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После неудачного выступления на 
прошлогоднем мундиале в Ката-

ре, где наша команда смогла закре-
питься лишь на 18-й позиции, в адрес 
сборной было выпущено десятки 
стрел. Надо полагать, что их началь-
ные координаты были получены еще 
два года назад, когда на первенстве ЧЕ 
в датском Орхусе белорусы в основ-
ном раунде турнира на последних се-
кундах упустили победу над поляками 
(30:31) и на минорной ноте закончили 
чемпионат. Как итог — скромное 12-е 
место.
Нынче сборная Беларуси тоже не чис-
лилась в европейских фаворитах. Не 
без труда пробившись в финальную 
часть первенства континента, воспи-

танники Юрия Шевцова с середины 
лета довольно-таки долго «приторма-
живали» в товарищеских междуна-
родных турнирах. И тогда наставник 
одну из причин такой дозированной 
игры назвал дефицит спарринг-матчей 
с достойными соперниками. И лишь 
на финише подготовительного этапа, 
в первой декаде января нынешнего 
года, команда начала показывать 
тот гандбол, которого от нее ждали 
тысячи болельщиков. Правда, мудрый 
главком сборной говорил, что на евро-
мундиале в Польше собрались почти 
все топовые дружины Старого Света, 
поэтому гарантировать выход из груп-
пы в основной раунд никто не может. 
В отношении компании сборных в 

Национальная сборная 
Беларуси на щите вернулась 
с чемпионата Европы по 
гандболу, замкнув по итогам 
более чем двухнедельного 
марафона десятку сильнейших 
сборных Старого Света. На 
счету подопечных Юрия 
Шевцова победы над сильными 
командами Исландии (39:38) 
и Македонии (30:29), а также 
проигрыши хорватам (21:26), 
норвежцам (27:29), французам 
(23:34) и полякам (27:32). Все 
игры команды «уместились» в 
13 дней и проходили на аренах 
в Катовице и Кракове в рамках 
группового и основного этапа.

Белорусы ТОПнули в десятку
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Катовице, которые «посеялась» в пул 
«В», — Беларусь, Хорватия, Исландия 
и Норвегия, — со стороны главного 
тренера белорусов звучала насторо-
женная речь. Мол, не позавидуешь. 
Поэтому на пресс-конференции, в 
самый канун отъезда, Юрий Шевцов 
откровенно сказал журналистам: 
чтобы нам выйти из группы — нужно 
совершить подвиг.
Это предстояло сделать не где-нибудь, 
а на знаменитой «Сподек-Арене». 
Кстати, указанный спорткомплекс-
десятитысячник в своей истории 
видывал разное, в том числе и самые 
непредсказуемые результаты, которые 
вряд ли бы шли даже в пропорции 
один к миллиону. Например, каж-
дый седовласый житель Польши, а 
Катовице тем паче, держит в памяти 
знаменитый хоккейный матч СССР — 
Польша в рамках очередного чем-
пионата мира в высшем дивизионе. 
Не в укор знатокам игры на льду и 
заядлым статистам напомню: 8 апреля 
1976 года никому неизвестная в мире 
команда Польши обыграла звездную 
советскую дружину со счетом 6:4, 
которая до этого момента выиграла 12 
мировых первенств из 13. И это при 
том, что несколькими месяцами ранее 

на Олимпийских Играх в Инсбруке 
команда СССР победила сборную 
Польшу с фантастическим счетом 
16:1 и, в итоге, стала обладателем 
золотых медалей.
Неизвестно, попали ли под впечатле-
ния не тлеющих подвигов «Сподек-
Арены» белорусские гандболисты, 
но что-то подобное они совершили, 
благодаря чему вышли в основной 
раунд турнира и, спустя неделю, пере-
брались в Краков к счастливчикам 
группы «А». В любом случае — ре-
спект гандболистам Шевцова, которые 
в стартовой игре с хорватами играли 
на равных, доминируя в первой по-
ловине встречи. Но опыт «шахматной 
команды», видимо, оказался более 
весомым, чем желание значитель-
но «помолодевшей» белорусской 
сборной взять на абордаж авторитет-
ного соперника, за плечами которого 
титулы двукратных Олимпийских 
чемпионов и дважды обладателей зо-
лотых медалей на чемпионатах мира. 
В итоге выдержать заданный темп и 
сохранить качество игры белорусы 
не смогли, о чем свидетельствовали 
итоговые цифры на табло — 27:21. 
Судьба одной из трех путевок квар-
тета для белорусов решалась в матче 

с неуступчивым и принципиальным 
соперником — исландцами. Можно 
только снять шляпу перед голкипером 
Вячеславом Солдатенко и полевы-
ми игроками, в особенности, перед 
разыгрывающим Борисом Пуховским, 
ставшим с 11 мячами лучшим бомбар-
диром поединка — они смогли «вы-
тянуть» матч из «минус 4» и выиграть 
с фантастическим счетом — 39:38. 
Последняя игра группового этапа с 
норвежцами стала примером того, как 
судьи могут перевести ход матча, где 
преимущество одной сборной очевид-
но, в этакий эндшпиль, после которого 
у второй команды вырастают крылья, 
и она «летает» без остановки весь 
второй период. Именно такой «пти-
цей» оказались скандинавы, благодаря 
«умению» датской бригаде арбитров. 
Наши в итоге уступили — 27:29. Но с 
пропуском в Краков нам «подсобил» 
небезызвестный Желько Бабич, воз-
главляющий команду Хорватии. А до 
того он два года стоял у руля БГК им. 
Мешкова. Его подопечные вчистую 
разделались с исландцами (37:28). 
Благодаря преимуществу в личной 
встречи команда Юрия Шевцова с ну-
левым балансом двинулась покорять 
вершины основного раунда. Признать-

P.S. Успешное выступление национальной сборной Беларуси по гандболу на ЧЕ в Польше в немалой степени было 
обусловлено горячей поддержкой белорусских болельщиков, значительная часть которых прибыла в Катовице и Кра-
ков благодаря усилиям белорусской федерации гандбола и туристической компании «Пальма Трэвел». 
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ся, что перспектив добыть максимум 
очков на краковской TAURON-
ARENA было немного. Держа в 
памяти матч двухлетней давности с 
французами на ЧЕ в Орхусе, где наши 
уступили 30:39, вряд ли было воз-
можно положить на лопатки «красно-
синих», имеющих три континенталь-
ных чемпионских титула. Уже позже 
капитан белорусской сборной Сергей 
Рутенко, повредивший буквально на 
первых минутах матча с французами 
ахиллово сухожилие и икроножную 
мышцу, скажет, что «французы… на 
сегодня для нас — другая планета». 
Хотя итоговый счет оказался отнюдь 
не из другой Галактики — 23:34. 
Правда, этот проигрыш оставлял шан-
сы сборной Беларуси на место в вось-
мерке сильнейших и на олимпийскую 
квалификацию. Но победить хозяев 
турнира, живших идеей впервые в 
своей истории стать чемпионами Ев-
ропы, оказалось не по силам — 27:32. 
Но оставалась возможность пробиться 
только в ТОП-10. И игроки нашей 
сборной справились с этой задачей, 
вырвав в своем заключительном матче 
победу у македонцев — 30:29.
Подводя итоги турнира в Польше, глав-
ный тренер сборной Беларуси отметил, 
что он, как и все ребята, рад тому, что 
белорусы смогли добиться такого ре-
зультата. «Попадание в основной раунд 
ЕВРО даёт нам возможность даль-

нейшей работы, развитие молодёжи. 
Однако, должен сказать о том, что на 
этом турнире опытные игроки нашей 
сборной сыграли очень большую роль 
в достижении подобного результата. 
Пуховский, Рутенко-старший, Шило-
вич, Бабичев и Титов — они буквально 
на своих плечах порой вытаскивали 
команду. Их вклад неоценим! То, чего 
мы так добивались — слияние опыт-
ности и молодости — где-то сработало. 
Остаётся только радоваться, что все так 
удачно для нас сложилось. Повторю 
то, что говорил ранее: у белорусского 
гандбола есть будущее!», — сказал 
после матча с македонцами журнали-
стам Юрий Шевцов. Он же упредил 
всех от иллюзионных настроений. 
«Главное, что требуется от молоде-
жи — стремление бороться... Да, мы 
можем радоваться тому, что у нас есть 
перспективная молодежь. Но этим 
ребятам ещё слишком рано думать о 
том, что они уже многое могут», — 
резюмировал Шевцов. Надо полагать, 
что заочный комплимент относи-
тельно молодежи в первую очередь 
касался минского СКА, который 
делегировал под знамена сборной аж 
семь штыков. И кое-кто еще остался 
дома в резерве...
Главные матчи чемпионата Европы 
прошли без участия сборной Польши. 
Наверное, турнир потерял от этого 
немало. Не было выброшено тысячами 

польских болельщиков адреналина, 
не качалась по трибунам бесконечная 
красно-белая волна. Но кто сказал,  
что в главном матче первенства кон-
тинента должны играть и побеждать 
хозяева. До финальной игры в Кракове  
в 11 предыдущих чемпионатах лишь  
в 2002 году в Швеции удача улыбнулась 
хозяевам. На знаменитой «Глобал-Аре-
не» в Стокгольме команда «Тре Кру-
нур» в присутствии 15 тысяч зрителей 
смогла в овертайме дожать сборную 
Германии — 33:31. А всего история на-
считывает пять таких попыток в разное 
время, когда хозяева играли в финале. 
Но первый чемпионат Европы 1994 года 
в Португалии в этот примерный ряд не 
входит. Тогда пиренейцы лишь замкну-
ли дюжину финалистов.
А сборная Польши, наверное, «пере-
горела» в достижении поставлен-
ной немецким тренером Михаэлем 
Биглером задачи — стать чемпионом. 
Хозяева просто повторили путь про-
шлого чемпионата Европы. С той 
лишь разницей, что тогда, в 2014 году, 
они уступили исландцам пятое место 
в Хернинге, а теперь во Вроцлаве не 
сдались шведам.
Как видим, история может повторяться, 
а может, и нет. Главное, чтобы жизнен-
ный сюжет был со счастливым концом.

Владимир ЗДАНОВИЧ
Минск — Брест — Катовице —  

Краков — Минск

Сайт ЕГФ

С
айт ЕГФ

С
айт ЕГФ


	2 Наш спорт февраль 2016 13
	2 Наш спорт февраль 2016 14
	2 Наш спорт февраль 2016 15

