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— Юрий Анатольевич, нынешний 
сбор совпал со знаковой датой в вашей 
жизни. Главному тренеру белорусской 
сборной исполнилось недавно 55 лет, 
с чем Вас и поздравляем. Наверное, 
лучшим подарком от команды стало 
бы достойное выступление в компании 
сильнейших команд планеты.
— Спасибо, за поздравление. Что 
касается круглых дат и юбилеев — то я 
отношусь к таким вещам чрезвычайно 
спокойно. Жизнь научила все делать без 
лишней суеты. Хотя, чего греха таить — 
жду от команды хорошей, качественной 
игры, от которой у болельщиков будет 
дух захватывать.
— Нынешнему сбору предшествовали 
не совсем удачные выступления команд 
минского СКА и брестского БГК им 
Мешкова –игроки этих клубов состав-
ляют основу национальной сборной.
— Намек понял. Я внимательно следил 
за событиями, которые происходили в 
Беларуси, пока находился за пределами 
республики. Скажу откровенно, что боль-
шего ожидал от столичных армейцев — 
они просто обязаны были обыгрывать 
сербскую «Войводину». Мешковцы тоже 
могли сыграть лучше в Лиге чемпионов. 
Знаете, мне часто приходится слышать: 
вот, мол, уступили сопернику мяч или 
два, но играли-то классно. На этот посыл 
у меня есть ответ, который дает сама 
жизнь: игра забывается, а счет остается. 

Поэтому всегда важно добиться результа-
та. Спорт состоит из побед и поражений. 
И если тебе все время хвалят, но при этом 
твоя команда проигрывает, то грош цена 
такой хвальбе и тебе, как специалисту.
— Наша сборная уже собирается 
покорять гандбольные вершины на 
третий топ-турнир подряд. Некоторые 
связывают это достижение и с тем, что 
Вы фартовый человек.
— Я согласен, что успех состоит из мно-
гих компонентов, в том числе и от удачи. 
Но при этом прекрасно отдаю себе отчет: 
на фортуну надейся, но и сам не плошай. 

Жизнь показывает, что везет тем, кто рабо-
тает. Мы ведь часто видим, как гольфист 
за несколько сот метров посылает мяч в 
лунку с первого удара или баскетболист 
забивает в корзину через всю площадку. 
В гандболе тоже важно отшлифовать все 
комбинации, голевые приемы. Сейчас я 
живу гандболом. Чем больше тренирую, 
тем больше получаю удовольствия.
— Юрий Анатольевич, на недавнем 
отборочном матче к ЧЕ-2016 в Шяуляе 
сборная Беларуси стояла в шаге от про-
вала в нынешней квалификации. Но в 
самом конце матча фортуна поверну-
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Юрий ШЕВЦОВ, 
заслуженный тренер Беларуси по гандболу: 

«На фортуну надейся, 
но и сам не плошай»
Приближение мирового первенства в Катаре для каждой команды, которая 

участвует в турнире такого уровня, — период тренировок и сборов. Коман-

да Беларуси тому не исключение. Большой сбор был объявлен главкомом 

Юрием Шевцовым за неделю до католического Рождества. Национальная 

сборная на целых десять дней сменила столичную прописку на улице Фили-

монова на «ставку» в Могилеве. Подготовка к ответственному старту имеет 

свою специфику — тренинг совпал с целым шлейфом выходных дней и пере-

носов, новогодними и рождественскими праздниками. Как бы не растерять 

запал за праздничным столом и не остудить лидерский порыв?!

Разговор с известным наставником в канун отъезда команды Беларуси на вос-

точный «фронт» вселил надежду, что все в нашем гандбольном царстве идет 

своим чередом и в правильном направлении. А потому с нынешней мужской 

гандбольной командой можно связывать самые радужные надежды.
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лась к нам лицом и мы выиграли.
— Если и была доля везения — то самая 
незначительная. В остальном результат 
сделали психологическая устойчивость, 
мастерство игроков и своевременные 
тренерские корректировки матча.
— Наверное, не надо сбрасывать со 
счетов и авторитет сборной, которая 
способна победить благодаря своим 
последним заслугам.
— Внутренне ощущение, что ты сильнее, 
должно подтверждаться уровнем игры. 
Думаю, у белорусской сборной с этим все 
в порядке, но я всегда призываю игроков 
не формировать у себя шапкозакида-
тельского настроения. Если ты вышел 
играть — должен выложиться на площад-
ке на сто процентов, какой бы соперник 
перед тобой не был.
— Ваш посыл — этот ответ многочислен-
ным болельщикам и специалистам насчет 
того, как будет сборная играть в Катаре?
— Думаю, что да. Правда, торжественным 
проводам, за что спасибо руководству 
нашей федерации, будут предшествовать 
несколько сборов и международных 
турниров. Нетрудно догадаться, что от 
таких спаррингов очень многое зависит 
в конечном итоге. Так вот перед новым 
годом команда будет задействована в раз-
ных мероприятиях. Правда, целый шлейф 
праздничных и выходных дней, когда 
большинство людей отдыхает, нас как буд-
то бы не касается. Уже 1 января 2015 года 
команда вновь на тренировке в столичном 
спорткомплексе, на следующий день мы 
отбываем в Швейцарию на кратко-
срочный международный турнир, а с 5 
января вновь в родных стенах повышаем 
мастерство. Знаете, теперь в наш адрес 
приходило много заманчивых предложе-
ний сыграть и в Италии и во Франции, и в 
Тунисе. Мы подумали: а стоит ли работать 
на износ перед мировым первенством. Мо-
жет, лучше поближе к дому быть, чтобы 
родственники, друзья, знакомые заряжали 
положительной энергией. Поэтому, свер-
стали для себя особый календарь. Думаю, 
что это даст свои результаты в Дохе.
— Наивно спрашивать про поставлен-
ные цели, задачи, но, тем не менее, есть 
ли в боевом портфеле сборной план по 
выполнению задачи- максимум?
— Знаете, нынешнее мировое первенство 
носит довольно специфический харак-
тер — здесь будут разыгрываться путевки 
на Олимпийские игры в Бразилию. Так 
вот нам нужно постараться пробиться 

в восьмерку сильнейших, а еще лучше 
стать не ниже седьмого места. Так мы 
себе будем гарантировать право выступать 
в олимпийской квалификации, где будет 
окончательно сформирован пул на поезд-
ку в Рио-де-Жанейро.
— Одна из команд, выступающая в 
группе «А» вместе с белорусами, уже 
не обременена заботой по завоеванию 
олимпийской лицензии. Это — сборная 
Бразилии.
— Думаете, что она не будут иметь ни-
какой мотивации и пройдет весь турнир 
в Катаре как попало? Я так не считаю. 
Вообще, сейчас в игровых видах спорта, 
где разыгрываются финалы европейских 
и мировых первенств, слабых соперников 
не бывает, по сути. К примеру, в нашей 
группе практически все соперники — не 
из робкого десятка. Сборные Испании 
и Словении, конечно, основные наши 
конкуренты за выход в четверку. Но я 
бы ни в коем случае не умолял достоин-
ство хозяев турнира. Команда Катара, с 
которой нам предстоит играть — почти 
все легионеры с профессиональных 
европейских клубов. В составе — только 
пару человек с восточной родословной. 
Ну, а сборные Бразилии и Чили — тоже 
не новички в мировом гандболе. Так что 
каждый матч — как последний.
— Юрий Анатольевич, наверняка вы 
волновались за здоровье нашего лиде-
ра Сергея Рутенко, который не смог 
сыграть в двух предыдущих официаль-
ных матчах из-за травмы голеностопа. 
— Признаюсь, что волновался. Но 
сегодня для меня каждый гандболист, 

призванный выступать под белорус-
ским знаменем, по-своему ценен и 
дорог. Да, я бы не отказался иметь в со-
ставе двух Сергеев Рутенко. Но у меня 
уже подросли в классе и мастерстве 
многие: Денис Рутенко, Черепенько, 
Пуховский, Бабич, Шилович и другие 
ребята, которые всегда с удовольстви-
ем приезжают на сбор национальной 
команды и борются на площадке до 
последнего. У них за плечами уже 
бесценный опыт, а его нельзя купить, 
а можно только приобрести за долгие 
годы тренировок и выступлений за 
главную команду страны.
— Последний чемпионат Европы в 
Дании показал, что важнейшая роль в 
достижении результата принадлежит 
вратарям. Последний рубеж националь-
ной сборной под надежной защитой?
— Хвастаться не стану — проблемы 
с вратарями у нас были и не исчезли 
никуда. Например, основной голкипер 
сборной Виталий Черепенько в БГК 
им. Мешкова на вторых ролях — у него 
маловато игровой практики. У Мацке-
вича, который играет в СКА, тоже есть 
моменты, которые нужно шлифовать. 
Но я пришел в сборную не на проблемы 
жаловаться, а вопросы решать. Думаю, 
что и с вратарями, и с обороной, и с 
нападением у белорусской сборной в 
Катаре проблем не возникнет. Я уже 
неоднократно говорил и повторюсь еще 
раз: у нас все должно получится, потому 
что у меня отличная команда, которой 
опыта международных матчей топ-
уровня не занимать. нс
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