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РЕДАКЦИЯ
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Дорогие друзья! 
Крупным планом

акануне подписания в печать номера, который вы держите 
в руках, с Лужнецкой набережной пришла неожиданная 
для нашего гандбольного сообщества новость. Президент 
ФГР Владимир Нелюбин завершил заседание исполкома 
заявлением о собственной отставке. Так он разделил 

ответственность за неудовлетворительное выступление женской и 
мужской сборных России на чемпионатах Европы и мира. 
Глава Федерации поступил по-мужски. Но очень жаль. В эти неполные 
два года на посту Нелюбин по-настоящему пытался что-то поменять 
в неспокойном российском гандбольном хозяйстве. Постоянно 
бывал в регионах, где изучал ситуацию сам, а не с чужих слов, 
вникая в возникшие проблемы. Тащил на себя немало финансовых 
обязательств. 
Для журналистов (и не только для них) всегда был доступен и 
предельно открыт для диалога. В приватной беседе сам однажды 
признался, что вынужден проводить с телефоном в руках по 
несколько часов в день. Именно по инициативе Владимира Нелюбина 
после 15 месяцев забвения был возрожден журнал H&B. Мы уверены, 
что наш продукт стал еще лучше, больше, современнее. И мы 
благодарим Владимира Александровича за совместную работу и 
желаем действительно самого доброго. А еще — выражаем надежду 
на то, что в гандболе он останется. В том или ином качестве. 
Поможет новому президенту разобраться в существующем положении 
дел и продолжит развивать один из самых успешных проектов 
российского ручного мяча, клуб «Пермские медведи».  
17 марта ФГР соберется на внеочередную конференцию. На повестке 
дня среди прочих вопросов — и выборы нового рулевого. Что 
дальше? Не секрет, что от каждого нового руководителя Федерации 
ждут манны небесной. В первую очередь — финансовых поступлений. 
Не раз доводилось сталкиваться с потребительским отношением к 
этому вопросу, которое в двух словах можно выразить так: «Дайте 
денег, мы сделаем все сами...» Но надежды несбыточные. Кто бы ни 
стал преемником на посту, полностью удовлетворить финансовые 
запросы всего гандбола, начиная с низов и заканчивая клубами, не 
сможет. Это — к меценатам масштабов Романа Абрамовича... 
Между тем, ситуация очень серьезная. Если обе национальные 
сборные не попадут на Игры XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-
де-Жанейро (а такой риск очень велик), это будет настоящая 
катастрофа для вида спорта в стране. Вполне возможно, что с 1 
января 2016 года бюджет значительно сократит финансирование 
всех профессиональных клубов, и выживать станет в разы труднее. 
В означенный мартовский день хочешь-не хочешь, а придется 
обсуждать, куда и как двигаться, да просто: как жить дальше?
Остается надеяться, что умные люди в российском гандболе не 
перевелись, и совместными усилиями удастся найти пути выхода из 
кризиса... 
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ГОРЯЧЕЕ

сборной. Чтобы восстановить 
хронологию, напомню, что отставка 
Кулешова и Рыманова была принята 
на предыдущем сборе исполкома 4 
февраля сразу после возвращения 
команды с 19-м местом, добытым на 
ЧМ-2015 в Катаре.
Евгений Трефилов подробно 
поведал собравшимся о долгом 
квалификационном пути сборной 
России на ЧЕ-2014, зато самим играм 
на турнире (ничья с Венгрией и 
поражения от Испании и Польши) 
уделил буквально по паре фраз. 
Дальше многоопытный наставник 
перешел к разбору кадровой 
составляющей своей команды, 
сетуя на дефицит чуть ли не 
на каждой позиции. Отдельно 
Евгений Васильевич объявил, что в 
процессе подготовки к июньским 
играм плей-офф с Германией 
за право сыграть на ЧМ-2015 он 
хочет дать шанс целому ряду 
молодых гандболисток, ранее к 
работе с национальной сборной 
не привлекавшимся. Генеральный 
директор ФГР Эдуард Кокшаров 
попытался вынести на обсуждение 
критерии оценки выступления 
сборных и тренерской работы — 
именно этот вопрос он педалировал 
на предыдущем собрании. Однако 
члены исполкома Кокшарова, не 
входящего в состав исполкома, не 
поддержали. Результаты сборной 
на ЧЕ-2014 и работа Трефилова 
были, как и ранее узким составом 
руководителей ФГР, признаны 
неудовлетворительными, и Владимир 
Нелюбин вынес на голосование 
вопрос о доверии главному тренеру 
женской сборной. Члены исполкома за 
явным преимуществом проголосали 
в пользу Трефилова, тем самым 

утвердив еще раз ранее принятое 
решение о продлении полномочий 
Евгения Васильевича как минимум до 
июньских «стыков» с Германией.
Любопытно прошло обсуждение 
кандидатур на пост главного тренера 
мужской национальной дружины. 
Собравшиеся члены исполкома 
попросили экспертный совет в лице 
Владимира Максимова, Александра 
Тучкина и Эдуарда Кокшарова дать 
рекомендации исполкому. Все трое 
высказали разные мнения: Максимов 
оказался за кандидатуру нынешнего 
наставника «Университета-Невы» 
Дмитрия Торгованова, Кокшаров — за 
рулевого «Пермских медведей» Льва 
Воронина, а Тучкин высказался за 
равноправный тандем Торгованов — 
Воронин. В итоге исполком выбирал 
главного тренера для мужской 
сборной России тайным голосованием, 
и тут случилась нестыковка: в 
заседании участвовали восемь членов 
исполкома, и их голоса разделились 
поровну. В такой ситуации логично 
решающий голос отдать президенту, 
но сам Владимир Нелюбин решил, 
что последнее слово должно остаться 
за председателем тренерского совета 
Владимиром Максимовым. И наш 
гандбольный гуру еще раз подтвердил, 
что он стоит за Торгованова. На том 
и порешили: Дмитрий Торгованов 
будет рекомендован в Минспорта 
на должность главного тренера 
мужской национальной команды, а 
Льву Воронину предложат работу 
помощником.
Ну а под конец работы исполкома 
грянула сенсация. Владимир 
Нелюбин взял слово вроде как 
для того, чтобы подвести итог 
собранию, а сам разразился 
заявлением об отставке. Президент 

ФГР главной причиной своего для 
многих неожиданного решения 
назвал провальные результаты 
национальных сборных: «Я должен 
разделить меру ответственности с 
тренерами сборных. В этом есть 
доля и моей вины, поэтому иду на 
такой шаг. Я не прячусь за спинами 
тренеров, поэтому и принял решение 
об отставке». Новый президент 
Федерации гандбола должен быть 
избран на внеочередной конференции 
ФГР, которую созовут 17 марта. 
Получается, что Владимир Нелюбин 
был обладателем президенстких 
полномочий ровно два года. О 
реальных и мнимых претендентах 
на освободившийся пост президента 
ФГР в редакции H&B на момент 
подписания номера в печать могли 
только догадываться... 

Артем ШМЕЛЬКОВ

ладимир Нелюбин 
заявил об уходе с 
президентского поста 
ФГР, но перед этим 

успел заручиться поддержкой 
исполкома в продлении до лета 
полномочий Евгения Трефилова 
как главного тренера женской 
сборной.

16 февраля в стенах Федерации 
гандбола России прошло 
внеочередное заседание Исполкома 
ФГР. Основных вопросов для 
обсуждения было два: отчет главного 
тренера женской национальной 
сборной Евгения Трефилова, который 
манкировал предыдущее заседание, 
с последующим вынесением оценки 
выступления на ЧЕ-2014, где Россия 
финишировала лишь 14-й. А также 
обсуждение кандидатур на вакантное 
после отставки Олега Кулешова 
и Александра Рыманова место 
национального тренера мужской 

ВРЕМЯ ОТСТАВОК. 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В

ДМИТРИЙ ТОРГОВАНОВ:
— Буду максимально быстро 
связываться со Львом Ворониным. 
Сейчас есть возможность собрать 
сборную уже в марте и хоть немного 
поработать вместе. Шанс, пусть и 
призрачный, на Олимпиаду у нас 
остается, так что будем пробовать 
им воспользоваться. Конечно, есть 
понимание, что сборной необходимо 
обновление, но о каких-то конкретных 
шагах с пылу, с жару говорить не стану.Владимир Нелюбин 

делает свое 
неожиданное заявление

Голос Владимира Максимова 
стал решающим в пользу 
Дмитрия Торгованова

Евгению Трефилову надо думать 
об одном сопернике — сборной 
Германии
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СУДЕЙСКАЯ

Этот случай уникален для 
мирового гандбола. Сыновья 
авторитетной и даже легендарной 
пары арбитров Михаила Киселева 
и Владимира Кияшко мало 
того, что уже долгое время 
также судят вместе, но еще 
и сделали очередной шаг к 
достижению высот своих отцов. 
Краснодарские судьи Дмитрий 

Киселев и Алексей Кияшко перед 
Новым годом стали арбитрами 
международной категории. И 
сразу после этого ответили на 
вопросы H&B.

— Позвольте вас поздравить 
от всей души с серьезным 
прорывом! Уже известно, 
когда состоится ваш первый 

международный матч?
— Пока неизвестно, но будем 
надеяться, что этим летом попадем 
на один из мужских чемпионатов 
мира — юниорский или молодежный.
— Для вас было делом чести не 
подвести отцов, достичь такого 
же уровня, как и они?
— Просто если ты занимаешься 
каким-то делом, то заниматься 

КИСЕЛЕВ И КИЯШКО ВЫШЛИ 

Краснодарская пара арбитров получила 
международную категорию

им надо максимально хорошо. Но 
вообще нашей целью действительно 
было достичь уровня не ниже, чем 
достигли отцы.
— Понимание того, что нужно 
делать свое дело хорошо, в вас 
отцы заложили?
— Их вклад в это есть немалый. Хотя 
мы и сами понимали всегда, что 
работать надо на совесть.
— Отцовский авторитет в 
судействе больше помогал или 
мешал?
— И то, и другое. Нас все время 
сравнивали с родителями. И это 
мешало. Но с другой стороны, 
мы всегда видели, к чему надо 
стремиться.
— Профессиональными секретами 
они с вами делились?
— Многое, что мы сейчас знаем, в 
нас заложили отцы. Понимание игры, 
игровых ситуаций — это дали они. Но 
потом и другие люди очень помогли 
нам в достижении целей — это 
арбитры международной категории 
Геннадий Алексеевич Очеретин и 
Виктор Владимирович Поладенко. 
Геннадий Алексеевич много сил 
вложил в нас на этапе получения 
нами европейский категории. А Виктор 
Владимирович сделал все возможное 
и невозможное, чтобы мы стали 
арбитрами международной категории.
— Вы получали категорию в 
Швейцарии. Все это время 
за вами пристально следили, 
наверное, оценивая, выискивая 
ошибки?
— Мы с утра до ночи находились 
под пристальным вниманием. Сразу 
после завтрака шли на семинары, они 

длились весь день. Потом уезжали 
на игры — или судили их, или 
просматривали. Было много сложных 
игр там, игр пять мы отсудили.  
Возвращались поздно вечером в 
гостиницу. Все это время нас обучали 
трактовке правил на Олимпийских 
играх, например, или чемпионатах 
мира, какие-то новинки, сложные 
моменты, в общем, очень много 
полезной информации.
— Чтобы выйти на такой уровень, 
нужно хорошо знать язык. Как 
учили английский?
— Мы поняли, что язык нужен, когда 
попали на первый европейский 
семинар, никакой категории там 
не получили, естественно, потому 
что знание английского оставляло 
желать лучшего. Вот после этого 
мы плотно занялись его изучением 
и через полгода максимум уже 

нормально могли изъясняться. Вот 
тогда мы уже поехали и получили-
таки европейскую категорию. Но мы 
на этом не остановились, продолжаем 
совершенствоваться, тем более, 
когда мы работаем в Европе, мы 
получаем практику. Не хочется, чтобы 
за границей на нас смотрели сверху 
вниз. Очень часто приходилось 
слышать мнение, что русские ни на 
каком другом языке, кроме родного, 
говорить не умеют. Но мы очень 
сильно стараемся опровергать это 
мнение.
— Обучение далось сложно?
— Нет, нормально. Мы вместе 
пошли в институт иностранных 
языков в Краснодаре, нашли 
преподавателя. И до сих пор ходим 
к нему, поддерживаем уровень. На 
месте стоять нельзя, надо всегда 
стремиться к большему.
— О стремлении к большему... 
Пик карьеры — это работа на 
финале Олимпийских игр?
— Ну так за одними Олимпийскими 
играми следуют другие Олимпийские 
игры... Так что нет предела 
совершенству. И возраст еще 
позволяет не ограничиваться только 
одной Олимпиадой.
— В чем сила вашей пары 
арбитров?
— Справедливость, объективность и 
стремление к совершенствованию 
самих себя.
— Судя по тому, что у вас 
хорошо получается работать, 
общий язык вы находите между 
собой легко?
— Да, у нас очень ровные отношения. 
Мы, конечно же, часто спорим, но в 
целом у нас нет проблем.

Ульяна УРБАН

на мировой 
уровень

Алексей Кияшко (слева) и Дмитрий Киселев (справа) 
вместе с инспектором Суперлиги Давидом Данелия

Мексика. Финал IHF Trophу.
С коллегами из Кении

С Роландом Бюрге, членом судейской 
комиссии IHF, организатором и лектором 
судейских курсов. Санкт-Галлен, 
Швейцария  
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глазами выездной бригады Н&B
ВСЕ ОТТЕНКИ КАТАРА
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Подводя итоги главного события-2015 в мужском гандболе, корреспондент H&B задал по 3 одинаковых 
вопроса известным гандбольным специалистам. Их ответы — на суд читателей...

1 В прошлом сборная России была фаворитом крупных турниров. Теперь это один из аутсайдеров. 
Что произошло и какие, на ваш взгляд, у нее перспективы?

2 Были ли на этом чемпионате мира новшества, на которые стоит обратить внимания?

3 Кого можно назвать открытием чемпионата мира?

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2015: БЛИЦ

Хайнер Бранд (экс-тренер сборной 
Германии – чемпиона 
Европы-2004 и чемпиона мира-
2007, человек 2012 года в 
Германии по версии журнала GQ):

1 Мне трудно судить, что 
происходит в вашей сборной. 

Вижу, у нее много хороших игроков, 
есть молодые таланты. Мне очень 
понравился ваш Деревень. Он 
способен вырасти в большого игрока. 
Временами Россия играла очень 
современно и интересно, а чтобы 
рассуждать о ее проблемах, нужно 
знать ситуацию изнутри. Но, вероятно, 
в ближайшее время у вашей сборной 
будет шанс снова бороться за 
медали.

2 Нет, никаких новшеств я не 
заметил. Скорее подтвердил те 

тенденции, которые сейчас есть. Это 
прежде всего игра в обороне. Мне 
нравится, как защищается Египет – 
современная команда. Но каких-то 
по-настоящему серьезных открытий в 
тактике игры не было.

3 Сборная Германии – один из 
главных сюрпризов. Несколько 

последних лет нам не удались, но 
сейчас я вижу проделанную работу. А 
ведь мы даже не прошли 
квалификацию, но все равно здорово 
выступаем. 

Давид Барруфет (экс-вратарь 
сборной Испании, чемпион мира-
2005):

1 Россия сыграла несколько 
неплохих матчей, но все-таки в 

современном гандболе очень многое 
решают вратари. К сожалению, вашу 
команду они не выручили. Были 
моменты, когда именно голкиперы 
могли поддержать оборону, но они 
этого не сделали, что во многом 
отразилось на результате. У вас 
хорошие игроки, все они на виду, 
нужно просто больше работать. 

2 По-другому стали работать 
арбитры. Это кажется 

незаметным, но посмотрите: рефери 
менее строго стали подходить к 
двухминутным удалениям. Это 
кажется мелочью, но оказывает 
серьезное влияние на игру. Что 
касается тактических наработок, то не 
скажу, что было что-то новое. Отмечу 
только, что средние команды 
стремятся играть быстро. Успехи 
Египта или Австрии тому 
подтверждение.  

3 На мой взгляд, Катар — 
главный сюрприз. Очень 

современная команда, о которой 
раньше никто не знал. Они способны 
надолго задержаться в фаворитах 
крупных соревнований. У них 
великолепный тренер, возможно, в 
скором времени они станут 
чемпионами мира. Что касается 
игроков, то выделю вратаря сборной 
Испании Переса Де Варгаса. Он 
прибавил за последние годы, и, 
думаю, сейчас это один из лучших 
голкиперов мира.

Александр Петерссон 
(полусредний сборной Исландии, 
серебряный призер ОИ-2008): 

1 У сборной России многое 
изменилось за последние два-

три года. Она, мне кажется, на 
правильном пути. У вас достаточно 
хороших молодых игроков. К 
сожалению, в Катаре у ребят не 
получилось. Как и у сборной 
Исландии. Будем пытаться взять 
реванш на чемпионате Европы. 

2 Обычно перед турниром 
игрокам рассказывают о новых 

правилах или особенностях судейства. 
Нам ничего такого не говорили, и на 
этом турнире мы видим, что чаще 
обычного дают фол в игрока. За 
маленький толчок могут наказать на 
две минуты. Было трудно понять, как 
судит тот или иной арбитр... В 
остальном изменений я не заметил.

3 Швеция могла стать открытием, 
но травма Андерссона все 

испортила. Без него хорошего 
результата не вышло. Германия 
удивила: молодая неопытная команда 
показывает отличную игру. У них 
сейчас новый тренер, и на немцев 
приятно смотреть.

Оливье Крумбхольц (экс-тренер 
женской сборной Франции – 
чемпиона мира-2003): 

1 В женском гандболе у России, 
кажется, все очень позитивно. У 

вас прекрасное новое поколение. Я 
следил за молодежными 
чемпионатами мира и Европы и вижу, 
сколько у вас талантов. Например, 
Анна Вяхирева. Также видел 
несколько матчей и мужской сборной 
России на этом чемпионате. Это 
сильная команда с очень хорошей 
задней линией. В общем, я с 
оптимизмом смотрю на ваше 
будущее в гандболе.

2 К сожалению, ничего нового 
этот чемпионат не дал. Больше 

того, тренеры не рождают новых 
идей уже давно. Разве что при игре 
в обороне 6-0 игроки располагаются 
чуть дальше от своих ворот. Но и это 
уже не ново. Да о чем можно 
говорить, если за десять лет никто 
так и не нашел метода успешной 
игры против Карабатича. Он делает 
все, что хочет, и никто не в силах 
ему помешать.

3 Катар — главный сюрприз. Это 
очень организованная команда, 

в которой сбалансирована игра в 
защите и в атаке. В ней собраны 
неплохие игроки, прекрасный тренер, 
поэтому предположу, что через два 

или три года сборная Катара будет 
одной из лучших в мире. 
Штефан Кречмар (лучший 
гандболист Германии 1994 и 
1995 годов, вице-чемпион 
Европы-2002, вице-чемпион 
мира-2003, серебряный призер 
ОИ-2004):

1 Считаю, сборной России не 
повезло. Посмотрите, ведь это 

были обидные поражения с разницей 
в один мяч в матчах с ровней. Это 
всегда обидно. Я хорошо знаю Олега, 
мы играли вместе, также я выступал 
против Рыманова, и я знаю, какую 
работу тренеры провели. Кулешов 
объяснял, что он пытается дать 
сборной России, и я вижу плоды этой 
работы. Чувствуется сильный 
командный дух. Мы говорили с 
Олегом о перспективах, он ответил, 
что у вас мало хороших молодых 
игроков. Это и разочаровывает, ведь 
я всегда думал, что в России много 
талантов и есть из кого выбирать. Да, 
в России гандбол сейчас не 
популярен, но ведь есть проекты 
Тучкина или Торгованова в Санкт-
Петербурге... Не знаю... Я расстроен 
таким выступлением русских.

2 Я не открыл для себя ничего 
нового, кроме одного: сильные 

сборные довели свою игру 
практически до совершенства. 
Франция или Испания почти не 
имеют слабых сторон. Кроме того, к 
лидерам подтягиваются Исландия и 
Египет. У них большой потенциал, они 
стараются играть изобретательно. 
Тактически сейчас очень сложно 
удивить. 

3 Германия — главная 
неожиданность. Сейчас мы 

играем гораздо лучше, чем 3-4 года 
назад. Мы выиграли группу, мы 
показываем отличный гандбол. 
Журналисты очень удивлены 

выступлением сборной Германии, а 
мы можем гордиться ею. Удивил 
Катар. Вратари и разыгрывающий 
Жарко Маркович проводят отличный 
турнир. Конечно, поразили Египет и 
Аргентина. Об этих сборных мало кто 
знал, но они играют очень интересно, 
быстро. И вышли из сложных групп.

Владо Шола (экс-вратарь сборной 
Хорватии, чемпион мира-2003, 
олимпийский чемпион— 2004): 

1 Сборная России на этом турнире 
выглядит гораздо лучше, чем 

еще три года назад. Я не вижу 
проблем с тактикой или с командной 
игрой. У нее другая проблема — 
проблема состава, не хватает игроков 
высокого уровня. Кроме того, Олег 
Кулешов допускает ошибки и порой не 
делает то, что должен делать тренер, 
не меняет то, что следовало изменить. 
В некоторых матчах ему следовало бы 
использовать других парней, а 
некоторым доверять больше. Я не могу 
копнуть глубже, потому что не знаю, 
что происходит внутри сборной, но 
играла она очень хорошо и явно могла 
выступить лучше. 

2 Все говорят об арбитрах. 
Правила не меняются, но их 

трактовка стала несколько иной. Это 
в мелочах. А на некоторые моменты 
судьи и вовсе стали закрывать глаза. 
В остальном новинок не так много. 
Разве что прибавилось команд, 
которые могут составить конкуренцию 
фаворитам. Еще недавно некоторые 
сборные были просто слабыми, а 
теперь почти все игры на турнире 
сложны для всех. Уровень средних 
сборных возрос.

3 Мне нравится гандбол сборной 
Аргентины. Очень креативная 

команда. У них отличный тренер. 
Может, я излишне сентиментален, но 
нынешняя Аргентина мне напоминает 
сборную Хорватии тех лет, когда в 
ней играл я.

Роман НАГУЧЕВ

«РАССТРОЕН
выступлением русских»
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ЧЕМПИОНАТ МИРА-2015: КАЛЬКУЛЯТОР

о аналогии с женской 
сборной, которая «попала 
под раздачу» в материале 
из прошлого номера под 

заголовком «Всем сестрам по 
серьгам», H&B решил придирчиво 
отнестись персонально к каждому 
гандболисту сборной России 
по итогам выступления на 
чемпионате мира-2015. Общая 
картина, конечно, безрадостная. 
Зато получилось определить 
и лучшего игрока сборной, 
по нашей версии, и главное 
разочарование, ну а кто-то и 
вовсе оценок не заслужил.

Игорь ЛЕВШИН
До чемпионата 
мира скептики 
упорно 
утверждали, 
что 40-летний 
кипер регулярно 
приглашается в 
сборную только 

потому, что состоит в дружеских 

отношениях с тренером Кулешовым. 
Уже после мундиаля можно говорить 
уверенно, что общекомандную 
постную кашу Игорь Левшин 
своими ветеранскими маслами не 
испортил. Без блеска? Возможно, 
но итоговые крепкие 34% сэйвов 
многоопытный мастер обеспечил. 
Кулешова при разборе полетов 
распекали за всевозможные просчеты, 
но за привлечение Левшина, который 
остался за бортом олимпийской 
сборной России еще перед 
Афинами-2004, не пенял никто.
Балл от H&B: 6

Вадим 
БОГДАНОВ
Нынешний 
сезон уроженец 
Ленинграда 
проводит 
в составе 
аутсайдера 
польской лиги 

«Азоты Пулавы», то есть вдали 
от еврокубков его актуальные 

возможности оказались понятны 
тренерскому штабу уже в процессе 
подготовительных сборов: по идее 
Богданов должен был стать вратарем 
номер один. В итоге и Богданов, и 
Левшин получили игрового времени 
поровну, а у самого Вадима картина 
выступлений вышла контрастной. 
С позитивной для Богданова точки 
зрения выделяется встреча с 
Польшей, особенно ее первый тайм. 
Но были и откровенные неудачи, 
такие, как краткосрочный выход в 
игре с Аргентиной.
Балл от H&B: 5

Олег ГРАМС
Когда-то (еще 
при главном 
тренере 
Максимове) 
безусловный 
основной 
вратарь 
сборной поехал 

в Катар в качестве номинально 
третьего стража ворот. От этого 

малопочетного статуса Олегу 
избавиться по ходу турнира не 
удалось, хотя и шанс ему был 
предоставлен только один — во 
встрече с Германией. После этого он 
не сыграл ни минуты, даже в Кубке 
президента, где, по утверждению 
тренеров, их главной задачей 
было дать поиграть обделенным 
игровой практикой. В итоге весь 
заключительный матч с Боснией в 
воротах провел Игорь Левшин...
Балл от H&B: без оценки

Тимур 
ДИБИРОВ
Полноценного 
возвращения 
в сборную 
после так и не 
разъясненного 
и не изжитого 
конфликта 

с Олегом Кулешовым у Тимура 
не получилось. Говорят, по ходу 
турнира Дибиров и Кулешов 
не общались друг с другом, 
что не могло не сказаться на и 
без того не очень сплоченном 
коллективе. Кулешов и Рыманов 
дружно утверждали на итоговом 
исполкоме, что никаких проблем 
в общении не было. Только 
вот визуальное впечатление не 
обманешь: такого выхолощенного 
и безэмоционального Дибирова 
мы в сборной не видели никогда. 
Короткий яркий всплеск во втором 
тайме игры с Данией — не в счет.
Балл от H&B: 5

Олег 
СКОПИНЦЕВ
На ЧЕ-2014 Олег 
громко заявил 
о себе как 
об основном 
левом крайнем 
сборной. Но 
тогда в команде 

не было Тимура Дибирова. В Катаре 
стало понятно - при «живом» 
Дибирове Скопинцев всегда будет на 
вторых ролях, год назад ему  было 
комфортнее. Тогда он понимал - 
ставка делается на него. Сейчас же 
за два с половиной часа игрового 
времени «запорожец» забросил 
всего десяток мячей, большинство 
из которых в играх со слабыми 
соперниками. Шанс проявить себя 
у него был в первом тайме матча 
против Дании. Не сложилось. 
Балл от H&B: 4

Сергей ГОРБОК
В разгар 
подготовки к 
чемпионату мира 
в семье Горбока 
случилось 
несчастье, и 
у тренеров не 
было иного 

выбора, кроме как отпустить его на 
несколько дней. Наверняка для такого 
многоопытного мастера эта пауза не 
стала большой проблемой. Благодаря 
постоянной игровой практике в 
«Вардаре» Сергей был на неплохом 
ходу. Начинал турнир в качестве 
основного левого полусреднего, но 
чем дальше — играл все меньше. По 
итогам ЧМ назвал итог выступления 
сборной «катастрофой», а еще 
отмечал, что команда очень сильна 
индивидуально, но «проблемой было 
слепить нас воедино». Кому, как 
не таким опытным игрокам, этим и 
нужно было заниматься на площадке?
Балл от H&B: 4

Дмитрий 
ЖИТНИКОВ
Некоторое 
время назад 
специалисты 
отмечали, что 
в сборной у 
Житникова 

больше свободы и возможностей 
себя проявить, чем в «Чеховских 
медведях». В нынешнем сезоне 
ситуация перевернулась. Житников — 
настоящий лидер атак «Медведей», в 
ином матче Лиги чемпионов может 
и десяток мячей накидать именитым 
соперникам. В то же время выделить 
хотя бы один матч в его исполнении 
на чемпионате мира не представляется 
возможным. На площадке больше него 
времени провели только опытнейшие 
Дибиров и Игропуло. Других игроков 
задней линии сборной России 
Житников превзошел только по 
проценту реализации бросков.
Балл от H&B: 5 

Александр 
ДЕРЕВЕНЬ
В главной 
сборной 
страны Саша 
дебютировал за 
два месяца до 
старта катарского 
мундиаля в 

отборе к ЧЕ-2016. В сегодняшней 
когорте Деревень — один, как перст, 
представитель перспективного завтра 
национальной команды. Поначалу 
тренеры не очень-то жаловали его 
игровым временем, но постепенно 
— и где-то по причине отсутствия 
других вариантов — стали доверять 

П

ВСЯКОМУ СТАРЦУ по ставцу
Дмитрий Житников и Тимур Дибиров
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больше. Деревень ухватился за 
свой шанс и в итоге по количеству 
бросков превзошел всех партнеров 
по сборной: палец ему в рот 
не клади — по локоть откусит! 
Стабильности Александру, конечно, 
еще не хватает, зато мощи броска и 
уверенности в себе ему уже не надо 
ни у кого одалживать. За десять 
дней ЧМ-2015 Деревень превратился 
из многообещающего завтра в 
очевидное сегодня гандбольной 
сборной.
Балл от H&B: 6

Павел АТЬМАН
Редкий случай: 
Павел ехал на 
главный турнир 
без клубной 
принадлежности. 
Воспитанник 
волгоградского 
гандбола 

разорвал отношения с македонским 
«Металлургом» еще в ноябре, 
последний раз сыграл в Лиге 
чемпионов еще в октябрьском 
матче с «Килем», но... продолжает 
значиться в лигочемпионской заявке 
команды из Скопье. Очевидно, к 
чемпионату мира наш главный 
плеймейкер подошел не в лучших 
игровых кондициях, что самым 
явным образом проявилось в 
пиковые моменты встреч с немцами 
и поляками. На будущий год Павла 
вроде как ждет неплохой контракт с 
венгерским суперклубом «Веспрем». 
Нам от этого ни холодно ни жарко: 
в Катаре в его пассиве наибольшее 
количество потерь и технического 
брака в команде, а также лишь 13 
заброшенных мячей. С поляками 
и датчанами и вовсе вышло «по 
нулям».
Балл от H&B: 4  

Сергей 
КУДИНОВ          
Неожиданностью 
стало активное 
использование 
Сергея в 
качестве 
защитника, 
часто даже 

одного из центральных. Вполне 
вероятно, молодой игрок добавил 
в этом компоненте за полгода, 
что он выступает за клуб второго 
французского дивизиона «Шартр». 
Что до его прогресса в качестве 
разыгрывающего, то чемпионат мира 

в этом плане ничего не прояснил. 
Кудинов в атаке практически не 
использовался. ЧМ в Катаре не стал 
прорывом и не обернулся провалом 
для сына двукратного олимпийского 
чемпиона Василия Кудинова. 
Возможно, как защитник Сергей 
обратил на себя внимание более 
весомых клубов, чем «Шартр».
Балл от H&B: 4

Константин 
ИГРОПУЛО
Ни убавить 
ни прибавить 
— главное 
разочарование 
в команде. 
Константин 
первым в 

своем поколении «прорубил окно в 
Европу», отправившись в 2009 году 
в Барселону. С тех пор скорее по 
инерции, чем исходя из реального 
положения дел, на него делалась 
ставка как на общекомандного 
лидера. В Катаре у представителя 
немецкого «Фюксе» не пошло с 
самого начала в атаке, все приемы и 
«фишки» Константина давно раскрыты 
европейскими оппонентами. Если 
вычесть реализованные «семерики», то 
на его счету окажется девять голов 
в семи матчах при максимальном 
игровом времени, проведенном на 
площадке. По защите у специалистов 
тоже масса претензий к Игропуло. 
И главное, не в техническом, а в 
морально-волевом аспекте. В декабре 
Константину удалили аппендикс, 

он максимально форсировал сроки 
восстановления, рвался скорее 
присоединиться к команде... Тренеры 
доверяли от начала до конца, не 
видя ему альтернативы. На выходе 
получился провал.
Балл от H&B: 4  

Самвел 
АСЛАНЯН
Скорее всего, 
Самвел оказался 
в заявке на ЧМ 
только из-за того, 
что Кулешов 
не нашел 
общего языка 

с Шельменко, совсем еще недавно 
незаменимым правым полусредним 
сборной. Но даже если так, получается, 
что человек зазря протирал место на 
скамейке (кстати, когда Сэму дали 
шанс, его процент реализации оказался 
выше, чем у Игропуло). Показательный 
момент: когда постфактум обсуждались 
возможности ротации на правом 
полусреднем, никто не упоминал 
Асланяна, а пеняли на то, что Кулешов 
не попробовал в этой роли Деревеня 
или Горбока.
Балл от H&B: без оценки 

Дмитрий 
КОВАЛЕВ
По 
результативности 
среди краев 
сборной России 
ее капитан 
остался худшим 

— опять же если не брать в расчет 
реализованные пенальти. Неприятные 
симптомы проявлялись раньше в 
нынешнем сезоне в играх Лиги 
чемпионов, когда Дмитрий порой 
не поспевал за темпом игры. Это 
сполна проявилось и на чемпионате 
мира. Ладно, игроку тяжело бежать в 
отрыв: за весь турнир Ковалев сгонял 
в контратаку всего 2-3 раза. Тогда 
должно быть максимально надежно у 
своих ворот. Но и с этим постоянно 
возникали проблемы, Дмитрия могли 
обыграть один в один, он сам не 
всегда успевал на подстраховку 
полусредних.
Балл от H&B: 4

Даниил 
ШИШКАРЕВ
Пожалуй, 
единственное 
светлое пятно 
на сером фоне 
выступления 
сборной. «Шиша» 
играл как будто 

в отрыве от общих настроений и 
установок, играл себе в удовольствие. 

Второй тайм игры с Данией, когда мы 
все тешили себя иллюзией погони, 
Шишкарев отыграл безукоризненно. 
Были и другие отличные моменты 
в его исполнении. Больше других 
партнеров (аж в два раза!) бежал 
в удачные отрывы, атаковал не без 
эстетской нотки со сложных углов — 
в общем, творил, пусть и говорят, что 
края игру сделать не в состоцянии. 
Порой ошибался в обороне, где 
мог занимать позицию и первого и 
второго защитника, но на фоне его 
атакующих достижений (32 гола, 78% 
реализации) это останется мелочью.
Балл от H&B: 7 

Егор 
ЕВДОКИМОВ
Всякого рода 
проблемы со 
здоровьем были 
у нескольких 
игроков до ЧМ-
2015, но главный 
неудачник в этом 

плане — Егор: незадолго до Катара 
он переболел воспалением легких, 
и набрать оптимальные физические 

кондиции наверняка не смог. Будь 
он в оптимальной форме, играл бы 
основного защитника при любой обо-
ронительной конструкции. Как всегда, 
старался изо всех сил, на излишнем 
желании порой получал удаления, но 
в целом миссии своей не провалил. 
В атаке с Евдокимова и в лучшие 
времена спроса особого не бывало.
Балл от H&B: 5

Михаил 
ЧИПУРИН
Мотивационной 
составляющей 
Михаилу точно 
недоставало. 
Возможно, виной 
тому  отголоски 
невызова в 

сборную на протяжении года. Когда 
«Чип» играет на кураже, его мало кто 
остановит. В катарских мытарствах 
сборной России Чипурин вдохновения, 
кажется, не испытал ни разу. 
Обычно результативный линейный 
на чемпионате мира забил всего 9 
мячей. В потенциале один из лидеров 
этой сборной так и не смог завести 
партнеров. Да и сам не зажегся.
Балл от H&B: 4

Александр 
ПЫШКИН
При Кулешове 
— Рыманове 
Александр 
регулярно 
попадал в 
состав и отнюдь 
не казался в 

обойме сборной лишним. Недостатки 
техники всегда готов компенсировать 
заряженностью на выполнение задачи. 
Не изменил себе Пышкин и на этот 
раз, за совершенные ошибки готов 
был честно отрабатывать на площадке. 
Непроходимым центром обороны пара 
Евдокимов — Пышкин точно не стала, 
но и проходным двором ни для кого 
не была.
Балл от H&B: 4

Средний балл от H&B: 

4,73

Константин Игропуло и немецкая «стена»

Олег Кулешов, по его 
собственным словам, не смог 

достучаться до игроков
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Роман НАГУЧЕВ заглянул в 
каждый угол чемпионата мира в 
Катаре и обнаружил массу вещей, 
которые сделали этот турнир во 
всех отношениях особенным.

КОММЕНТАТОРЫ АВСТРИИ 
И БЕЛАРУСИ БЕЗ 
КОММЕНТАТОРСКИХ ГАРНИТУР
Гостеприимство, оказывается, странная 
штука. Вот ты пригласил гостей, 
накрыл новогодний стол, не забыл 
даже про троюродную тетю из 
Благовещенска, которую родственники 
видели только на фотографии. «А 

где оливье?» — удивленно задают 
вопрос собравшиеся? А оливье нет! 
За новогодним-то столом. То же самое 
случилось в Катаре. Организаторы 
потратили на журналистов и 
болельщиков невероятные 30 
миллионов долларов, а про 
комментаторские гарнитуры белорусам 
и австрийцам забыли. А ведь мы 
видели даже представителей прессы 
Буркина-Фасо, в которой и гандбола-то 
нет. Вот она, тетя из Благовещенска.

РАЗМИНКА СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ
Собравшиеся поглазеть на сборную 
России на тренировке перед матчем с 
Германией могли наблюдать забавную 
мизансцену. Парни Олега Кулешова 
завершили свое занятие и уже 
собрались удалиться в подтрибунное 
помещение стадиона «Духаил», как 
вдруг откуда ни возьмись из недр 
арены на площадку выскочила... 
сборная Беларуси. Опешивший от 

такой наглости секьюрити мог бы 
здорово отыграть в белорусской 
обороне, ибо защищал своим 
телом все игровое пространство. 
Подопечных Юрия Шевцова так и не 
пропустили. Позже выяснилось, что 
место проведения тренировки было у 
белорусов совсем другим. Как водится, 
перепутали.

БОЛЕЛЬЩИКИ СБОРНОЙ КАТАРА
В последний день чемпионата мира 
открылся любопытный секрет: во 
время матчей сборной Катара любое 
государство могло бы поиграть в 
интервенцию с целой страной. Смех 
смехом, но колоритные и яркие 
болельщики из Катара на самом деле 
были военными. Это на мгновение 
вернуло нашу память на Родину, 
которая в изобилии поставляла 
студентов и вояк на непопулярные 
в обществе мероприятия. На день 
самодеятельности города Апатиты, 

например. Впрочем, без иронии, 
получилось колоритно. Теперь можно 
примерно представить, чего ожидать 
от местных «фанатов» на футбольном 
форуме 2022 года.

ИСПАНСКИЕ ПОКЛОННИКИ 
ГАНДБОЛА
Американский журналист Стефан 
Фатсис, вернувшись с чемпионата 
мира, разразился весьма любопытным 
материалом на сайте газеты State. В 
своей статье автор задает вопрос: 
«А почему в США нет гандбола?» и 
о способах его появления вещает 
ироничным примером Катара. Там, 
среди прочего, любопытная деталь: 
местная федерация гандбола оплатила 
перелет, проживание и пропитание 
60 испанским фанатам, чтобы они 
НАУЧИЛИ местных вести себя на 
трибунах. Правильно шуметь, то есть. 
Получилось неплохо. Жаль, не удалось 
выяснить, за кого переживали бы 

те 60 пиренейцев в гипотетическом 
финале Катар — Испания.

ДРАМА СБОРНОЙ ИСПАНИИ
 «Лучше драма», — любит повторять 
Владо Шола, повидавший на 
гандбольном веку слезливых развязок. 
Вот и сборная Испании по гандболу 
с интервалом в три дня дважды 
поднимала акции производителей 
валидола и корвалола. Испанские 
аптекари были в восторге. Каньеллас 
ровно за секунду до конца 
четвертьфинала оставил без медалей 
саму Данию. Радость была столь 
бурной, что «фурия роха» не сумела 
собраться на предфинальный матч с 
Францией и так же плохо выглядела в 
игре за третье место. Там-то судьба и 
вернула испанцам неприятный должок. 
Титаническими усилиями пиренейцы 
получили преимущество и готовились 
праздновать «бронзу». Но за секунду 
до конца основного времени поляк 

Жиба сравнял счет, а по результатам 
овертаймов медали достались Польше.

РАБОТА ФЕДЕРИКО ПИСАРРО
Еще большая неудача постигла 
национальную команду России. 
Она вообще не выбралась из 
группы, хотя для этого надо было 
выиграть всего-то два матча из пяти. 
Получилось только один. Второй, 

ПОХОЖДЕНИЯ 
ГАНДБОЛЬНОЙ 

Золушки

Роман 
НАГУЧЕВ 

Россия — Аргентина. Федерико 
Писарро против Павла Атьмана
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против Аргентины, вышел провальным. 
Команда, сверстанная из любителей 
и профессионалов, оказалась сильнее 
на целую голову, а Федерико Писарро 
забросил в нашу сетку аж 9 мячей. 
Его  послематчевый спич выглядел 
издевательским: «Я забил 9 голов, 
и мы вышли из группы. Знаю, этот 
матч показывали в Аргентине по 
телевизору. Надеюсь, это привлечет 
клиентов в мой фитнес-клуб». Да, 
это его основное место работы. В 
Аргентине нет профессионального 
чемпионата.

РАФАЭЛЬ КАПОТ – САМЫЙ 
НЕОБЫЧНЫЙ ИГРОК ТУРНИРА
Если Федерико Писарро стал 
звездой только одного матча, то 
кубинец Рафаэль Капот определенно 
провел турнир своей жизни. Жизнь 
эта у спортсмена была доселе так 
себе. В 2007 году он поехал на 
Панамериканские игры со сборной 
Кубы, которую оставил прямо по 
ходу турнира. Более того, Рафаэль 
попросил у Бразилии убежища 
с предоставлением гражданства. 
Для этого Рафаэлю следовало бы 
прожить в «стране диких обезьян» 
целых 6 лет, но уже через два 
года Капот объявился в Италии, а 
потом в Испании, где его талант 
более подробно рассмотрел коуч 
сборной Катара Валеро Ривера. А 
потом чемпионат мира. А потом его 

финал. Ну просто-таки похождения 
гандбольной золушки. 

НЕВЕЗЕНИЕ РАУЛЯ САНТОСА
На пути к четвертьфиналу и 
вселенскому богатству сборную 
Катара ждала грозная Австрия. И не 
было бы ни судейских скандалов, ни 
мешков газодолларов, если бы не 
20-летний юноша под 92-м номером. 
Австрийский бразилец Рауль Сантос 
не реализовал в матче Австрия – 
Катар 7 (!) выходов один в один. Да, 
Даниэль Шарич был бесподобен, но 
ведь европейцы проиграли хозяевам с 
разницей в единицу, а значит, из семи 
хватило бы и двух. 

СУДЕЙСТВО В МАТЧАХ ГЕРМАНИЯ 
– КАТАР И КАТАР – ПОЛЬША
Чудовищный свист, с которым 
встречали катарскую дружину 
французские фаны перед финалом, 
объясняется более чем странной 

работой арбитров. В матче хозяев 
с немцами «историю творил» 
македонский дуэт Начевски — 
Николов. Показательный момент 
случился на излете первого тайма: 
Уве Генсхаймер забрасывает красивый 
мяч, но арбитры, дождавшись 
взятия ворот, свистком отменяют 
гол и указывают на 7 метров. С 
«точки» Уве переиграл блистательный 
Даниэль Шарич. И так несколько 
раз. Болельщики Бундесманшафт 
даже достали деньги и размахивали 
купюрами, едва арбитры появлялись 
у бровки. Другая история получила 
еще и телевизионное продолжение. 
Комментаторы канала Sky целый час 
обсуждали ироничные аплодисменты 
польских гандболистов по завершении 
полуфинала, который обслуживали 
сербы Ненад Николич и Душан 
Стойкович. Дошло до того, что 
польские гандболисты пошли на 
трибуну благодарить французов, от 

души переживавших за поражение 
хозяев.

ПОП-ЗВЕЗДЫ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Как известно, в продвижение бренда 
«Катар-2015» хозяева вложили 
гигантские средства, но что делать 
с посещаемостью в негандбольной 
стране, придумали не сразу. Потом 
поняли: Гвен Стефани, Фаррелл 
Уильямс, Кайли Миноуг – далеко 
не все известные исполнители, 
привлекавшие и развлекавшие 
публику в дни турнира. Это были 
мини-концерты примерно на 
полчаса, но за них звезды получили 
около $ 4 000 000 долларов на 
брата, что сравнимо с доходом 
продолжительного тура, скажем, по 
США.

ГАНДБОЛЬНЫЕ СЕЛЕБРИТИЗ
Медиахолдинг «BeIN Sports» не 
стал скромничать и в отношении 
экспертов, набрав таковых на целую 
гандбольную сборную планеты 
Земля, не забыв даже про вратарей. 
Владо Шола и Давид Барруфет, 
Ивано Балич и Люк Абало, Ларс 
Кристиансен и Штефан Кречмар 
– вот лишь немногие великие, 
работавшие телеэкспертами. 
Кречмар вообще трудился  сразу на 
нескольких фронтах: и для своих, 
и для чужих, и экспертом, и даже 
корреспондентом. Студии, включения, 
интервью. Тот же пример подавал 
и Хайнер Бранд. Во время игр 
легендарный усач величественно 
восседал на трибуне и наотрез 
отказывался разговаривать, пока 
идет игра. А вот для Ларса 
Кристиансена единственной 
причиной не давать интервью была 
трапеза. По пути на обед датчанин 
отказал в беседе трем разным 
журналистам. Мы были в их числе.

СБОРНАЯ КАТАРА 
БЕЗ ЕДИНОГО КАТАРЦА
Вернее, двое все же есть — Маллаш 
да Хасан Мабрук. Они родились в 
этой стране и считаются местными, 
вот только ни один из них не 
чистых катарских кровей. Первый 
— наполовину сириец, второй — 
египтянин. Это даже не считается, 
учитывая, кто составлял им 
компанию. Тут и поигравший за 4 (!) 
разные сборные Даниэль Шарич, и 
записавший 20 матчей за Францию 
Бертран Руане, и экс-балканец 
Жарко Маркович, на счету которого 

95 голов за сборную Черногории. А 
главным тренером этой компании был 
самый высокооплачиваемый в своей 
профессии Валеро Ривера.
 
КИМ ЭКДАЛЬ ДЮ РИЦ 
И ЕГО БЫТИЕ
Шведский гандболист, очаровывающий 
Европу своим выступлением за 
«Рейнских Львов» и сборную Швеции, 
вдруг огорошил коллег и журналистов 
серией более чем неожиданных 
планов на жизнь. Дю Риц вдруг 
объявил, что в 25 лет завершает 
выступления за «Тре Крунур», что ему 
необходимо подкопить еще немножко 
денег, после чего он бросит гандбол 
и уедет жить на Филиппины. Ким 
и ранее считался эксцентричным 
персонажем, но это заявление стало 
сенсацией. Так ЧМ-2015 лишился 
одного из самых ярких гандболистов, 
а сборная Швеции не попала даже в 
восьмерку сильнейших.

ТЬЕРРИ ОМЕЙЕР И ЖЕРОМ 
ФЕРНАНДЕС – ПЕРВЫЕ 
4-КРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА
Просто браво! У них были все шансы 
завершить выступления за сборную 
еще два года назад, когда Клод 
Онеста то ли провожал стариков, то 
ли внедрял новичков. На мундиале в 
Испании «трехцветные» финишировали 
всего-то шестыми, а «стариков» 
родная пресса и вовсе подняла на 
дыбы, намекая, что те-де не дают 
дорогу молодым. В Катаре Омейер 
провел время так здорово, что ни у 
кого не осталось сомнений – такого 
вратаря Франция не получит еще 
долго. Фернандес же выступил 
идеальным джокером: когда не шла 
игра у Бараше и Ньокаса, Жером был 
идеальной подменой. В итоге Франция 
– чемпион мира. А мсье Онеста может 
смело писать еще одну научную 
работу на тему «Как провести смену 
поколений».     

Кубинец-катарец Капот (слева) 
в роли гандбольной Золушки

Невезучий Рауль Сантос
Беспрецедентные четырехкратные 
Тьерри Омейер и Жером Фернандес
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в эмират целую группу испанских 
специалистов, включая многолетнего 
наставника клуба «Портланд Сан-
Антонио» Экисоайна, работающего 
сейчас с молодежной сборной Катара, 
сработал. В феврале 2014 года Катар 
становится чемпионом Азии, а в авгу-
сте побеждает на Азиатских играх. А 
еще через полгода мужская сборная 
Катара рождает самую большую сен-
сацию в истории мирового мужского 
гандбола: впервые в финале мундиаля 
играла неевропейская команда, по-
лучившая в итоге серебряные медали. 
Заметим, что в Катаре всего шестьсот 
зарегистрированных гандболистов. 
Появился в стране и женский гандбол, 
уже зарегистрировано четыре коман-
ды, разыгрывающие свой чемпионат, 
гандболистки-мусульманки на площад-
ку выходят в шароварах и платках, а 
вот приезжие европейки могут играть 
в традиционной форме. Это уже про-
гресс, ведь в расположенном на дру-
гом берегу Персидского залива Иране 
все женщины, занимающиеся спортом, 
обязаны прятать волосы и закрывать 
ноги, это относится и к приезжающим 
на товарищеские игры иностранным 
командам.В Европе, не преуменьшая 
заслуг Катара в организации и про-
ведении чемпионата, на который были 
потрачены немыслимые для Старого 
Света суммы, пошли разговоры, что 
принцип «деньги решают все» не 
должен в спорте высоких достижений 
быть главным. Хотя что можно без 
них, то есть без денег, сделать? Срав-
ним две суммы: игроки сборной Фран-
ции за «золото» чемпионата получили 
по 56 тысяч евро каждый, а катарским 
гандболистам только за выход в чет-
вертьфинал были выписаны премиаль-
ные в размере 100 тысяч долларов. 
Вот все это и раздражает европейскую 
спортивную общественность.
Раскручивая гандбольный чемпионат 
мира, власти Катара, конечно, дума-
ли, как они через 7 лет будут про-
водить чемпионат мира по футболу. 
Недовольство чрезмерными денеж-
ными потоками и появляющаяся в 
печати время от времени информа-
ция о коррупционной составляющей 
во всем этом процессе не оставили 
в стороне и могущественную между-
народную футбольную федерацию. В 
первом номере февральского ежене-
дельника ФИФА президент федера-
ции Йозеф Блаттер, говоря о только 
что завершившемся в Дохе турнире, 
заметил: «На гандбольный чемпионат 
мира Катар заявил команду, состав-
ленную почти полностью из недавно 

натурализованных игроков. Подоб-
ного рода излишества в футболе 
невозможны. ФИФА подобного не 
допустит».
Действительно, в футболе смена 
спортивного гражданства не допуска-
ется в принципе. Если игрок пусть 
даже в 16-летнем возрасте был 
заигран хоть однажды в официаль-
ном матче за сборную своей страны 
любого ранга, поменять националь-
ную команду он уже не сможет. 
Хотя сколько бразильцев выступают 
за сборные других стран, прой-
дя процесс натурализации! Через 
мини-футбольную сборную России 
в разное время прошло 7 натурали-
зованных бразильцев, но эти игроки 
никогда не защищали цвета своей 
сборной, даже в самом юном воз-
расте. Не исключено, что и в ганд-
боле когда-нибудь решат установить 
регламент, схожий с футбольным.  
О натурализации в гандболе загово-
рили в девяностых годах, когда после 
распада Советского Союза сотни игро-
ков из бывших советских республик 
отправились на заработки в страны 
Западной Европы. В австрийской 
сборной, как женской, так и мужской, 
появились выходцы из Литвы и Украи-
ны.  После распада Югославии не все 
игроки из этой страны остались вы-
ступать за новые балканские сборные. 
Так, дважды бронзовый призер чем-
пионатов мира в составе югославской 
сборной вратарь Арпад Штербик стал 
чемпионом мира 2013 года, будучи 
уже гандболистом сборной Испании. 
Воспитанник советской гандбольной 
школы Талант Дуйшебаев, олимпий-
ский чемпион Барселоны 1992 года и 
чемпион мира-1993 в составе сборной 
России, был заявлен за нее и на ЧЕ-
1994, но в Лиссабон он не приехал, а 
уже в 1996 году, пройдя трехлетний 

карантин, в Севилье на домашнем 
европейском первенстве выступал за 
Испанию.
Из натурализованных игроков, при-
нимавших участие в ЧМ-2015, отметим, 
помимо новых катарцев, уроженца 
Риги Александра Петерссона, уже 
давно лидера команды Исландии. Про-
ведя на площадке ровно пять часов в 
шести матчах, левша «Рейнских львов» 
стал самым результативным игроком 
задней линии своей сборной. 
Сборную России также не обошел 
процесс натурализации иностранных 
игроков, пусть и из ближнего зарубе-
жья. В 2009 году в «Чеховских медве-
дях» появился ведущий полусредний 
украинской сборной Сергей Шель-
менко, а годом позже белорус Сергей 
Горбок. До переезда в Подмосковье 
эти представители дефицитных амплуа 
для сборной России выступали в Бун-
деслиге. Солидные контракты в клубе 
подразумевали прохождение ими 
трехлетнего карантина, чтобы иметь 
возможность выступить за сборную 
России, которой надо было пробивать-
ся на Олимпиаду.  Но наша команда 
не попала на ЧМ-2011, а пробиться в 
олимпийский отбор через европейское 
первенство — задача почти невыпол-
нимая.
Затем оба Сергея приняли участие в 
ЧМ-2013 года. Тогда в Сарагосе, во 
многом благодаря 11 голам Горбока с 
игры в 1/8 финала с Бразилией, наша 
сборная одержала трудную победу — 
27:26, и вышла в четвертьфинал. Че-
рез год на ЧЕ-2014 в Дании, где сбор-
ная России в 6 встречах потерпела 4 
поражения, Горбок и Шельменко по 
результативности стали, соответствен-
но, шестым и седьмым. А на про-
вальный для нас катарский чемпионат 
мира тренеры сборной Сергея Шель-
менко вообще не пригласили.      

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2015: ВОПРОС НОМЕРА

а два дня до окончания 
ХХlV чемпионата мира по 
гандболу рулевой фран-
цузской сборной Клод 
Онеста, человек обычно 

весьма осторожный в высказыва-
ниях, дал свое мнение о соперни-
ке по финалу: «Спасибо Катару за 
прекрасную организацию чемпио-
ната, хозяева также подготовили 
команду, которая вышла в финал, 
и вовсе не благодаря домашнему 
судейству, как некоторые счита-
ют. Но команда Катара, извините 
меня, это не сборная, а просто 
очень сильный гандбольный клуб 
с отличным тренером и солидной 
финансовой подпиткой. В процес-
се его создания катарцы ничего 
не нарушали, они использовали 
правила ИГФ по натурализации 
иностранных игроков, наши со-
седи испанцы тоже пользовались 
существующим регламентом в 
этих целях, но, конечно, не с та-
ким размахом. Еще раз скажу: 

меня восхищает Катар как стра-
на, но не его сборная по гандбо-
лу».

Эти слова тренера Онеста как нель-
зя лучше характеризуют общее от-
ношение к более чем успешному 
выступлению национальной сборной 
небольшого государства в таком кон-
сервативном виде спорта, как мужской 
гандбол, единственном, наверное, из 
наиболее популярных, где за 23 пред-
ыдущих чемпионатах мира неевропей-
ским командам ни разу не удавалось 
завоевывать медали.
Лучшими результатами для сборных, 
не представляющих Старый Свет, 
были четвертые места Египта (2001) и 
Туниса (2005). Что касается команды 
Катара, то ее показатели на трех по-
следних чемпионатах мира, в которых 
она участвовала, достаточно красно-
речивы: 2005 г. – 21-е место, 2007-й 
– 23-е и 2013-й – 20-е. И вот через 
два года после испанского мундиаля 
20-е место трансформируется во 2-е 

и, соответственно, в серебряные ме-
дали, которые игрокам своей команды 
вручил лично эмир Государства Катар. 
Каким же образом произошло столь 
чудесное превращение гадкого утен-
ка в прекрасного лебедя? Попробуем 
разобраться.
Февраль 2013 года. Испания 
выигрывает домашний чемпионат 
мира. Валеро Ривера, каталонский 
тренер сборной, 11 раз приводивший 
клуб «Барселона» к победам в Лиге 
чемпионов и других еврокубках, объ-
являет, что он подписал контракт с 
Федерацией гандбола Катара и будет 
готовить сборную ближневосточной 
страны к домашнему чемпионату 
мира 2015 года. В печати появляется 
информация, что зарплата Риверы и 
премиальные станут самыми высокими 
тренерскими гонорарами за всю исто-
рию мирового гандбола.
Каталонец не теряет времени даром. 
По его рекомендации катарская феде-
рация подписывает контракты с черно-
горцами Стояновичем и Марковичем, 
игравшими в Бундеслиге, кубинцами 
Капоне и Паваном, выступавшими за 
испанскую «Натурхауз Риоху», чем-
пионом мира 2011 года французом 
Руанэ из «Дюнкерка», игроками из 
Туниса, Египта и даже Сирии. Главным 
критерием в подборе игроков было 
следующее обстоятельство в их спор-
тивной биографии: никто из них не 
должен быть задействован в нацио-
нальной сборной своей страны после 
2011 года. Дело в том, что, согласно 
регламенту ИГФ, игрок может быть 
заявлен за другую сборную лишь по 
прошествии 36 месяцев с момента по-
следнего выступления в официальном 
матче за свою предыдущую команду.
Подписывая договоры с федерацией, 
новоиспеченные катарцы обязаны 
были заключать контракты с клубами 
этой страны, исключение было сдела-
но лишь для голкипера «Барселоны» 
боснийца Даниэля Шарича.     
Совместный план катарской федера-
ции и Валеро Риверы, пригласившего 

Катар: сборная или суперклуб?
КАК ПУТЬ К ПЬЕДЕСТАЛУ
НАТУРАЛИЗАЦИЯ 

З

Вениамин 
КУЗНЕЦОВ

Правила натурализации иностранцев в других международных 
федерациях по игровым видам спорта
ФИБА (Международная федерация баскетбола) допускает в сборной команде 
страны только одного не родившегося в этом государстве спортсмена, 
принявшего гражданство. И не важно, был он «заигран» за другую сборную 
или нет. Карантин при этом для «заигранных» составляет 4 года. Для 
«незаигранных» карантина нет.
ФИВБ (Международная федерация волейбола) в своих правилах оговаривает, 
что нет лимита на «незаигранных» за другие национальные команды 
спортсменов, но в состав сборной может входить лишь один человек, 
уже выступавший за какую-либо другую страну. При этом для смены 
гражданства необходимо два года не играть за национальную команду.
ФИНА (Международная федерация плавания), курирующая и водное поло, 
не лимитирует натурализованных спортсменов. Не запрещает она и включать 
в состав «заигранных» за другие сборные игроков. Но выступать за новую 
сборную спортсмен может только после того, как год прожил в этой стране.
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крупных спортивных 
событиях мирового 
масштаба есть 
как минимум две 

составляющие: соревновательная 
и человеческая. В отношении 
последней чемпионат мира в 
Дохе и Лусаиле оказался даже 
на более высоком уровне, чем  
аналогичные турниры прошлых 
лет. Во многом это связано 
с решением организаторов 
пригласить журналистов за 
свой счет, оплатив им дорогу 
и проживание в гостиницах, 
поэтому в Доху приехало так 
много представителей СМИ, 

что большинство старожилов 
мировых чемпионатов в один 
голос говорили: подобного 
прежде никогда не было.

Прессы в столице Катара собралось 
столько же, сколько привычно бывает 
на первенствах планеты, скажем, по 
баскетболу, что уже само по себе 
говорит о масштабах нынешнего 
турнира. Главным же итогом от 
пересечения с ними стало сознание, 
что в разных уголках Земли есть 
люди, для которых ручной мяч стал 
главным делом жизни.

МЕСТНЫЙ
Первый день в Дохе прошел под 
знаком откровения. Что уж скрывать, 
отправляясь в Катар, где живут по 
законам шариата, представлялось, 
что общение с местными жителями 

будет сведено к минимуму. Но 
кто бы мог подумать, что первое 
знакомство с автором этих строк 
заведет именно катарский журналист. 
Сидя за час до начала церемонии 
открытия чемпионата мира в пресс-
центре, я рассматривал составы 
катарской и бразильской сборных, 
когда почувствовал на себя взгляд. 
Человек в традиционной местной 
одежде всматривался не в меня, а в 
аккредитационную карточку, силясь 
сделать выводы по имени и фамилии, 
какую страну я представляю. 
Вдруг я услышал привычное 
за границей «Russian» и после 
утвердительного ответа попал под 
шквал эмоций. Здесь были и улыбки, 
и размахивания руками, и чмокающие 
звуки, словно бы катарец хотел то 
ли поцеловать невидимый объект, то 
ли выпить воображаемый чай. Но, 
чуть успокоившись, он поведал свою 
историю: у уважаемого мужчины 
средних лет нет родственников в 
России, и он с детства не погружался 
в нашу историю. Все было проще, но 
куда серьезнее, —  этому человеку, 
длинное имя которого я опасаюсь 
писать, дабы не исказить, предстояло 
на следующий день комментировать 
встречу Россия – Саудовская Аравия. 
Ему нужен был лоцман в сложном 
потоке русских фамилий. Битый час, 
с паузой на саму увлекательную 
церемонию открытия, я учил его 
произносить «Игропуло», «Чипурин» и 
прочие невероятные для арабского уха 
конструкции. 
А главной сложностью стала короткая, 
но неудобная, как пенек, фамилия 
«Атьман». С ней арабский товарищ 
никак не справлялся, лишь раз у него 
получилось более или менее точно. Но 
в итоге все свелось к разделенному 
на две части «Ач Ман». Если когда-
нибудь Павел решится переехать в 
катарский чемпионат, то для простоты 
работы местных журналистов ему 
можно будет именоваться «Ач-Ман», 
что выглядит совсем по-арабски. 
Честно говоря, послушать репортаж 
моего новоявленного друга об этой 
встрече не удалось, но хочется верить, 
что я хотя бы чем-то смог ему помочь.
Мне же общение с ним показало, 
что местные жители, несмотря на 
строгие и чуть отстраненные лица, 
оказываются вполне компанейскими 
людьми, способными как пошутить, 
так и всерьез поговорить о гандболе. 
Так, герой этого очерка во время 
выноса флагов участниц с радостью 
называл мне главную звезду 

каждой сборной, считая, что у нас 
наибольшего внимания заслуживает 
«Деревень». Единственный раз он 
прервал свою речь на довольно 
нескладном английском, когда под 
серьезную музыку на больших 
экранах демонстрировали  приезд в 
арену в Лусаиле эмира Катара Аль-
Тани. И только тут я вспомнил, что, 
несмотря на всю открытость Катара 
и его жителей, я нахожусь в стране с 
абсолютной монархией, где живут не 
граждане, а подданные.

АРГЕНТИНЦЫ
В одном отеле с нами жили 
словенцы, поляки, исландцы, шведы, 
хорваты. Обо всех этих группах 
журналистов можно сказать только 
добрые слова, но аргентинцы — это 
нечто особенное. В один из дней, 
когда мы ехали в игровой зал, я не 
выдержал и спросил: «Сколько вас 
сюда приехало?». Как выяснилось, 
20 человек — столько же, сколько 
и от большинства других стран-
участниц чемпионата мира. Но в это 
было сложно поверить, потому что 
аргентинцев всегда было много, они 
словно бы заполняли все пространство 
зала, автобуса или гостиницы: 
громко пели песни, весело общались 
между собой, а главное — постоянно 
улыбались.
Еще одной их особенностью оказалось 
то, что они, в отличие от журналистов 
из большинства других стран, легко 
вступали в общение с коллегами. 
Так,  во время очередной долгой 
поездки в главный зал турнира, 
расположенный в Лусаиле, мне 
довелось познакомиться с Гастоном 
Рудичем. О том, что этот человек 
— фанат гандбола, каких надо еще 
поискать, говорит такой факт: речь 

зашла о сборной Австрии, и я сказал, 
что мне запомнился их четырнадцатый 
номер, на что Гастон не только сразу 
же назвал имя и фамилию, Виктор 
Силадьи, но и дал развернутую 
характеристику этого игрока. 
Дальнейшее же общение с ним меня 
поразило еще больше. 
Естественно, логично было узнать из 
первоисточника, как в Аргентине, где 
на первом месте по популярности 
стоит футбол, а за ним идет 
баскетбол, люди начинают играть в 
гандбол или хотя бы следить за ним. 
Оказалось, что у Рудича немецкие 
корни, и он родился в районе, где 
жили выходцы из Германии, среди 
которых было много поклонников 
гандбола. Начав играть в него, 
Гастон стал добиваться некоторых 
положительных результатов, но, как 
теперь хорошо известно, в Аргентине 
нет профессиональных команд, а что-
то могут зарабатывать исключительно 
игроки сборной страны. Поэтому герой 
нашего рассказа отправился в Италию, 
где играл во втором дивизионе за 
местный «Лацио». Причем любопытно, 
что Рудич начинал свою игровую 
карьеру на позиции крайнего, а сейчас 
сменил ее на амплуа линейного. 
Конечно, кого-то может удивить, что 
журналист все еще играет, но теперь 
приготовьтесь к главному шоку! 
Наш коллега — это действующий 
линейный сборной Уругвая. Более 
того, он выступал на последних 
Панамериканских играх, где и 
проходил отбор к чемпионату мира. 
Рудич рассказал, что он понял: место 
в сборной Аргентины ему не светит, 
а получить гражданство соседней 
страны, чтобы еще и поиграть на 
уровне национальных команд, было 
не сложно. Так он стал выступать 

Чем запомнился ЧМ-2015, 
помимо гандбола?

ПО-КАТАРСКИ
ЗОЛОТОЙ ПАРАШЮТ

В

Дмитрий 
НЕЧИПОРЕНКО

«Лусаил». Главная арена чемпионата мира построена среди 
пустыни. Скоро здесь будет экогород
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за Уругвай. Еще занятнее, что 
в полуфинале Панамериканских 
игр аргентинцы разобрались с 
уругвайцами, а в матче за третье 
место, которое давало путевку на 
чемпионат мира, чилийцы обыграли 
Уругвай всего лишь в один мяч — 
25:24. По сути, этот гол и лишил 
возможности Гастона Рудича поехать 
в Катар в качестве игрока, а не 
журналиста. Но раз уже так случилось, 
то мой новый друг сменил игровую 
форму Уругвая на атрибутику 
аргентинского болельщика, взял в 
руки диктофон и стал писать отчеты 
об играх, брать интервью и наполнять 
свой собственный сайт superhandball.
com.ar.
Самое главное, что за все время 
общения с Гастоном, а мы 
пересекались с ним практически 
каждый день на разных матчах, было 
заметно, что это не пресыщенный 
игрой человек (как, что уж скрывать, 
бывает среди журналистов и игроков), 
а полностью погруженный в процесс, 
безостановочно  комментирующий 
события на площадке для 
оказавшихся вокруг него людей. Лично 
для меня эта история стала самым 
большим откровением нынешнего 
чемпионата мира в человеческом 
плане. Как пример того, что даже в 
современном спорте, где, казалось 
бы, между действующими атлетами 
и всеми их окружающими лежит 
огромная пропасть, есть место 
искренней любви к своему делу, 
которым можно заниматься в 
совершенно разных ипостасях. 

ГАНДБОЛЬНАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ
Мне, как человеку, по большей 
части пишущему о футболе, не 
раз приходилось сталкиваться с 
тем, что игроки ведут себя так, 
словно они настоящие Боги. А 
порой и сами представители пресс-
служб максимально сокращают 
время общения с прессой, причем 
касается это не только России, но 
вполне распространено и в других 
странах. В этом отношении общение 
с гандболистами стало настоящим 
откровением, потому что они, если 
не были сами заинтересованы в 
интервью, как минимум не отказывали 
в них. Например, после полуфинала 
Франция – Испания я добрался 
до легендарного игрока обороны 
«трехцветных» Дидье Динара, ныне 
входящего в штаб Клода Онеста, 
только после того, как он прошел 
через пять интервью французским 
журналистам. На мое естественное 
замечание, что могу повторяться с 
вопросами, потому что в общем шуме 
не мог разобрать, о чем говорил 
Динар с соотечественниками, Дидье 
ответил: «Не стесняйтесь, спрашивайте 
все, что хотите». И он действительно 
уделил почти 10 минут после 
изнуряющей игры, ставшей, возможно, 
лучшей на всем мировом чемпионате.
Или, например, Штефан Кречмар, 
относящийся к тому же поколению, 
что и Динар. В перерыве одной из 
встреч мирового чемпионата мне 
захотелось узнать мнение о массовой 
натурализации игроков для сборной 

Катара. До сих пор обладающий 
имиджем как у музыканта Scooter, экс-
игрок сборной Германии предложил 
поговорить через 15 минут. К 
сожалению, к этому моменту мне 
нужно было уже уезжать в другую 
арену, но, узнав об этом, Кречмар 
сказал: «Хорошо, тогда давайте 
выйдем на улицу: я хочу покурить, и 
мы поговорим там».
Спросив, какую страну представляет 
автор этих строк, Штефан сначала 
поинтересовался моим мнением о 
нашей сборной, потом посетовал на 
невезение команды Олега Кулешова, 
добавив: «Можно находить причины 
неудачи россиян, но я видел, как ваша 
команда играла против нас, и это 
реальное невезение, повторившееся 
и в игре с Польшей. Мне очень жаль, 
что так все сложилось у моего друга 
Олега. Сложно судить, пребывая вне 
команды, но мне кажется, что Кулешов 
еще мог бы принести вашей сборной 
пользу».
Касательно же подбора игроков 
для команды Катара, которую 
язык не поворачивается назвать 
национальной, Кречмар ответил: 
«Нельзя винить руководство их 
федерации, оно действует в рамках 
того, что позволяет международная. 
Но должны быть какие-то рамки: 
может быть, максимум два 
человека, сменивших гражданство, 
лучше — один. У нас в Германии 
были такие люди, Олег Великий 
и Андрей Климовец, однако это 
скорее исключения. Международная 
федерация должна с этим что-
то делать, ведь мы знаем случаи, 
когда игроки по несколько раз 
меняют свои сборные. Я могу 
понять ребят, поехавших играть 
за Катар, они могут обеспечить 
себя и свои семьи почти на 20 
лет, тем более некоторые либо 
не имели возможности попасть в 
свои сборные, либо родились в 
странах, не проходящих на мировой 
чемпионат. Но меня беспокоит 
ситуация с тем, что по пути Катара 
могут пойти и в других странах». 

КАТАРСКАЯ СПЕЦИФИКА
И в этом контексте, конечно, нельзя 
не коснуться ключевой темы бесед 
между журналистами самых разных 
стран по ходу плей-офф: отношение 
к сборной Катара, формирование 
ее состава и отношение судей к 
хозяевам. Общим лейтмотивом 
разговоров репортеров из разных 
стран был такой: «Что будут думать 

об этом чемпионате мира спустя 
40 лет те, кто станет смотреть на 
его результаты в бумажных или 
электронных справочниках? Не 
останется ли нынешнее второе 
место хозяев турнира каким-то 
фантасмагорическим миражом, 
не имеющим ни предпосылок, ни 
продолжения?».
Перед финальными играми я 
специально спрашивал большинство 
своих знакомых из разных стран, 
за кого они будут болеть, и все 
уверенно отвечали: «За Францию», 
вне зависимости от своего отношения 
к коллективу Онеста или этой 
стране. Это можно было легко 
перефразировать в «против Катара». 
Единственным исключением стала 
удивительно красивая девушка 
из Ливана, но ее симпатии по 
отношению к хозяевам турнира 
вполне объяснимы — она уже 8 лет 
живет в Катаре. При этом нужно 
понимать, что как журналисты, так  и 
специалисты, не имели ничего против 
самих катарцев, организовавших 
фантастический турнир, но сама идея 
проекта «на голом месте» вызывала 
соответствующую реакцию. 
Натурализация всего иностранного 
дошла даже до того, что за сборную 
хозяев болели переодетые в форму 
Катара испанские фанаты. Сравнить 
положение дел с гандболом в 
стране можно с главной ареной 
турнира в Лусаиле. Пока такого 
города нет, а его единственным 
сооружением является 15-тысячник, 
вокруг которого и будет создаваться 
все остальное в ближайшие годы. 
Также и сама игра, которая, по сути, 
в Катаре отсутствует, но есть второе 
место чемпионата мира. 
Чилийский журналист сказал по 
этому поводу: «Может быть, они 
хотят поднять интерес  к гандболу 
через высшие достижения, приведя 
к последующей массовости, но это 
был бы уникальный случай, каких 
практически не бывало в истории. 
Правда, я не знаю, играют ли в 
гандбол местные дети, чтобы кому-
то можно было пойти по стопам 
иностранцев, играющих в майках 
Катара». Пока же еще один штрих: 
один из бывших игроков сборной 
Катара, урожденный гражданин 
этой страны, поведал о том, 
что после наплыва иностранцев 
в команду Валеро Риверы ему 
пришлось переквалифицироваться 
в члена национальной команды... по 
парашютному спорту.

НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ
Об организации этого чемпионата мира 
старожилы таких турниров говорили 
только в восторженных тонах. И дело 
не только в том, что для журналистов 
турнир прошел по принципу «всю 
включено». Действительно, в Дохе 
было удобно одновременно работать 
и получать удовольствие от гандбола. 
Кто-то иногда вздыхал о том, что 
большинство гостиниц, где жили 
представители прессы, оказались 
расположены далеко от двух основных 
арен, но все это мелочи.
Конечно, накладок с передвижением 
по городу избежать не удалось. 
Водители, возившие нас в три дворца, 
путали дороги, сносили зеркала 
соседним машинам, забывали включать 
«поворотники», спрашивали путь у 
прохожих, по три раза крутили вокруг 
одного и того же места, не могли 
справиться без помощи пассажиров, 
находящихся в Катаре «без году 
неделя». Но все равно огромное им 
спасибо, всем выходцам из Шри-Ланки, 
Индии, Непала, Кении и других стран, 
неизменно приветствовавших нас 
улыбками, заменяющими им самый 
простой английский, тем, кто работает 
за 400-500 евро в стране, где продукты 
едва ли не в два раза дороже, чем в 
России. 
Расскажу о характерном эпизоде 
из работы этих людей: в первую 
ночь по приезде я забыл повесить 
на дверь «Don’t disturb» и был 
разбужен в 8 утра, ярким светом 

в полностью зашторенном номере. 
Первая мысль у меня, еще не 
свыкшегося с мыслью, что я уже 
не у себя дома, была такова: «Что я 
делаю в этом незнакомом месте, а 
главное — что делает в нем человек 
с азиатской внешностью?». На 
ломаном английском он спрашивал у 
меня, собираюсь ли я сдать что-то в 
стирку и нужно ли убирать комнату. 
Признаться честно, после такого 
неожиданного пробуждения больше 
всего хотелось отправить этого 
филиппинца (о его национальности 
я узнал уже позже) по крайней 
мере подальше от моего номера, но 
его скромная улыбка подавила все 
эти желания. Пришлось взять вину 
на себя — забыл позаботиться о 
собственном сне, так получай.
Поэтому еще раз спасибо этим 
незаметным героям, без которых 
даже все огромные финансовые 
вложения вкупе с целью провести 
лучший турнир в истории не принесли 
бы результатов. Единственное, с 
чем так и не удалось смириться, 
так это с неизменным обращением 
«сэр», словно бы оставшимся от 
колониального прошлого. Но как мне 
сказал один знакомый: «Считай, что 
так удобнее жить, не тебе, а им». 
Ну что же, может быть, он и прав, в 
конце концов, должен же я сделать 
что-то приятное для этих скромных и 
доброжелательных людей! 

Доха — Москва — 
Санкт-Петербург

Так кормили журналистов
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ольшинство россиян 
попадает в Доху всего 
на несколько часов, 
совершая пересадку 

в международном аэропорту 
Хамад, ведь сегодня столица 
Катара – один из крупнейших 
пересадочных узлов мира. В 
сам город из каждого рейса 
выходит не более 10 процентов 
пассажиров. Во-первых, Доха 
еще не так знаменита, как, 
например, Дубай. А во-вторых, 
туристическую визу Катара 
россиянам сегодня получить 
довольно-таки сложно. Причины 
– в большой политике, да только 
наш журнал не об этом. 

Катар подготовился к чемпионату 
мира основательно. Начну с того, что 
организаторы оплатили перелет и 
проживание тысяче (!!!) журналистов 
со всего мира. Как оказалось, 
сладкое слово «халява» понимают 
и любят во всем мире. За 18 дней 
удалось не только насладиться 
прекрасным гандболом в исполнении 
лучших мастеров ручного мяча, но 
и достаточно близко познакомиться 
с жизнью этой загадочной и 
неизведанной страны.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Первое впечатление от «выхода 
в город» произвели таксисты. 

Общественный транспорт в виде 
автобусов в Дохе, конечно, тоже 
существует. По крайней мере, в 
теории. Есть автобусные остановки, 
ездят и сами автобусы. Но только 
расписание – непонятное, направления 
– неясные, интервал движения 
– нерегулярный. Поэтому для 
желающего перемещаться по городу 
две альтернативы – собственные ноги 
или такси.
Как оказалось, на своих двоих здесь 
далеко не уйдешь. Это не Европа 
со «старым городом», развитой 
туристической инфраструктурой и 
пешеходными зонами. Здесь из 
точки «А» до точки «Б» – несколько 
километров, причем зачастую прямо 
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ДОХА — РАЙ НА ЗЕМЛЕ?

Не совсем!
Б

Николай 
БУЯНОВ

Столица самого богатого 
государства мира стремительно 
врывается в высший свет
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по проезжей части, ибо понятие 
«тротуара» большинству дорожников 
Дохи неизвестно. На вопросы к 
местным об отсутствии тротуаров 
– пожимание плечами и такой же 
вопрос: «А зачем они? Зачем ходить 
пешком, если есть машина?» Да, 
против такой логики не попрешь.
Итак, к таксистам. Есть две категории 
этого люда – легалы и нелегалы. 
Первые ездят на авто зеленого цвета 
с шашечками, вторые – на всех 
остальных автомобилях. Разница 
в цене – трехкратная! Испытано 
на собственной шкуре, когда за 
одно и то же расстояние таксисту 
«при гостинице» (своя мафия) было 
заплачено в три раза больше.
С другой стороны, легальные таксисты 
также делятся на две категории – 
хитрые и честные. Честные сразу при 
посадке включают счетчик и расчет 
с клиентом ведут по нему. Хитрые 
используют различные ухищрения, 
чтобы «ограбить» иностранного 
пассажира – не включают счетчик, 
говоря завышенную сумму вслух; 
включают счетчик днем на ночной 
тариф, удваивая стоимость; жалуются 
на низкую зарплату, плохой трафик, 
высокие цены, трудности в семье 
(нужное подчеркнуть). Пассажиру же 
надо стоять на своем – или требовать 
включить счетчик при посадке, или по 
итогам поездки без счетчика проявить 
твердость духа, решимость и не 
платить ничего (на стекле такси прямо 
так и написано, что без счетчика 

поездка бесплатная).
Я, к примеру, устав бороться с 
наглыми таксистами, в конце поездки 
давал минимальную сумму, а на 
удивленные взгляды улыбался в ответ 
и предлагал позвать полицейского 
для разбора ситуации. Срабатывало 
безотказно.

ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ
Катар – страна маленькая. По 
площади он занимал бы 80-е место 
в России. Где-то между Кабардино-
Балкарией и Северной Осетией. 
Однако этому месту очень сильно 
повезло с наличием газа и нефти. 
Их обнаружили в середине XX 
века, когда будущий Катар был под 
британским управлением. В 1971 году 
страна обрела независимость и стала 
стремительно богатеть. Для извлечения 
полезных ископаемых, масштабного 
строительства и вообще для работы 
границы Катара открылись для 
мигрантов из развивающихся стран. И 
население Катара выросло с 1950 года 
в 90 раз! С 25 тысяч до 2,2 миллиона.
Причем собственно граждане Катара 
– это абсолютное меньшинство, 
насчитывающее, согласно 
официальной статистике, всего 278 
тысяч человек. Остальные почти два 
миллиона – трудовые мигранты. Ну 
в самом деле, кто-то же должен 
работать на всех этих «дОбычах» и 
стройках?
Поэтому на улицах, в магазинах, кафе, 
да абсолютно везде большинство 

лиц, которые вы встречаете, явно 
не арабского происхождения. Кого 
здесь только нет: большинство – из 
Индии (545 тысяч), Непала (400 тысяч), 
Филиппин (200 тысяч), Египта (180 
тысяч), Бангладеш (150 тысяч).
С другой стороны, люди эти в 
массе своей законопослушные, 
строгих правил Катара не 
нарушающие. Потому что малейшее 
правонарушение – и гастарбайтера 
отправляют домой. Работой здесь 
дорожат.
Тем не менее, права и свободы этих 
трудяг особо в расчет не берутся. 
Проходя мимо застраиваемых 
новых кварталов, обратил внимание 
на открытую дверь, ведущую в 
натуральные трущобы, спрятанные за 
высокой покосившейся стеной. Там 
вперемешку висела одежда, прямо 
на воздухе стояла мебель, где после 
тяжелого трудового дня отдыхали 
рабочие.
Второй момент – автобусы, на 
которых перевозят рабочих со смен. 
Большинство из них – производства 
«всемирно известной» индийской 
фирмы TATA, с зарешеченными 
окнами, повышенной вместимости 
и, естественно, без кондиционера. 
Представляю, как прекрасно трястись 
в этой «сноповязалке» в теплый 
летний вечер градусов этак в 50. Ну 
да ладно, это беды пролетариата не 
российского, уверен, что их все равно 
это устраивает в большей степени, 
чем жизнь на родине.

КУПИТЬ И ОТДОХНУТЬ
Доха вытянулась вдоль Персидского 
залива (в местном варианте – 
Арабского залива). Главный променад 
– набережная Корниш. Кстати, 
практически во всех крупных городах 
Ближнего Востока набережные носят 
именно это название на французский 
манер – в Дубае, Абу-Даби, Бейруте, 
Маскате и других.
В Дохе Корниш протянулась на 10 
километров. И в принципе, пройдя 
вдоль нее или проехав, вы увидите 
все самое интересное в этом городе.
Начинается набережная у Музея 
исламского искусства. Название 
гордое, наполнение же достаточно 
скудное. Народ в музей валит валом, 
благо посещение бесплатное. 
Чуть в стороне от музея – главная 
«старая» достопримечательность города 
– рынок Сук-Вакиф. Это выстроенный 
несколько десятилетий назад «под 
старину» арабский рынок с крытыми 
торговыми галереями, ресторанами, 
кафе, кальянными. Только здесь турист 
может купить весь стандартный набор 
арабского востока – магнит, специи, 
платок-куфию, кальян. Цены, даже 
с учетом нынешних курсов валют, 
щадящие. 
Можно также зайти на птичий 
базар, полюбоваться лошадьми, 
верблюдами и даже соколами. После 
прогулок и покупок здесь же можно 
пообедать или поужинать. На выбор 
– турецкая, ливанская, марокканская, 
южноазиатская и европейская кухни. 

Ну а затем можно вернуться на 
набережную и пойти вдоль моря к 
виднеющимся вдали небоскребам. 
Говорят, что прежний эмир Катара 
впечатлился набережной Гонконга и 
повелел застроить Доху так, чтобы 
очертаниями «небоскребная» береговая 
линия напоминала Гонконг. В принципе 
получилось похоже, особенно 
ночью, когда все это архитектурное 
многообразие переливается всеми 
цветами электрического освещения.
Ну а сами небоскребы сосредоточены 
в районе Вест-Бэй, здесь расположено 
большинство торговых центров, 
государственных учреждений, 
дипломатических миссий и гостиниц. 
Такое ощущение, особенно ночью, 
что ты находишься где-нибудь в 
Нью-Йорке, а не в центре Ближнего 
Востока. Здесь же самое большое 
количество в городе упоминаний 
о чемпионате мира по гандболу. 
Растяжки – на каждом столбе, 
информационные тумбы – через 
каждые 100 метров, огромная реклама 

– во всю высоту зданий.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
Катар – исламское государство, 
причем одно из самых 
консервативных. Государственная 
религия – ваххабитский ислам, 
очень строгое направление, 
возвращающее верующих в первые 
годы возникновения этой мировой 
религии. В то же время в последние 
годы руководители страны пытаются 
сделать свой ислам «с человеческим 
лицом», а потому идут на такие 
невиданные в соседней Саудовской 
Аравии послабления, как, например, 
разрешение женщинам управлять 
автомобилем или муниципальные 
выборы. 
Особая тема – алкоголь. В стране 
для местного, то есть мусульманского 
населения действует «сухой закон» 
– ни купить, ни выпить. Причем 
катарцы могут и не пытаться, все 
равно не получится. Для туристов 
есть послабления. Употребить можно 
в очень дорогих отелях, имеющих 
соответствующую лицензию. Так что 
в Катаре вход в бары по паспорту: 
только для иностранцев. Ну и цены, 
конечно, астрономические. 
Что касается рекомендаций, то на 
улице не следует появляться в 
нетрезвом виде. Наказание – от 
50 до 100 ударов плетью, штраф, 
возможный тюремный срок и 
обязательно последующая депортация.
Вообще законы в стране строгие 
и основаны на исламском праве – 
шариате. Поэтому со своим самоваром 
(«Я имею право!») в Катар лучше не 
ехать, а почитать перед дорогой, 
что можно, а что нельзя. К уголовно 
наказуемым деяниям здесь относится, 
к примеру, оскорбление эмира и 
правящего строя, а также оскорбление 
ислама. 
Но попасть под действие законов 
«любители» найдутся всегда и везде. 
А нормальный человек получит от 
пребывания в Катаре позитив. Какой 
получил я за эти январские дни. 
Дружелюбие населения, абсолютная 
безопасность в любое время суток, 
прекрасная погода (до плюс 30!), 
высочайший сервис, прекрасная 
организация, а главное, настоящее 
гандбольное пиршество, которое не 
испортило даже 19-е место нашей 
сборной, хоть сегодня и непутевой, но 
все равно любимой.

Доха – Москва – Краснодар

Ночной «Лусаил»
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еред любым большим 
турниром, будь то 
континентальное или 
мировое первенство, 

в любом виде спорта резко 
возрастает количество экспертов, 
специалистов, предсказателей 
и азартных игроков. Каждый, 
раздувая щеки, приводя, 
как он думает, весомые 
аргументы, доказывает, что 
чемпионат закончится так, а 
не иначе. И ведь даже свои 
неточные прогнозы объясняет 
и отвратительным судейством, 
и неправильно составленным 

календарем, и даже 
неправильным питанием. А какой 
он знаток, если не смог угадать 
исход? Ну а если все сбылось, 
тут уж раздувшиеся щеки готовы 
и вовсе лопнуть.

ФАВОРИТЫ
ДАНИЯ 
Ожидания: скандинавы ни разу 
не становились лучшими на 
планете. Даже не верится, что такие 
«монстры», как Хансен или Ландин, 
не поднимали над головой заветный 
кубок. Тем не менее, в последнее 

десятилетие Данию ринято считать 
основным фаворитом, как-никак 
команда за последние 2 года 
становилась вице-чемпионом мира и 
Европы. 
Сильные стороны: вратарская 
линия – Ландин и Грин, голкиперы, 
выступающие в одном из 
сильнейших чемпионатов планеты – 
Германии. Миккель Хансен – один 
из лучших игроков мира. Универсал. 
Плюс Андерс Эгерт, который играет 
в свое удовольствие всегда и 
независимо от того, как складывается 
ситуация на площадке.
Итог: Дания стала пятой. Игра 
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вице-чемпионов оставила двоякое 
ощущение. Против Аргентины Дания 
выглядела излишне самоуверенно. 
Эдакие «футбольные бразильцы»: 
забьете нам сколько сможете, мы 
— сколько захотим. Миккель Хансен 
двигался по площадке, как после 
сытного ужина, лениво и неспешно. 
Отличился всего двумя голами и 
одной передачей. Даже Никлас 
Ландин не выглядел топ-вратарем, 
его показатель не дотянул даже до 
30%.
Пожалуй, эталонный матч датчане 
выдали на стадии 1/8 финала 
против исландцев. Это была 
действительно крутая Дания, 
укатывающая в «терафлекс» 
соперника. Получалось все: и 
отрывы, и остроумные комбинации, 
и почти идеальная игра в обороне. 
Если бы еще и Ландин сыграл 
на своем уровне (был заменен 
во втором тайме на Грина), то 
выступление команды можно было 
бы назвать образцовой. Показалось, 
что уж в плей-офф Дания больше 
не будет позволять себе вольностей, 
но, похоже, у скандинавов появился 
испанский комплекс. Пройти 
четвертьфинал им было по силам, 
но, находясь почти весь матч в 
роли отыгрывающихся, спешили и 
ошибались в простых ситуациях. Так 
Дания отправилась в ту часть сетки, 
где медали не разыгрываются. 
От Дании ждали большего и тут 
есть, кому предъявить претензии: 
и Хансену, и тому же Ландину. 
Голкипер хотя и показал по итогам 
чемпионата самый высокий процент 
отраженных бросков, турнир провел 
слабо, не выручая команду ни в 
решающих играх, ни в решающих 
моментах. Как итог, ни один 
датчанин не попал в символическую 
сборную.

ИСПАНИЯ
Ожидания: чемпионы мира ехали 
отстоять свое звание. Но потеря 
тренера Валеро Риверы посеяла 
сомнения в успешном исходе 
выступления.
Итог: испанцы сложили с себя 
чемпионские полномочия, а потом 
проиграли матч за 3-е место. Есть 
ощущение, что это предел нынешней 
Испании. Сборная достаточно 
ровная и (на первый взгляд) без 
явных слабых мест. Но это уже 
не команда, которой командует 
Ривера. Внешне пиренейцы шли 
по турниру легко. Взяли уверенно 

первое место в группе, где, между 
прочим, играл Катар. Тунис в 1/8 
финала тоже проблем не создал. 
Затем обыграли Данию – и встали. 
Слабость у испанцев, кажется, 
одна. Команда часто сваливалась 
на индивидуальную игру, а в 
одиночку вытаскивать матчи уровня 
полуфинала чемпионата мира мало 
кому удавалось...
ФРАНЦИЯ
Ожидания: От Франции ждут только 
побед. Перефразируя футбольный 
афоризм, в гандбол сейчас играют 
все, а побеждают французы.
Итог: чемпионский титул. Это было 

нечто. Автор этих строк смотрел 
игру будущих чемпионов, если не с 
открытым ртом, то близко к этому. 
Легкая, летящая, комбинирующая, 
бросающая и, как казалось, 
играющая даже не на 100%. При 
этом и оборона выглядела как 
неприступный редут, а настоящей 
стеной был вратарь Тьерри Омейер 
(кстати, в Германии он получил 
прозвище «Стена»). Тити на своем 
8-м (!) мундиале стал 4-кратным 
чемпионом мира. Третий раз вошел 
в символическую сорную. И признан 
MVP турнира. В свои 38 Омейер 
показывает чуть ли не лучшую 

КТО ТЯНУЛ КАТАР 
ЗА ХВОСТ?
H&B сравнивает предкатарские 
прогнозы с итогами

Юрий 
ДИМЧУК

П

Поляк Мариуш Юркевич: «Эту 
песню не задушишь, не убьешь»
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форму в карьере. И если ничего 
экстраординарного не случится, то 
место в воротах на Олимпиаде ему 
гарантировано.
Нельзя не отметить и «великого и 
ужасного» Карабатича. На скамейке 
он оказывался, только если получал 
2-минутный штраф, а все остальное 
время вел Францию к очередному 
успеху. Иногда, правда, о командной 
тактике Никола забывал, играя 
исключительно на брата Луку. 

Турнир французы прошли ровно. 
Скажете, была ничья с Исландией на 
групповом этапе? Но вы замечали, 
когда переключаете в автомобиле 
скорость, как доли секунды все 
крутящие и приводящие детали 
вращаются по инерции? Вот, 
похоже, и французы переключались 
на приближающийся плей-
офф, переводя дух в матче со 
скандинавами. 

ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА МЕДАЛИ

ХОРВАТИЯ
Ожидания:  От хорватов всегда 
ждешь максимального результата, 
но где-то в глубине души сомнения 
возникают. И предугадать, что на 
этот раз помешает «шашечным», 
невозможно.
Итог: 6-е место, наверное, 
справедливо. В олимпийскую 
квалификацию команда попала 
и задачу-минимум на сезон 
выполнила. Хорватов будто 
расслабила игра во вполне 
«проходной» группе, и уже первую 
стадию плей-офф пришлось 
преодолевать, что называется, на 
морально-волевых. В 1/8 финала 
большие проблемы хорватам 
доставили мобильные бразильцы. 
Над хозяевами Олимпиады не 
довлел результат. Их тренер 
Жорди Рибера мог сколько угодно 
пробовать свои тактические 
наработки в боевых условиях, а 
гандболисты играли раскрепощенно 
в свое удовольствие. Хорваты 
же действовали по принципу: не 
знаешь, что делать, — отдай мяч 
Дувняку. За счет индивидуальных 
действий балканцы попали в 
восьмерку сильнейших. Но уже с 
поляками этот номер не прошел. 
Хорваты, безусловно, команда 
интересная и с традициями, но 
как полноценно заменить ушедших 
Балича, Лацковича — для них 
пока вопрос без ответа. Пришло 
время задуматься и о вратарской 
позиции. Алилович провел турнир 
неубедительно. А восходящая 
звезда Филип Ивич хоть и показал 
второй результат надежности, 
все равно нуждается в хорошем 
сменщике.

ШВЕЦИЯ
Ожидания: медали.
Итог: в последние годы чемпионаты 
мира «Тре Крунур» определенно 
не удаются.  Было дело даже 
не попадали. А тут еще их 
шведская надежда Ким Экдаль 
Дю Риц объявил о завершении 
карьеры в национальной команде. 
Но даже без него Серебряные 
призеры Олимпиады вполне могли 
рассчитывать на медали, если бы 
не наткнулись на сборную Польшу, 
чье уходящее поколение мечтает о 
больших победах. 

ПОЛЬША
Ожидания: непонятно, в какую 
категорию отнести эту сборную. 
То ли в медальную, то ли в 
олимпийско-квалификационную. 
Предполагалось, что опыт ведущих 
игроков команды позволит ей 
бороться за медали.
Итог: «бронза». Поляки произвели 
странное впечатление. «Пожилая» 
команда обрела вторую молодость. 
Польша проиграла в группе двум 
своим конкурентам, Дании и Германии. 
Игру поляков вряд ли можно было 
назвать искрометной и зрелищной, 
они плясали исключительно «от 
печки». Такой стиль игры и третье 
место по итогам группового этапа 
не делали Польшу претендентом 
даже на попадание в восьмерку. Но 
«пенсионеры» тряхнули стариной именно 
в нужный момент. Славомир Шмаль 
чудес в воротах не показывал, но 
при необходимости команду спасал. 
Кароль Белецки, проводивший на 
площадке немного времени, выходя 
на паркет, переворачивал игру, когда 
у команды случался «затык». Бартош 
Юрецки своей игрой заслужил место 
в символической сборной чемпионата. 
Победа над Швецией в 1/8 финала 
стала если не сенсационной, то точно 
неожиданной. И дальше за Польшу 
стало просто интересно болеть. Хорватов 
поляки прошли, как говорится, потому 
что больше хотели. Катар оказался 
непреодолим. И хотя потом много 
говорилось о помощи судей хозяевам, 
в полуфинале европейцы не выглядели 
сильнее. А вот в матче за «бронзу» 
команда вновь проявила характер, 
переведя игру в экстра-тайм, а там 
добив испанцев.

ГЕРМАНИЯ
Ожидания: никто не знал, чего 
ждать от Германии, попавшей на 
чемпионат мира с «черного хода». 
Понятно было, что немцев скорее 
всего доведут и до квалификации 
на Олимпиаду. Хотя если к 
помощи ИГФ добавить везение, то 
потенциала немцев хватило бы, к 
примеру, и на «бронзу».
Итог: 7-е место. Похоже, 
административный ресурс 
ограничился «последней подножкой 
уходящего поезда». Немцы внешне 
на удивление легко прошли группу, 
выйдя с первого места в 1/8 
финала. В плей-офф же, особенно 
в матче с Катаром, очень наглядно 
проступила проблема. Задняя линия 
команды тяжелая и медленная, 

из-за этого комбинировать было 
сложно, мяч до линейного доводили 
с трудом. Дальние броски не 
приносили желаемого результата. 
Тащили команду края: левый Уве 
Генсхаймер и правые Штефан 
Вайнхольд и Патрик Грецки. 
Смещения в линию, отрывы и 
даже атаки с задней линии долго 
приносили результат команде. Но на 
пути встал Катар, а его интересы 
для ИГФ на этот раз оказались 
выше. Германию отправили 
разыгрывать места ниже четвертого.

ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА «ВОСЬМЕРКУ»

БЕЛАРУСЬ 
Ожидания: При том, что в стране 
гандбол далеко не в забвении, 
не верилось, что команда сможет 
добраться до заветной восьмерки. 
Располагая неплохими гандболистами, 
на больших турнирах Беларусь не 
показывает весь свой потенциал.
Итог: 18-е место, финал Кубка 
президента. После первого, пусть и 

Швед Юнас Челльман против польского кипера Славомира Шмаля

«В гандбол играют все, а побеждают, 
как правило, французы»

Прорыв испанца Хоана Каньельяса

Силовой захват немецкого 
линейного Патрика Винчека 

провернули Константин Игропуло 
и Александр Пышкин
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проигранного матча против Испании, 
где-то даже поверилось, что 
белорусы могут забраться высоко. 
Они показали добротную игру, 
заставили соперников понервничать. 
Но добиться положительного 
результата не удалось, и показалось, 
что это и надломило команду 
Юрия Шевцова психологически. 
В дальнейшем сборная Беларуси 
лишь фрагментарно показывали 
интересный гандбол. Слабым звеном 
оказались вратари: покажи стражи 
ворот хотя бы 30-процентный 
результат в матче с теми же 
испанцами, чемпионат мира мог 
сложиться иначе.

СЛОВЕНИЯ 
Ожидания: обидчики россиян на 
прошлом чемпионате мира сами 
рассчитывали повторить как минимум 
результат 2013 года. Но возрастная 
словенская команда, пожалуй, могла 
рассчитывать только на попадание в 
олимпийскую квалификацию. 
Итог: 8-е место. По окончании 
чемпионата наткнулся на материал 
украинских коллег, которые составили 
собственную символическую сборную 
мундиаля. Очень удивило, что на 
позицию разыгрывающего они 
поставили словенцев. Непривычно, 
правда? Но согласиться в чем-
то можно. Думаю, что никакой 

тренер не отказался бы держать 
у себя в команде таких игроков, 
как Себастьян Скубе, Марко Безяк, 
Давид Шпилер, Деян Бомбач, все 
ведь могут сыграть в розыгрыше 
и начать атаку. Драган Гаич стал 
лучшим бомбардиром чемпионата, 
забив 71 гол. И Словения — это 
команда не для букмекеров, потому 
что, будучи в нужном настроении, 
она может обыграть кого угодно, ну а 
если «не прет», то и проиграть может 
любому. В Катаре, правда, выиграли, 
у кого нужно, проиграли тоже вполне 
предсказуемо... 
 ...Есть еще несколько 
команд, которые заслуживают 

упоминания. Они не добились 
успехов, но без них рассказ 
об итогах ЧМ-2015 не был бы 
полным. 

РОССИЯ 
Итог: провал. Игру сборной 
разберут специалисты. Здесь хочется 
вспомнить один эпизод, отнюдь 
не положительный. После игры 
с Аргентиной, результат которой 
отправил нашу команду бороться 
за Кубок «Мустафы» (так некоторые 
журналисты называют президентский 
трофей), ни один гандболист нашей 
сборной не вышел в микст-зону. Ясно, 
что говорить после таких игр не 
хочется, но если гандболисты играют 
не только ради себя, то и ответ 
должны держать перед журналистами 
и болельщиками. Знаете, кто спас 
ситуацию? Распорядитель зала. 
Минут через 25-30 после окончания 
матча он чуть ли не за руку привел 
капитана Дмитрия Ковалева и двух 
линейных — Егора Евдокимова и 
Александра Пышкина. У них хватило 
мужества извиниться за команду. 

Подобных инцидентов с другими 
сборными не было. Хоть в чем-то мы 
обошли соперников.

ИСЛАНДИЯ
Итог: 11-е место. После того как 
Исландия стала серебряным призером 
Олимпиады в 2008 году, коллега 
Артем Шмельков «подсадил» немало 
людей на игру этих достойных мужей 
ручного мяча. И главным аргументом 
было то, что исландцев на свете 
всего 300 тысяч, но они выигрывают 
почти у всех в гандболе. Если бы 
не потеря Арона Палмерсона, итог 
выступления команды мог быть и 
другим, и слов было бы написано 
больше четверти колонки.

АРГЕНТИНА
Итог: 12-е место. На Аргентину вряд 
ли кто-то ставил перед чемпионатом 
мира. Но южноамериканцы удивили, 
и это неоднократно отмечали 
известные специалисты. Команда 
заставила в себя влюбиться. Она 
была отважной и разудалой бандой, 
решившей как следует повеселиться. 

Было бы интересно понаблюдать за 
аргентинцами, кабы в 1/8 финала 
им досталась не Франция, а кто-
то другой. Может быть, исход не 
изменился бы, но то, что миллионы 
нервных клеток у соперника 
Аргентина бы сожгла — это точно.

КАТАР 
Итог: серебряная медаль. Сколько 
бы ни говорили о помощи судей, 
без которых Катар вряд ли мог 
дойти до финала, о полном 
засилье легионеров, команда 
действительно оказалась хорошая. 
Она абсолютно тренерская. Валеро 
Ривера из средних, по европейским 
меркам, гандболистов сделал 
конкурентоспособную сборную. Ни 
лишнего движения, ни лишнего 
маневра, каждый игрок знает, куда 
идти и что ему делать в нужный 
момент. Сразу два человека попали 
в символическую сборную – кубинец 
Капот и черногорец Маркович. А 
лучшим, безусловно, стал вратарь 
Даниэль Шарич, проведший турнир 
своей жизни.    

Полеты наяву Александра Деревеня
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1. АРГЕНТИНСКИЕ «ГЛАДИАТОРЫ»
Это в корне неверно — иронизировать, 
что сборная России уступила путевку 
в плей-офф цветоводам и водителям 
маршрутных такси из Аргентины. 
Потому как в первую очередь она 
уступила команде — обученной, 
мастеровитой, толковой. Но даже 
эти лестные эпитеты не главное 
в портрете южноамериканских 
«гладиаторов». Ведь команда Эдуардо 
Гальярдо в Катаре внесла большущий 
культурный вклад в развитие игры. 
Довела свой гандбол до уровня 
изящных искусств. Сделала его 
явлением высокохудожественным.
...Вот аргентинцы раскрывают 
«парашют», вызывая эффектной 
комбинацией щенячий восторг трибун. 
Вот в меньшинстве расписывают 
такую лихую атаку, что, кажется, 
будто это у них, а не у соперников, 
на игрока больше. Вот азартно, 
увлеченно обороняются, применяя 
творческий подход даже к такому 
скучному занятию...

Самое поразительное, что эту 
гандбольную красоту и неслыханность 
творили игроки в общем-то 
среднестатистические. Три брата 
Симонета: Диего, Себастьян и Пабло, 
три тезки Федерико: Фернандес, 
Писарро и Виейра — вот, собственно, 
и весь кадровый «клондайк». Но даже 
такого «материала» гению Гальярдо 
хватило, чтобы сколотить команду, 
способную обыгрывать россиян, 
забирать очки и покой у датчан и 
на равных рубиться с немцами и 
поляками.
Впрочем, аргентинцы в Катаре — 
впечатление не только положительное, 
но и негативное. Все мы понимаем: 
французы в соперниках по 1/8 
финала — это приговор к высшей 
мере наказания. Но даже этот 
приговор можно было заслушать не с 
опущенными глазами и обреченностью 
на лице, а с высоко поднятой 
головой и возмущенными воплями о 
несправедливости жизнеустройства. 
Увы, но в матче с будущими 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2015: ВОЯЖ ГОДА

Сергей 
МОРДАСЕВИЧ

СЕМЬ ЧУДЕС НА ДРУГОМ 
КОНЦЕ СВЕТА

H&B делится игровыми 
и окологандбольными 
впечатлениями 
от чемпионата мира

окончания гандбольного 
чемпионата мира прошло уже 
немало времени, а далекий и 
солнечный Катар продолжает 

ежедневно напоминать о себе. Причем 
не только реакклиматизацией, повально 
заложившей наши длинные и любопытные 
журналистские носы. Пустынный край 
встает перед глазами пестрыми картинками, 
которые посчастливилось рассмотреть в 
эту экзотичную командировку. Белорусский 
корпункт H&B в лице Сергея МОРДАСЕВИЧА 
выставляет напоказ семь главных 
впечатлений от гандбольного Катара. Семь 
чудес, увиденных на другом конце света.

С
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чемпионами «гладиаторы» пали еще до 
боя. Уронили репутацию и вынудили 
нас умерить восторги и пафос.

2. ИЗОБРЕТЕНИЕ ВАЛЕРО РИВЕРЫ
Планетарный форум в Катаре — это 
еще и извечный сюжет борьбы добра 
со злом. Злом предстала, конечно же, 
команда Катара. Добро — в образах 
всех остальных сборных мира — в 
меру сил пыталось ей противостоять.

И правда: как еще назвать эту 
катарскую сборную, которая 
использовала, наверное, все 
возможные запрещенные приемы и 
наплевала на гандбольную этику? Она 
с особым восточным гостеприимством 
встретила судей. Она заявилась в 
категорию сборных, будучи, по сути, 
клубом. Она рекордно быстро и 
массово переписала в аборигены 
мастеров из Европы, а те потом 

старательно имитировали пение гимна, 
просто открывая рот.
И вся эта игра за гранью фола 
— ради одной-единственной цели: 
ублажить скучавших на трибунах 
местных жителей. Родные стены 
— еще одно, кстати, весомое 
преимущество темных сил. Самое 
отталкивающее, что катарские 
болельщики, познакомившиеся с 
гандболом только на этом турнире, 
считали, что так все и должно быть. 
Они сбрасывали под ноги шелуху 
от семечек (рабочие-гастарбайтеры 
все уберут!), костерили судей и 
соперников, и реально верили, 
что Катар — великая гандбольная 
держава.
Зло сложно полюбить. Зауважать, хотя 
бы частично, — заметно проще. Ведь 
и судьи, и подготовка, и «легионеры», 
и родные стены — лишь одна 
сторона этой серебряной катарской 
медали. Другая — тренер Валеро 
Ривера. Путешествие в богатый 
экзотичный край, казавшееся поначалу 
банальным отъездом на заработки, 
он превратил в очередной карьерный 
вызов и справился с ним так, как не 
справился бы никто другой.
Но хорошо все-таки, что добро в 

итоге победило и зло, и «бабло». 
Чемпионский титул сборной Катара 
был бы дискредитацией игры, 
которую все мы так любим. Нам по 
горло хватило и сборной Катара — 
серебряного призера.

3. КАРАБАТИЧ И ХАНСЕН
Первенство мира окончательно 
утвердило Никола Карабатича и 
Миккеля Хансена в ролях лучших 
гандболистов мира. В качестве 
своеобразного аналога футбольной 
сладкой парочки Месси — Криштиану 
Роналду. Даже несмотря на то, что 
Хансен с датской сборной познал на 
турнире совсем мало радостей.
И действительно — кто, если не они? 
Вратари — большие умницы, но у 
них свой зачет. Домагоя Дувняка, 
как и его «шашечную» команду, в 
Катаре мы не узнавали в гриме. Хоан 
Каньельяс еще мелковат масштабом 
личности. А многие другие звезды 
узки профилем. Николя и Миккеля как 
раз и отличает то, что они одинаково 
полезны и блистательны и в защите, 
и в нападении.
Весь турнир мы причмокивали от 
удовольствия и восторга, глядя, 
как Карабатич с Хансеном шустро 
семенили ногами в защите. Как 
реактивно разгоняли контратаки. 
Как разбрасывали мячи партнерам 
по идеальным для голов позициям. 
Ради баланса в игре команды 
они плевать хотели на личную 
статистику. Парадокс: ни француза, ни 
датчанина нет в бомбардирских топ-
10 по итогам чемпионата. Хотя при 
большом желании класть 10 за вечер 
не составило бы для них никакого 
труда. Но им это просто не надо — в 
отличие от тех же Криштиану с Лео. 
Они даже пенальти отдают на откуп 
другим.
Впрочем, и обожествлять парней 

нет никакого желания. Случались и 
у них скверные отрезки, а тренеры 
Онеста и Гудмундссон усаживали их, 
бывало, на лавку не для отдыха, а 
для размышлений над игрой. Но соль 
в том, что даже там они, укутанные в 
полотенца и болтающие с партнерами, 
оставались best of the best.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ
Все наблюдатели чемпионата 
сошлись во мнении: это был 
прекрасно организованный турнир! 
Кое-кто даже говорил — лучший в 

истории. Единственный, пожалуй, 
организаторский недочет — 
нелогичные поначалу логистические 
схемы. Но и он со временем 
рассосался. В остальном же все 
прошло вполне себе чинно.
А иначе и быть не могло. Ведь 
гостей катарцы начали обхаживать 
и ублажать еще до прилета. Они 
расположили к себе беспрецедентной 
дармовщиной — бесплатными 
перелетом, проживанием и питанием. 
Причем эта невиданная щедрость 
распространилась и на внушительный 
пул журналистов, и на немалую 
числом армию болельщиков!
Впрочем, всем все понравилось не 
только потому, что «на халяву и хрен 
сладок». Перелет вышел спокойным, 
проживание — комфортным, питание 
— вкусным. Арены тоже оказались 
сделаны по высшему разряду и 
последнему писку моды. В первые 
дни в лабиринтах «Лусаила», «Духаила» 
и «Аль-Садда» было проще простого 
заблудиться. Однако спустя время 
лабиринты «распутались», а сами 
дворцы стали свойскими и близкими. 
Причем организаторы использовали 
их не только в узком гандбольном 
смысле. После матчей там 

Никола Карабатич
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уже мужчины все чаще сбрасывают 
дишдаши и облачаются в 
европейский «прикид» — джинсы и 
майки. И уже девушки гоняют на 
авто, ярко красятся и делают селфи 
каждые пять минут. И уже алкоголь 
перестает быть таким жестким табу и 
течет рекой в гандбольной фан-зоне.
Коллега Сергей Новиков остроумно 
назвал государственный строй Катара 

«просвещенным рабовладением». 
На 300 тысяч коренного населения 
здесь приходится 1,8 миллиона 
«обслуживающего персонала» — 
гастарбайтеры из Азии и Африки. Они 
выполняют всю «грязную» работенку 
— готовят, убирают, разве что пятки 
не чешут достопочтенным аборигенам. 
Однако, получая даже крохи с барского 
стола, гости всем довольны. Таксисты 
африканского происхождения, конечно, 
жалуются на жизнь. Но неизменно 
добавляют: и так плохо все десять лет, 
что я здесь...

6. АРХИТЕКТУРА
Будучи государством молодым, 
эта страна на берегу Персидского 
залива еще не успела нажить много 
достопримечательностей. Небоскребы 
— едва ли не единственное, что она 
готова предложить любопытному 
туристу с фотоаппаратом наперевес. 
При взгляде на них — похожих на 
факел, утюг, капсулу, накрененных, как 
Пизанская башня — действительно 
отвисает челюсть. Только лучше 
любоваться ими вечером и издалека. 
Днем и вблизи глазам открывается 
картина не слишком презентабельная. 
Пыль пустыни и соседних строек, 
толстым слоем оседающая на 
зданиях, портит все эстетическое 
впечатление.
Однако мне куда больше небоскребов 
глянулись обыкновенные постройки. 
Хотя обыкновенны они только для 
местных жителей. Для визитеров 
— очень даже нетривиальны. На 
шикарный дворец из восточных сказок 
здесь похоже даже жилище простого 

катарца. Четкие линии, правильные 
формы, куполообразные украшения... И 
желтый как единственно почитаемый 
цвет. В сочетании с песчаным колером 
раскинувшихся пустынь получается его 
тотальное доминирование. Европейцам 
режет глаз, местным жителям — самое 
то.

7. БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Но только появляющихся зданий 
в Катаре еще больше, чем уже 
воздвигнутых сооружений. Нынешняя 
Доха оставляет ощущение большой 
стройки. Разбросан строительный 
мусор. Торчат стрелы башенных 
кранов. Стоит столбом пыль. Рабочие 
суетятся и изнывают от жары. Весь 
этот кавардак затеян единственно 
ради чемпионата мира — но не 
гандбольного, а футбольного, 
намеченного на 2022 год. Мяч 
«ножной» для катарцев и масштабнее, 
и важнее мяча ручного.
Если вдуматься, для проведения 
футбольного фестиваля здесь столько 
противопоказаний, что впору хвататься 
за голову. Испепеляющая погода. 
Слишком малая территория, чтобы 
разместить всех гостей. Запрет на 
распитие алкоголя в общественных 
местах. Другие исламские традиции, 
идущие вразрез с привычками 
жителей Старого и Нового Света. Но 
отчего-то уверен уже сейчас: к 2022-
му все препоны Катар устранит и с 
организацией футбольного мундиаля 
справится — как справился недавно 
с проведением его гандбольного 
предвестника. 

Доха — Минск

нередко гремели топ-поп-концерты, 
хедлайнерами которых были не кто-
нибудь, а Фаррелл Уильямс и Гвен 
Стефани.

5. ЛЮДИ
Но больше всего поразила, конечно, 
окружающая экзотика. В Катаре все 
не так! У нас широкие просторы, у 
них — компактность. У нас на улице 
холода, у них — погода шепчет. У 
нас — христианские ценности, у них 
— мусульманские. И главное богатство 
— люди — здесь и там тоже сильно 
отличается.
Большинство катарцев носят 
долгополые национальные одежды. 
Мужчины — дишдаши, женщины 
— хиджабы. Такой гардероб вызван 
не только данью культуре, но и 
объективными погодными факторами. 
Хотя черный цвет женских накидок 
в жару, должно быть, немилосердно 
аккумулирует солнечные лучи. 
Катарцы, как и положено 
истовым мусульманам, крайне 
набожны. На каждой гандбольной 
арене оборудованы молельные 
комнаты, входя в которые нужно 
предварительно разуться.
Многим отличен от нашего этот 
загадочный народ, но разница с 
каждым годом все уменьшается. И 
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Олег КУЛЕШОВ, главный тренер 
(после матча с Боснией и 
Герцеговиной): 
— У нас были ошибки. Особенно с 
реализацией большинства: много 
уже об этом разговаривали, но не 
получается. Говорили: не спешить, не 
делать опрометчивых действий. Работы 
непочатый край. Но это уже предстоит 
доделывать другому наставнику.
— Что-то пожелаете ему?
— Удачи. А давать рекомендации 
не совсем правильно. Наверное, не 
нужно делать резких движений. Вы 
спрашивали про обновление состава? 
Костяк команды есть. Молодежь 
подтягивать, конечно, надо, но 
кардинально, мне кажется, ничего 
менять не стоит. Деревень? Да, но я 
не хочу петь ему дифирамбы. Это, 
безусловно, талантливый игрок. Еще 

два года назад я его в сборной 
не видел. Но за это время он стал 
лидером в клубе, часто в одиночку 
вытаскивал игры, тащил «Чеховских 
медведей» и вырос в неплохого 
игрока. Он не потерялся на этом 
турнире. Когда позволяла игра, он 
получал больше времени, но ему еще 
нужно расти. Ему где-то еще опыта 
не хватает. Вот если он в сложных 
ситуациях сможет играть надежно, то 
станет ключевым в составе.
Шишкарев в «Вардаре» получает, на 
мой взгляд, немного игрового времени 
— так решает клубный тренер. Но 
он сделал огромный шаг вперед, и 
это видно по его игре на чемпионате 
мира. Он растет, и это плюс для него 
и для команды.
— Что можно было бы изменить, 
чтобы вернуть нашу сборную в 

борьбу за медали?
— Это я оставлю для себя. Две игры, 
в которых мы не взяли очки, легли 
тяжким грузом. Я не нашел слов, чтоб 
вернуть ребятам тот настрой, который 
был в начале турнира. Особенно в 
матче с Аргентиной. Не принципиально 
было, на кого выходить. Даже лучше, 
чтобы на Францию. Мы проигрываем 
ей в последнее время, но мы с ними 
боремся.
 — За время пребывания в 
сборной что-то изменилось в 
вашем мировоззрении?
— Я получил опыт. Мне горько, 
что турнир провалили. Это нужно 
анализировать. И находить, почему 
мы ключевые эпизоды проигрываем? 
Ничего позитивного сказать нельзя. 
Хотя маленькое облегчение было, 
когда на прошлом «мире» обыграли 
Бразилию и вышли в четвертьфинал, 
тогда было ощущение, что по силам 
и до полуфинала дойти. Ведь на 
сегодня для нашей сборной это — 
мечта. 

Владимир НЕЛЮБИН, президент 
Федерации гандбола России: 
В умиротворенной, почти 
романтической обстановке, на  высоте 
9 тысяч метров, возвращаясь из 
Катара в Москву, мы попросили 
подвести краткий итог президента 
ФГР Владимира Нелюбина. Антураж 
располагал не к эмоциональному «всех 
к стенке!», а к вполне рассудительной 
беседе. 
— Не могу сказать, что моя оценка 
выступления сборной России 
однозначная. Результат – плохой. 
Ставили задачу попасть в шестерку, 
чтоб получить  олимпийскую 
квалификацию. 
По игре, по счету не все так плачевно. 
Команда временами показывала 
хорошую игру. Есть материал, игроки, 
из которых можно собрать хорошую 
команду и добиваться успехов. Я 
не вмешивался в формирование 
команды, но некоторые решения 
мне не понятны. Почему в составе 
Левшин, третий вратарь «Пермских 
медведей»? Почему без замен играл 
Константин Игропуло, если у него не 
шла игра?  Мы ведь вели, а потом 
проигрывали минимально. Нет у 
нас духа победителей, такого, чтоб 
удержать нужный результат. Не бьемся, 
не умираем за страну. Та же Польша 
, у которой мы могли выиграть... Ей, 
наверное, больше нужно было, вот и 
дошла до медалей. Не бьемся, как 
Франция. Их там и ломают, и где-то 

судьи мешают, а они бьются. А какая 
у них поддержка, как они гимн поют! 
К сожалению, у нас этого сейчас нет.
Обидно, что проиграли, как мне 
кажется, дворовой команде – 
Аргентине. Непрофессиональная 
команда, без своего чемпионата... 
Но тем не менее я считаю, что у 
нас есть команда, и наша задача 
на чемпионате Европы — выступить 
достойно.
О прошедшем чемпионате мира тоже 
не скажу однозначно. Организация не 
понравилась, все сделано в пользу 
тщеславия катарских шейхов, показухи 
много. Залы есть, но заполняются не 
по убеждению, а по принуждению. 
Красивые и масштабные открытие 
и закрытие, приглашение поп-звезд. 
Так могут делать только шейхи и 
руководители экс-стран соцлагеря, там, 
где нет демократии. Где демократия, 
там считают каждую копеечку, а 
здесь все сделано, чтоб произвести 
впечатление. Еще не понравилось, 
когда собрали президентов 
федераций: шейх выступал на 
арабском, потом уже опомнился 
президент ИГФ и предоставил своего 
переводчика.
Что катарцы сделали хорошо, так это 
пригласили за свой счет журналистов 
и болельщиков, чтоб о чемпионате 
узнало как можно больше людей. 

Александр ТУЧКИН, председатель 
комиссии президентов клубов 
ФГР, двукратный олимпийский 
чемпион:  
— Сборная России: плюсы и 
минусы? 
— Двумя словами не скажешь. Эмоций 
много, и пока мы их перевариваем 
во главе с президентом. Тренеры 
тоже очень сильно переживают. 
Положительные моменты есть. Это 
появление молодых игроков, таких, как 
Деревень и Житников. Саша Деревень 
первый раз на таком турнире. На 

мой взгляд, к сожалению, он не 
получил много игрового времени. Но в 
дальнейшем, думаю, у него все будет 
хорошо.
Я не увидел огня, желания игроков 
победить. Да, старались, но мне 
показалось, они особо сильно не 
упирались.
— Какие новшества заметны?
— Ничего нового не увидел, все по-
старому. Судейство – как всегда. На 
него стараюсь не обращать внимания. 
Обратно он все равно не свистнет. 
Играть дальше нужно. А судейство – 
это человеческий фактор. С Катаром 
смешно, конечно. Шарич показал 
отличную игру, но все понимают: 
команду вытащили за уши в финал.  
В тактических моментах я тоже ничего 
нового не увидел. Я не одинок в 
своем мнении.
— Команда-сюрприз? 
— Я не видел всех. Катар не удивил. 
И это легионеры, а не национальная 
команда. Особых сюрпризов не было. 
Ждал от России лучшего результата, 
да и от Белоруссии более успешного 
выступления. Удивлен поражением 
сборной Дании. Но, скорее всего, 
сказалась смена тренера. Французы 
могли показать более яркую игру, но, 

видимо, им и не нужно это. Хорошая 
лошадь прыгает не выше, чем ей 
необходимо. На Олимпиаде будет 
другая игра. 
Многие обращали внимание на 
Аргентину, я ее смотрел со сборной 
России. Знаете, удивляться нечему. 
Единственное, что эта команда 
нигде никогда не играла и вдруг 
стала показывать гандбол. Но это 
может сделать любая команда, 
которая ставит определенную цель 
с привлечением тренера и игроков. 
Поиграли ребята —  молодцы. Может, 
и мы в Южную Америку поедем.

Юрий ДИМЧУК

« РАБОТУ ПРЕДСТОИТ 
ДОДЕЛЫВАТЬ ДРУГОМУ»
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мя главного тренера 
«Пермских медведей» 
само собой всплыло 
в контексте пока еще 

скрытых для общественности 
поисков нового коуча мужской 
сборной страны. Воронин — 
единственный из тренеров команд 
Суперлиги, кто присутствовал 
на февральском заседании 
исполкома, где Олег Кулешов 
с Александром Рымановым 

отчитались о проделанной работе 
и подтвердили свои прошения об 
отставке. Он видел и слышал, как 
его экс-партнеру по национальной 
сборной Кулешову досталось на 
«орехи» от заслуженных людей 
нашего гандбола.
Воронин не торопится бить себя 
кулаком в грудь и говорить, что он 
— идеальная кандидатура на пост 
рулевого сборной. Но при этом 
не отрицает, что работа с главной 

командой России его привлекает. 
Об этом мы и поговорили 
специально для H&B в кулуарах 
Федерации гандбола России. 
— То, в какой манере Исполком 
ФГР принимал отставку Олега 
Кулешова (прежде всего, я имею 
в виду нападки со стороны 
Владимира Максимова), вам 
представляется нормальным, 
адекватным?
— Владимир Салманович имеет право 

Артём 
ШМЕЛЬКОВ

на такую форму самовыражения. 
Он председатель тренерского 
совета федерации, долгие годы сам 
возглавлял национальную сборную, 
тренировал, в том числе и Олега. 
Больше, чем Максимов, никто не 
принес в наш гандбол, никто и 
близко столько не выиграл — это 
факт. Поэтому он в любой форме 
имеет право спрашивать за результат, 
который случился.
— Члены исполкома забросали 
Кулешова вопросами после его 
отчетной речи. Будь вы на их 
месте, какой вопрос задали бы 
Олегу Михайловичу?
— У каждого тренера своя картина 
происходящего — и это нормально. 
Считаю, что состав можно было 
видоизменить и попытаться сыграть 
по-другому. Об этом уже говорилось 
немало, и я с этим согласен, что 
надо было пробовать играть в атаке 
с правшой на позиции правого 
полусреднего. Горбок и Деревень 
вполне могли пригодиться на этой 

ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА

Лев ВОРОНИН: «Учить 
выкладываться на площадке 
тренер точно не должен»

И
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позиции. Разговоры о том, что 
Деревень сырой и неопытный, — 
полная чушь: Лига чемпионов всем 
все уже показала. Человек может 
приехать на чемпионат мира вообще 
безо всякого международного 
опыта и стать лучшим. В качестве 
примера могу привести Дмитрия 
Торгованова, который поехал на свой 
первый чемпионат мира в Швеции в 
1993 году, вошел в символическую 
сборную и стал лучшим линейным. 
Олег и Александр (Кулешов и 
Рыманов. — Прим. ред.) видели 
ситуацию по-своему, я со стороны 
что-то воспринимал по-другому. Но 
желания задавать вопросы коллеге, 
тем более каверзные, у меня не 
возникало.
— Вы согласны с прозвучавшим 
мнением, что сборная России 
не выглядела в Катаре единым 
коллективом?
— Это факт, от которого невозможно 
отвернуться. Это было видно и 
по эмоциональной составляющей 
нашей команды. Возьмите хотя 
бы поляков, наших соперников по 
группе: они вырвали «бронзу», а по 
их реакции можно было подумать, 
что они чемпионами стали. Все были 
«заражены» общей целью, горели 
желанием ее достичь. 
Но нельзя говорить, что в таком 
микроклимате виноваты только 
тренеры. Да, возможно, они где-то 
не нашли нужных слов. Но, с другой 
стороны, можно предъявить претензии 
игрокам-профессионалам, которых уж 
точно не надо лишний раз заставлять 

проявить себя на чемпионате мира. 
Во всяком случае, по самоотдаче 
не должно вообще возникать 
вопросов. Тактика — да, коллективные 
взаимодействия — да, но учить 
выкладываться на площадке тренер 
точно не должен! Иначе ты не профи 
и не достоин играть за сборную своей 
страны.
— Имели на эту сборную влияние 
конфликтные ситуации: сначала 
отказ играть Дибирова, потом 
игнорирование Чипурина, а перед 
чемпионатом мира-2015 был 
отцеплен Шельменко?
— Вспомните, на первом для Кулешова 
и Рыманова чемпионате мира (в 
Испании в 2013 году. — Прим. 
ред.) Россия выступила успешно, 
заняла седьмое место. Тогда не 
раздавалось никаких нехороших 
сигналов, атмосфера в команде 
была здоровая. Но потом случилась 
неприятная ситуация с Дибировым, 
которую полностью забыть, изжить 
стороны уже не в состоянии даже 
после возвращения Тимура обратно 
в сборную. Эмоционального заряда 
объективно не было: посмотрите, 
что творит тот же Дибиров в Лиге 
чемпионов и как он выглядел в играх 
сборной. 
— По тому, как шла по турниру 
сборная России, можете назвать 
итог ее выступления логичным?
— В принципе мало какая команда 
способна подняться после нескольких 
подряд поражений в самых 
концовках, когда вполне реально 
было и победить. Спортсмен по 

своим эмоциям настоящий, он без 
фальши, и, соответственно, человек 
оступается раз, оступается два — и 
по любому это бьет очень сильно. 
Внутри коллектива должны начаться 
выяснения отношений, предъявляются 
взаимные претензии. Я не могу 
знать доподлинно, я предполагаю, 
как могли развиваться события в 
Катаре внутри команды. Но все мы 
видели ТВ-картинку и не могли не 
заметить, что в эмоциональном плане 
сборная России шла по нисходящей. 
И вместе с тем по тому же вектору 
стремилась ее игра.
— Как сильно должна поменяться 
сборная после такого рубежа?
— Объективно изменения необходимы. 
Если взять линию атаки, Россия далеко 
не слаба. Ни одной игры никому не 
«залегли» с разницей в «минус 10», 
правильно?  Игроки нужного уровня у 
нас есть. Необходимо, прежде всего, 
добавить в защите. 
— С вами был предметный 
разговор на тему сборной?
— (Прерывает) Я бы не хотел говорить 
на эту тему. Разговора как такового 
не было.  Решение в любом случае за 
тренерским советом и исполкомом.
— Готовы выразить желание 
работать со сборной?
— Почему нет?! Любой человек в своей 
профессии стремится к вершине. 
Поэтому и я хочу работать с главной 
командой страны.
— Возможен вариант вашего 
тандема в сборной с Дмитрием 
Торговановым?
— Возможен. Мы с ним обменялись 

мнениями, но готового решения, 
тем более совместного, у нас 
нет. Решение в любом случае 
будем принимать не мы. Знаете, 
как обычно бывает? Если человек 
зацикливается и начинает думать 
об одном и том же, то у него 
ничего не получается. Поэтому 
не хочу сейчас обсуждать тему 
сборной. Сейчас для меня 
правильнее сосредоточиться на 
работе с клубом. 
— Понятно, что сейчас как 
тренеры вы с Торговановым 

соперники. А чисто по-человечески 
вы близки с ним?
— У нас дружеские отношения. Нам 
с Димой, простите, с Дмитрием 
Николаевичем,  нечего делить, 
у каждого своя задача в клубе. 
Мы созваниваемся, делимся 
мнениями, помогаем друг другу в 
рабочих моментах. Можно считать, 
что Торгованов обошел меня и 
других  коллег в Кубке ЕГФ, где 
«Университет-Нева» стал первой 
российской командой на групповом 
этапе. С этим, естественно, я 

Дмитрия Николаевича поздравил. 
— Что для вас сегодня 
первостепенно в работе?
— Чемпионат страны. На результат 
будем смотреть по весне, а сейчас 
стремимся к победе в каждом 
матче. «Пермские медведи» неплохо 
сыграли в декабре перед паузой на 
чемпионат мира. Важно, чтобы все 
были здоровы. Выпадут один-два 
лидера — а это мы уже проходили 
неоднократно — и будет сложно. 
Сейчас все наши устремления 
направлены на Суперлигу.      

Поболеть за сборную России пришел находившийся на сборе в Катаре 
футбольный «Зенит». На первом плане — главный тренер Андре 
Виллаш-Боаш Лучший среди наших — Даниил Шишкарев

Павел Атьман: тяжело 
без клубной практики
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КАТАР-2015 
В ХЭШТЕГАХ
Как чемпионат мира 
объединил весь свет

Евгения 
НЕЛЮБИНА 

Не знаете, что такое хэштег? 
Это метка, которая используется 
для распределения сообщений 
по темам в социальных сетях и 
блогах. Ставите «решетку» перед 
словом — и на ваше сообщение 
может кликнуть любой человек 
в мире, заинтересованный этой 
темой. Как хэштеги объединили 
любителей гандбола со всего 
света, читайте в материале H&B.
Организаторы чемпионата мира по 
гандболу-2015 придумали отличный 
слоган, который врезался в память 
всех, кто присутствовал на самом 
масштабном мероприятии Катара 
в этом году – «LIVE IT, WIN IT». 

«Живи и побеждай» – звучит очень 
убедительно и ярко.  Неудивительно, 
что именно этот слоган стал одним 
из самых популярных хэштегов в 
течение турнира: #liveitwinit, а также 
#qatar2015, #2015handball. И еще 
невообразимое количество других 
хэштегов придумывали зрители и 
спортсмены, выставляя фотографии 
с чемпионата мира или делясь 
впечатлениями от матча, турнира или 
страны.
Открываем Instagram и ищем 
#liveitwinit. И обнаруживаем 20 
тысяч фотографий игроков, 
болельщиков, залов, певцов. 
Фотографии разнообразные, живые, 

яркие, красочные. И это не мираж 
– в Дохе все было именно так. 
Хочешь похвастаться фотографией 
с верблюдом? Ставь хэштег 
#qatar2015. Печалишься, что твоя 
сборная проиграла, но ты в нее все 
равно веришь? #liveitwinit — к твоим 
услугам.

■ ■ ■

Официальные страницы чемпионата 
мира в социальных сетях (Twitter, 
Instagram, Facebook) пестрят красочными 
фотокарточками и информативными 
постами. В течение двух недель они 
сообщали заинтересованным, кто и 
где сегодня играет или поет (концерты 

Фаррелла Уильямса, Гвен Стефани, 
Кайли Миноуг и других исполнителей 
после матчей – это по-настоящему 
неожиданно и круто). После матчей 
публиковались результаты. В 
промежутках можно было наблюдать 
видео вечно веселого символа 
чемпионата – Фахида (@Fahidqatar2015) 
или, например, интервью с игроками, 
а также эмоциональные фотографии 
болельщиков всех 24 команд.
Аккаунты в социальных сетях постоянно 
обновлялись, надо отдать должное 
ответственным за это. Все было на 
высшем уровне, не говоря уже про 
официальный сайт. Не просто так на 
них подписаны десятки тысяч людей 
(Twitter – 39 тысяч, Instagram – 12,9, 
Facebook – 10). Конечно, по сравнению 
с 30 млн фолловеров Криштиану 
Роналду, это капля в море. Но тягаться 
с футболом гандболу еще, возможно, 
предстоит в будущем.

■ ■ ■

Поделиться красивым видом и 
удачно снятым кадром — это 
одно, но никуда не денешься 

без официальной статистики. 
Подписанным на официальные 
соцсети чемпионата мира в 
Катаре не приходилось скакать по 
сайтам: все очки, голы, секунды 
и информация по игрокам тут же 
оперативно выдавалась в глобальную 
сеть. Например, из соцсетей мы 
могли узнать, что лучшим игроком 
российской сборной назван Даниил 
Шишкарев, забивший 32 мяча.

■ ■ ■

Несмотря на то, что чемпионат 
мира окончен, страница 
2015handball все еще постоянно 
пополняется новыми видео, 
фотографиями и данными. Пусть 
гандбольный турнир в Катаре 
еще надолго останется в памяти 
любителей нашего вида спорта.

■ ■ ■

Социальные сети и хэштеги 
позволяют организаторам наладить 
обратную связь со зрителем и 
посчитать отдачу. Например, во 
время финала на мониторах зала 
«Лусаил» регулярно загорался призыв, 

который к тому же неоднократно 
озвучивал ведущий: «ставь хэштэг 
#liveitwinit и напиши в Twitter, какая 
команда станет чемпионом — Катар 
или Франция». Периодически голоса 
подсчитывались и единогласно, по 
мнению «твиттерян», должен был 
выиграть Катар. Соотношение было 
примерно таким: 70/30. Болельщиков 
Катара, конечно же, в Лусаиле было 
больше. Но даже с такой поддержкой 
хозяевам было суждено уступить.

■ ■ ■

Сейчас в современном мире 
технологий нас объединяет не 
только любовь к одному виду 
спорта, пребывание на чемпионате 
мира, переживания за результаты 
твоей сборной, но и хэштеги. Может, 
придумаем свой хэштег, чтобы было 
легче находить всех любителей 
гандбола в России? Кроме 
знаменитого #гандболлипучий Кости 
Игропуло, есть еще у вас варианты? 
Пишите нам на почту redactors_hb@
list.ru, и мы с удовольствием 
рассмотрим их.     
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ЧЕМПИОНАТ МИРА-2015: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

того человека крупной 
комплекции можно 
было видеть на всех 
играх дворца спорта 

«Духаил» в Дохе, где сборная 
России провела на чемпионате 
мира свой первый матч против 
Саудовской Аравии и последний 
за 19-е место с Боснией и 
Герцеговиной. Каталонец Жозеп 
Бланчар Сантакреу вот уже 
почти тридцать лет работает в 
клубе «Балонмано Гранольерс» из 
пригорода Барселоны. Сколько 
поколений игроков, включая 
наших олимпийских чемпионов 
Андрея Тюменцева, Вячеслава 
Атавина и Олега Киселева,  
прошло через кабинет Пепа 
Бланчара, располагающийся 
во дворце спорта Гранольерса, 
построенном в 1991 году 
специально для гандбольного 
турнира барселонской 
Олимпиады-1992, той, что 
принесла мужской команде СНГ 
«золото», а женской —  «бронзу». 
В Дохе Пеп, как его называют 
друзья, не представлял родной 
клуб. Он исполнял обязанности 
директора по организации и 
проведению игр чемпионата мира 
в зале «Духаил». 

— Послушайте, Пеп, вас 
пригласили на эту должность, 
учитывая, что вы руководили 
работой зала, где проходил 
гандбольный турнир 
Барселоны-1992?
— Нет, конечно, многие об этом уже 

не помнят, прошло более двадцати 
лет. Для русских, конечно, Гранольерс 
связан с приятными воспоминаниями, 
тогда вы были фаворитами — не то 
что сейчас, когда сборная России 
играет за -надцатые места. На 
прошлом чемпионате мира в Испании 
ваша сборная выступала в севильской 
шестерке команд, тогда наш 
Гранольерс также принимал групповой 
турнир. И, по мнению ИГФ, он был 
лучшим по организации из всех 
четырех групп. Я получил приглашение 
стать руководителем одного из 
трех залов чемпионата от Комиссии 
по проведению соревнований 
международной федерации.
— Здесь, в Дохе, как ни на 
одном другом чемпионате 
мира или Европы, в 
организационных структурах 
турнира преимущественно заняты 
иностранные специалисты.

— Совершенно верно. Как вы 
уже, наверное, поняли, недостатка 
средств у катарского чемпионата 
нет. Но вот с квалифицированным 
персоналом просто беда. Ведь 
соревнований подобного рода по 
игровым видам с таким количеством 
команд эта страна раньше не 
проводила. Именно поэтому сюда 
на период подготовки и проведения 
чемпионата приехала большая 
группа специалистов и технических 
работников из Европы. Сколько их 
приехало, не знаю, официальных 
данных нет. Испанцев здесь два 
десятка, не считая, конечно, той 
группы тренеров, которая помогает 
развитию гандбола в Катаре. 
Ведь катарцы, получив право на 
организацию чемпионата, в большом 
количестве приехали два года 
тому назад к нам в Испанию, где 
знакомились с тем, как проходил 
мундиаль. Здесь даже не имели 
представления, как надо болеть 
за свою команду. Из Испании 
привезли группу из шестидесяти 
организованных болельщиков, 
которых поселили в хороший отель 
на полном пансионе, суточные им 
платят, задача — правильно болеть 
за сборную Катара и заводить 
местную публику. 
— А ваши функции в «Духаиле» в 
чем заключаются?
— Сюда я приехал 1 декабря, за 
полтора месяца до чемпионата. 
Договор у меня с Управлением спорта 
эмирата Катар. Моей первоочередной 
задачей стало обучение местного 
персонала, а уже в ходе самого 

чемпионата я осуществляю контроль 
над всем, что связано с организацией 
игр и тренировочного процесса. Здесь 
четыре зала, помимо главного, где 
проходят матчи. В моем подчинении 
62 человека, среди них несколько 
специалистов из Европы. Во 
время турнира чисто техническими 
вопросами я уже не занимаюсь, 
сейчас сопровождаю официальных 
лиц ИГФ, арбитров, решаю вопросы, 
которые возникают у команд. И все 
складывается очень хорошо, никаких 
нареканий не было.
— Насколько обучаемыми 
оказались катарцы?
— Какие катарцы? Все они относятся 
к начальству. В основном мой 
персонал — египтяне, все-таки у них 
гандбол давно развивается. А так, 
вспомогательный персонал — это 
гастарбайтеры из различных азиатских 
стран — Пакистана, Непала, Филиппин. 
Но даже с учетом непривычного 
для меня арабского или азиатского 
менталитетов, весь персонал оказался 
вполне обучаемым. Забавным 
эпизодом стал инструктаж двух 
десятков ребят со швабрами, которые 
во время игр вытирают мокрые места 
на площадке. Непросто было мне с 
моими ста с лишним килограммами 
больше часа со шваброй в руках 
объяснять людям, которые, возможно, 
ранее никакого гандбола ни разу в 
жизни не видели, что они должны 

делать. Но получилось.
— Что вас больше всего поразило 
здесь, в Дохе, помимо чисто 
ближневосточных особенностей?
— Я впервые в жизни попал в 
большой город, где полностью 
отсутствует общественный транспорт, 
а из-за почти постоянных пробок я 
уже опаздывал здесь на деловые 
мероприятия. Не знаю, как они 
собираются проводить футбольный 
мундиаль.
— Через пять лет здесь будет 
построен первый в этом регионе 
метрополитен.
— Может быть, но пока с трафиком 
здесь все непросто. Я знаю, что если 
мне из Гранольерса надо попасть в 
центр Барселоны, то в определенные 
часы это можно сделать на электричке 
в четыре раза быстрее, чем на 
машине. 
— Через несколько дней ХХlV 
чемпионат мира завершится, вы 
вернетесь в Каталонию к делам 
своего клуба, которым руководите 
почти тридцать лет. Какие 
задачи перед собой ставит «БМ 
Гранольерс» в этом сезоне?
— Первое место в Лиге Асобаль 
фактически не разыгрывается, оно 
зарезервировано за «Барселоной», как 
у вас с «Медведями» Максимова на 
протяжении многих лет. На втором 
идет «Риоха», выступающая в Лиге 
чемпионов, а вот третью позицию нам 

вполне реально удержать. Вернувшись 
домой, займусь оформлением 
российских виз. Скоро нас ждет выезд 
в Санкт-Петербург.
— Клубом вы руководите почти 
тридцать лет. Как «Гранольерсу» 
удавалось выживать в кризисные 
периоды, когда гандбольная 
Испания теряла клубных грандов 
из Мадрида, Памплоны, Валенсии?
— Не забывайте (смеется), что я 
получил образование в лучшей 
бизнес-школе Испании, барселонской 
ЭСАДЕ. Самая сильная команда у 
нас была в начале девяностых, когда 
в нее пришли три олимпийских 
чемпиона из России. Тогда мы 
дважды выигрывали Кубок ЕГФ. 
Но на протяжении всех этих лет 
«Гранольерс» не превращался в 
финансовый мыльный пузырь, 
который мог бы лопнуть при 
первых же испытаниях. Мы не 
могли удерживать тех же Атавина 
и Киселева, других звездных 
легионеров, они уходили в более 
состоятельные клубы. Некоторые из 
этих клубов уже канули в Лету, а 
мы остаемся. И я горжусь тем, что 
сегодня «Балонмано Гранольерс» 
— единственный в  Испании клуб, 
имеющий в высших эшелонах 
нашего гандбола как мужскую, так и 
женскую команды, а еще хорошую 
детско-юношескую школу.

Вениамин КУЗНЕЦОВ

ЖОЗЕП БЛАНЧАР: 
« В КАТАРЕ НЕ ЗНАЛИ, 

КАК НАДО БОЛЕТЬ 
ЗА СВОИХ»

Директор по организации и проведению 
игр ЧМ-2015 —  в эксклюзиве H&B

Э

Электронное устройство у дворца в Лусаиле позволяло желающим измерить, 
с какой скоростью они бросают мяч 



HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 201552 HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 2015 53HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 201552 HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 2015HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 2015HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 2015HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 2015HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 2015HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 2015 535353

ПРИКИНЕМ?

-е место российских 
гандболистов на 
финише мужского 
чемпионата мира 

в Катаре не есть полное 
крушение надежд на поездку в 
олимпийский Рио-де-Жанейро. 
Гуманный регламент отбора 
на Игры оставляет варианты 
бонусного счастья для команд, 
которые выступят через год 

на чемпионате Европы в 
Польше. H&B исследует размер 
лазейки и круг желающих ею 
воспользоваться.

МУДРЕНО, НО ЛИБЕРАЛЬНО
Гандбольное «золото» Олимпиады по 
традиции оспаривают 12 мужских 
команд. К финишу катарского топ-
турнира разобранными оказались 
лишь две позиции. Их заняли сборные 

Франции (на правах чемпиона мира) 
и Бразилии (на правах страны-
организатора). 
В перспективе желанная участь 
прямого попадания на Игры 
закреплена за победителями 
отборочных кампаний, которые 
проведут четыре континентальные 
конфедерации. Причем пройдут они 
в различных форматах. К примеру, 
Европа и Африка делегируют в 

Рио победителей своих ближайших 
чемпионатов. Их примут в январе 
2016 года соответственно Польша 
и Египет. В Азии на ноябрь 2015 
года запланирован специальный 
квалификационный турнир, хозяин 
которого — Катар. А за Атлантикой 
олимпийскую вакансию закроет 
в нынешнем июле чемпион 
Панамериканских игр, которые 
состоятся в канадском Торонто.
В этом месте необходима важная 
оговорка. Если означенные турниры 
выиграют уже осененные олимпийским 
благополучием французы или 
бразильцы, делегатами в Рио 
автоматически станут и серебряные 
призеры отборов на их континентах. 
Если вы считаете следом за нами, 
то уже в курсе, что по окончании 
разбора прямых континентальных 
квот на кону останутся еще шесть 
олимпийских вакансий. Для их 
розыгрыша ИГФ придумала процедуру 
специальных межконтинентальных 
квалификационных соревнований еще 
для дюжины сборных. Они пройдут 
в апреле 2016 года и представляют 
собой круговые турниры для трех 
квартетов команд по принципу «уик-
энд в одном зале». На Олимпиаду 
поедут по две лучшие дружины из 
группы.
Теперь — наиболее сложное для 

неподготовленного читателя. Предстоит 
уяснить схему формирования этих 
самых отборочных квартетов. Во-
первых, по итогам чемпионата мира 
туда автоматически отправлены 
сборные, занявшие итоговые места 
со 2-го по 7-е: Катара, Польши, 
Испании, Дании, Хорватии и Германии. 
Причем три лучшие получат ценную 
преференцию — станут хозяевами 
турниров. Во-вторых, еще шесть 
кандидатов дополнительно объявят... 
по итогам все тех же континентальных 

отборов: по два — от Европы и Азии, 
по одному — от Африки и Америки.

ЕВРОПА: С СОЛЬЮ И ПЕРЦЕМ
Итак, мы подошли к важному 
заключению: интрига чемпионата 
Европы в Польше будет изрядно 
усложнена олимпийскими подтекстами! 
Во-первых, чемпион Европы (а 
возможно, даже серебряный призер) 
станет и участником Олимпиады. Во-
вторых, в олимпийскую квалификацию 
попадут еще две европейские 

Сергей 
НОВИКОВ

ДАЛЬ ГУМАННАЯ, 
ЦЕЛЬ ЗАВЕТНАЯ

Каким образом сборная 
России еще может попасть 
на Олимпийские игры-2016?

19

Игорь Левшин под аргентинским обстрелом

Впервые в истории неевропейская сборная добралась до пьедестала
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команды — лучшие, из числа тех, 
которые не заработали такого права в 
Катаре. 
Замечательной изюминкой сюжета 
ЧЕ-2016 представляется то, что эти 
счастливые турнирные позиции 
никак невозможно обозначить 
заранее. Начнем с того, что не 
исключено сползание вниз границы 
иерархического списка европейцев, 
квалифицированных в отбор по 
итогам катарских разборок. Ведь 
стоит, скажем, сборной Катара 
стать сильнейшей в Азии, как 
дополнительные отборочные 
треволнения утратят для нее 
актуальность, и ее заменит первая 
в очереди ожидания сборная 
Словении — 8-я на ЧМ-2015. Ровно 
то же произойдет, если кто-то из 
диапазона 3-7-го катарских мест 
выиграет чемпионат Европы. А 
если два наших предположения 
сбудутся одновременно, то свет в 
окне загорится еще и для сборной 
Македонии, ставшей в Катаре 9-й! В 
оптимальном для Европы случае у нее 
окажутся два гарантированных места в 
Рио и еще восемь — в квалификации. 
Иными словами, на чемпионате 
Европы в Польше математически 
просчитываются варианты попадания в 
олимпийский отбор даже с 9-го и 10-
го итоговых мест. 
Вот и судите, насколько 
соблазнительнее становится в таком 
контексте участие в финальном раунде 
континентального первенства. Причем 
его квалификационная кампания 
уже в разгаре. Миновала лишь треть 
календарного пути — игровая сессия 
в конце октября и начале ноября 
прошлого года. Впереди еще две — 
на стыке апреля и мая, а также в 
июне. 

ТАЛАНТ, ЗАМЫСЛИВШИЙ ПОДВОХ
Взгляд на отборочные таблицы 
теперь любопытно скорректировать 
в проекции на дополнительный 
олимпийский стимул, довлеющий 
над соперниками. В этом смысле 
группа 5, где играет сборная России, 
мотивирована предельно. Ни у кого 
из конкурентов маршрут на Рио четко 
пока не прочерчен. Дорога в Польшу 
— первый и последний олимпийский 
шанс для команды Венгрии, которая 
не попала даже в Катар. Теперь 
венгры стремятся оперативно залатать 
нежданную брешь в репутации, 
пригласив к рулю национальной 
дружины Таланта Дуйшебаева — 
«гражданина мира» с испанским 
паспортом и советско-российским 
прошлым. Его скорое соперничество 
с былыми соотечественниками только 
приперчивается скоропостижной 
сменой командира у россиян. Ведь 
когда-то Дмитрий Торгованов ждал 
от Дуйшебаева не подвохов, а 
исключительно классных передач в 
линию...
Нервозность в преддверии встреч 
фаворитов группы, конечно же, 
взвинчивается неясностью сроков 
и адресов для матчей сборных 
России и Украины. Их октябрьскую 
игру ЕГФ перенесла на 28 апреля в 
надежде, что к тому времени угаснет 
внешнеполитический конфликт 
между странами. Увы, похоже, все 
же не обойтись без поиска для 
этого гандбольного спора территории 
нейтральной. К примеру, белорусской.
Впрочем, последние результаты 
украинцев, в том числе стартовое 
поражение от венгров (20:33), 
не убеждают в серьезности их 
притязаний на путевку в финал. А 
выездной успех российской команды в 

Португалии (34:29), добытый еще под 
началом Олега Кулешова и Александра 
Рыманова, видится отменным 
стратегическим плацдармом в штурме 
одной из двух путевочных позиций.

ГЛАВЫ С ЧИСТОГО ЛИСТА
Степенью тотальной олимпийской 
озабоченности с «российским» 
отборочным пулом сравним разве 
что один — группа 4. В ней на два 
места в финале с умозрительной 
сопоставимостью шансов претендуют 
сборные Сербии, Исландии и 
Черногории. Из них в Катаре 
выступали лишь исландцы, однако в 
когорту олимпийских выдвиженцев 
они не пробились. Так что в этой 
четверке скрываются два заведомых 
катализатора польских разборок.
Из группы 1 вместе с фаворитами 
хорватами наверняка прорвется на 
ЧЕ-2016 ударно начавшая отбор 
сборная Норвегии. Это еще 
один именитый прогульщик 
планетарного форума, жаждущий 
реабилитации на других поприщах 
— сначала континентальном, а там и 
олимпийском.
Группа 2 была представлена в Катаре 
сразу тремя командами, вернувшимися 
домой разочарованными. Но если 
пятое место датчан в мировой 
иерархии диктует им четкий 
олимпийский маршрут, то команды 
Боснии и Герцеговины и Беларуси 
подерутся теперь за оба соблазна 
сразу. Здесь занимательны экскурсы 
в недавнюю турнирную историю. 
В октябрьском Минске балканцы 
урвали драгоценное выездное очко 
(25:25). Зато во встрече в катарской 
«утешиловке» за 17-20-е места 
белорусы старательно и убедительно 
отрепетировали желанный июньский 
реванш (37:29).
В группе 3 упрятан парадокс. Мы 
объяснили выше высокую вероятность 
«горящей» путевки в олимпийский 
отбор для сборной Словении, даже 
если та уступит турнирный спор 
за место в Польше норовистым 
конкурентам из Словакии. А вот 
авторитетной команде Швеции, 
оказавшейся в Катаре лишь 10-й, 
предстоит вторая попытка сочинить 
главу олимпийской автобиографии 
с чистого листа. Шансы шведов 
определяет их высокий потенциал. 
Никто не удивится, если, пробившись 
в Польшу, они посягнут там 
на пьедестал и возможность 
квалифицироваться в Рио вообще 
напрямую.

ГРУППА 1. 29.10.2014. Норвегия — Турция — 36:27 
(18:13). 30.10. Хорватия — Голландия — 35:24 (17:10). 2.11. 
Голландия — Норвегия — 22:30 (9:13). Турция — Хорватия — 
22:32 (9:16).    
 И В Н П М О
1. Хорватия 2 2 0 0 67-46 4
2. Норвегия 2 2 0 0 66-49 4
3. Турция 2 0 0 2 49-68 0
4. Голландия 2 0 0 2 46-65 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ. 29-30.04. Норвегия — Хорватия. 
Турция — Голландия. 2-3.05. Хорватия — Норвегия. 
Голландия — Турция. 10-11.06. Голландия — Хорватия. 
Турция — Норвегия. 13-14.06. Хорватия — Турция. Норвегия 
— Голландия.
ГРУППА 2. 29.10. Беларусь — Босния и Герцеговина — 
25:25 (12:13). 30.10. Дания — Литва — 31:21 (16:8). 2.11. 
Босния и Герцеговина — Дания — 23:25 (11:12). Литва — 
Беларусь — 28:30 (13:13). 
1. Дания 2 2 0 0 56-44 4
2. Беларусь 2 1 1 0 55-53 3
3. Босния и Герцеговина 2 0 1 1 48-50 1
4. Литва 2 0 0 2 49-61 0
29-30.04. Беларусь — Дания. Босния и Герцеговина 
— Литва. 2-3.05. Дания — Беларусь. Литва — Босния 
и Герцеговина. 10-11.06. Литва — Дания. Босния и 
Герцеговина — Беларусь. 13-14.06. Дания — Босния и 
Герцеговина. Беларусь — Литва.
ГРУППА 3. 29.10. Словения — Словакия — 31:25 (15:12). 
30.10. Швеция — Латвия — 33:23 (18:8). 1.11. Латвия — 
Словения — 28:39 (13:21). Словакия — Швеция — 23:33 
(15:16).
1. Швеция 2 2 0 0 66-46 4
2. Словения 2 2 0 0 70-53 4
3. Словакия 2 0 0 2 48-64 0
4. Латвия 2 0 0 2 51-72 0
29.04. Швеция — Словения. Латвия — Словакия. 2-3.05. 
Словения — Швеция. Словакия — Латвия. 10-11.06. 
Словакия — Словения. Латвия — Швеция. 13-14.06. 
Словения — Латвия. Швеция — Словакия.

ГРУППА 4. 29.10. Исландия — Израиль — 36:19 (14:9). 
Сербия — Черногория — 25:21 (10:9). 2.11. Черногория — 
Исландия — 25:24 (14:12). Израиль — Сербия — 22:26 (10:13).
1. Сербия 2 2 0 0 51-43 4
2. Исландия 2 1 0 1 60-44 2
3. Черногория 2 1 0 1 46-49 2
4. Израиль 2 0 0 2 41-62 0
29-30.04. Исландия — Сербия. Израиль — Черногория. 
2-3.05. Черногория — Израиль. Сербия — Исландия. 10-
11.06. Черногория — Сербия. Израиль — Исландия. 13-
14.06. Исландия — Черногория. Сербия — Израиль.
ГРУППА 5. 29.10. Венгрия — Португалия — 31:30 (19:15). 
2.11. Португалия — Россия — 29:34 (12:18). Украина — 
Венгрия — 20:33 (9:15).
1. Венгрия 2 2 0 0 64-50 4
2. Россия 1 1 0 0 34-29 2
3. Португалия 2 0 0 2 59-65 0
4. Украина 1 0 0 1 20-33 0
28.04. Россия — Украина. 30.04. Украина — Португалия. 
Россия — Венгрия. 2-3.05. Венгрия — Россия. Португалия 
— Украина. 10-11.06. Португалия — Венгрия. Украина — 
Россия. 13-14.06. Венгрия — Украина. Россия — Португалия.
ГРУППА 6. 29.10. Македония — Швейцария — 27:20 (12:8). 
30.10. Франция — Чехия — 41:25 (20:12). 2.11. Чехия — 
Македония — 27:27 (18:11). Швейцария — Франция — 24:33 
(11:15).
1. Франция 2 2 0 0 74-49 4
2. Македония 2 1 1 0 54-47 3
3. Чехия 2 0 1 1 52-68 1
4. Швейцария 2 0 0 2 44-60 0
29-30.04. Македония — Франция. Швейцария — Чехия. 
2-3.05. Франция — Македония. Чехия — Швейцария. 10-
11.06. Чехия — Франция. Швейцария — Македония. 13-
14.06. Франция — Швейцария. Македония — Чехия.
ГРУППА 7. 29.10. Германия — Финляндия — 30:18 (19:8). 
Испания — Австрия — 27:16 (12:8). 1.11. Финляндия — 
Испания — 27:34 (15:17). 2.11. Австрия — Германия — 24:28 
(11:13).
1. Испания 2 2 0 0 61-43 4
2. Германия 2 2 0 0 58-42 4
3. Австрия 2 0 0 2 40-55 0
4. Финляндия 2 0 0 2 45-64 0
29-30.04. Финляндия — Австрия. Германия — Испания. 
2-3.05. Испания — Германия. Австрия — Финляндия. 
10-11.06. Австрия — Испания. Финляндия — Германия. 
13-14.06. Испания — Финляндия. Германия — Австрия.

В разноуровневой по классу 
участников группе 6 олимпийский 
вопрос исключен из повестки 
французов. При этом никто не 
сомневается, что они финишируют в 
этом пуле первыми. Математически 
возможное проникновение в Рио-
квалификацию сборной Македонии ее 
не расслабляет и утешит разве что 
при неудачном споре с конкурентами 
из Чехии или Швейцарии за вторую 

путевку на чемпионат Европы. С 
учетом финансовых бед, накрывших 
базовый клуб македонской дружины 
«Металург», такой сценарий не 
выглядит фантастикой.
Наконец, богатырская группа 7. 
Если немцы и испанцы, снабженные 
катарскими олимпийскими бонусами, 
не пустят из нее на польский топ-
турнир набравшую висты и силу 
сборную Австрии, сообщество 

мечтающих о Рио, пожалуй, 
мысленно их поблагодарит: одним 
серьезным конкурентом меньше...
Впрочем, при неизвестном итоге 
претендентов все равно окажется 
на одного больше, нежели мы 
здесь прикинули. Не забываем, что 
одну из командировок в Польшу 
выпишут и лучшей из команд, 
которые финишируют в группах 
третьими.   

МУЖЧИНЫ. 
ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2016. 
КВАЛИФИКАЦИЯ
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Все главные успехи иранского 
гандбола, федерация которого 
возникла в 1975 году, связаны с 
президентом федерации Алирезой 
Рахими (в молодости выступавшим 
в студенческой сборной Ирана 
по футболу), пришедшим на пост 
в 1994 году. Это руководитель 
поистине государственного масштаба. 
Достаточно сказать, что в 2009 
году он исполнял обязанности 
министра спорта Ирана, а с 2013 
года возглавил футбольный клуб 
«Эстеглаль»  из Тегерана, аналог 
наших ЦСКА или Зенита по 
популярности и возможностям в 
стране.
В Иране успело поработать 
много иностранных гандбольных 
специалистов  (из Венгрии, Франции, 
Украины и даже Азербайджана и 
т.д.). Однако стремительный подъем 
местного гандбола начался в 2005 
году, и связано это с приездом в 
страну российского специалиста, 
олимпийского чемпиона 1976 года, 
Юрия Климова. Иранские игроки 
позднее рассказывали, что не верили 
в то, что тренер такого уровня и 
столь знаменитый спортсмен (первый 
советский гандболист, приглашенный 
в состав сборной мира) приехал 
работать в Иран. В том же 2005 году 
собранная им команда впервые взяла 
медали (серебряные) на Западно-
Азиатских играх. А уже через год, на 
почитаемых на континенте Азиатских 
Олимпийских играх-2006 сборная 
Ирана завоевала «бронзу». До той 
поры о наградах и речи не шло.
Президент федерации, прекрасно 
понимая, что без качественной 
работы с молодежью невозможно 
дальнейшее успешное выступление  
на международной арене, уговорил 
Климова возглавить юношескую 
сборную Ирана 1988-1989 годов 
рождения, оставаясь одновременно и 
главным тренером мужской сборной. 
Однако работа на два фронта 
отнимала много сил и времени, 
что не позволяло уделять должного 
внимания национальной команде. 
А для Рахими было очень важно 
создать квалифицированный резерв, 
куда бы вошли гандболисты из 
различных регионов страны, чтобы, 
вернувшись, они обеспечивали 
рост интереса к ручному мячу на 
периферии.
Для такой работы Юрий Климов 
предложил федерации мою 
кандидатуру, и она была одобрена. И 
хотя к тому времени мне было всего 

24 года, за плечами имелся опыт 
работы и в СКИФе», и в «Кубани», и 
даже в научной группе при сборной 
России. Теперь в моем распоряжении 
была забота о сборной Ирана U17, 
которую предстояло создать.
В силу природно-географических 
условий высокорослые иранцы 
— большая редкость. Поэтому 
для поиска игроков с нужными 
антропометрическими данными 
приходилось выезжать в регионы. 
Проблем с набором не бывает, 
поскольку каждая область считает за 
честь, если ее спортсмены будут в 
сборной. Как правило, сопровождал 
на выездах руководитель 
региональной федерации гандбола, 
у которого на руках данные о самых 
достойных кандидатах. Кроме того, 
местное телевидение зачастую делает 
сюжет о прибытии в город тренера 
сборной команды. Для любой 
провинции это большое событие.  
Затем спортсмены приглашались на 
учебно-тренировочные сборы, где и 

осуществлялся окончательный отбор 
кандидатов в сборную страны.
Откровенно говоря, приятно, что 
кропотливо проделанная работа 
дала свои плоды. Поколение 
игроков 1988-1989 г.р. (Ю.М. 
Климов) и мой набор 1990-1991 
г.р. оказались самыми успешными 
командами в истории иранского 
гандбола. В настоящий момент 
90%  гандболистов национальной 
сборной Ирана составляют игроки 
этих двух поколений. Юношеская 
и молодежная сборные стабильно 
оказывались на пьедесталах 
чемпионатов Азии. Чемпионаты мира 
тоже перестали быть чужими для 
Ирана праздниками. Более того, в 
2009 году полусредний  Саджад 
Эстеки стал лучшим бомбардиром 
юношеского чемпионата мира 
в Тунисе, а через два года и 
молодежного. В связке с Эстеки 
работал еще один большой талант 
—  Иман Джамали, для которого 
чемпионат мира-2011 в категории 

ОБОГАЩЕННЫЙ 
ИРАН История стремительного 

развития иранского 
гандбола

Степан Сидорчук в кругу своих воспитанников

Сидорчук в здании, 
где во время Второй 
мировой войны проходила 
Тегеранская конференция

Чемпионат мира в Катаре перевернул представление о гандболе за пределами Европы. Дело не только в 
успешном выступлении хозяев. Быстрый, современный гандбол показали латиноамериканцы, африканцы, 
представители Ближнего Востока. Сборная Ирана впервые попала на мундиаль, а фундамент ее прорыва 
заложили российские специалисты. Один из них, Степан СИДОРЧУК, рассказом о гандболе в одном 
из самых закрытых государств мира открывает новую рубрику H&B о странах, в которых ручной мяч 
выходит из тени других видов спорта. 
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до 21 года стал прорывом. На том 
турнире пара Эстеки — Джамали 
возглавила рейтинг голеадоров. В 
дальнейшем Иман стал первым 
иранцем в европейском топ-клубе 
– «Веспреме», а  также первым 
азиатским гандболистом в «Финале 
четырех» Лиги чемпионов. Вот 
только Джамали будет выступать за 
сборную этой страны, и уже получил 
гражданство. Вторым в истории 
Ирана легионером тоже стал игрок 
1990 г.р. Алиреза Мусави (линейный), 
также подписавший контракт с 
венгерским «Веспремом».
В дальнейшем в стране работали 
специалисты из Хорватии, Испании, 
Словении, однако все это время 
продолжались попытки вернуть 
специалистов из России в иранский 
гандбол как на официальном, так 
и неофициальном уровне.  Работа 
российских тренеров считается 
образцовой еще и потому, что под 
руководством коллег из других стран 
произошло несколько случаев отказа 
игроков выступать за национальную 
сборную. Так, в 2012 году игроки 
заявили о нежелании ехать на 
чемпионат Азии под руководством 
хорватского специалиста Ивицы 
Риманича из-за его специфического 
стиля общения с игроками. В 
2014 году перед Азиатскими 
Олимпийскими играми случился 
еще один бойкот тренера ведущими 
гандболистами. На этот раз 

досталось словенцу Боруту Мачеку. 
Позднее был найден компромисс, 
и уже в Катар, на первый в своей 
истории чемпионат мира, команда 
отправилась в полном составе.
Условия и возможности
Спортивные федерации приглашают 
зарубежных тренеров только по 
согласованию с Олимпийским 
комитетом страны, который 
осуществляет финансирование 
контракта. Деньги поступают на 
отдельный счет в центральном 
банке страны «Банк Мелли», и никто, 
кроме тренера, не имеет права 
к ним прикоснуться. Федерация, 
со своей стороны, оплачивает 
питание специалиста, покрывает 
его основные расходы на бытовые 
нужды, снимает отдельное жилье, а 
также выплачивает премиальные и 
финансирует карманные расходы в 
поездках. Тренер имеет возможность 
несколько раз в год убыть в 
отпуск с оплатой перелетов за счет 
федерации и Олимпийского комитета. 
В стране существует многоуровневая 
система лицензирования тренеров 
по гандболу. Также за счет 
средств Олимпийского комитета 
приглашаются лекторы IHF для 
проведения Olympic Solidarity 
Courses. Помимо этого, федерацией 
и клубами, по своему усмотрению, 
приглашаются лекторы из EHF. 
Поэтому обязательным требованием 
федерации гандбола Ирана является 

знание тренером английского языка. 
У федерации есть собственная 
спортивная база в Тегеране. В 
нее входят небольшая гостиница, 
тренажерный зал, столовая, 
административный корпус. Есть 
даже открытая площадка для 
пляжного гандбола. Учитывая это, 
финансовые затраты на проведение 
учебно-тренировочных сборов 
остаются минимальными, и тренер не 
ограничен при составлении годового 
плана.
Сам комплекс расположен в 
престижном районе на севере 
столицы и примыкает к базе 
подготовки олимпийских сборных 
Ирана «Олимпийская академия». 
Это позволяет пользоваться 
лабораториями, тренировочным 
оборудованием, залами и площадями 
этого современного спортивного 
комплекса.  Достаточно сказать, 
что на открытии лаборатории 
с оборудованием для контроля 
функционального состояния 
спортсменов присутствовал Жак 
Рогге (руководитель МОК на тот 
момент).
План тренировочной работы на 
уровне главной национальной 
команды страны защищается перед 
группой докторов наук, а также вице-
президентом страны, курирующим, 
помимо основной работы, спорт.
Отчетность составляется по 
специальным формам (пакет 
документов), которые иранцы 
переняли у специалистов из 
США.  Например, в одном из 
документов необходимо построить 
графики объема и интенсивности 
тренировочной нагрузки, а также 
набора спортивной формы 
спортсменами.
В каждой спортивной федерации 
страны имеется вице-президент, 
отвечающий за развитие женского 
спорта. И поскольку Иран является 
исламским государством, то 
данный пост обязательно занимает 
женщина, кроме того, тренировать 
и судить, а также присутствовать 
на соревнованиях могут только 
женщины.
Специфика чемпионата Ирана
Чемпионат Ирана среди мужчин 
проводится по круговой системе, 
обычно в нем принимают участие 
9-10 команд. Количество игр (16-18), 
конечно, не является достаточным 
для профессионального роста 
игроков. Однако команды, занявшие 
первые два места во внутреннем 

первенстве, получают путевки на 
клубный чемпионат Азии по гандболу 
и там проводят еще 5-6 игр. 
Финансовое состояние клубов 
достаточно устойчивое. В качестве 
спонсоров выступают банки, заводы, 
нефтехимические предприятия, 
армейские (аналог ЦСКА) и 
студенческие организации.
В некоторых командах высшего 
дивизиона (например, «Хэпко»  
из города Арак, где находится 
крупнейший иранский завод по 
производству тяжелой строительной 
техники) спортсмены работают 
непосредственно на предприятии 
в различных департаментах, а в 
вечернее время тренируются, т.е. 
имеют как бы полупрофессиональный 
статус.
Гандбол в Иране достаточно 
популярен, и высокая посещаемость 
тому доказательство. Совершенно 
особенная атмосфера на матчах 
провинциальных клубов «Хэпко» и 
«Зобахан». Это заводские команды, 
и приходят за них болеть рабочие 
коллективы. В Тегеране же публика 
более искушенная спортивными 
развлечениями, и на играх 
чемпионата страны зал, как правило, 
полупустой. Несколько матчей тура 
транслируют центральные каналы 
иранского ТВ, что также способствует 
привлечению внимания к ручному 
мячу.
Местной гандбольной Меккой 
считается Исфахан. Все ведущие 
тренеры страны, а также судьи 
и игроки являются выходцами 
из гандбольной системы этого 
города. Длительное время 
именно исфаханские клубы 
«Зобахан» и «Фулад» поочередно 

выигрывали первенство страны. Их 
спонсоры — крупнейшие в стране 
металлургические комбинаты, 
при которых открыты спортивные 
клубы. Сначала пять или шесть раз 
чемпионат страны выиграл «Зобахан», 
однако затем спортивное руководство 
города попросило спортивный клуб 
этого завода сконцентрироваться 
на развитии баскетбола, а все 
воспитанники и группы перешли 
в команду предприятия «Фулад», 
который девять раз брал верх в 
чемпионате Ирана.
Несколько лет назад гегемония 
исфаханских грандов прервалась 
симпатичной командой из города 
Сабзевар, которую взял под свою 
опеку очень крупный частный банк 
«Самен аль Ходжадж». Прошлогоднее 
чемпионство «Самена» было омрачено 
скандалом. Для того чтобы клуб из 

Сабзевара  завоевал золотые медали 
чемпионата, президент федерации 
господин Кузегари, под надуманным 
предлогом, дисквалифицировал 
шедший на третьем месте «Фулад», 
и очки, набранные этой командой 
в очном противостоянии не 
учитывались. Таким образом «Самен» 
обошел конкурента из города 
Машада и стал первым.
Скандалы, сотрясающие гандбольную 
федерацию после ухода Алирезы 
Рахими, заставили министерство 
спорта Ирана пойти на крайние 
меры и предложить нового 
главу федерации. Правительство 
настаивает на кандидатуре господина 
Махдави – одного из руководителей 
Олимпийского комитета Ирана, 
который был начальником сборной 
Ирана во время работы Юрия 
Климова.    

Степан Сидорчук и Иман Джамали

Степан Сидорчук с «гандбольными 
нардами»
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ццпредыдущем евросезоне 
подмосковная «Звезда» 
добралась до финала 
Кубка обладателей кубков, 

что стало для нее несомненным 
прорывом. На том пути звенигородки 
последовательно разобрались с 
такими серьезными соперниками, как 
французские «Метц» и «Флери Луаре», 
норвежский «Биосен». В последний 
раз Звенигород был так высоко в 
Еврокубке еще в тучные времена 

Трефилова, когда под его началом 
играл прообраз сборной России, 
и два года подряд — в сезонах 
2006/07 и 2007/08 — «звезды» брали 
евротрофеи: сначала Кубок ЕГФ, а 
следом и Лигу чемпионов. То, что 
удалось в сезоне-2013/14 подшефным 
Александра Реввы, оказалось не под 
силу его предшественнику, хорватскому 
наставнику Здравко Зовко с его 
крепким интернациональным составом. 
Да, в распоряжении у Реввы были еще 
Вяхирева и Постнова, а из легионеров 
только белорусские гандболистки Лобач 
и Артюхович, и тем не менее он довел 
команду до еврокубкового финала, где, 
напомню, «Звезда» достойно уступила 
маститому датскому «Виборгу».
В нынешнем сезоне ситуация еще 
сложнее: последних легионеров 
след простыл (Лобач теперь в 
румынском «Байа Маре», Артюхович 
— в словенском «Криме»), Постнова 
взяла заслуженную паузу, а Вяхирева 
отправилась в Астрахань. К тому 
же, согласно новому юридическому 
статусу, единый гандбольный центр 
Московской области не имеет права 
оплачивать пребывание в гостях у 
«Звезды» иностранных делегаций, 
а значит, команда Реввы лишена 
возможности играть еврокубковые 
матчи дома. Руководство твердило, что 
после Нового года ситуация изменится, 
но воз и ныне там... Как и в ноябре, 
против польской «Гдыни», оба матча с 
хорватской «Подравкой» «Звезда» была 
вынуждена провести на выезде.
На всякий случай, под вывеской 
«Подравка» — «Звезда» сошлись два 
экс-победителя Лиги чемпионов. И 
пусть трофею Звенигорода уже почти 
семь лет, а хорватки побеждали и 
вовсе в 90-х, статус этой пары был 
самым звездным из всего состава 
участниц Кубка обладателей кубков на 
стадии 1/8 финала. 
«Подравка» «прилетела» в Кубок кубков 
из групповой стадии Лиги чемпионов, 
где не смогла составить конкуренцию 
«Вардару», «Будучности» и «Тюрингеру». 
В самом по себе вылете нет ничего 
удивительного. Эту стадию ЛЧ хорватки 
не могут одолеть уже шестой сезон 
подряд. Но впервые команда из 
Копривницы не набрала за шесть игр 
группового этапа ни одного очка и всю 
свою нереализованную евроэнергию 
перенесла на кубок попроще. На 
домашнем ЧЕ в декабре в первом 
же матче сломалась Миранда Татари, 
один из лидеров «Подравки», а уже по 
ходу противостояния со «Звездой» из 
строя выбыла Кристина Элез (Франич). 

Серьезные потери, но все-таки хорватки 
играли дома.
В первой встрече подмосковные 
гандболистки начали замечательно, с 
ходу повели с разницей в 3-4 мяча. 
Особенно неплохо выглядела правый 
полусредний Юлия Хавронина, которой 
соперницы помогли почувствовать 
бросок. «Хорваты, наверное, смотрели 
только наши последние матчи в 
чемпионате России, где Юля играла 
неубедительно. Так что отнюдь не 
сразу разобрались, что ее необходимо 
нейтрализовать», — говорит о 
Хаврониной Александр Ревва. Пока 
хорватки разбирались, российская 

левша накидала им семь мячей — 
весомый вклад в командный успех. 
Прекрасно отыграла первый матч 
в воротах Мария Сидорова, хотя и 
приходилось бороться ей не только с 
соперницами, но и с температурой и 
насморком. Под 50% отражений, в том 
числе «семерик» и два выхода один на 
один,  очень помогли, а организаторы 
признали Сидорову лучшим игроком 
первой встречи. «Могли побеждать в 
первой игре с куда большей разницей, 
могли и «+10» сделать. Но сами не 
забили несколько одиночных отрывов», 
— подытожил Ревва первую встречу, 
в которой, формально считаясь 

МИНУС «ЛАДА».
В ОСТАЛЬНОМ — 
СПЛОШЬ ПЛЮСЫ

ВК хорошему привыкаешь быстро. Вот и 
мы вместе с болельщиками привыкли к 
еврокубковым удачам наших женских клубов. 
В актуальном обзоре H&B все ведущие 
команды, предсталяющие  Россию в Кубке 
кубков и Кубке ЕГФ. За рамками этого 
материала остается только «Динамо-Синара», 
чья лигочемпионская кампания в феврале-марте 
развивается слишком стремительно, чтобы мы 
могли зафиксировать ее на промежуточной 
отметке. Но обещаем, что итог выступлениям 
Волгограда в ЛЧ обязательно подведем.

На еврокубковой стадии 1/8 
финала российская Суперлига 
потеряла только «Ладу»

Наставник «Астраханочки» Михаил Серегин

«Звезда» играла, как дома, но не забывала, 
что обе игры с «Подравкой» проходили 
в гостях
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«хозяйками», его подопечные победили 
—  24:21.
До поры до времени ни слова не было 
сказано о судействе, но румынская 
пара гвардейцев Харабагиу — Станеску 
вышла на авансцену с первых же 
минут «ответной» встречи. Все три(!) 
первых гола в ворота «Звезды» судьи 
засчитали, хотя во всех эпизодах был 
явный заступ у соперниц, и «звезды» 
элементарно останавливались, ожидая 
свистка. Еще момент: Потапенко 
набирает скорость и в прыжке облетает 
соперницу для броска. Судьи свистят 
нашей гандболистке фол «в игрока». 
Откуда? В общем, растерялись наши. 
К сожалению, состояние здоровья у 
Сидоровой не улучшилось, и помочь, 
как в первом матче, ей не удавалось. 
Хорватки убежали на пять мячей, пусть 
с трудом, но к перерыву «Звезда» 
смогла сократить отставание до трех 
— 15:12 в пользу «Подравки». Хозяйки 
действовали в давно проверенной 
балканской манере — с провокациями, 

«рисовками», ну а судьи реагировали 
предсказуемо: свистели в одну сторону. 
К середине второго тайма решающего 
матча положение было критическим: 
«Подравка» вела с разницей в восемь 
мячей. Ревве пришлось перестраивать 
оборону с 6-0 на 5-1 и даже 4-2. В 
качестве наконечника такой расстановки 
очень полезно, временами жестко, 
на грани фола сыграла молодая 
левая крайняя Татьяна Захарова. 
Атаку тоже перекроили под 4-2, и в 
такой конструкции Потапенко забила 
несколько важнейших голов с позиции 
левого полусреднего. 
Очень быстро преимущество 
«Подравки» таяло и в какой-то момент 
составляло лишь мяч. Все равно 
валидольной концовки не избежали, 
но уверенно отстояли в последней 
атаке хорваток. Поражение 25:28 
означало одно: «Звезда» проходит в 
четвертьфинал Кубка кубков только 
благодаря большему количеству 
условных «гостевых» мячей. Именно 

вторая игра в Копривнице считалась 
для наших девушек выездной. 
Очень трогательная подробность 
визита «Звезды» в Хорватию: 
на оба матча приезжал Мато 
Матиевич — наставник, входивший 
в хорватский тренерский штаб 
«Звезды». Болел, между прочим, 
Мато за своих бывших подопечных, 
а не за соотечественниц.  Профессор 
Матиевич, как всегда, делился 
со всеми хорошим настроением, 
привез в подарок девушкам 
классический местный деликатес 
— пршут, тренеров одарил вином, 
а специальным презентом для 
Реввы стали диски с тренерскими 
семинарами от хорватских коллег. 
Получается, Мато стал счастливым 
талисманом для своей бывшей 
команды. А игроки «Звезды» теперь 
грустно шутят: Мато нам больше 
не поможет и наверняка снова не 
сыграем дома еврокубковый матч. А 
как бы хотелось!..

■ ■ ■

Ох, уж и наигрались друг с другом 
в последние годы тольяттинская 
«Лада» и датский коллектив «Тим 
Твис Хольстебро»! Судите сами, 
за последние пять евросезонов 
эти команды сталкивались — и 

непременно в Кубке ЕГФ! — четыре 
раза. На этот раз их пути пересеклись 
уже на стадии 1/8 финала, что, 
конечно, несправедливо по отношению 
к обоим клубам, ведь они являются 
победителями этого Евротурнира 
на протяжении трех последних лет 

«Сердечный» перформанс болельщиков «Ростов-Дона»

Датчанка Лерке Мёллер все 
равно убежала от «ладушек»

Капитан и бомбардир 
Астрахани Карина Ёжикова

Кристина Кристиансен помогла «Тим Твис 
Хольстебро» в третий раз пройти «Ладу»
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обладателя трофея. И снова этот злой 
гений Тольятти «ТТХ», которому «Лада» 
уступала дорогу в трех случаях из 
четырех и второй раз подряд на стадии 
1/8 финала.

■ ■ ■

«Ростов-Дон» и «Астраханочка», 
мощно прошедшие всю дистанцию 
предварительного этапа внутреннего 
чемпионата, свои вопросы с выходом 
в четвертьфинал Кубка ЕГФ решили 
по сути в первых домашних встречах. 
В отличие от «Звезды» и «Лады», у 
«донских красавиц» против венгерского 
«Дунайвароши» и у «астраханочек» 
против румынской «Короны Брашов» 
были полноценные двухматчевые 
дуэли: дома и в гостях. У команды 
Яна Лесли по-прежнему отсутствует 
восстанавливающаяся после очередной 
травмы новообращенная россиянка 
Регина Шимкуте. Во всем остальном 
— полный порядок, и третьему на 
сегодняшний день в венгерском 
чемпионате «Дунайвароши» на берегах 
Дона пришлось несладко. «Ростов-
Дон» оторвался с первых же минут, к 
тому же великолепно играла в воротах 
Габисова. Так что поводов грустить 
у ростовской публики, заполнившей 
дворец спорта, не было никаких. 
Ростовчанки напомнили о лучших 
образцах собственной обороны, 
позволив забить венгеркам всего 19 
мячей. Не выделялась на общем фоне 
и опытнейшая Анита Булат, лучший 
бомбардир чемпионата Венгрии 
прошлого сезона. Как итог – победа 
с разницей в 9 мячей и развязанные 
руки перед визитом в Венгрию.
«Астраханочка», в отличие от «Ростов-
Дона», не избалована полными 
трибунами и горячей поддержкой. 
Поэтому атмосфера, созданная 
зрителями на матче с румынской 
«Короной», похоже, сподвигла 
команду Михаила Серегина на 
вдохновенное выступление. 
Больше других феерила капитан 
астраханской дружины Карина 
Ежикова, забившая 11 мячей. В 
полном порядке были и сестры 
Полина Кузнецова и Анна Вяхирева. 
Каждая из них загрузила в ворота 
румынок по семь голов. Да и в 
целом «Астраханочка» сыграла 
настолько мощно, что заставила 
забыть о потере до конца сезона 
из-за травмы важного игрока задней 
линии Ольги Горшениной. С таким 
солидным гандикапом «Астраханочка» 
могла со спокойной душой ехать к 
«Короне» в гости. 

Артем ШМЕЛЬКОВ

(«Лада» побеждала в Кубке ЕГФ-
2011/12 и 2013/14, «Тим Твис» — в 
2012/13). 
«Лада» здорово прогулялась по 
всем своим основным соперникам в 
российской Суперлиге: во втором круге 
подшефные Левона Акопяна выиграли 
у всех без исключения. Притом что 
в первом круге чемпионата была 
зеркальная картина. У «Тим Твис» в 
его национальном чемпионате дела 
пока неопределенные: команда идет 
на четвертом месте и вполне может 
проехать даже мимо полуфинала 
плей-офф, как было в прошлом 
сезоне, что, впрочем, не помешало 
«Хольстебро» завоевать еврокубковую 
путевку в любимый Кубок ЕГФ. 
Непосредственно перед выездом в 
Тольятти, где должны были состояться 
обе игры давно знакомых друг другу 
оппонентов, «Тим Твис» объявил, 
что его по итогам сезона покидает 
главный тренер Нильс Агесен, 
с именем которого связаны все 
последние успехи.
Состав у «Тим Твис» очень приличный: 
это прежде всего лидеры сборной 
Дании плеймейкер Кристина 

Кристиансен и левый край Энн-
Грете Нергор, шведские «сборницы» 
Ямина Робертс и Натали Хагман, а с 
этого сезона еще и норвежка Силье 
Сульберг в воротах. На ЧЕ-2014, между 
прочим, Кристиансен и Сульберг 
были признаны лучшими игроками 
Европы в своих амплуа. «Лада» 
с дебютных минут первого тайма 
столкнулась с непривычным стилем 
и очень быстрыми перемещениями 
игроков задней линии. Постоянно 
приходилось играть в «догонялки», 
а приблизиться к «Тим Твис» не 
позволяли собственные откровенные 
промахи. Защита слишком легко 
выпускала на бросок соперниц, 
поэтому абсолютно беспомощными 
выглядели вратари. В какой-то 
момент встречи Акопян решился на 
радикальный и неожиданный ход: 
на позицию разыгрывающей тренер-
дуайен выпустил номинально левую 
крайнюю Алену Носикову. Не сразу, но 
Алена внесла новизну в атакующие 
действия, и за пять минут до конца 
погоня «Лады» увенчалась успехом. 
Концовку датчанки провели едва ли 
не идеально, но итоговый проигрыш 

— 29:32 — не давал поводов для 
уныния, ведь «Лада» показала, как 
отыгрывать отставание против этого 
оппонента.
На следующий день те же декорации 
зала «Олимп» и те же действующие 
лица. «Лада» не смогла диктовать 
свои условия, но и не отставала от 
«Хольстебро». В концовке первого 
тайма «ладушки» вышли вперед 
после четырех заброшенных подряд 
мячей. Тренеры «Тим Твис» с помощью 
тайм-аута взбодрили команду, а 
на решающий четвертый тайм 
двухматчевого противостояния вышли с 
новой стратегией. Датчанки принялись 
всячески затягивать игру и попутно 
персонально прихватили Гаранину, 
по сути отключив тольяттинку от 
атакующих действий. Равновесие по 
счету нарушилось за десять минут до 
конца, когда «Хольстебро» рачительно 
подошел к реализации большинства. 
Оторвавшись на два мяча, гостьи 
спокойно встретили завершение матча. 
32:30 — датский клуб повторно обыграл 
«Ладу» на ее площадке. Так обидно 
рано Россия лишилась в Кубке ЕГФ 
своего представителя, действующего 

Кубок кубков
1/8 финала

6 февраля. Копривница. «Звезда» — «Подравка» 24:21(13:12). 
«Звезда»: Хавронина — 7, Королева — 5, Антонова, Ускова — по 4.
8 февраля. Копривница. «Подравка» — «Звезда» 28:25(15:12). 
«Звезда»: Потапенко — 6, Антонова, Хавронина — по 5.

Кубок ЕГФ
1/8 финала

7 февраля. Тольятти. «Тим Твис Хольстебро» — «Лада» 32:29(16:13).
«Лада»: Близнова, Горшкова, Носикова — по 6, Гаранина — 4.
8 февраля. Тольятти. «Лада» — «Тим Твис Хольстебро» 30:32(15:15).
«Лада»: Горшкова — 9, Гаранина, Малашенко — по 4.

8 февраля. Ростов-на-Дону. «Ростов-Дон» — «Дунайвароши» 28:19(14:8).
«Ростов-Дон»: Е.Ильина — 7, Бобровникова — 5, Манагарова — 4.
14 февраля. Дунайварош. «Дунайвароши» — «Ростов-Дон» 28:29(14:16).
«Ростов-Дон»: Бобровникова, Манагарова — по 6, Е.Ильина — 5.

7 февраля. Астрахань. «Астраханочка» — «Корона Брашов» 36:25(18:15).
«Астраханочка»: Ёжикова — 11, Кузнецова, Вяхирева — по 7, Д.Ильина — 5.
15 февраля. Брашов. «Корона Брашов» — «Астраханочка» 26:22(12:7).
«Астраханочка»: Ёжикова — 6, Гончарова, Кузнецова — по 4.

Художества ростовчанки 
Юлии Манагаровой

Хорватская «Подравка» 
вслед за Лигой чемпионов 
вылетела из Кубка кубков                      
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ЕВРОРЕАЛИИ

МУЖЧИНЫ     количество клубов от страны
  Лига  Кубок Кубок
  чемпионов ЕГФ вызова Всего
1.(1) Германия 167,29 2 3 0 5 
2.(2) Испания 105,86 2 3 0 5
3.(3) Франция 83,67 1 3 0 4
4.(6) Венгрия 74,57 1 3 0 4
5.(4) Дания 66,71 1 3 0 4
6.(5) Словения 59,13 1 3 0 4
7.(11) Польша 38,60 1 3 0 4
8.(10) Македония 36,40 1 2 1 4
9.(14) Швеция 36,33 1 2 1 4
10.(12) Белоруссия 33,90 1 2 1 4  
11.(8) Швейцария 33,00 1 2 1 4
12.(13) Румыния 32,80 1 2 1 4  
13.(9) Хорватия 32,11 1 2 1 4
14.(15) Португалия 31,78 1 1 2 4 
15.(7) РОССИЯ 30,29    1 1 2 4
16.(18) Украина 26,89 1 1 2 4
        
ЖЕНЩИНЫ     количество клубов от страны
  Лига  Кубок Кубок Кубок
  чемпионов ЕГФ кубков вызова Всего
1.(1) Венгрия 112,44 2 2 1 0 5
2.(2) Дания 100,67 2 2 1 0 5
3.(3) РОССИЯ 84,44 1 2 2 0 5
4.(4) Норвегия 68,67 1 2 2 0 5
5.(5) Румыния 67,56 1 2 2 0 5
6.(7) Германия 57,11 1 2 2 0 5
7.(8) Франция 53,92 1 2 2 0 5
8.(6) Испания 45,11 1 1 1 2 5
9.(9) Черногория 42,00 1 1 1 2 5
10.(11) Австрия 32,17 1 1 1 2 5

третьей строчки Норвегию и теперь 
отстает только от всегдашних 
гегемонов из Венгрии и Дании. 
Ничего удивительного, ведь одна 
только тольяттинская «Лада» 
выиграла два Кубка ЕГФ за 
последние три сезона — в сезонах 
2011/12 и 2013/14. Добавьте к 
этому прошлогодний финал Кубка 
кубков и выход в восьмерку 
сильнейших Лиги чемпионов годом 
раньше звенигородской «Звезды». 
Не забудьте про два подряд 
полуфинала Кубка кубков у «Ростов-
Дона» и прошлогодний полуфинал 
Кубка ЕГФ у «Астраханочки». Да и 
волгоградское «Динамо-Синара», 
которое сейчас сражается за 
попадание в четвертьфинал Лиги 
чемпионов, даже после вылета из 
розыгрыша главного еврокубка 
добирает, как правило, рейтинговых 
очков в турнирах рангом ниже. 
Картина нынешнего сезона тоже 
вполне благоприятная. Вылетела 
из борьбы за евротрофей только 
«Лада», а вот «Ростов-Дон» и 
«Астраханочка» вполне могут сделать 
так, чтобы в нынешнем сезоне Кубок 
ЕГФ не покинул границ России. 
Сложнее будет «Звезде» в Кубке 
кубков в силу состава участников и 
нерешенного вопроса с проведением 
домашних игр. Ну а волгоградки как 
никогда амбициозны на уровне Лиги 
чемпионов и — кто знает — могут и 
дотянуться до «Финала четырех».

Артем ШМЕЛЬКОВ

Для России сюжет 
просто классически-

анекдотический: есть 
хорошая новость и 

есть плохая. С какой 
начать? Давайте все-
таки с печального: в 

мужском европейском 
клубном рейтинге 

Россия за один 
сезон потеряла очень 

много и скатилась 
на 15-ю позицию. 

Зато в женской части 
рейтинга нам есть 

чему порадоваться. 
Чуть ли не каждый 

сезон лучшие 
российские клубы 
либо выигрывают 
евротрофеи, либо 

подбираются вплотную 
к финалам. Так что 

перемещение на одну 
строчку вверх — теперь 

Россия на 3-м месте 
— нас одновременно 

радует и не удивляет.

КОМУ — АРБУЗ, 
КОМУ — СВИНОЙ ХРЯЩИК
Европейская гандбольная федерация в конце января явила свету новые 
рейтинг-листы, согласно которым ЕГФ распределит места 
в еврокубках по странам

ейтинг составляется по 
очень простому принципу. 
Суммируются выступления 
клубов из одной страны 
за последние три сезона 

— 2011/12, 2012/13 и 2013/14 
(нынешний сезон в расчет данного 
рейтинга не идет) — и делятся на 
количество участников от страны. В 
мужской части за прошедший год 
Россия совершила самый большой 
«нырок» в глубины сводной таблицы. 
Еще год наша страна, благодаря 
былым заслугам «Чеховских 
медведей» в Лиге чемпионов 
(«Финал четырех» в сезоне-2009/10 
и четвертьфинал-2010/11), цеплялась 
за седьмую строчку. Теперь же в 
результате свободного падения 
мы обнаруживаем себя на 15-ой 
строчке. Вышеозначенные успехи 
Чехова более не учитываются в 

рейтинге, с тех пор они разок не 
вышли из группы, потом вылетели 
на стадии 1/8 финала, а в прошлом 
сезоне и вовсе в Лигу чемпионов 
не заявлялись. Что касается других 
наших клубов, то вице-чемпион 
всех последних лет питерский 
«Университет-Нева» все свои четыре 
захода в Лигу чемпионов заканчивал 
невыходом из группы, а в минувшем 
сезоне команда Торгованова и 
вовсе не смогла одержать в десяти 
групповых матчах ни одной победы. 
Сейчас «Нева» первой из наших 
клубов «прорубила окно в Европу», 
войдя в групповой этап (топ-16) 
Кубка ЕГФ, но все последние годы 
во втором по значимости еврокубке 
российские команды дальше 
третьего отборочного раунда (аналог 
1/16 финала) не пробирались.
Со следующего сезона-2015/16 

Лига чемпионов будет строиться 
по новому формату, количество 
команд на групповом этапе 
вырастет с 24 до 28, при этом 
будут две «элитные» группы по 8 
команд и две группы попроще по 
6 команд. Судя по всему, России с 
ее единственным представителем 
попадание в элитный контингент 
не светит, а значит, пробиваться в 
плей-офф будет совсем сложно. В 
Кубке ЕГФ у России останется тоже 
только одно место, зато наши клубы 
вспомнят слегка подзабытые баталии 
в самом скромном еврокубке под 
названием Кубок вызова (Challenge 
Cup). 
Относительно женского рейтинг-
листа ЕГФ мы говорим о куда 
более высоких и почетных 
позициях. Россия — среди лидеров, 
за последний год потеснила с 

Р

Рейтинг-лист ЕГФ 
(на сезон-2015/16, в скобках — место в предыдущем рейтинге)

«Звезда» под руководством Александра Реввы играла в финале еврокубка в прошлом 
сезоне и существенно пополнила российскую рейтинговую копилку

Валентину Бузмакову и его команде «Пермских медведей» 
пока не удавалось достигнуть группы Кубка ЕГФ
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КЛУБНАЯ КАРТА

редложение главного 
редактора H&B Сергея 
Приголовкина написать 
в очередной номер о 

моем родном клубе «Пермские 
медведи» поступило в столице 
Катара Дохе, где я в составе 
внушительной делегации 
российских журналистов 
работал на чемпионате мира. 
А вступление подсказали мои 
коллеги из разных городов 

России. С удивлением и даже 
некоторым недоумением 
неоднократно пришлось отвечать 
на их вопрос, смысл которого 
сводился к одному: «Какое 
отношение «Пермские медведи» 
имеют к «медведям» из Чехова?».

ДВА МЕДВЕДЯ 
В ОДНОЙ БЕРЛОГЕ
Уж мне-то казалось, что спортивные 
журналисты, освещающие российские 

соревнования, должны знать ответ 
на этот вопрос. Признаться, даже 
не задумывался, что гандбольную 
общественность он так волнует. 
Этот текст дает возможность раз и 
навсегда поставить точки над «i».
Никакого отношения! Простое 
совпадение.
В 1999 году два энтузиаста, Алексей 
Никифоров (с тех пор бессменный 
генеральный директор клуба) и Игорь 
Пастухов (многолетний главный 

тренер команды), задумавшие 
практически на пустом месте создать 
гандбольный клуб, обратились за 
поддержкой к одному из видных 
спортивных деятелей Прикамья 
Владимиру Нелюбину. Он возглавлял 
на тот момент Клуб спортивных 
единоборств «Пермские медведи», 
куда входили федерации греко-
римской и вольной борьбы, 
спортивных бальных танцев, спорта 
инвалидов. То ли гандбол пришелся 
заслуженному тренеру России по 
борьбе по вкусу, то ли Алексей 
Дмитриевич с Игорем Валерьевичем 
были настолько убедительны, но 
ручной мяч приняли в семью 
единоборцев и дали ему название по 
имени холдинга.
Тогда в России еще не было 
«Чеховских медведей», они появились 
только через пару сезонов. Да и 
позже несколько лет наши пути 
не пересекались в силу того, что 
«медведи» пермские и чеховские 
обитали на разных этажах чемпионата 
России. Мы играли в «вышке» и 
всеми силами стремились заслужить 
повышение в классе по спортивному 
принципу, а чеховцы в это время 
собирали свою внушительную 
коллекцию титулов. Много позже 
мы встретились лицом к лицу в 
Суперлиге, но одноклубниками нас 
называть не стоит.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Вспоминая наши первые сезоны в 
Суперлиге, не обойдем вниманием 
трагичный для клуба эпизод. В 
ночь с 4 на 5 декабря 2009 года 
во время печально известного 

пожара в развлекательном клубе 
«Хромая лошадь» получили травмы 
и позже умерли в больницах 
Москвы и Санкт-Петербурга два 
игрока «Пермских медведей» 
Андрей Лазнев и Александр 
Константинов. Надо ли говорить, 
что для дебютанта российской 
гандбольной элиты это был тяжелый 
удар?! То были и игровые потери, 
и психологические. Бывший в то 
время главным тренером команды 
Игорь Пастухов вспоминает: «Это 
случилось в разгар сезона, когда 
мы решали определенные задачи, 
ставили цели, рассчитывали на 
этих игроков. Это была настоящая 

трагедия для всей команды. Помню, 
мы ездили на похороны в Снежинск 
(Александр Константинов родом 
из Челябинской области. – Прим. 
ред.), а на следующий день у нас в 
плане стояла игра с «Нарой» (Наро-
Фоминск). И мы просили перенести 
эту игру. Они отказались! Мы 
вернулись ночью, а вечером должны 
были выходить на площадку. 
Помню, мы проводили собрание 
перед игрой, на нем не надо было 
говорить много слов, все всё и так 
понимали. Мы играли не только за 2 
очка, но и за пацанов, и проиграть 
никак было нельзя. Я помню, как 
нас поддерживали болельщики! Мы 

Александр 
КОРОЛЁВ, пресс-атташе ГК 
«Пермские медведи»

П

УРАЛЬСКАЯ 
«БЕРЛОГА»

H&B представляет: история, настоящее 
и будущее «Пермских медведей» 

Наш талисман Мишка Памяти друзей

Атакует Дмитрий Богданов 
(№30), новобранец нашего 
клуба, первый сезон 
в команде. Игра Кубка ЕГФ 
с чешским «Талентом МАТ».Гандболисты на юбилее Клуба спортивных единоборств «Пермские медведи» 
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КЛУБНАЯ КАРТА

делятся по принятой классификации 
на первого-второго. Один, исходя из 
своего богатейшего игрового опыта, 
может показать любое действие 
на площадке на практике, другой, 
опираясь на теоретическую базу, 
готов разобрать момент теоретически. 
Три сезона дуэт работал, а затем 
Игорь Валерьевич неожиданно 
для соратников подал в отставку. 
Заявление по собственному желанию 
подписали. Тренер передохнул и 
теперь курирует подготовку всех 
юношеских команд Перми. Правда, 
в клубе надеются, что Пастухов 
вернется к активной тренерской 
детальности не только в качестве 
консультанта, а вполне боеспособной 
и самостоятельной единицы. Может 
быть, будет руководить дублем или 
найдет другую возможность помочь 
родным «Пермским медведям». У 
нас на счету каждый человек. Тем 
более человек, проверенный годами 
сотрудничества.
Думаю, не раскрою большого 
секрета, если скажу, что Лев Воронин, 
оставшийся на капитанском мостике 
в одиночестве, сожалеет об уходе 
соратника, который постоянно 
находился рядом и мог высказать 
свою точку зрения. Потому что никто 
не отменял старую русскую истину 
«одна голова хорошо, а две лучше». 

МЫ – РАБОТАЕМ!
Из предыдущих глав может 
показаться, что картина развития 
гандбола на Западном Урале 
складывается радужная. Однако 
это не так. Нам остро не хватает 
собственной школы, которая 
работала бы на массовость и 
готовила кадры для первой 
команды. Детские тренеры состоят 
на ставках в разных спортивных, но 
неспециализированных гандбольных 
учреждениях. И у этого подхода 
серьезные недостатки: нет 
общей направляющей, недостает 
системности в работе наставников, 
приходится учитывать особенности 
разных школ, подчиняющихся 
городскому комитету спорта и 
департаменту образования, ходить 
к руководству учебных заведений 
на поклон, быть больше политиком, 
чем управленцем.
Вынуждены констатировать и 
дефицит детских тренеров. Мы еще 
молодой клуб, остро нуждаемся и в 
кадрах, и в их совершенствовании. 
А гандбол, к сожалению, не 
настолько популярный вид спорта, 

чтобы пороги нашей организации 
обивали в поисках работы молодые 
талантливые спортивные педагоги. 
Но, пусть медленно, мы эту 
проблему решаем. Приглашаем 
иногородних наставников, 
привлекаем к занятиям бывших 
«медведей».
Верим, что наш клуб обретет когда-
нибудь свой дом. Пока наша первая 
команда, добравшаяся до еврокубков, 
играет в чужих спорткомплексах, и 
мы вынуждены платить за аренду 
залов средства, которые пригодились 
бы в других сферах. И, конечно, 

как многие профессиональные 
клубы страны, переживаем сейчас 
финансовый кризис.
Нам нелегко, но мы верим, что 
светлое будущее наступит, ведь 
успех – это награда за трудолюбие 
и преданность делу! И по секрету 
скажу, что в планах у нашего 
генерального директора выступление 
в главном клубном турнире Европы 
– Лиге чемпионов. Мы не знаем 
пока, когда сможем туда попасть, но 
очень хотим попробовать свои силы 
в битвах с лучшими гандболистами 
мира.     

проигрывали по ходу 5 или 6 мячей, 
и выиграли, потому что не имели 
права проиграть тогда».
Память о Сане и Андрее до сих пор 
жива, и в клубе ее хранят бережно. 
Пусть в гандболе не принято 
выводить из обращения игровые 
номера и поднимать именные 
футболки под своды арены,  2-й 
(Константинов) и 27-й (Лазнев) номера 
с тех пор в команде по негласной 
договоренности не используют, 
а их форма висит на стене в 
кабинете генерального директора. И 
начиная с 2010-го, каждую зиму в 
декабре клуб в память об ушедших 
парнях проводит Всероссийский 
юношеский турнир, на который 
обязательно приезжают их родители. 
И этим обстоятельством мы, без 
преувеличения, гордимся!

КЛУБ — СЕМЬЯ
Мы привыкли считать свой клуб 
настоящей семьей. Вместе празднуем 
успех, вместе огорчаемся из-за неудач 
и переживаем разочарования. Во 
многом этому способствуют Алексей 
и Лада Никифоровы, родные брат 
и сестра. Частенько их принимают 
за супружескую пару, к чему мы, их 
коллеги, да и они сами, признаться, 

давно относятся с юмором. Для 
Алексея «медведи» уже добрых полтора 
десятка лет являются делом жизни, 
ребенком, который начал свой путь с 
предпоследнего,  23-го места из 24-х 
в дебютном сезоне Высшей лиги и 
добрался до участия в европейских 
турнирах, пьедестала национального 
первенства и победы в Кубке России. 
Лада «заболела» гандболом позже, в 
тот момент, когда команда в Высшей 
лиге сражалась за повышение в классе. 
С тех пор ее излюбленное приветствие 
«душа моя» знает вся гандбольная 
Россия, а в зоне ответственности 
«очень исполнительного директора» не 
только организационные моменты, но 
психологическое состояние коллег и 
атмосфера в офисе.
Так что родственные узы скрепляют 
наш клуб в буквальном смысле, что, 
естественно, не может не сказываться 
на отношениях внутри коллектива. 
Можно по-разному относиться к 
высказываниям игроков, но даже с 
поправкой на то, что «каждый кулик 
свое болото хвалит», нельзя обойти  
вниманием их редкое единодушие 
в том, что в «Пермских медведях» 
царит семейная атмосфера. Здесь 
всегда выслушают, помогут, причем 
и самому гандболисту и, если нужно, 

его семье, договорятся с больницей, 
риелторским агентством или детским 
садом. Недаром нашего генерального 
величают не по имени-отчеству, а 
Дмитрич, и мы-то знаем, что он этим 
обращением гордится!
Мы смело можем говорить о том, 
что нам везет на партнеров и тех, 
кто приходит работать в клуб. У 
нас есть примеры, когда мы даже 
не садились за стол переговоров 
или отказывались от подписания 
контракта с неприятными нам 
людьми. Зато в тех, кто с нами, мы 
уверены!
Вполне возможно, нашему клубу не 
хватает профессионализма. Об этом 
на первых порах после переезда в 
Пермь говорил нынешний главный 
тренер команды Лев Воронин. 
Имея за плечами богатейший опыт 
игры в Германии, олимпийский 
чемпион Сиднея-2000 сравнивал 
положение дел у нас и в самой 
успешной гандбольной лиге 
Европы. Нам остается согласиться 
с ним и продолжать делать по-
своему, возмещая недостаток 
профессионализма открытым сердцем 
и ответственным отношением к тому, 
как мы представляем себе развитие 
гандбола по-пермски. В конце концов, 
вы согласитесь со мной, что Россия – 
это страна отношений?

НОУ-ХАУ ПО-ПЕРМСКИ, ИЛИ ДУЭТ 
ТРЕНЕРОВ
С приездом в Пермь Льва 
Воронина и все с теми же 
отношениями связана еще одна 
пермская особенность. Несколько 
сезонов подряд первую команду 
возглавляли сразу два тренера: 
переехавший к нам из Астрахани 
титулованный российский гандболист 
и один из отцов-основателей 
клуба Игорь Пастухов. Тандем 
абсолютно разных людей. Один 
как игрок прошел все ступени 
советского, российского и мирового 
гандбола, вплоть до олимпийской 
вершины, но практически не 
имел тренерского опыта. Другой 
накопил в своем багаже опыт 
преподавания гандбола как 
предмета на кафедре игровых видов 
спорта в ВУЗе и опыт руководства 
командой, сформированной на базе 
студенческой сборной, доросшей до 
российской Суперлиги.
Во всех официальных заявлениях 
и неофициальных комментариях 
представители клуба подчеркивали, 
что наставники равноценны и не 

Слева направо: Игорь Пастухов, один из основателей клуба, 
многолетний тренер команды «Пермские медведи»; Лада Никифорова, 
исполнительный директор клуба; Александр Тучкин, двукратный 
олимпийский чемпион, президент клуба в 2009-2014 г.г.; Светлана 
Сычёва, бессменный главный бухгалтер клуба; Алексей Никифоров, 
бессменный генеральный директор клуба и один из его основателей.

Один из лучших левых крайних 
России Игорь Сорока (№44)

Дуэт тренеров 
Лев Воронин —
Игорь Пастухов
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LOVE STORY

— Иналь, вас в гандбол привела 
мама. Но заниматься им всерьез 
— это был ваш осознанный 
выбор?
— Не только моя мама, сейчас 
заслуженный тренер России, имеет 
отношение к гандболу. Моя сестра 
— мастер спорта, она выступала 
за «Астраханочку» и тольяттинскую 
«Ладу». Поэтому я с самого детства 
с мячиком. На тренировку впервые 
пришел в 7 лет в очень юную 
группу, и, конечно же, это был мой 
осознанный выбор. С самого раннего 
детства я наблюдал различные 
соревнования по гандболу, мне очень 
нравилось и не терпелось поскорее 
начать заниматься.
— В гандболе мама, сестра... А 
папа?
— Нет, папа к гандболу отношения 
не имеет.
— Когда вы поняли, что гандбол 
для вас — дело жизни?
— Наверное, когда переехал 
в Московскую область и стал 
тренироваться с молодежной 
командой «Чеховских медведей».
— А когда наступил самый 
счастливый спортивный период?
— Он продолжается по сей день. А 
начался, когда я стал выступать с 
«Мотором» в Лиге чемпионов.

Разыгрывающий Иналь Афлитулин: 
«За чистоту и уют 
в доме отвечает жена»

— Ваша жена тоже гандболистка, 
верно? Как вы познакомились?
— Да, София в прошлом игрок 
звенигородской «Звезды». Сначала 
она играла в Санкт-Петербурге, 
а в 2006-м ее пригласили в 
училище Олимпийского резерва в 
Звенигороде. Там-то и начались наши 
серьезные отношения. А познакомила 
нас моя мама. Это случилось еще 
в Астрахани, мы тогда в школе 
учились.
— Когда вы переехали играть в 
Запорожье, Соня поехала с вами. 
Ей пришлось уйти из спорта?
— Ну совсем из спорта она до сих 
пор не ушла. Сначала тренировалась 
в Запорожье с командой «Славия-
Днепр», которая, к сожалению, вскоре 
распалась по финансовым причинам. 
А сейчас она просто для себя 
тренируется.
— То есть с мячом побегать все 
же удается. А чем она вообще 
занимается?

— Учится в университете физической 
культуры им. Лесгафта в Санкт-
Петербурге и иногда играет за 
студенческую команду.
— За студенческую команду в 
Санкт-Петербурге? Значит, вам 
часто разлучаться приходится? 
Тяжело дается разлука, 
учитывая, что и вы постоянно в 
разъездах?
— Да, Соня играет в Санкт-
Петербурге, когда едет на сессию. 
Не сказал бы, что разлука дается 
нам очень тяжело. Соня ведь 
сама была профессиональным 
спортсменом, поэтому у нас полное 
взаимопонимание в этом плане, мы 
уже привыкли.
— Как вы любите отдыхать?
— В свободное время очень люблю 
поиграть на приставке. Конечно, 
в пределах разумного и без 
фанатизма.
— А отпуск или выходные как 
проводите?
— В отпуск стараемся выбираться 
к морю. Если, конечно, время 
позволяет. Выходные в основном с 
друзьями проводим. Или дома.
— Домашние дела — зона 
ответственности жены?
— За чистоту и уют в доме отвечает, 
конечно же, Соня. Но мне совсем 
не трудно в чем-то ей помочь, я 
совершенно спокойно отношусь к 
работе по дому.
— Часто ли видитесь с 
родителями?
— На Новый год обязательно. Бывает, 
и летом приезжаем, когда в отпуске.
— Соня ездит с вами на 
выездные матчи?
— Нет, не ездит. Но домашние 
игры не пропускает. Мне все-таки 
важно, чтобы жена была рядом и 

поддерживала меня.
— А вы ей сюрпризы привозите 
из поездок?
— Не сюрпризы, скорее, просто 
подарки. В основном парфюм или 
косметику.
— Другие виды спорта вам 
интересны?
— Да, очень люблю футбол. Ни 
за кого конкретно не болею, могу 
абсолютно любой матч посмотреть. 
Мне будет интересно. А из 
футболистов больше всего нравится 
Криштиану Роналду, он настоящий 
профессионал.
— Никогда не жалели, что 
попали в гандбол, а не в 
футбол?
— Даже несмотря на то что в 12-
14 лет я занимался футболом 
параллельно с гандболом, я 
сознательно выбрал гандбол. И 
совсем не жалею об этом. Я получаю 
удовольствие от того, чем занимаюсь. 
А вообще люблю попинать мячик 
иногда, если есть возможность.
— Чемпионат мира в Катаре 
смотрели? Можете как-
то прокомментировать 
неутешительные результаты 
сборной России?
— Конечно, я наблюдал за игрой 
нашей национальной команды. 
Считаю, что нам немного не повезло 
на этом чемпионате мира.
— Какие чувства испытали, когда 
узнали, что вас не пригласят в 
сборную на этот турнир?
— Мне, как любому 
профессиональному спортсмену, 
очень хотелось бы попасть на 
чемпионат мира. Но ничего не 
поделаешь — тренерский штаб видел 
состав сборной по-другому...

Ульяна УРБАН

РОЖДЕННЫЙ 
ГАНДБОЛИСТОМ

Иналь Афлитулин, можно сказать, 
родился гандболистом. Его мама 
— Марина Афлитулина — сейчас 
тренирует молодежный состав 
звенигородской «Звезды», она 
и привела его на площадку. И, 
разумеется, в жены Иналь тоже 
взял гандболистку. О том, как 
это получилось, разыгрывающий 
запорожского «Мотора» рассказал 
корреспонденту H&B.

Софья (третья справа в нижнем ряду) 
в составе «Звезды» после победы 
на международном турнире

Иналь и Софья
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ПРОЕКТ

екция гандбола в 
подмосковной Дубне 
существует всего 
несколько нет. Раньше 

о развитии этого вида спорта 
в наукограде только мечтали, 
теперь есть собственные 
турниры, а юные воспитанницы 
приносят первые победы. На 
днях в городе проходил II 
традиционный турнир по гандболу 
среди девочек «Хрустальный 
мяч». Его участниками, помимо 
хозяек поля, стали семь команд 
из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Долгопрудного. Дубнинским 

гандболисткам по итогам турнира 
удалось выйти на четвертое 
место, а это, по словам тренера 
команды Егора Авраменко, 
наглядно подтверждает рывок в 
спортивном совершенствовании 
команды.
Приветствуя участников и 
организаторов турнира, заместитель 
главы администрации города 
Николай Мадфес и руководство 
спортивного комплекса «Волна», 
в котором проходили состязания, 
выразили уверенность, что 
новый для Дубны вид спорта 
будет развиваться. И отметили: 

крайне приятно, что уже сегодня 
спортсменок поддерживает Федерация 
гандбола России. Действительно, 
одним из организаторов стала 
ФГР при поддержке российского 
представительства фирмы Hummel 
– официального партнера нашей 
сборной России. 
Победителем турнира стала команда 
из Тушина (СШ №101). В матче с ней 
«Дубна» показала красивую игру и 
вызвала, пожалуй, самые яростные 
отклики болельщиков. Более того, 
дубнинские девчонки уже не раз 
встречались с воспитанницами 
этой спортшколы по гандболу на 

C

ДУБНА: 
ВПЕРЕД И ВВЕРХ!

спортивных площадках, и за  это 
время между ними сложилась крепкая 
дружба. В раздевалке, подшучивают 
тренеры, они плетут друг другу 
косички, хвастаются фотографиями на 
телефонах, а вот в игре все серьезно: 
в борьбе за мяч и толкнуть могут, и 
за те же косы оттаскать. Соперник 
есть соперник.
Кстати, даже в таких юношеских 
турнирах чувствуется жесткость игры, 
и зачастую не обходится без травм. 
На этот раз в матче с командой из 
Санкт-Петербурга капитан дубнинской 
сборной Анастасия Синюгина получила 
травму, но после оказания врачебной 
помощи все-таки вернулась в зал и 
продолжила игру. Кстати, решением 
организаторов турнира она получила 
специальный приз и кубок «За волю к 
победе». 
Как раз благодаря таким характерным 
и упертым девчонкам команда Дубны 
уже сегодня обладает отличительной 
спортивной харизмой. Что далеко 
ходить? Если на дебютном турнире 
«Хрустальный мяч» в прошлом  году 
этот коллектив мало кто принимал 
за серьезного соперника, то в этом 
сезоне тренеры противника то и 
дело выскакивали на поле, получая 
замечания судей, а в перерывах после 
поражений «в наказание» проигравшим 
гандболисткам заставляли их ходить 
«гусиным» шагом.
...Второе место — у сборной 
Москомспорта, на третьем – 
гандболистки ДЮСШ г. Долгопрудного, 
показавшие слаженную и 
профессиональную игру.
Любовь к спорту, говорят многие 
выдающиеся спортсмены, невозможна 
без любви к тренеру. Рулевого 
команды «Дубна» девчонки просто 
обожают. С ними Егор Александрович 
крайне строг, правда, только во время 
тренировок. После них  Настя, Аня, 
Даша, сразу три Ульяны облепят 
его со всех сторон — ну какая тут 

строгость. Вот и наш небольшой 
разговор с тренером Егором 
Авраменко проходил на глазах юных 
воспитанниц, обступивших его после 
очередной игры.
— Егор Александрович, про вас 
говорят, что в гандболе вы с 
рождения...
— У меня отец — тренер по гандболу 
(спортивная деятельность Александра 
Ивановича Авраменко прошла в 
Запорожье, среди его воспитанниц 
чемпионы мира, игроки сборной 
СССР. – Прим. ред.), так что на его 
тренировках в зале прошло все мое 
детство. В первом классе меня отдали 
в большой теннис, и то только потому, 
что в секцию гандбола принимали с 
четвертого. Судьба моя, понимаете, 
была предрешена: с тех пор занялся 
гандболом.
— Наверняка  у вас 
была возможность уйти в 
профессиональный спорт?
— Профессионально в гандбол я играл 
до 24 лет в молодежной команде 
«ЗИИ-Запорожье», затем год выступал 
в Германии за немецкую команду 
«Эллерберк» — играли в третьей лиге, 
но потом настали тяжелые времена, 
пришлось уйти, чтобы зарабатывать 
деньги.
—  Но спорт с годами все-таки 
взял свое.
— Вернулся уже в качестве тренера, 
параллельно учась в Российском 
государственном университете 
физкультуры и спорта, в этом году 
предстоит защитить диплом.
— Сложный год, а в спортивном 
календаре вашей команды 
соревнований немало.
— Да, запланировали максимальное 
количество выездов. Например, в 
Ярославль. На обычных тренировках 
невозможно получить тот опыт, 
который дают выездные или 
домашние турниры. Знаете, как 
у меня девчонки между собой 

конфликтовали, пока мы сами 
тренировались? Командой стали, 
как только начали играть против 
других – сплотились, биться друг 
за друга стали! Это в недавнем 
турнире хорошо было заметно. 
Девчонки подобрались активные, 
играющие, у каждой свои спортивные 
возможности есть. У Ульяны Бабаевой 
сильный бросок, Настя Самбурова 
– отличный защитник, сопернику 
ее практически невозможно пройти. 
Да вообще способные девчонки 
– Даша Зверева, Кира Петушкова, 
Аня Жигалова — растут на глазах. 
Отдельно скажу о вратаре команды 
Ульяне Дмитроченко – у нее классная 
игра. Прекрасно понимает, что она 
последний щит в обороне команды, 
умеет собраться в нужный момент. 
Ульяну уже приглашают в Школу 
олимпийского резерва в Егорьевск. 
Настя Синюгина, капитан, отлично 
смотрится на левом краю, хотя в этом 
возрасте, как правило, «уголков» еще 
нет. В турнире «Хрустальный мяч» 
в игре с сильнейшим соперником, 
когда команда проигрывала — 2:5, 
она как раз забила два мяча с угла. 
Молодец, вот это характер! Еще одна 
наша «звездочка» Ульяна Карягина 
занимается немногим больше года, 
но и за это время сделала хороший 
рывок. Сейчас она, пожалуй, одна 
из немногих может забить мяч в 
ворота противника с 9 метров. В 
последней игре турнира на ее счету 
было значительное количество забитых 
голов, так что она по праву была 
признана лучшим игроком турнира в 
нашей команде.

Анна ФРАНЦУЗОВА 
Фото: Юрий ТАРАКАНОВ

Егор Авраменко с воспитанницами Лучший 
вратарь 
турнира 
Ульяна 
Дмитроченко

Лучший игрок команды ДЮСШ «Волна» Ульяна Карягина
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известных воспитанников омского 
гандбола могут продолжить фамилии 
как действующих гандболистов, так 
и игроков прошлого. Азы ручного 
мяча в этом сибирском городе 
постигали нынешний капитан сборной 
России, правый крайний «Чеховских 
медведей» Дмитрий Ковалев и игрок 
челябинского «Локомотива» Станислав 
Пшеничников. Здесь же первые шаги 
к своим успехам делали чемпион мира 
среди студентов Иван Мартыненко и 
победители первых Международных 
юношеских игр Владимир Мамро и 
Андрей Иващенко.
Если говорить о сегодняшнем дне 
омского гандбола, то это прежде 
всего мужской клуб СКИФ — участник 
чемпионата России в Высшей лиге. 
В прежние годы сибирский город 
во всероссийских соревнованиях 
представляла и женская команда, 
но в начале 90-х прошлого века 
финансовые сложности вынудили 
руководство региона от содержания 
этого коллектива отказаться. А ведь и 
среди воспитанниц омской школы есть 
очень известные в гандбольном мире 
спортсменки, например, бронзовый 
призер Олимпийских игр в Сеуле 
и Барселоне Марина Базанова и 
чемпионка мира среди юниоров Наиля 
Сагитова. 
— Конечно, терять женскую команду 
нам очень не хотелось, — признается 
президент Союза гандболистов 
Омской области Олег Андреев. — Я 
сам стоял у руля этого коллектива и, 
наверное, как никто другой надеялся, 
что этого не случится. Но таковы были 
финансовые реалии того времени. 
Две гандбольные дружины область 
бы просто не потянула. Сегодня мы 
делаем все возможное, чтобы создать 
максимально комфортные условия 
для мужской команды, но при этом 
постоянно обсуждаем вопрос и о 
возрождении женского гандбола в 
Омске. Очень надеюсь, что когда-
нибудь эти планы станут реальностью.
Что касается «Скифа», омские 
гандболисты завоевали право 
выступать в Высшей лиге в 1997 году, 
став бронзовым призером первенства 
России в Первой лиге. Звезд с неба 
во втором эшелоне отечественного 
гандбола омичи не хватают – их 
наивысшее достижение датировано 
2010 и 2012 годами, когда «скифы» 
финишировали на четвертом месте 
в турнирной таблице. Тем не менее, 
один из главных завсегдатаев Высшей 
лиги давно завоевал уважение всех 
без исключения конкурентов. В одном 

отдельно взятом матче омичи не 
просто могут обыграть любого из 
фаворитов турнира, но и делают это 
с завидной регулярностью. Главный 
козырь «Скифа» — настоящий 
сибирский характер, который нередко 
позволяет омской команде выбираться 
из самых непростых ситуаций. 
Костяк омской команды всегда 
составляли местные воспитанники, 
но в последние годы все больше 
выпускников гандбольных школ 
Сибири, Урала и Дальнего Востока 
приезжают учиться в СибГУФК и 
пробуют свои силы в «Скифе». 
Сегодня за команду сражаются ребята 
из Урая, Благовещенска и соседнего 
Казахстана. При этом в биографии 

всех гандболистов, да и сотрудников 
клуба, есть один общий пункт: все 
они – студенты или выпускники 
омского физкультурного вуза. 
Вообще сотрудничество «Скифа» 
и Сибирского государственного 
университета физической культуры 
и спорта насчитывает не одно 
десятилетие и получается достаточно 
продуктивным. Вуз дает возможность 
гандболистам успешно совмещать 
тренировочный и учебный процессы, 
а также предоставляет команде всю 
тренировочную и научно-методическую 
базу. В распоряжении гандболистов на 
протяжении всего сезона находятся 
зал спортивных игр, 50-метровый 
бассейн, открытые площадки, 

ТЕРРИТОРИЯ ГАНДБОЛА

Отправной точкой в развитии 
гандбола в Омской области считается 
1959 год. Именно с этого момента 
местные игроки стали участвовать 
в чемпионатах страны. Тогда 
же впервые в регионе прошло 
первенство среди школьников и были 
организованы спортивные секции 
в общеобразовательных школах, а 
также при Омском государственном 
институте физической культуры. У 
истоков развития и становления 
омской школы гандбола стояли 
кандидат педагогических наук, доцент 
ОГИФК Владимир Сергеевич Косинцев, 
заслуженный тренер России Геннадий 
Ильич Попов, судья республиканской 
категории Виталий Владимирович 
Никонов, заслуженный работник 
физической культуры и спорта РФ 
Николай Арсеньевич Караман. 
Другая памятная дата для омского 
гандбола – 1972 год, ознаменованный 
открытием в Омске отделения ручного 
мяча при областной ДЮСШ. Три 
года спустя это отделение было 
преобразовано в самостоятельную 
Детско-юношескую спортивную школу, 
а уже в 1990 году спортивному 
учебному заведению присвоен статус 
Спортивной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва. Именно 
воспитанники гандбольной школы 
на сегодняшний день и считаются 
визитной карточкой нашего вида 
спорта в омском Прииртышье. Самый 
титулованный из них – Олег Кулешов. 
Его игровая карьера была украшена 
бронзовой медалью афинской 
Олимпиады. Кроме того, в послужном 
списке омича — «золото» чемпионатов 

мира и Европы, триумфы 
в Лиге чемпионов и 

Кубке ЕГФ, победы 
в национальных 
чемпионатах России 
и Германии. Успел 

Кулешов заявить 
о себе и на 
тренерском 
мостике: в 
2012 году 
ему было 

доверено 
возглавить национальную 
сборную нашей страны, 
которой он руководил 
на трех последних 
крупных форумах: двух 
чемпионатах мира 
(2013 и 2015 годы) 
и континентальном 
первенстве (2014 год). 
Список самых 

ловосочетание «омский спорт» у 
болельщиков и специалистов 
первым делом наверняка 
вызовет хоккейные или 

волейбольные ассоциации. Ничего 
удивительного в этом нет: 
«Авангард» и «Омичка» 
действительно на 
сегодняшний день 
определяют лицо 
региона в своей 
отрасли. При этом 
в области активно 
развивается 
еще целый ряд 
видов спорта, 
которые достойны 
внимания. Один из 
них – гандбол. История 
этого вида спорта в 
городе на берегу Иртыша 
насчитывает почти 60 
лет и включает немало 
славных страниц. В 
особенностях сибирского 
гандбола специально 
для журнала «H&B» 
разбирался Артем ГАЕВ.

С СИБИРСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ

C

Самый титулованный 
воспитанник омского гандбола 

Олег Кулешов и капитан ГК 
СКИФ в сезоне 2014/2015 

Владимир Бетюцкий.
Игроки ГК СКИФ перед 
матчем чемпионата России

Главный тренер ГК СКИФ 
Василий Згонник во время матча

Ректор СибГУФК, 
профессор Владимир 

Михалев
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тренажерный зал, легкоатлетический 
манеж. В свою очередь гандболисты 
«Скифа» защищают честь СибГУФК 
на соревнованиях в рамках 
Всероссийских летних Универсиад, 
где традиционно доходят до финала 
и приносят в копилку своей «альма-
матер» важнейшие для борьбы в 
общекомандном зачете очки.
— Гандбол и СибГУФК вместе уже 
больше полувека, — рассказывает 
ректор университета, профессор 
Владимир Михалев. — В нашем 
вузе вот уже много лет ведется 
подготовка специалистов на кафедре 
теории и методики спортивных игр. 
Таких кафедр  в стране единицы. 
Кроме того, мы стараемся сделать все 
возможное для поддержки мужской 
команды, представляющей регион 
в чемпионате страны. Например, 
сегодня в разработке находится 
проект строительства в университете 
современного многофункционального 
спортивного зала. Если нам удастся 
свои планы реализовать, одними из 
первых в новом комплексе начнут 
тренироваться именно гандболисты. 
В Омске накоплен огромный опыт 
развития студенческого гандбола. 
Не случайно в 2014 году именно 
президенту «Скифа», проректору по 
спортивной и внеучебной работе 
СибГУФК Олегу Шалаеву было 
доверено курировать этот важнейший 
раздел в работе Федерации гандбола 

России. Главе комиссии – слово. 
— В последние годы пришло 
понимание того, что именно 
студенческий гандбол может 
существенно повысить массовость 
занятий нашим видом спорта, 
— отмечает Олег Шалаев. — И 
практические шаги в этом 
направлении сделаны значительные: 
проведены соревнования по гандболу 

в программах Всероссийских летних 
Универсиад 2012 и 2014 годов, в 
2013 году состоялись Всероссийские 
соревнования студентов среди 
женских и мужских команд, после 
многолетнего перерыва студенческие 
сборные команды России приняли 
участие в чемпионате мира в 
Португалии летом 2014 года, где 
девушки завоевали серебряные 

медали. Ребята из Краснодара 
и девушки из Ставрополя летом 
2013 года представляли Россию на 
чемпионате Европы среди вузов в 
Польше. Конечно, не просто это все 
дается. Но поддержка президента 
ФГР Владимира Нелюбина и ректоров 
вузов, в которых есть гандбольные 
команды, позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее. В июле 2015 
года в Корее пройдет Всемирная 
летняя Универсиада, в программе 
которой будет и гандбол. Уверен, что 
наши сборные способны бороться за 
самые высокие места.
Все годы своего существования СКИФ 
ощущает поддержку региональной 
власти. В первую очередь это 
касается формирования бюджета 
клуба:  львиную долю затрат по 
содержанию гандбольной дружины 
несет правительство Омской области. 
Кроме того, гандбольная команда не 
испытывает проблем со спортивной 
базой для проведения матчей 
чемпионата страны. На протяжении 
многих сезонов настоящим домом 
для «скифов» служит зал Центра 
олимпийской подготовки «Авангард», 
а сегодня ведется работа по 
размещению гандбольной площадки 
с трибунами на территории одного 
из самых современных спортивных 
комплексов региона — омского 
велотрека. Возможно, уже в 
следующем сезоне СКИФ будет 
проводить домашние матчи именно 
здесь. 

— Гандбол в Омской области 
развивается уже 55 лет, и с самых 
первых лет своей истории на омской 
земле этот вид спорта зарекомендовал 
себя как доступная для всех категорий 
населения спортивная игра, — 
считает министр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области Александр Фабрициус. 
Для нашего сибирского региона 
особенно важно, что при минимальных 
затратах заниматься им можно 
круглый год. Среди воспитанников 
омской гандбольной школы немало 
звезд первой величины, но не менее 
значимо, что школьники и студенты 
благодаря гандболу получают 
разностороннее физическое развитие. 
Именно поэтому руководство нашего 
региона даже в самые трудные в 

экономическом плане времена всегда 
находит возможность поддержать и 
команду СКИФ, и юных гандболистов, 
и студенческую команду СибГУФК, 
которые достойно представляют 
Омскую область на Всероссийских 
соревнованиях. 
Сегодня мы думаем о завтрашнем 
дне этого вида спорта в регионе: уже 
в ближайшее время в распоряжении 
гандболистов появится современная 
игровая площадка с удобными 
местами для болельщиков в 
уникальном спортивном сооружении 
– омском велотреке. Но и задачи 
перед Союзом гандболистов Омской 
области мы ставим серьезные: гандбол 
должен стать привлекательным как 
для детей и их родителей, так и для 
болельщиков и меценатов.
В планах омичей — планомерная 
работа по всем направлениям 
гандбольной деятельности: 
воспитание спортивного резерва, 
подготовка специалистов на базе 
физкультурного вуза, постоянное 
улучшение материальной базы. В 
Омске уверены, что все это позволит 
уже совсем скоро увидеть новых 
местных воспитанников в составах 
национальных сборных. Задача 
непростая, но решать ее в городе 
на берегу Иртыша готовы. Такой уж 
он — сибирский характер, здесь не 
привыкли сдаваться, пока не добьются 
своего! 

Фото: пресс-служба ГК СКИФ 
(Омская область)

В атаке — линейный ГК СКИФ 
Константин Миляев

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области Александр Фабрициус и президент ГК СКИФ 
Олег Шалаев

Капитан гандбольной команды СибГУФК Константин Миляев получает 
кубок победителей II этапа IV Всероссийской летней Универсиады из рук 
президента Союза гандболистов Омской области Олега Андреева
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амая «старая» точка 
на гандбольной карте 
Воронежской области — 
Новая Усмань. Районный 

центр, который находится рядом с 
областным центром и который многие 
годы питал воронежскую СДЮШОР 
кадрами. История развития берет 
свое начало в 1975 году, когда 
при местной ДЮСШ было открыто 
отделение гандбола. Сначала явная  
популярность была у «девчоночьего» 
гандбола. Большой вклад в это  
внесла Александра Воронина 
(заслуженный работник физической 
культуры), которая проработала 
с усманскими девчонками около 
тридцати лет. Ее воспитанницы 
входили в состав областной 
сборной на многих всесоюзных 
и всероссийских соревнованиях. 
Некоторые из этой плеяды игроков 
ныне тренируют уже новое поколение 
новоусманских гандболисток. 
Занятия с мальчишками проводились 
по совместительству, и как такового 
отделения мужского гандбола 
не было. Импульс развитию дал 
Алексей Алексеевич Чалов, также 
выпускник местной ДЮСШ. Именно 
из-под его крыла вышло несколько 
первоклассных игроков. В частности, 
игрок юношеской сборной России 
и питерской «Университет-Невы» 
Дмитрий Киселев — не кто иной, 

как воспитанник Чалова. Еще 
несколько игроков выступают в 
дубле воронежской «Энергии». К 
сожалению, несколько лет назад 
Алексея Алексеевича не стало, но 
дело его живет В Шуберском (село 
в Новоусманском районе) проводится 
турнир его памяти, специально для 
самых юных гандболистов, именно 
там открывают они для себя «дорогу 
в большой гандбол».
 Сейчас в Новоусманском районе 
гандболом занимаются более 
ста человек. Районное и местное 
руководство с заинтересованностью 
и пониманием относится к чаяниям 
юных спортсменов и по мере сил 
и возможностей помогает им. С 
приходом квалифицированных 
тренеров Николая Куликова (мастер 
спорта, поиграл в «Энергии», в 
Белоруссии, Исландии), Людмилы 
Люковой, Галины Лукиной, Натальи 
Светличной уровень мастерства юных 
спортсменов стал расти гораздо 
быстрее. Плюс к этому и открытие 
нового ФОКа «Лесной» — большое 
подспорье в работе. К слову сказать, 
Новая Усмань первой из районов 
Воронежской области приняла 
соревнования российского масштаба. 
Осенью предыдущего года там 
состоялись игры первенства России 
среди команд Первой лиги.
 «Результаты могут быть и выше, 

Почему ручной мяч 
распространяется 

из Воронежа 
по всей области

КТО ВЫ,
гандбольные 
«бобры»?

Воронеж – не самое худшее 
место в гандбольной России, 
но в последнее время 
наметилась тенденция 
ухода вида спорта из 
областного центра в районы. 
Безусловную поддержку в 
этом оказали построенные 
в большом количестве и 
практически во всех районах 
области ФОКи. Красивые, 
новые, современные, со 
всей инфраструктурой 
простаивать, конечно, не 
имеют права, и главы 
районов совместно с 
директорами ДЮСШ 
делают все возможное, 
чтобы залы не пустовали. 
Сегодня пойдет рассказ о 
трех районах Воронежской 
области, где гандбол не 
просто развивается, но 
пытается пробиться на 
российскую арену. 

C
Сергей БАХТИН, 
Воронежская область

В Хохольском тренер Власов 
показывает юным гандболистам, 
как бросать семиметровый

Тренировочная игра в Хохольском



HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 201582 HANDBALL №2 (14) ФЕВРАЛЬ 2015 83

НАШЕ БУДУЩЕЕ

при поддержке директора ДЮСШ 
Александра Соловьева в прошлом 
году провели первый для Боброва 
турнир для детей, посвященный 
Дню Победы. Турнир настолько 
всем понравился, что было принято 
решение сделать его традиционным, 
в перспективе с привлечением не 
только команд из Воронежской 
области, но и из других регионов 
нашей страны. Также есть задумки 
открыть в Боброве спортивный класс.
Третьей точкой нашего путешествия 
по Воронежской области станет 
райцентр Хохольский. Гандбол в 
районе был и раньше — в небольшом 
селе Орловка. 
Привил любовь к этому виду спорта 
Владимир Сорокин, известный 
по выступлениям, а затем и по 
работе на тренерском мостике в 
ленинградских командах. Воспитанник 
Сорокина Сергей Дементьев сейчас 
выступает в Перми. До сих пор все 
областные соревнования закрывают 
воспитанники орловской школы. С 
декабря 2014 года гандбол пришел и 

в сам райцентр. Как уже отмечалось 
выше, в Хохольском был открыт 
ФОК со звучным названием «Хохол-
Арена», в ней есть все для занятий 
спортом и физкультурой: на первом 
этаже гандбольная площадка с 
трибунами, на втором — тренажерный 
зал и зал для занятия фитнесом, на 
третьем — борцовский ковер и ринг 
для бокса. Большие и комфортные 
раздевалки, а также лифт для людей 
с ограниченными возможностями 
дополнят картину. Осталось только 
начать работать. Именно для такой 
работы и были приглашены тренеры 
по гандболу Александр Власов и 
Сергей Бахтин.
— Когда поступило предложение 
от главы Хохольского района Павла 
Пономарева и директора ДЮСШ 
Сергея Смотрова, мы долго не 
думали. Согласились сразу, — говорят 
тренеры. — Работать в таких условиях 
и при такой поддержке — одно 
удовольствие. Дети, в отличие от 
их сверстников из крупных городов, 
идут в спорт с радостью. Группы 

набрали за месяц, дети, пока они 
маленькие, идут на все секции 
подряд, это и хорошо — будут 
всесторонне развитые. Мы, конечно, 
приложим усилия, чтобы гандбол в 
их душе занял ведущее место. На 
сегодняшний момент мы делаем 
только первые шаги, в отличие от 
наших коллег и друзей из Усмани и 
Боброва, но «лиха беда – начало». 
Уже весной планируем принять 
участие в турнире в Боброве и 
девочками, и мальчиками, потом 
поехать на фестиваль гандбола в 
Тольятти. Дальше — на российский 
уровень! Опыт работы и выступлений 
других райцентров – для нас 
ориентир, постараемся взять из 
этого самое лучшее. Со стороны 
руководства района и районной 
ДЮСШ (да и нами для себя) ставятся 
амбициозные задачи, которые будем 
стараться выполнять, надеемся, в 
скором будущем в Хохольский район 
придет гандбол высокого уровня. 
Работы много и это здорово! — 
резюмируют тренеры.     

будем работать над этим. Мы очень 
благодарны нашему руководству за 
поддержку, а это значит, что гандбол 
в нашем районе будет развиваться, 
— рассказывает Николай Куликов. 
— Недавно привезли в Усмань 
гандбол российского уровня, трибуны 
были заполнены, дети в восторге! 
Скоро еще один тур Первой лиги 
проведем». 
Что касается детской команды, то 
Новая Усмань успела отметиться 
в Белгороде и на международном 
фестивале в Тольятти, где пока 
лавров не снискала, но заставила 
особо любознательных поискать этот 
райцентр на карте России. 
 Бобров – небольшой городок в 
сердце Воронежской области. Главной 
его достопримечательностью является 
Хреновской конный завод, на котором 
была выведена самая знаменитая 
русская порода лошадей – орловский 
рысак. Гандбол стал развиваться в 
этом городе сравнительно недавно, 
но потихоньку набирает своих 
поклонников.
В 2012 году глава администрации 
района Анатолий Балбеков пригласил 
для работы со школьниками тренера 
по гандболу. Алексей Саядян – 
мастер спорта, чемпион СССР, с 
успехом работавший с женской 
командой «Астраханочка»,  сразу 
набрал детскую команду мальчиков 
2002-2003 годов рождения. До 
этого в Боброве в гандбол играли 
ребята из других видов спорта, 

которые и «закрывали» все областные 
соревнования, что были в плане 
спортивных мероприятий. Кстати, 
нынешний тренер «бобров» уже 
успел дать дорогу в гандбольную 
жизнь местным пацанам: его ребята 
1996-1998 годов рождения уже 
привлекаются к тренировкам и 
соревнованиям за дубль воронежской 
«Энергии», четверо ездили на 
первенство России среди молодежных 
составов, есть на подходе еще 
несколько игроков.
 Если же говорить о ребятах 2002-
2003 годов рождения, то они 
впервые заявили о себе менее чем 
через год, заняв почетное третье  
место на товарищеском турнире.
С этого и началась спортивная, 
соревновательная жизнь детской 
гандбольной команды «Бобры» — 
именно так впервые бобровских 
мальчишек назвали соперники. 
И пошло-поехало: команда не 
пропускает ни одного турнира в 
области, выезжает (и с успехом!) 
на турниры в Белгород, Ахтубинск, 
Саратов. Планировали поехать на 
международный турнир в Мелитополь 
в феврале 2014 года, но из-за всем 
известных событий от поездки было 
решено отказаться. 
Летом 2014 года команда принимала 
участие в XIII Международном 
детском фестивале гандбола, 
проходившем в городе Тольятти 
Самарской области. 
С 13 по 22 декабря ребята 

поборолись на первенстве России по 
гандболу, проходившем в Москве, 
первыми из детских команд районов 
Воронежской области опробовав на 
себе, что такое первенство России. 
– Наша команда, к сожалению, не 
смогла выйти из группы на этих 
соревнованиях, – рассказал тренер 
бобровской сборной по гандболу 
Алексей Саядян. – Увы, нам немного 
не хватило игрового опыта, команды 
соперника играют по четыре-пять 
лет, но мои ребята молодцы: бились 
до последнего. «Бобры» показали 
достойный гандбол, пусть мы и 
не заняли призовых мест, но опыт, 
полученный на соревнованиях, 
многого стоит. Команда у нас 
перспективная, будем тренироваться, 
для того чтобы ребята смогли 
добиться успехов и прославить 
родной Бобровский край. 
— Отдельно хочу поблагодарить 
главу Бобровского района Анатолия 
Балбекова за поддержку команды 
и помощь в организации поездок 
на различные турниры, в которых 
ребята только совершенствуют свое 
мастерство и набираются опыта, — 
продолжает Алексей Викторович. 
Перспективы в районе замечательные. 
Есть заинтересованность руководства 
района, повторюсь, Анатолий 
Иванович очень нам помогает, 
постоянно следит за нашими 
результатами. Совместно с ним и 

Алексей Саядян инструктирует «бобров»

Тренер хохольской команды 
Сергей Бахтин наблюдает за 
подопечными во время матча 
с воронежскими пацанами

Новый ФОК в Хохольском со звучным названием «Хохол-Арена»
Усманские ребята на сборах в лагере 
«Колосок»

Команда девочек и мальчик из Новой Усмани с 
тренерами Куликовым и Люковой

Команда «бобры» с тренером Саядяном
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оследние события, 
когда гандболистки 
сборной России — 
четырехкратные 

чемпионки мира — не 
смогли пробиться на мировое 
первенство 2013 года, обязывает 
специалистов провести 
тщательный анализ причин такого 
провала.

Формальная структура гандбольной 
команды определяется наличием 
игроков по амплуа: первая линия 
нападающих – линейный и крайний, 
вторая линия – разыгрывающий и 
полусредний и отдельно — вратарь. 
При возрастающей универсализации 
игроков основным требованием 
остается четкая специализация. Это 
наиболее оптимальное сочетание 
сил в команде, подкрепленное 
рациональным расположением 
спортсменов на площадке. Для 
эффективной деятельности 
спортивной команды выполняемая 
роль должна соответствовать 
индивиду. Только в случае, когда 
роль соответствует личности, можно 
говорить о реально сложившейся 
структуре команды. 
Соревновательная деятельность 
гандболистов – это процесс 
напряженный, в котором психика 
спортсмена играет решающую 
роль. Спортсмен часто является 
только субъектом деятельности 
тренера, который манипулирует 
им, как хочет, диктуя ему форму 
поведения. А в соревнованиях 
спортсмену приходится выступать 
уже в роли субъекта спортивной 
деятельности. Оказавшись наедине 
с собой, он нередко испытывает 
внутриличностный конфликт. Только 

став своевременно полноправным 
субъектом своей деятельности, 
спортсмен может управлять своим 
состоянием и поведением, добиваясь 
успеха. Но теоретическая подготовка 
в  современной теории спорта 
не отражает вопросы психологии 
соревновательной деятельности.
Для самостоятельного решения 
задач оперативного характера 
гандболисту необходим определенный 
интеллектуально-психологический 
уровень подготовленности, 
который возможен только при 
соответствующей специальной 
теоретической подготовке. В ее 
содержании должны быть не только 

указания как ловить и бросать мяч, 
но и как «думать» в процессе своей 
спортивной деятельности.
КНГ под моим руководством 
применяла для  диагностики сборной 
женской команды на протяжении 
многих лет методику Т.Лири, которая 
служит для самооценки личности и 
представляет собой набор  суждений 
о различных формах поведения 
человека в групповой ситуации. С 
ее помощью можно оценить уровень 
интеллектуально-психологической 
подготовленности гандболисток 
различного игрового амплуа, а по 
степени выраженности показателей 
октантов можно судить о  тенденциях 

поведения человека.
     После неудачи на Олимпийских 
играх 2012 года была создана новая 
сборная команда, которая не имела 
успеха в отборочных соревнованиях, 
оставив наших гандболисток в роли 
аутсайдеров мирового гандбола. В 
таблице представлены обобщенные 
показатели профилей личности 
игроков сборной команды России — 
чемпионок мира 2005 года и нового 
состава 2013 года.

Состав команды значительно 
обновился, рейтинг в мировом 
гандболе у этих команд различен. 
Обращает на себя внимание разница 
по всем данным у игроков всех 
амплуа. У игроков в поле  наиболее 
значительные  различия наблюдаются 
по выражению доминирования 
(лидерства) и агрессии. Повышение 
доминирования у линейных игроков 
еще можно как-то принять, но 
усиление этого качества у амплуа 
крайние, которые являются ведомыми 
членами в гандбольной команде, 
неминуемо приводит к негативному 
результату соревновательной 
деятельности. Снижение агрессии у 
второй линии нападения, особенно у 
амплуа полусредние, тоже не лучший 
признак подбора состава команды.
Все гандболистки усилили показатель 
дружелюбия. Заслуженный тренер 
РФ Евгений Трефилов, который 
четырежды помогал нашим 
гандболисткам стать сильнейшими в 
мире (2001, 2005, 2007 и 2009 гг.), 
в одном из интервью заметил, что 
психическое состояние современных 
сильнейших спортсменок России 
находится на уровне спортивной 
школы. Они всем довольны, всех 
любят.
На рисунке 1 представлены модели 
профиля личности гандболисток 
игрового амплуа полусредние в 
команде РФ разных лет. Современные 
гандболистки снизили свои 
показатели в доминировании, т.е. 
лидерских качествах и агрессии 
относительно команды – чемпионки 
мира 2005 года. Это явление 
можно считать отрицательным, 
т.к. полусредние – это основные 
бомбардиры, которым позволено 
поведение любящих покрасоваться, 
т.к. они часто срывают аплодисменты 
после заброшенных мячей.  
Наиболее сходными с успешными 
коллегами по команде прошлого 
являются показатели разыгрывающих 
(рисунок 2) и линейных нападающих 

игроков (рисунок 3). Очень ярко 
выразили свою независимость 
линейные с увеличением качеств 
доминирования и уменьшением 
подчиненности. Возможно, что эти 
гандболистки будут надежными 
игроками в составе сборной. 
В современную сборную команду 
пришли гандболистки амплуа крайние 
совсем нового типа. Это лидеры 
с высокой агрессией, но хорошо 
управляемые и дружелюбные.  Надо 
сказать, сочетание необычное, 
полностью противоречащее модели 
игроков 2005 года. Для успеха 
команды с такими крайними нужно 
перестраивать тактику игры. 
Приведу два ярких примера. В 
сборной команде девяностых годов 
выступала замечательная спортсменка 
Наталья Гончарова. Ее часто удаляли 
с игры, да и в повседневной жизни 
она часто ссорилась. Оказалось, 
что она явный лидер с высокой 
выраженностью необходимых качеств 
полусреднего, а ей приходится 
довольствоваться ролью зависимого 
крайнего, ждать, когда осчастливят 
мячом. Отсюда и агрессия из-
за недовольства своей ролью в 
коллективе. 
Совсем другая ситуация у Тимура 
Дибирова. Он ярко выраженный 
лидер, но свою потребность 
доминирования он нашел в активной 
игре в защите, где на позиции 
переднего защитника он и реализует 
свои великолепные качества, 
разрушая построения соперников на 
дальнем подступе к воротам.
В сборной команде 2005 года 
выступали вратари очень высокой 
квалификации. В современную 
команду пригласили игроков, 
значительно уступающих им по 
всем параметрам, особенно по 
доминированию и агрессии. 
Чрезмерное различие актуальных 
свойств характера и идеального 
представления о себе, которое 
можно определить с помощью 
этой методики, свидетельствует о 
неудовлетворенности игрока и влияет 
на его поведение не только в быту, 
но и на спортивной площадке. Двух 
спортсменок команды 2013 года 
мы даже не включили в общую 
обработку данных тестирования, т.к. 
их показатели выбивались из общего 
представления о гандболистках 
данного уровня квалификации 
(рисунок 6). Качество гандболистки по 
октанту 1 соответствует 3 баллам, а 
она хочет лидировать, быть первой с 
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МЕТОДИЧКА HAND-MADE ОТ АННЫ СЕНЬ

Неоспоримая истина в том, что 
лучше всего игроки в гандбол 
работают руками. Но руки 
созданы не только для того, 
чтобы отдать пас или забросить 
красивый мяч в ворота. Что 
с юности доказывает игрок 
сборной России и венгерского 
клуба «Дьер», а еще и большой 
друг H&B Анна СЕНЬ, которая 
теперь будет радовать нас 
своими кулинарными секретами 
в нашей новой рубрике! 
— Привет, друзья! Мой первый 
выпуск хотела бы начать с 
приготовления одного из любимых 
салатов моего мужа и всех моих 
родных. Наверное, вы все его 
знаете: это салат «Цезарь», но 
у меня есть свои нюансы его 
приготовления. Начну с того, что не 
совсем он обычный.  Ведь соус я 
делаю сама, а не покупаю.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
■  филе курочки (грудка)
■  яйца куриные (хотя с 
перепелиными намного интереснее 
и красивее, но у меня в Венгрии 
их почему-то невозможно найти) 
■  соевый соус для обжарки 
курицы, я использую его вместо 
соли
■  натуральный йогурт (лично я 
беру — низкого процента жирности 
для соуса)
■  зеленый или обычный лук
■  чеснок для соуса
■  зелень для соуса
■  помидоры черри 
■  сыр: немного пармезана (это 

классика, но иногда я беру немного 
другого, для разнообразия) 
■  куриный бульон «Магги» для 
обжарки курочки (по-моему, 
получается очень насыщенный вкус)
■  листья салата
■  сухарики (я беру разных вкусов 
и разных размеров)
■  специи (соль, перец — по вкусу)
ГОТОВКА:
Курочку режем на одинаковые 
кусочки и обжариваем на 
сковороде, при этом добавляя 
куриный бульон и соевый соус, а 
также немного растительного масла. 
Обжариваем до золотистой корочки. 
В это время режем или даже 
лучше рвем руками листики салата, 
режем лук, варим яйца вкрутую. 
Теперь соус. Чеснок выдавливаем 
в йогурт, добавляем специи: соль, 
перец и зелень и пропускаем 
через блендер. В моем кулинарном 
репортаже мне помогает муж, и он 
режет помидоры черри напополам 
и трет сыр на терке. Куриные яйца 
– тоже, но если перепелиные, то 
просто режем на две части. Когда 
курочка готова (а это понять не 
сложно), можем формировать салат. 

■ ■ ■ 

На листики салата с порезанным 
луком выкладываем курицу, 
помидоры, посыпаем яйцами, 
сухариками и сыром, сверху 
поливаем соусом. Украшаем по 
желанию. Теперь мой салат готов. 
Приятного аппетита, дорогие 
читатели и коллеги по прекрасной 
игре под названием гандбол!

10 баллами.  Такой же разрыв у нее 
и по другим октантам. Спортсменка 
недовольна собой, хочет быть другой, 
испытывает внутреннее конфликтное 
состояние.
 У другой гандболистки еще более 
яркий пример несоответствия 
объективного и идеального 
«Я». Объективно два качества у 
спортсменки выражены предельно, т.е. 
на грани неадекватности поведения. 

Поведение этой спортсменки трудно 
прогнозировать.
Преобладание в актуальном «Я» 
октанта зависимого и конформного 
поведения свидетельствует о 
заниженной самооценке спортсменки. 
Но если при этом в идеальном 
«Я» преобладают независимость и 
доминирование или агрессивность, то 
можно с уверенностью сказать, что 
спортсменка болезненно переживает 
подчиненность своей позиции, 
страдает ее самолюбие.  Наличие 
выраженного личностного конфликта, 
проявляющегося значительным 
расхождением показателей при 
оценке актуального и идеального 
«Я», является свидетельством 
высокой невротизации игрока. Это 
можно поправить, изучив личность 
игрока, открыв ему собственное 
«Я». Это повысит мотивацию на 
достижение успеха. Профили 
личности гандболисток различного 
игрового амплуа должны быть четко 
дифференцированы по степени 
выраженности доминантных качеств.
Одной из причин неудачного, 
провального выступления женской 
сборной команды России к 
чемпионату мира 2013 года 
послужило некомпетентное 

комплектование команды без учета 
психических свойств личности 
игроков. Для исправления положения 
необходимо интеллектуально-
психологическое воспитание 
гандболисток начинать на 
уровне молодежных команд. В 
состав национальной команды 
необходимо отбирать спортсменок 
с учетом требований к ним как 
объекту спортивной деятельности 
определенных амплуа.
Эта методика много лет 
применялась нами при 
обследовании игроков и тренеров 
сборных команд России. К 
сожалению, после Олимпийских игр 
в Пекине, когда женская команда 
заняла 2-е место, руководителя 
КНГ и автора этой статьи лишили 
возможности принимать участие 
в формировании сборных команд. 
Тренерскому составу клубных 
команд необходимо повышать 
свои знания в области психологии 
женщин-спортсменок и активно 
сотрудничать со специалистами. 
Знания автора статьи всегда 
к вашим услугам. Я могу 
безвозмездно провести диагностику 
вашей команды, если у вас 
появится желание.     

Таблица — Показатели свойств личности гандболисток в структуре сборной команды России — чемпионок 
мира 2005 года и состава 2013 года

Амплуа игроков и разница 
показателей, %

Суммарные показатели октантов, балл

І+VІІІ ІІ+ІІІ ІV+V VІ+VІІ

Доминиро-вание Агрессия Подчинение Дружелюбие

2005 2013 2005 2013 2005 2013 2005 2013

Полусредние 14,4 12,6 12 8,6 9,6 7 10,2 14,1

% -12,5 -28,4 -27,1 +27,7

Разыгрывающие 12 15 12 10 7,5 6 10,2 13

% +20 -16,7 -20 +21,6

Линейные 9,6 15,3 9,6 8 11,3 11 11 14

% +37,3 -16,7 -2,7 +21,5

Крайние 7,25 13,6 5,75 11 6,25 8 10,25 12,6

% +46,7 +47,8 +21,9 +18,7

Вратари 14 10,5 12 9 9 5 11 10

% -25 -25 -45 -9,1


