ПОЗИЦИЯ
Мужская сборная Беларуси готовится к спаренному матчу с соперниками
из Чехии в рамках квалификационного турнира к ЧЕ-2020, который в
январе будущего года пройдет сразу в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции. От того, насколько удачным окажется этот пятидневный
раунд (игры состоятся 10 апреля в Пльзени и 14 апреля в Минске), будет
зависеть дальнейшая судьба белорусов в отборочной группе №5. После неудачного домашнего старта в октябре 2018 года против Боснии и
Герцеговины, когда матч подопечными Юрия Шевцова был проигран на
последних секундах (29:30), ко многим отечественным поклонникам ручного мяча закралось сомнение: а сможет ли наша команда встрепенуться
и заиграть, как прежде -- уверенно и результативно. Следующая выездная
игра с соперниками из Финляндии доказала, что пороха у белорусской
дружины достаточно. Наши гандболисты уверенно выиграли, о чем
свидетельствует счет 27:20.
В первых числах апреля национальная сборная Беларуси проводит
краткосрочный УТС на базе СК «Уручье», после чего отправляется в
чешский Пльзень. Накануне этого УТС корреспондент «НС» побеседовал с главным тренером команды Юрием Шевцовым.

Юрий ШЕВЦОВ,

главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:

«Держу на контроле каждого игрока,
выступающего в национальной команде»
— Юрий Анатольевич, насколько Вы остались довольны всем
подготовительным периодом,
который предшествует спаренной
игре с чехами?
— Понятное дело, что всегда хочется большего, но всегда приходится
довольствоваться тем, что есть на
самом деле. К примеру, на предновогодние товарищеские матчи
в Катаре с командой этой страны
и на январский международный
турнир в Испании с участием сборных хозяев, Польши и Саудовской
Аравии мне удалось собрать состав,
близкий к оптимальному. В середине марта я был непродолжительное
время в Минске, где поработал с
теми гандболистами, которые играют в СКА и претендуют на место в
национальной дружине. А теперь
вот есть несколько дней, чтобы
поработать с костяком сборной –
именно они будут главной силой в
важнейших играх против команды
Чехии.
— По-вашему, не слишком ли
большой разрыв между декабремянварем, где довелось проверить
в деле игроков основы, в том чис26
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ле, и претендующих на лидерство
в команде, и мартом-апрелем, когда на кону путевка на Евро-2020?
— А здесь не на кого пенять –
международный клубный календарь
так составлен, что «свободные»
окна в этом «трафике» определены
в строгом порядке. К примеру, сегодня-завтра я могу вызвать тех или
иных игроков на сбор, а вот спустя
неделю – уже маловероятно. Если
только клуб отпустит. С армейской
командой мне проще договориться,
потому что здесь
главный тренер
Игорь Папруга –
мой ассистент по
сборной. А вот с
брестским БГК
им.Мешкова не
всегда получается.
Хотя руководство
клуба понять можно
– у него свои задачи
перед подчиненными. А вопросы
национальной команды могут быть и
на втором месте.

— Получается, что народная
молва не зря утверждает, что
СКА – это организация, которая
готовит молодежь не только для
нужд клуба, но и для сборной, а
БГК набирает готовых игроков
для собственной выгоды.
— Мне не хочется выступать
каким-то третейским судьей в этом
споре. Каждая из команд преследует свои цели. Я уже сказал, почему
с армейцами мне проще находить
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взаимопонимание. А, вообще, игроки, которые традиционно приглашаются в национальную дружину,
играют и в Минске, и в Бресте. А
еще они представляют клубы Украины, Польши, Венгрии, Германии,
Франции, Румынии, Финляндии.
Задача тренера – отслеживать их
выступления и принимать правильное решение на предмет того, в
какой физической и психологической форме они находятся. Я держу
на контроле каждого игрока, выступающего в национальной команде.
— Юрий Анатольевич, в последнее время было немало недомолвок вокруг того, что Вы оставили
за бортом зимних международных
турниров в Катаре и Испании
одного из лидеров сборной Бориса
Пуховского.
— Мне кажется, что каждый из
игроков, который включен в список
национальной команды и не попал в него, приблизительно знает,
из-за чего это произошло. Повторю старую истину и мой принцип
руководства национальной сборной:
сюда попадают сильнейшие на тот
момент времени, когда главной
команде предстоит играть важные
матчи. Но ни в коем случае ее состав не формируется по старым
заслугам или громким именам. Если
ты сегодня являешься таковым, то,
что называется, милости просим. А
если нет, то, увы…
— Значит, никакой обиды, повашему, не вызванный под знамя
национальной команды любой авторитетный игрок не будет таить?
— В душу каждому не заглянешь.
Но по мне, пускай гандболист
лучше обижается, чем равнодушно
отнесется к отрицательному решению наставника. Если спортсмен
таит какую-то обиду, то, значит, он
полон амбиций и будет стараться их
показать при первой же предоставившейся возможности.
— Наверняка, что в ближайшее
время в матчах с чешскими гандболистами и многих ваших подопечных появится шанс доказать
свою состоятельность.
— Давайте не забывать, что у
нас еще останутся две июньские
встречи с Боснией и Финдляндией

– в этих матчах тоже
нужно будет выкладываться по полной,
чтобы добиться положительного результата. Ну, а исходя из
жизненного принципа, что решать задачи
нужно по мере их
поступления, то
поединки с командой Чехии имеют
чрезвычайно важное
значение. Каждый
выигрыш приблизит
нас к финальной части Евро. Но сейчас
главное не думать о
победах свысока, а
максимально сконцентрироваться
на предстоящих матчах, в каждом
их которых нужно играть собранно
до последней секунды.
— Главный тренер команды
Чехии Ян Филип сразу после
апрельской 2018 года жеребьевки
в норвежском Тронхейме назвал
сборную Беларуси по нашей отборочной группе «весьма сильным
соперником». Вам льстит такой
комплимент?
— Честно скажу, что я уже давно
старюсь не обращать внимания ни
на хвалебные оды в адрес сборной и
его главного тренера, ни на несправедливую критику. Нужно просто
качественно и профессионально
делать свое дело. Да, я могу сказать «спасибо» моему визави Яну
Филипу за хорошие слова, но такая
похвала вряд ли поспособствует
нашей удаче с чехами, если мы к
достижению результата сами не
приложим максимум усилий.
— Юрий Анатольевич, насколько, по-вашему, сегодня сильна
чешская дружина?
— Понятие «сильна» или «слаба»
команда может быть относительным. Ведь очень многое зависит
от куража, поддержки домашней
публики, и, наконец, удачи. Так
что будем надеяться, что фортуна
от нас не отвернется ни в Пльзене,
ни в Минске. А что касается чехов,
то это очень сбалансированный
коллектив с высокими амбициями. Вспомните, что на чемпионате

Европы-2018 в Хорватии чехи заняли высокое 6-место. При этом по
ходу турнира эта команда добилась
сенсационной победы над датчанами – действующими чемпионами
мира 2019 года, а также убедительной виктории над сборной Венгрии.
В активе чешской дружины есть
и другие матчи. Да и в нынешнем
отборочном цикле наши ближайшие соперники с двумя победами
– над представителями Финляндии
и Боснии и Герцеговины – пока в
лидерах.
— Но ведь белорусской сборной не привыкать выходить
с достоинством из непростых
ситуаций и финишировать в
лидерах…
— Всякое бывает. На предыдущей квалификации к чемпионату
Европы-2018 мы также стартовали с обидного домашнего
поражения от румын. Но потом,
собравшись с силами, провели
оставшиеся матчи на высоком
организационном уровне – добившись почти максимального
результата в поединках с дружинами Сербии, Польши и Румынии. Очень надеюсь, что так оно
будет и сейчас.
А для того, чтобы наши надежды сбылись, сборная Беларуси
постарается продемонстрировать
свои лучшие качества.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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