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Польский след
Мужская сборная Беларуси сделала весомую заявку на выход в финал чем-
пионата Европы-2018 по гандболу, набрав в поединках с командой Польши 
три очка. С пятью баллами подопечные Юрия Шевцова в канун решающих 
июньских матчей с Румынией (на выезде) и Сербией (дома) разместились 
на второй позиции в группе 2. Как известно, победители и вторые призеры 
в семи отборочных группах напрямую попадают на мундиаль в Хорватию. 
Еще одна дружина будет «добрана» из тех, кто занял третьи места, но, при 
равенстве очков, имеет лучшие дополнительные показатели.

Нынешний отборочный цикл бело-
русской команды к первенству 

континента, которую возглавляет Юрий 
Шевцов, особых отличий от двух его 
предыдущих заходов вроде и не имеет. 
В первый раз наша дружина оформила 
путевку на ЧЕ в июне 2013 года благо-
даря героической выездной победе над 
командой Словении (35:33) на самом 
финише отбора. Это вывело белорусов 
с 9 очками на вторую позицию вслед за 
исландцами, которые набрали на один 
балл больше. Во второй раз пришлось 
тяжелее: при двух победах над литовца-
ми, ничейных результатах с Боснией и 
Герцеговиной и поражениях от команды 
Дании, судьба нашей сборной полно-
стью была в руках двукратных чемпио-
нов Европы — датчан. Как досрочный 
победитель в группе, они могли не 
напрягаться в заключительном выездном 
поединке против неуступчивых балкан-
цев. Тогда бы победа сборной Боснии и 
Герцеговины с любым счетом выводила 
их на вторую позицию. Но «северяне» 
решили иначе — они выиграли (26:25) и 
открыли белорусам дорогу в финальную 
часть континентального первенства.
Старт квалификационного турнира ЧЕ-
2018 с самого начала спутал Шевцову 
все карты в достижении намеченной 
цели. Домашний проигрыш румынам 
(23:26) и неожиданная гостевая победа 
над лидерами нашей группы — сербами 
(36:27) не дали четкого ответа о силе 
белорусской команды. Он должен был 
быть получен в майском дерби с титуло-
ванной сборной Польши.
Наверняка, у наших болельщиков 
еще свежи в памяти воспоминания о 

январском матче группового этапа ЧЕ-
2014 в датском Орхусе, когда поляки, за 
полторы минуты до конца поединка, за-
бросили белорусам 4 безответных мяча, 
и вырвали победу — 31:30.
На следующем первенстве континен-
та-2016 в польском Кракове хозяева тур-
нира также во втором туре соревнований 
переиграли команду Юрия Шевцова — 

32:27. Вообще, до нынешнего приезда в 
Минск (май 2017) поляки встречались с 
белорусами 15 раз, и лишь в одном матче 
они потерпели поражение.
Правда, недавние титулы сборной 
Польши (3-е место на чемпионате мира-
2015 в Катаре и 4-е — на ОИ-2016 в 
Бразилии) сразу же девальвировались на 
старте нынешнего отборочного турнира 
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к ЧЕ-2018 — наши западные соседи 
проиграли сербам и румынам. И это 
несмотря на то, что пришедший на пост 
главного тренера команды олимпийский 
чемпион Талант Дуйшебаев смело за-
являл, что его подопечные остановились 
в шаге от олимпийских наград в Рио, 
поэтому он сделает все, чтобы вернуть 
команде былое величие. Мол, и 7-е место 
на домашнем чемпионате Европы-2016 в 
Кракове будет забыто как страшный сон. 
Иначе он уйдет в отставку.
Как ни парадоксально, но она случилась 
раньше, чем намечалось. О своем уходе 
Дуйшебаев заявил сразу на послемат-
чевой пресс-конференции в Плоцке. Он 
подчеркнул, что домашняя ничья с бело-
русами (27:27) за два тура до финиша 
квалификации лишает поляков даже 
теоретических шансов завоевать путевку 
на мундиаль в Хорватию, а потому он 
складывает с себя полномочия наставни-
ка команды. Дело чести, сказал олим-
пийский чепион-1992 в Барселоне, уйти, 
если не выполнил то, что обещал.
Примечательно, что в то время к олим-
пийским медалям гандбольную сбор-
ную, выступавшую под флагом СНГ, 
мэтр белорусского гандбола Спартак 
Миранович привел повторно. А первый 
раз авторитетный наставник завоевал 
золотые медали вместе с командой СССР 
образца 1988 года на ОИ в Сеуле, в со-
ставе которой был и Юрий Шевцов.
Разговор двух олимпийских чемпионов, 
Юрия Анатольевича и Таланта Му-
шанбетовича, в пресс-комнате «Орлен 
Арены» в Плоцке в присутствии журна-
листов был предельно откровенным. К 
примеру, экс-наставник сборной Польши 
сказал, что он, как главный тренер 
местного клуба «Виве», в состав своей 
команды взял бы всех игроков, которые 
выступают за сборную Беларуси. А 
Юрий Шевцов на полном серьезе поже-
лал команде Польши новых успехов. При 
этом он отметил, что набрать три очка из 
четырех по итогам спаренных поединков 
для белорусов — это хороший результат.

Основа же успеха с грозным соперником 
была заложена несколькими днями ранее 
в минском спорткомплексе «Уручье». 
Уже тогда на одной из тренировок на-
циональной сборной Беларуси Спартак 
Миранович сказал, что сборная Польши 
сейчас, как никогда, ослаблена — идет 
смена поколений. И нам по силам эту 
команду переиграть.
Поддержка домашних трибун и мастер-
ство белорусской команды принесли 
нужный результат — убедительную 
победу со счетом 32:23. «Я не могу вы-
делить кого-то отдельно. Хорошо играла 
вся команда, — сказал после этого матча 
Юрий Шевцов. — Мне сегодня очень 
приятно от того, что я увидел, как опыт-
ные игроки ведут за собой молодых. На 
этой базе и стоит сегодня белорусский 
гандбол. Мы вырастили прекрасную мо-
лодежь, очевидно, что ребята полноцен-
но вливаются в состав. Наконец-то мы 
видим плоды большой работы многих 
наших специалистов.
Это здорово! Давайте просто порадуем-
ся за наших ребят, за команду. Сегодня 

такой хороший повод для гордости».
В первой декаде июня национальная 
сборная Беларуси проводит заключи-
тельный сбор перед решающими матча-
ми нынешнего квалификационного тур-
нира. Уже 15 числа подопечные Юрия 
Шевцова на выезде проведут очень важ-
ный матч с командой Румынии. В случае 
победы, белорусы досрочно оформят 
себе путевку на евромундиаль-2018.  
При другой раскладке все решится  
18 июня в домашнем поединке против 
сборной Сербии.
Группа 2:
Сербия — 6 очков (4 игры),
Беларусь — 5 очков (4 игры),
Румыния — 4 (4 игры),
Польша— 1 (4 игры).
Ближайшие матчи:
14.06. Сербия — Польша,
15.06. Румыния — Беларусь,
18.06. Польша — Румыния,
           Беларусь — Сербия.

Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск — Варшава — Плоцк — Минск
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