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ГАНДБОЛ

Чемпионат Европы-2000. Мужчины. Финальный турнир. Загреб и Риека (Хорватия). 21-30
января.

Финал. Швеция – Россия – 32:31 (результат основного времени – 24:24, первого
дополнительного – 27:27).

Матч за третье место: Испания – Франция – 24:23.

Матч за 5-ое место: Словения – Хорватия – 24:23.

Матч за 11-ое место: Исландия – Украина – 26:25.

      

Полным провалом для национальной сборной Украины закончился Чемпионат Европы.
Украинцы не только заняли последнюю ступеньку в таблице своей группы (одно очко
после ничьей с командой Германии), но не смогли добыть даже 11-ое место, уступив
сборной Исландии – 25:26.

Да, мы, обычно, прекрасно понимаем, что украинцы впервые попали на такие
представительские соревнования, и “таскаться” с командами Франции, Испании или
Хорватии им было еще слишком тяжело, но побеждать сборные Норвегии и Исландии мы
были просто обязаны. Между тем нестабильная игра украинской команды в нападении и
провал в последних встречах наших вратарей стали определяющими. Единственная
утеха – блестящая игра украинского великана Олега Великого, который с 46 мячами
стал самым результативным игроком чемпионата.

А победу в первенстве после очень интересного и изнурительного матча праздновали
гандболисты Швеции, которые лишь во второй прибавленной десятиминутке смогли не
без помощи греческой бригады судей дотиснуть российскую команду. Хотя, в конечном
итоге, россияне сами виноваты: выигрывая во втором тайме 16:9, они умудрились
профукать все преимущество и довести дело до первого дополнительного времени, а
затем, выигрывая уже 27:24, опять не удержали преимущество. 

А между тем там же, в Загреби, состоялась жеребьевка матчей плей-оффа Чемпионата
мира в 2001 году. Соперником украинской команды будет сборная Швейцарии. Первую
встречу украинцы проведут 3 или 4 июня в столице Швейцарии, а матч-видповидь
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состоится в Запорожье 10 или 11 июня. Что же, этот соперник не слишком опасный, и
украинцы должны попасть на первенство мира.
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