября.
Владимир ЗДАНОВИЧ
Минск — Варшава — Братислава —
Вена — Оломоуц — Минск
Наш спорт
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