КОМПЕТЕНТНО
Чемпионат мира-2017 по гандболу во Франции для мужской
сборной Беларуси будет третьим кряду. В предыдущих двух
неизменно принимал участие капитан и лидер национальной
команды Сергей Рутенко. Теперь, в силу определенных обстоятельств, гандболиста не будет в составе главной команды страны.
Как он собирается поддерживать своих товарищей по сборной,
насколько реальны шансы подопечных Юрия Шевцова преодолеть предварительный этап и пройти дальше по турнирной
сетке? Эти и другие вопросы корреспондент «НС» обсуждает с
заслуженным мастером спорта по гандболу Сергеем Рутенко.

Сергей РУТЕНКО,

заслуженный мастер спорта по гандболу:

«Проходных матчей на мировом
первенстве во Франции не будет»
— Сергей, команде Беларуси непривычно будет играть на топ-турнире
без Вас?
— Я не считаю это какой-то форсмажорной ситуацией. В спорте ведь, и
в гандболе в особенности, очень часто
случается: на игрока рассчитывают, а в
самый последний момент ситуация поменялась — и ищи, тренер, замену. Будь
это травма, как у Димы Никуленкова,
или ситуация другого плана, как у меня.
— Наставник команды Юрий Шевцов говорил, что для такого мастера,
как Сергей Рутенко, двери в сборную
всегда открыты…
— Спасибо за доверие Юрию Анатольевичу. Но на данный момент у меня жизненная ситуация сложилась таким образом, что я не тренировался и не играл.
А, значит, мои спортивные кондиции
далеки от идеальных. В любом случае,
Сергей Рутенко когда-нибудь должен
будет уйти. Поэтому ему нужно готовить
замену. Знаю, что в национальной
команде Беларуси немало талантливых
и амбициозных ребят, которые готовы
повести своих товарищей по команде в
бой против любого соперника.
— На недавнем товарищеском турнире
в Риге белорусы снова встретились со
сборной Латвии, с которой прошлым
летом оспаривали путевку на мировое
первенство во Францию. И уступили
хозяевам несколько мячей.
— Сравнивать те матчи и нынешний по
накалу, конечно же, нельзя. Тогда на кону
была поездка на мундиаль. Не скажу, что
нынешний поединок был неважным. Для

наигрывания комбинаций, налаживания
связей — это очень ценная игра. Но, в
любом случае, лучше быть на высоте в
официальных встречах, чем чемпионом
по «товарнякам».
— Сергей, на Ваш взгляд, белорусам в
компании сборных Чили, Садовской Аравии, Хорватии, Германии и Венгрии по
силам занять место в квартете лучших?
— Думаю, что планы у Юрия Шевцова
включают в себя не только задачу по
выходу из группы, но и на дальнейшую
борьбу. Поэтому команде нужно быть
готовой выступить на максимуме возможного в каждой встрече. Я уверен, что
проходных матчей на мировом первенстве во Франции не будет. Что ни соперник — то авторитет или загадка. У нас
по календарю первая игра с чилийцами.
Надо забыть, что мы у них выиграли
с комфортным счетом два года назад
на чемпионате мира в Катаре. Это,
насколько могу судить, сегодня очень
сильная команда в Южной Америке, которая выступала в финале
континентального первенства. И
так можно, как под микроскопом,
рассматривать каждого соперника.
Чтобы рассчитывать на успех, нужно
ему идти навстречу, удивляя своей
уверенной и результативной игрой.
— А как Вы собираетесь поддерживать своих товарищей по
команде? Вариант с поездкой во
Францию в качестве болельщика
рассматривается?
— Не знаю. В любом случае я буду
следить за матчами нашей сборной

по телевизору, в интернете и желать ей
удачных игр и везения с неуступчивыми
соперниками.
— Сергей, многих болельщиков
интригует вопрос: будете ли Вы выступать за сборную дальше. Например, на стадии отборочных турниров
к чемпионату Европы-2018 весной и
летом нынешнего года?
— Признаюсь, что я бы первым хотел
это знать, но пока не могу ничего конкретного говорить. В любом случае команда Беларуси уже давно научилась
играть без меня. И пример тому — ее
выездная победа в Сербии над авторитетной командой хозяев. И дай бог эту
победную серию продолжить во Франции, а потом и в непростых матчах
европейской квалификации. нс
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