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Сергей РУТЕНКО, 
лучший гандболист Беларуси: 

«На мировом первенстве в Катаре 
нас ожидает нелегкое испытание»

Персона игрока сборной Беларуси и испанской «Барсело-

ны» Сергея РУТЕНКО всегда вызывала большой интерес у 

любителей спорта. Универсальный гандболист, умеющий 

сыграть на позициях разыгрывающего, полусреднего и ли-

нейного. Таким белорус стал спустя почти полтора десятка 

лет после начала своей карьеры, которая началась в сто-

личном «Аркатроне», продолжилась в словенских клубах 

«Горенье» и «Целе», потом географически сдвинулась в 

сторону Пиреней — Сергей стал выступать под флагом 

мадридского «Сьюдад-Реаль», а последние пять лет защи-

щает цвета «Барселоны».

Его приезд в национальную сборную Беларуси — это всегда 

светлое пятно на карте отечественного гандбола. Но бывает 

такое случается, что вопреки своим желаниям, визит на 

родину либо откладывается вовсе, либо проходит в не-

стандартном формате. На прошлый сбор, посвященный от-

борочным играм чемпионата Европы с Боснией и Литвой, 

Рутенко не явился по причине травмы голеностопа, но в 

Минск на несколько дней все же приехал с больной ногой.

Нынешний приезд звезды мирового гандбола, вроде бы 

ничем не должен быть омрачен. Игрок испанской «Бар-

селоны» прибыл в Могилев на сборы позже всех и сразу 

включился в активный тренировочный процесс.

— Сергей, белорусские болельщики 
уже начали было волноваться — не 
произошло что-либо еще с ведущим 
гандболистом сборной. В каком настро-
ении вы прибыли в штаб сборной?
— А как вы думаете. Даже если тебя 
что-то волнует или слегка беспокоит 
старая травма — улыбайся и все пройдет. 
Главный тренер команды Юрий Шев-
цов был в курсе, что я присоединюсь к 
команде спустя пару деньков — так уж 
сложился в «Барсе» игровой календарь. 
Думаю, пройдет совсем немного времени, 
и все мы будем в одном темпе, синхронно, 
выполнять тренерские наставления. Ведь 
очень важно, чтобы между игроками было 
достигнуто полное взаимопонимание.
— А внутренняя гармония у спортсме-
на, наверняка, должна быть достигнута 
в первую очередь? А то в голове будут 
кружить разные сомнения. К примеру, о 
мистическом невезении со здоровьем.
— Намекаете на недавнюю травму и все 
разговоры, которые вокруг этого непри-
ятного для меня момента ходили. Эту 
тему мне хотелось побыстрее закрыть, 
чтобы не ворошить больной мозоль. Но 
раз уж зашел разговор, то постараюсь 
еще раз повториться. Да, нынешней 

осенью меня как будто кто-то сглазил, не 
то заколдовал. Хоть в разные чары и за-
говоры я не верю, равно как и в приметы, 
которые являются неотъемлемой частью 
жизни многих спортсменов. Еще летом у 
меня было идеальное состояние. Вместе 
с командой провел все матчи на турнире 
"Super Global" в Катаре. Но в финальной 
игре все же повредил пятку на толчковой 
левой. И, представьте, мучился с ней 

очень долго. Вроде вылечился, но на 
последней клубной тренировке внезапно 
повредил правый  голеностоп. Короче, 
нету смысла дальше эту тему будора-
жить. Надеюсь, что на травмы лимит я 
уже выбрал. Сейчас стоит задача сохра-
нить отличную форму.
— Всех болельщиков гандбола опять 
ждет Катар. На ваш взгляд, январско-
февральский чемпионат мира сборная 
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Беларуси способна пройти на одном 
дыхании и включиться в спор за высо-
кие места?
— Лично мне в это очень хочется верить, 
иначе, зачем мы сражались бы за завет-
ную путевку в нокаут-раунде с Черно-
горией. Да, наш пул «А» группой смерти 
может и назовешь, но посмотрите какие 
соперники?! Испанцы — чемпионы мира 
и лидеры мирового гандбола. О Словении 
тоже не скажешь как о новичке — ко-
манда с характером. Хозяева турнира — 
катарцы — чемпионы Азии. Что совсем 
неудивительно — в составе команды 
хозяев, если не ошибаюсь, всего лишь 
два игрока из местных воспитанников, а 
остальные легионеры-профессионалы.  С 
учетом того, что нынешний планетарный 
форум будет нелегким испытанием для 
всех, и для сборной Беларуси в том числе, 
из-за того, что в Дохе будут разыграны 
первые путевки на Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро, то команда Бразилии, не 
обремененная заботами отборочного тур-
нира, будет представлять очень грозного 
соперника. Пожалуй, ничего особенного 
нельзя сказать о сборной Чили. Но я-то 
прекрасно знаю, что на чемпионате мира 
слабых соперников не бывает. Поэтому 
каждый матч будет представлять из себя 
настоящее сражение, где будет идти 
борьба не только за красивый гандбол, но, 
в первую очередь, за результат.

— Сергей, недавние официальные мат-
чи с Боснией и Герцеговиной, а также 
с командой Литвы показали, что от-
сутствие Рутенко в составе белорусской 
сборной — ощутимая потеря. 
— Спасибо за комплимент, хотя я не 
склонен себя идеализировать. Думаю, 
только в слаженной командной игре — 
залог успеха.
— А как же лучшие бомбардирские 
качества Сергей Рутенко. Ведь в луч-
шие свои годы вы даже становились 
главным снайпером Лиги чемпионов и 
даже чемпионата Европы.
— Знаете, с того момента уже прошло 
около десятка лет. У меня сегодня, как и 
раньше, огромное желание играть. В свои 
33 года старым себя точно не ощущаю. Но 
гандбол стал другой. И если сравнить се-
годняшнего Рутенко с лучшим бомбарди-
ром Лиги чемпионов образца 2004 года, то 
можно увидеть двух совершенно разных 
игроков. Это и ежу понятно, что во време-
на, когда становился лучшим бомбарди-
ром, меня толком не знали, и соперники 
позволяли много бросать. А сейчас против 
меня играют по-другому. А еще я хотел бы 
сказать, что от матча к матчу у меня уже 
не преследует дикое желание порвать сет-
ку ворот соперника своими мощными и 
точными ударами. Я стал более опытным 
и, наверное, мудрым, ибо считаю свою эф-
фективность в игре немного иначе. Теперь 

мне важно не сколько я голов забью, а как 
я могу помочь своим товарищам по сбор-
ной забить, отстоять свои ворота. Так что 
время заставило на ходу перестроиться и 
умерить свои аппетиты. Сегодня я буду 
переживать, а не радоваться, если забью 
даже 15 мячей, но команда моя проиграет. 
По мне лучше я обойдусь пятью-шестью 
голами, но мои компаньоны будут творить 
чудеса на площадке, и мы выиграем.
— Сергей, в любом случае, все взоры 
игроков сборной будут направлены на 
лидера. Как-никак, а в «Сьюдад-Реале» 
вы играли на позиции левого полусред-
него с датчанином Миккелем Хан-
сеном, и с испанцем Икером Ромеро. 
Ныне в «Барселоне» ваш напарник по 
амплуа француз Никола Карабатич...
— Конечно, я внутренне ощущаю на себе 
взгляды товарищей, которые в трудный 
психологический момент рассчиты-
вают на меня. Но, наверное, с каждой 
проведенной игрой на топ-уровне, а 
национальная сборная под руководством 
Юрия Шевцова уже который год подряд 
пробивается в элитные турниры мирово-
го значения, неуверенности в действиях 
гандболистов в составе белорусской 
команды все меньше. Закалка дает о себе 
знать. А что касается моей игры с игро-
ками высокого уровня в одной команде и 
на одной позиции — это для меня всегда 
интересно. Вы же знаете, что для любого 
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спортсмена здоровая конкуренция — по-
мощник в развитии. Только пройдя сквозь 
горнило самых разных испытаний, ты 
можешь сказать, что команде по зубам 
любые соперники и любые титулы. 
— А если учесть, что тренеру сбор-
ной недавно исполнилось 55 лет, то 
команда просто обязана преподнести 
подарок в виде удачного выступления 
в Дохе. Было бы неплохо замахнуться 
на олимпийскую путевку…
— Снимаю шляпу перед Юрием 
Анатольевичем. Под его началом 
белорусская сборная вышла на третий 
топ-турнир кряду. Такая динамика 
означает лишь одно: мы на правиль-
ном пути. Что касается экслюзивных 
подарков… Не хотелось бы обещать, 
что всех побьем на своем пути и по-
ломает. Мы постараемся не подвести 
своего наставника и еще раз подтвер-
дить, что нынешние позиции белорус-
ского гандбола в Европе и мире — это 
закономерный, заслуженный результат. 
Ведь наш тренер проделал большую 
подготовительную работу. Уже не со-
считать, сколько было сборов по обще-
физической подготовке, увлекательных 
занятий по тактике. Плюс еще фортуна 
повернулась к нам лицом.
— Может быть, перед вылетом в Катар 
сборной Беларуси необходимо провести 
какой-нибудь ритуал, чтобы завлечь 
фортуну на свою сторону.
— Думаю, что тренер успел предусмотреть 
все тайные и явные ходы-выходы, чтобы 
мы были хорошо физически и психологи-
чески подготовлены.
— Восток, как известно дело тонкое. 
Но ведь в Катаре вам доводилось 
играть на клубных чемпионатах мира. 
Говорят, что организация соревнова-
ний в этой стране всегда зашкаливает 
от качества и оригинальности?
— Мне кажется, что катарцы просто 
всегда стараются делать все качествен-
но и с размахом. Если сравнить орга-
низацию тех мировых первенств с ны-
нешним чемпионатом Европы в Дании, 
что это небо и земля. Разве можно себе 
представить, чтобы команды топ-уровня 
селили в мало респектабельные отели, а 
чиновники при этом жили с комфортом. 
А за трансфер в аэропорт нам предло-
жили скинуться на автобус.
— Сергей, такой дискомфорт может 
стать элементарным поводом, что-
бы сбить со спортсменов игровой 

запал и веру в лучшее.
— Знаете, мои замечания датчанам — это 
не посыл в жалобную книгу, просто мы 
должны быть готовым ко всему. А во-
обще, меня невозможно вывести из себя 
какими-то ни было уловками, созданием 
некомфортных условий проживания. 
Мы — профессионалы, и это звание 
только подстегивает нас не обращать вни-
мания на мелочи, и заставляет добиваться 
результата в любых условиях.
— А в Беларуси вам всегда комфортно 
выступать?
— Дома и стены помогают, чувствуется 
поддержка друзей, знакомых. Да и ощу-
щение домашней обстановки нельзя ни с 
чем сравнить.
— Сергей, спортсмен, как солдат, всегда 

должен быть готов к перемене мест дис-
локации. А если вам поступит предло-
жение продолжить карьеру, например, в 
БГК им. Мешкова, который не скупится 
на легионеров ради достижения цели 
стать лучшим клубом в Европе?
—  Знаете, находясь в Испании, по 
мере возможности я стараюсь отслежи-
вать ситуацию с клубным гандболом в 
Беларуси. В курсе, как сыграл минский 
СКА в турнире ЕГФ или брестский клуб 
в Лиге чемпионов. Скажу, что ничего нет 
невозможного. Контракт с «Барселоной» 
у меня заканчивается в следующем году. 
Если поступит интересное предложе-
ние — обязательно рассмотрю.
Гандбольный спецвыпуск подготовил 

Владимир ЗДАНОВИЧ
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