КОМПЕТЕНТНО
Наставник мужской национальной сборной Беларуси по гандболу
Юрий Шевцов в пятый раз кряду вывел свою дружину на топ-турнир.
Очередной проверкой главной команды страны на крепость станет
чемпионат мира во Франции.
Уже 13 января белорусы, которые на предварительном этапе мундиаля
расквартируются в Руане, проведут стартовый поединок с чилийцами.
Дальше по турнирной сетке в группе «С» нас ждут поединки со
сборными Саудовской Аравии, Хорватии, Германии и Венгрии.
С каким настроением наши гандболисты отправляются на мировое
первенство? Каковы шансы национальной команды занять в своей
группе место в первой четверке, чтобы выйти в следующий этап
турнира? Эти и другие вопросы корреспондент «НС» обсуждает с
главным тренером Юрием Шевцовым.

Юрий ШЕВЦОВ,

главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:

В Руан — за удачей
— Юрий Анатольевич, поединки
белорусской сборной во Франции
будут отличаться от игр, например,
предыдущего мирового первенства
двухлетней давности в Катаре?
— Безусловно. Они будут по сути
своей другими, потому что за два года
много воды утекло и гандбол, наверняка, стал другим. К примеру, в Европе
сейчас лидирующие позиции занимает команда Германии, выигравшая
предыдущее первенство континента.
Что касается непосредственно нашей
сборной, то здесь и говорить нечего:
команда значительно омолодилась.
А самое главное — нам нужно будет
привыкнуть играть без недавнего лидера сборной и капитана Сергея Рутенко.
Выйти на площадку во Франции никак
не сможет. Причина — он не был
включен в «список 28» (предварительную заявку национальной команды на
участие в чемпионате мира), которая
была отправлена в международную
федерацию гандбола.
— Из значимых потерь — отсутствие в выездном списке игрока
БГК Дмитрия Никуленкова…
— К сожалению, это так. Как известно, в одном из матчей за свой клуб он
получил серьезную травму крестообразной связки и уже перенес операцию на коленном суставе. Пожелаем
Диме скорейшего выздоровления.
Признаюсь, что его, как и Сергея Рутенко, нам будет не хватать в составе.
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Ведь они помогали играть не только
на площадке, но и за ее пределами.
Правда, жизнь диктует свои правила.
Кто-то из-за травмы, кто-то по другой
причине не попадает в состав сборной.
И нам приходится искать им замену.
— Наверняка, отобрать самых
достойных по итогам учебно-тренировочного сбора в Раубичах и двух
международных турнирах в Риге и в
Москве было непросто?
— Всегда нелегко тренеру делать выбор: этого игрока включать в выездной
состав, другого — оставить в резерве.
Но я уже говорил раньше и повторюсь
теперь, что путь в главную команду
страны открыт для каждого гандболиста, заигранного за сборную или
новичка. Нужно быть просто лучшим
в конкурентной борьбе. Уверен, что на
сегодня мы отобрали самых подготовленных в физическом и психологическом плане. Особо мне хочется сказать
о молодых игроках. Год назад сборная
Германии, вопреки всем прогнозам,
взяла и выиграла чемпионат Европы в
польском городе Краков, переиграв в
финале команду Испании. Так вот мне
хочется пожелать игрокам белорусской
сборной, которые еще не снискали
славы на топ-турнирах, не тушеваться
перед грозным соперником. Играйте
раскованно и свободно с признанными
авторитетами, и все будет хорошо.
— Юрий Анатольевич, многие утверждают, что турнирная раскладка

на старте мундиаля для Ваших
подопечных более, чем удачная. Сначала мы играем против чилийцев,
потом нашими оппонентами будут
аравийцы…
— Я не думаю, что такая турнирная
сетка самая лучшая из возможных.
Мой жизненный принцип таков —
начинать любой турнир желательно
с самой сильной сборной. В нашем
случае идеально было бы сначала сойтись с командой Германии. Все-таки
в дебюте соревнований есть какая-то
доля случайности. Пока команды
войдут в игровой ритм, адаптируются
к действующим реалиям — смотришь,
и выгоду из этого можно извлечь. Но
раз нам выпала участь начинать турнирную борьбу с чилийцами, значит,
так тому и быть. Но я не питаю иллюзий, что сейчас точь-в-точь повторится
сценарий мирового первенства-2015
в Катаре, когда на предварительном
этапе белорусская сборная уверенно
переиграла южноамериканцев со
счетом (34:23 — авт.). Никакого шапкозакидательства! Во-первых, сейчас
сборную Чили тренирует авторитетный испанский тренер, а во-вторых,
эта команда первой из Американской
зоны завоевала путевку на чемпионат
мира во Францию. К тому же у нее
есть свои лидеры, способные много
забивать и сдерживать атаки любого
соперника. Так что к игре с каждой
сборной в Руане нужно будет гото-
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виться с максимальной отдачей, чтобы
в обязательном порядке выйти из группы и продолжить борьбу дальше.
— После ноябрьской выездной победы над сборной Сербии в рамках
квалификации к ЧЕ-2018 Вас называют счастливчиком. Беларусь
сохраняет реальные шансы на одно
из двух первых мест в группе, несмотря на стартовое поражение от
румын в СК «Уручье».
— Знаете, как только меня не называют на посту главного тренера
сборной, делая уклон на везение
и счастливый случай, связанный с
Юрием Шевцовым. Советовали даже
начать играть в казино. Мол, повезет,
и заработать можно неплохо. Но я-то
знаю, почем фунт лиха. Все любители гандбола прекрасно помнят,
как драматично и непросто складывались стыковые поединки за право
поездки на чемпионат мира-2017 с
командой Латвии. Особенно показательным стал ответный поединок
в Валмиере, когда за полминуты до
финального свистка мы проигрывали
три гола, и атака была на стороне
соперников. Но случился перехват
мяча Максимом Барановым, и мы
смогли на исходе встречи сквитать
счет до нужных «минус 2». Так вот,
этот перехват мы отрабатывали на
каждом сборе, часами «шлифовали»
разные мелочи, чтобы в нужный
момент сделать это. А что касается
стартовых игр квалификационного
турнира к чемпионату Европы… Да,
игры получились противоположно

разными. В Минске мы уступили
румынам. Но я уверен, если бы тогда
в составе играл Сергей Рутенко, то
у нас особого волнения за нужный
результат не было бы. А так гости
оказались сильней. Правда, меньше
чем через неделю в сербском городе
Ниш наша сборная блестяще переиграла титулованную команду Сербии. Почему эти матчи получились
такими разными? Ответ прост — это
возможно тогда, когда в команде
много молодежи, происходит смена
поколений. Поэтому победная игра
на Балканах — не повод самоуспокоиться. После чемпионата мира во
Франции все внимание будет переключено на оставшиеся отборочные
игры к чемпионату Европы.
— Юрий Анатольевич, а в ближайшей перспективе можно ли будет
рассчитывать на помощь Сергея
Рутенко?
— Знаете, однозначно об этот не могу
сказать. Сережа слишком авторитетный человек, чтобы ему что-то указывать или поучать. Он многое сделал
для становления белорусской сборной.
Я был в курсе всех последних событий, которые происходили с игроком.
Если он решит продолжить играть в
сборной, то я буду только этому рад.
И при этом уверен, что такое решение
он может принять лишь тогда, когда
наберет оптимальную форму и сможет
выкладываться на площадке не на сто,
а на двести процентов.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ

Непризрачные
шансы
Женская сборная Беларуси может
пробиться в финальную часть чемпионата мира-2017 в Германии.

Э

то мнение высказал главный тренер команды Томаж Чатер после
жеребьевки в Швеции, где определились 9 пар, которые сыграют между
собой матчи плей-офф. Соперницами
белорусок стала команды Черногории.
Первая игра пройдет на выезде в период с 9 по 11 июня, а ответный матч состоится в Минске между 13 и 15 июня.
«Ставим целью выход в финальный
раунд, — подчеркнул Чатер. — Ясно,
что важно будет выстоять под напором агрессивных черногорских трибун
в первом матче и извлечь выгоды из
права принимать повторную игру».
Сборная Беларуси дважды выходила в
финальную стадию чемпионатов мира —
в 1997 году в Германии наши девушки
заняли 16-е место, в 1999-м в Норвегии
финишировала на 14-й позиции.
Остальные пары нокаут-раунда:
Италия — Сербия
Россия — Польша
Венгрия — Словакия
Румыния — Австрия
Украина — Испания
Хорватия — Словения
Чехия — Турция
Македония — Швеция
Команды-победительницы по сумме двух
матчей получат билеты на ЧМ, который
состоится я декабре 2017 года в Германии.
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