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VIP-ПЕРСОНА

Спартак МИРОНОВИЧ,
заслуженный тренер Беларуси по гандболу:

Опытный наставник гандбольного клуба «СКА» 
Спартак Миронович не обращает внимания 
на возраст и продолжает ковать мастеровитых 
гандболистов для клубов со всего мира. В своих 
77 лет он с удовольствием шутит, радует любителей 
гандбола успехами родного клуба и делится своими 
грандиозными планами.

«Секрет моей формы

— Спартак Петрович, финиш 
нынешнего чемпионата Беларуси 
по гандболу заставил прильнуть к 
экранам телевизоров и компьютеров 
многих любителей гандбола…
— Как специалист с большим ганд-
больным стажем я только рад этому. 
Приятно осознавать, что наш вид спор-
та вновь набирает популярность.
— Перед вами готовы были снять 
шляпу тысячи фанатов ручного 
мяча, которые задавали себе ритори-
ческий вопрос: в чем секрет могуще-
ства Мироновича, который возродил 
столичный СКА и едва не отправил 
в нокдаун БГК им.Мешкова.
— Спасибо за комплимент нашей 
команде, которая на самом деле в 
короткие сроки значительно «подрос-
ла» и уже не выглядела бледной тенью 
«брестского легиона». Я не считаю этот 
нокаут-раунд из трех матчей, в котором 
удача больше улыбнулась сопернику, 
своей заслугой. Поэтому респект всему 
армейскому клубу: тренерскому штабу, 
специалистам, которые помогали 
команде строить новый фундамент. Но, 
в первую очередь, надо отдать дань ува-
жения игрокам, которые показали себя 
как настоящие профессионалы.
— Какие козыри были в вашей 
молодой обойме перед звездным со-
ставом брестчан?

— Наша молодежь задала до-
стойный бой их легионерам. 
Хотя мы играли фактически 
одной семеркой, потому что 
вторая была у нас еще моложе. 
У брестчан есть резерв в две 
скамейки, где все гандболи-
сты — это яркие игроки своих 
сборных. В двух словах не рас-
скажешь, как проводится работа 
и формируется конкурентоспо-
собный состав высокого класса.

— Воспитывать и растить с нуля 
своих игроков сложнее, чем со-
бирать именитых иностранцев. Не 
привлекать легионеров — это ваша 
принципиальная позиция — или все 
упирается в финансирование?
— Большинство наших игроков — 
это спортсмены, которые начинали 
свой путь в гандболе именно в СКА. 
Они тренировались у нас с юноше-
ского возраста. Да и сегодня можно 
наблюдать, что у армейцев молодой 
состав. Ведь десять наших игроков 
принимали участие в чемпиона-
те мира до 21 года. Приглашать 
в команду готовых иностранных 
игроков, конечно, намного проще, 
чем формировать спор-
тсменов с нуля. Но мне 
намного интереснее 
самому лепить спор-
тсменов и видеть потом 
в их успехах результат 
кропотливого труда, 
чем просто скупить 
звезд из-за границы.
— Сегодня гандболь-
ный армейский клуб 
является одним из 
главных поставщиков 
игроков для сборной, 
которая в упорной 
борьбе пробилась на 

чемпионат Европы-2016 в Польше.
— Я очень рад за команду, которую 
сформировал Юрий Шевцов. Молодцы! 
Вообще, отбор в сборную Беларуси — 
дело далеко не простое. На мастерстве 
одного тренера невозможно подгото-
вить отличный состав. Многое делается 
еще на юношеском уровне. Важную 
работу проводят учебные заведения 
олимпийского резерва, суворовское 
училище. Периодически проходят сбо-
ры, куда приглашают самых достойных 
и талантливых игроков с областей и 
районов. Поэтому тут не столько моя 
заслуга или СКА, сколько большого 
количества людей, молодых тренеров, 
клубных директоров, специалистов на 
местах. Купить состоявшегося игрока 
легко, а распознать в малыше задатки и 
склонности к гандболу намного слож-
нее. Поэтому тот факт, что мы соста-
вили конкуренцию БГК им.Мешкова, 
нас вдохновляет. А по итогу это еще и 
выгода для национальной сборной.
— В 80-ые вы тренировали Юрия 
Шевцова, который сегодня возглав-
ляет национальную команду. Каково 
это — видеть среди известных коллег 
своих вчерашних учеников?
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— Не только нынешний главком бело-
русской сборной Юрий Шевцов, но 
и тренеры сборных команд России и 
Украины когда-то тоже тренировались 
у меня, я воспитывал их сначала в мо-
лодежной сборной, позже — в сборной 
Советского союза. Мне, безусловно, 
приятно, что на таких высоких постах 
находятся продолжатели моих идей, 
моего главного жизненного хобби.
— Как вы отреагировали на 
решение провести отборочные 
матчи России и Украины на 
Евро-2016 в Минске?
— Мне, конечно, радостно, что 
большой гандбол проходит на нашей 
площадке. Приятно было смотреть 
эти игры, приветствовать и россий-
ских, и украинских тренеров, среди 
которых много моих приятелей. Но 
причина, по которой эти сборные 
приехали в Беларусь, меня очень 
огорчает. Не нравится политика, 
которая вынуждает команды ютиться 
на чужой территории, играть на ней-
тральной полосе. Но жизнь, порой, 
складывается не так, как этого хочет-
ся людям. Поэтому нужно принимать 
ее такой, какой она есть.
— Какие тенденции современного 
гандбола вы для себя отметили на 
мировом первенстве в Катаре?

— Я думаю, что сегодня гандбол стал 
гораздо проще. Мы видим все больше 
высоких, атлетических, мощных игро-
ков с индивидуальным мастерством. 
Все меньшую роль играет командная 
тактика. Гандбол как будто бы вырос, 
игроки обрели большую самостоятель-
ность, команды стали выше ростом. 
Гандболист с ростом метр девяносто 
уже считается не очень высоким. Сей-
час не сразу определишь, команда эта 
гандбольная или баскетбольная.
— Вы сетовали на снижение по-
пулярности гандбола в целом. Из-за 
чего эта проблема появилась?
— Мне кажется, что здесь существу-
ет прямая зависимость от результа-
тов. Наша команда 80-ых гремела 
победами и, конечно, интерес был 
сумасшедший. Потом успехи ис-
чезли. Сейчас белорусский гандбол 
потихоньку приближается к своим 
лучшим временам. Если команда из 
нашего чемпионата заиграет в Лиге 
чемпионов, то популярность гандбо-
ла вырастет моментально.
— В 80-ые, когда СКА стал ше-
стикратным чемпионом СССР и 
выигрывал все на своем пути, вы 
шутили, что зарплат лучших в мире 
белорусских гандболистов и трене-
ров хватает для того, чтобы съездить 

на море. Правда, на Минское, и на 
велосипеде. С тех пор ситуация в 
этом плане сильно изменилась?
— Почти ничего не изменилось. Наши 
игроки временно находятся в составе 
СКА и мечтают заиграть до брестского 
уровня, пробиться в иностранные коман-
ды и там уже получать достойную, по 
их меркам, зарплату. Сегодня их главная 
мечта состоит не в том, чтобы выиграть 
чемпионство со СКА, а пробиться на 
более высокий уровень. Мы относимся к 
этому с пониманием, потому что сегодня 
у нашей команды нет возможностей 
предложить гандболистам те условия, 
на которые они рассчитывают. Можно 
сказать, что СКА готовит высококласс-
ных мастеров для других команд. Из 
нашей основной семерки все спорт-
смены будут играть за другие клубы в 
новом сезоне, а мне предстоит работать 
с перспективной молодежью.
— Насколько важное значение име-
ют премиальные для спортсмена?
— Здесь очевидная взаимосвязь с до-
стижениями. Если раньше гандболисты 
довольствовались выездом за рубеж, 
то сегодня они заслуженно претендуют 
на достойную заработную плату. Если 
спортсмен играет на одном уровне с 
иностранцами, которые получают в 
несколько раз больше, то и он вправе 
рассчитывать на такие же деньги. Когда 
труд оплачивается по достоинству, тог-
да есть и мотивация, и ответственное 
отношение, и результат.
— Несмотря на почтенный возраст и 
возможные проблемы со здоровьем, 
Вы по-прежнему возглавляете один 
из лучших клубов страны. Сами 
говорили, что гандбол — одно из 
главных лекарств. Как поддерживае-
те себя в хорошей форме?
— Говорить о каких-либо рецептах 
или эликсире молодости не буду. 
Все намного прозаичней и проще — 
никаких секретов. Работа тренера 
очень напряженная и волнительная. 
Так что нервные клетки сгорают 
вместе с калориями.
Беседовала Виктория КОВАЛЬЧУК
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     в том, что нервные клетки тренера   
     сгорают вместе с калориями»
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