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Дорогие друзья! 
Крупным планом

Считанные недели отделяют нас от двух главных гандбольных турниров 
текущего сезона — чемпионата Европы среди женщин и чемпионата мира среди 
мужчин. 
Для мужской сборной поездка в Катар – одна из возможностей попасть на 
Олимпиаду в Рио-де–Жанейро. Многие игроки в своих интервью неоднократно 
говорили, что участие в Олимпийских играх — их главная мечта. Победа на 
берегу Персидского залива автоматически позволит реализовать несбывшиеся 
грезы Остапа Бендера. Неплохим будет и вариант попадания в семерку лучших 
команд на предстоящем мировом форуме: это даст возможность поучаствовать в 
будущей олимпийской квалификации. 
Вояж в Доху может стать определяющим в дальнейшей тренерской судьбе 
Олега Кулешова и Александра Рыманова. Сменив на посту кормчего главной 
команды страны легендарного Владимира Максимова, они пока не приблизили 
нашу сборную к лидерам мирового гандбола. 
Для ветеранов сборной Тимура Дибирова, Константина Игропуло, Дмитрия 
Ковалева, Сергея Горбока, Егора Евдокимова и Игоря Левшина предстоящие 
испытания – последняя возможность покорить гандбольные вершины и 
примерить на себя хотя бы часть великих предшественников. Сумеют ли они 
вместе с молодыми и способными партнерами Павлом Атьманом, Дмитрием 
Житниковым, Александром Деревнем и Сергеем Кудиновым наконец-то 
порадовать соскучившихся по победам российских болельщиков? Узнаем очень 
скоро – в конце января.
В то же время женская сборная пребывает в более выигрышном положении. 
Система отбора на Олимпиаду у лучшей половины человечества аналогична 
мужской. Окончательная ясность с олимпийскими перспективами наступит в 
декабре будущего года – на чемпионате мира в Дании. У Евгения Трефилова 
есть в запасе целый год для оттачивания игровых связей подопечных. Конечно, 
хочется в преддверии нового 2015 года вновь увидеть наших красавиц на 
подиуме одного из топ-турниров. Долгих пять лет, с чемпионата мира-2009 
в Китае, не доводилось подниматься нашим дамам ни на одну из ступеней 
пьедестала почета. Пора бы уже прервать череду неудач, хотя сделать это в 
Венгрии будет крайне тяжело. Посмотрим, смог ли Евгений Трефилов извлечь 
уроки из неудач последних лет, пошел ли ему на пользу вынужденный перерыв 
в работе в качестве рулевого сборной, сможет ли он найти общий язык с новой 
гандбольной порослью.
Одним словом, в ближайшие два месяца нас ждут увлекательнейшие события!
Рекомендую следить за ними через социальную сеть «Вконтакте» в группах 
«Около гандбола» и «Мировой гандбол». Там вы при помощи людей, бескорыстно 
и трепетно любящих нашу Игру, всегда по горячим следам найдете информацию 
обо всем происходящем на гандбольных площадках разных стран и континентов. 
Рассказ о замечательных молодых людях, которые доносят до нас самые свежие 
новости ручного мяча, вы найдете в этом номере журнала.
Гандбол гандболом, но не будем забывать и о предстоящих праздниках. От 
имени сотрудников нашего издания поздравляю всех читателей журнала H&B 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Здоровья вам, вашим 
друзьям и близким, счастья, большой любви и вечной молодости!
А в качестве новогоднего подарка сообщаю: в новом году наш журнал будет 
выходить ежемесячно!

Ваш главный редактор Сергей ПРИГОЛОВКИН
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Дед Мороз без Снегурочки — половина праздника. 
Поэтому группа «Вконтакте» под названием «Около 
гандбола» решила организовать голосование 
за звание главной гандбольной Снегурочки, 
которая на правах сказочной внучки поздравит 
наших читателей с праздником, станет символом 
наступающего года и окажется на обложке нашего 
журнала. Но поклонники ручного мяча немного 
подкорректировали планы... И получилось, что — о, 
радость! — Снегурочек у нас будет две!
Голосование за звание гандбольной Снегурочки 
закончилось ровно в полночь 11 ноября. На 
протяжении целого месяца болельщики голосовали, 
выбирали, ждали, волновались, репостили, просили 
помощи у друзей, рассказывали о гандболе 
больше обычного и объясняли знакомым, кто 
есть кто. Никто не ожидал такого ажиотажа! Три 
с лишним недели, сто с лишним репостов, более 
200 лайков и 4813 голосов! Это тянет на рекорд, 
и мы благодарны вам за это внимание! Ровно в 
00:00 11 ноября голосование было остановлено.
Оксана Королева и Ирина Близнова на протяжении 
большей части времени шли «ноздря в ноздрю». 
Поэтому у нашего небольшого жюри не осталось 
выбора: у нашего Деда Мороза будут две 
Снегурочки!
Поздравляем обеих победительниц и благодарим 
всех болельщиков за активную поддержку 
своих избранниц! Ура! А теперь слово самим 
Снегурочкам.

Снегурочка Оксана КОРОЛЕВА:
— Про то, что началось голосование за лучшую 
Снегурочку и что я в нем участвую, я узнала 
давно, но, если честно, сначала не придала этому 
значения. Зашла, проголосовала за Иру Близнову 
и забыла. А потом оказалось, что девчонки из 
клуба подключили родственников, знакомых, 
друзей и вообще всех, кого только можно. Очень 
много сделала для моей победы и моя сестра из 
Днепропетровска, прорекламировавшая голосование 
среди своих. Плюс за меня голосовали студенты 
и преподаватели Астраханского государственного 
университета — я там учусь и в декабре буду 
сдавать госэкзамены. 
И вот мне сказали, что Снегурочками стали мы с 
Ирой. 

В НОВЫЙ ГОДс двумя снегурочками
Победительницами народного голосования стали 

Ирина Близнова из «Лады» 
и Оксана Королева из «Звезды»

Наши Снегурочки попали в хорошую компанию, ведь 
Дедом Морозом российского гандбола в этом году 
стал Владимир Александрович Нелюбин, президент 
Федерации гандбола России. И, конечно, он не мог не 
поздравить наших читателей на страницах журнала H&B.

Дед Мороз Владимир НЕЛЮБИН
— Друзья мои! Коллеги, спортсмены, тренеры, болельщики, 
читатели!
В конце года принято подводить итоги. Мужская и женская 
сборные пробились в финальные стадии топ-турниров. 
Тольяттинская «Лада» выиграла Кубок ЕГФ. Юниорская 
и молодежная женские сборные успешно выступили 
на чемпионатах мира и Европы, а также на юношеских 
Олимпийских играх в Сингапуре. Пляжники «Екатеринодара» 
выиграли первый в истории Кубок европейских чемпионов. 
Поэтому можно сказать, что год прошел удачно. Однако нельзя 
забывать, что впереди немало хлопот. В наступающем году 
нужно сделать все, чтобы Россия достойно организовала сразу 
два молодежных чемпионата мира — среди женщин и мужчин. 
Мужской пройдет в 2015 году в Екатеринбурге, а женский — 
в 2016 году в Подмосковье. 10 лет в нашей стране не 
проводилось гандбольных турниров такого ранга.
Нам есть, к чему стремиться. Мы возлагаем большие надежды 
на наших талантливых ребят и девушек, на наших грамотных 
специалистов. Мы верим, что в наступающем году они подарят 
нам множество радостных минут. И именно этого хочется 
пожелать нам всем в новом году!
Поздравляю вас, мои дорогие друзья! Счастья, здоровья, 
побольше славных побед и постоянного стремления к 
совершенству! С наступающим вас Новым годом!

И действительно, никто не ожидал, 
что проголосуют так много людей. На 
последнюю игру «Звезды» приехали люди, 
которые раньше даже не слышали о 
гандболе! Но, узнав про это голосование, 
заинтересовались, отдали свой голос и 
теперь будут ходить на матчи. Может, 
благодаря таким акциям мы станем такими 
же популярными, как сборная России по 
футболу?

Снегурочка Ирина БЛИЗНОВА:
— О голосовании и своем участии в нем я 
узнала тогда же, когда мне сообщили, что я 
победила. Конечно, была приятно удивлена. 
Оказалось, что за меня агитировали наши 
болельщицы, голосовали, привлекали новых 
людей. Я никогда не была Снегурочкой, 
если не считать съемки для календаря 
несколько лет назад, когда я выступила 
в красном колпачке Деда Мороза. Я не 
знала, что Оксана Королева голосовала 
за меня, но спасибо ей огромное, и ее я 
тоже поздравляю с победой! Спасибо всем, 
кто за меня голосовал! Хочу поздравить 
всех вас с наступающим Новым годом, 
пожелать побольше положительных эмоций 
и здоровья! Болейте только за гандбол!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

— Подходит к концу 
2014 год. Для нашей 
команды «Звезда» он стал 
неоднозначным: были и 
громкие победы, и обидные 
поражения, взлеты, падения. 
Особенно хочется отметить 
победу в розыгрыше первого 
в истории российского 
гандбола Суперкубка. 
Достойный результат нашей 
работы за этот год! 
Но залогом успеха любой 
команды являются ее 
болельщики. Мы, спортсмены, 
игроки, выходим на 
площадку, работаем, 
побеждаем, проигрываем, 
терпим боль: все ради вас! 
Я желаю всем любителям 
гандбола, нашим дорогим 
и любимым болельщикам 
«Звезды», получать 
удовольствие от игр команд, 
заряжаться их энергией! 
И оставаться верными 
поклонниками нашего 
красивого вида спорта. 
Вы — те люди, которые 
поддерживают команду, 
несмотря на результат! 
Спасибо вам за это. 
И, конечно, я желаю всем 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в Новом, 2015 
году! 
Оксана Королева, капитан 

«Звезды» (Звенигород)

Скоро наступит новый 2015 год – год 
новых планов и новых надежд.
Мы опять будем выходить на 
площадку, чтобы в очередной раз 
доказать, что наша игра – самая 
лучшая, самая красивая и самая 
боевая. Пусть в наступающем году 
поводов для радости прибавится для 
всех, пусть молодые игроки получают 
больше игровой практики, опытные 
– передают свой опыт, а тренеры 
меньше расходуют нервной энергии. 
Главное, чтобы радость побед как 
можно больше посещала гандбольных 
болельщиков. Ведь именно ими 
живет наш вид спорта! И поэтому 
самое искреннее пожелание для 
болельщиков – пусть гандбольная 
планета вертится ради игры, ради 
победы, ради Вас!

Капитан ГК «Ростов-Дон» 
Регина Шимкуте

От имени своих партнёров, 
тренеров и коллег по «Пермским 
медведям» поздравляю друзей-
соперников и всё наше 
российское гандбольное братство 
с Новым годом. Так уж повелось, 
что Дед Мороз на Руси приходит 
в гости с мешком подарков, 
и хозяева никогда не знают, 
что именно зимний волшебник 
достанет из глубин заветного 
мешка. Я желаю каждому в 
новом году получить то, о чём 
он мечтает! Пусть сбудутся 
самые заветные желания, даже 
те, в исполнение которых вы не 
верите! В 2015-м возможно всё! 
Теперь я это точно знаю!

Валентин БУЗМАКОВ, 
капитан ГК 

«Пермские медведи»:

Хотелось бы, чтобы предстоящий Год Козы 
для тольяттинской команды превратился в 
год Белочки — символа и талисмана нашего 
прославленного клуба. Ладовская белка — самый 
гандбольный зверек. Быстрая, прыгучая, юркая 
и очень симпатичная. Желаю своим подругам 
по команде обрести все эти качества, чтобы в 
погоне за удачей в нынешнем сезоне мы достигли 
поставленной цели. Наш молодой коллектив 
мечтает допрыгнуть до самых заветных вершин и 
больше не снижать высоту. Соперникам — таких 
же смелых устремлений, болельщикам — терпения, 
родным и близким — здоровья и счастья.
Пусть всем нам в 2015-м повезет!

Полина ГОРШКОВА, 
капитан «Лады» (Тольятти)

Дорогие поклонники гандбола! 
От имени игроков ГК «Кубань» 
поздравляю всех с Новым годом! 
Пусть 2015 год подарит каждому 
из вас массу положительных 
эмоций! Пусть весь год вы будете 
свидетелями ярких гандбольных 
матчей, в том числе с участием 
гандбольного клуба «Кубань». 
Всем игрокам хочу пожелать 
провести весь год без травм, 
всем тренерам – без нервного 
напряжения, всем болельщикам 
– без скучных матчей. Счастья и 
здоровья вам и вашим близким!

Капитан команды «Кубань» 
(Краснодар) Оксана КИСЕЛЕВА

Уважаемые болельщики и любители 
гандбола!
Гандбольный клуб «Каустик» от всей 
души поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желаем, чтобы в вашем доме царили 
взаимопонимание, любовь, уважение, уют 
и добро! Чтобы во всех начинаниях вам 
сопутствовала удача и везение! Чтобы в 
новом году на вашем лице сияла улыбка, 
а невзгоды обходили стороной. Мудрости 
вам, терпения и новых ярких спортивных 
побед!

Дмитрий Ерохин, 
капитан ГК «Каустик» (Волгоград)

Любители гандбола, дамы и господа
С Новым годом поздравить давно Вас пора
Команда «Динамо» желает от души
Здоровья, удачи и денег мешки
Везенья повсюду, хороших друзей,
Пусть Новый год оградит от плохих новостей.
Забыть про обиды, и злиться не надо,
Друзьям помогать и быть всегда рядом.
С любимыми не расставаться,
Холить, лелеять и размножаться.
Так мощно болеть за «Динамо»,
Чтоб весь зал содрогался,
И преданными вечно быть
И всех нас искренне любить.
Уж хочется сильно еще пожелать
И об отдыхе долгом не забывать
Играться, резвиться, на санках кататься
И с гандболом не расставаться.
С новым 2015 годом друзья!!!

Анна КОЧЕТОВА, капитан 
«Динамо-Синара» (Волгоград)
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Спешит гандбольный 
клуб «Нева» 
поздравить вас с 
грядущим годом!
Желаем вам в году 
Козла, чтоб было все 
не мимоходом.
Побольше радости, 
улыбок, успехов и 
побед больших,
Чтоб в вашей жизни 
было много людей 
родных и дорогих!
И чтоб счастливая 
звезда вас верно к 
цели направляла.
Будьте добрее, 
господа! Игра игрой, 
но жизнь – сначала!

Эльдар Насыров, 
капитан ГК 

«Университет-Нева» 
(Санкт-Петербург)

Поздравляю всех читателей журнала с наступающим 2015 
годом! Желаю всем, для кого гандбол — любимое занятие 
и любимое зрелище, — насыщенного спортивного года и 
ярких впечатлений! А журналу хочу пожелать в 2015 году 
подрасти в объеме! С Новым годом!

Капитан ГК СКИФ (Краснодар) Сергей Жедик

Прежде всего, хочется пожелать терпения. Уходящий 
год был не самым простым. Но есть надежда, что 
следующий год принесет нашему клубу, а также 
всем, кто связан с гандболом и любит этот вид 
спорта, удачи и успехов. В преддверии новогодних и 
рождественских праздников хочу пожелать тренерам, 
гандболистам, их семьям, болельщикам команды — 
крепкого здоровья, успехов и радости! 
С Новым годом!

Дмитрий Ковалёв, 
капитан ГК «Чеховские медведи»

Уважаемые 
болельщики, тренеры, 
игроки и все, все, 
кто связан с нашим 
любимым видом 
спорта!!!От лица всей 
гандбольной команды 
«Астраханочка» хочу 
поздравить вас с 
наступающим Новым 
годом!
Пусть все невзгоды, 
печали останутся в 
старом году. А 2015-
й подарит массу 
положительных 
эмоций, ярких и 
незабываемых 
событий и 
впечатлений в жизни 
каждого из вас. 
Крепкого, 
богатырского 
здоровья вам, вашим 
родным и близким.
И конечно, любите 
гандбол, болейте 
за нас, а мы 
постараемся украсить 
наступающий 
год красивыми и 
захватывающими дух 
играми.

Карина Ежикова, 
капитан ГК 

«Астраханочка»

Пусть наступающий 2015 год год 
будет наполнен позитивом! Даст 
вдохновение и творческий подъем!

Капитан ГК «Луч» (Москва) 
 Екатерина Атькова

С НОВЫМ ГОДОМ!

От нашей команды и всего нашего 
клуба хочу поздравить всех с 
наступающим Новым годом! 
У каждого человека в жизни бывают 
взлёты и падения, радость и печаль. 
Очень хочется, чтобы взлётов и 
счастья у вас было гораздо больше, 
а после каждого падения всегда 
находились силы подняться. 
Чистого неба над головой и 
попутного ветра в новом году!
Всем добра и удачи!

Капитан команды «Динамо» 
(Астрахань)

Андрей Демченков

В преддверии Нового года, я бы хотел от лица 
команды пожелать спортивной общественности, всем 
болельщикам челябинского « Локомотива » счастливого 
2015года. 
Я уверен, что все мы, встречая Новый год, загадываем 
желания и надеемся, что они исполняться и именно 
в это время года мы с особым упорством и рвением 
стремимся осуществить задуманное, и у нас больше 
шансов в этом преуспеть.
Желаю Вам в наступающем году исключительно 
позитива, взаимопонимания в семьях, здоровья 
Вашим родным и близким, счастья и радости, чтобы 
все задуманное Вами воплотилось в жизнь, и удача 
сопровождала Вас во всех сферах жизни, а любые 
невзгоды обходили стороной. И, разумеется, чтобы 
тренеры хоть иногда прислушивались к вашим 
крикам на спортивной арене, а ваш оптимизм и вера 
в команду приводил Вас и Ваших кумиров ко всем 
мыслимым и немыслимым гандбольным вершинам.
Я надеюсь и верю, что в Новом году наша любимая 
команда все чаще будет радовать болельщиков своей 
великолепной игрой и красивыми победами! 
 С НОВЫМ ГОДОМ!

Капитан команды «Локомотив» (Челябинск) 
Евгений Кохан
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ВЕТЕРАНАМ ГАНДБОЛА
Летят года, не повернуть их вспять,
Бессильны мы, таков закон природы,
И только память возвращает нас опять
В далекие те молодые годы.
Давно висят кроссовки на стене,
Совсем другие беспокоят нас заботы,
Но все равно, хоть изредка во сне
Забросить хочется гандбольный 
  мяч в ворота.
Мы молоды, сильны, красивы были,
Стремились в спорте дотянуться 
  до вершин -
Всем сердцем, всей душой гандбол любили,
Поэтому играли за гроши.
Ни льгот, ни звезд мы с неба не хватали,
Лишь чувство гордости оставили в сердцах, 

Те грамоты, значки, призы, медали -
Потомкам нашим память об отцах.
Шли на игру, как в бой, здоровья не жалея,
Как тяжело давался каждый гол,
По травмам после бокса и хоккея
На третьем месте должен быть гандбол.
Нет той страны, в которой мы сражались,
Произошел великий передел,
Но все равно друзьями мы остались,
Ведь все мы гандболисты СССР.
Жаль, что состав команд не полный,
Кто не приехал, мы не будем их судить,
А кто не дожил, тех мы будем помнить,
А всем живым: «Дай Бог вам дольше жить».

Михаил УСЕНКО, игрок сборной СССР 
и команды СКА (Одесса) 60-х годов

Начало нового года — это время смотреть в будущее. Но светлое будущее невозможно без памяти о 
славном прошлом. И без вас, тех, кто ковал наши золотые победы прошедших лет, кто не сдавался 
перед болью поражений и все равно шел вперед, тех, чьи имена и есть слава отечественного гандбола. 
Без вас не было бы надежд на возрождение и продолжение победных традиций ручного мяча.
И поэтому хочется от всего сердца поздравить вас с наступающим Новым годом! Пусть тепло сердец 
ваших близких всегда согревает вас, а невзгоды и болезни обходят ваши дома стороной. Мы желаем 
вам, чтобы новый 2015 год принес только радость, улыбки и победы. Пусть не на площадке, но на 
жизненном пути. Счастья вам, дорогие!

Федерация гандбола России

«Динамо» Астрахань-1990
Верхний ряд (слева направо):
Дмитрий Бунтов, Василий Кудинов, Андрей 
Акишин, Владимир Гладченко (главный 
тренер), Василий Хлистунов, Олег Киселёв, 
Андрей Тюменцев, Игорь Чумак
Нижний ряд (слева направо): Ильдар 
Кустяев, Сергей Попов, Андрей Бурлакин, 
Алексей Саядян, Лев Воронин, Владислав 
Ландов, Даниил Шмаевский

«Каустик» (Волгоград)-1987. Верхний ряд(слева-направо): Александр Белим (тренер), Дмитрий Зайцев, 
Сергей Косогов, Павел Васильев, Николай Цыбанев, Игорь Васильев, Вадим Тихонов, Евгений Дудкин, 
Леонид Коросташевич (Старший тренер). Нижний ряд(слева-направо): Виктор Костенков, Александр Сугако, 
Сергей Топилин, Александр Таранов, Олег Львов.

«Кубань» (Краснодар)-1992. Нижний ряд (слева направо): Татьяна Шалимова (Джанджгава), Татьяна 
Анагрова, Анна Бирюкова, Галина Мельникова, Светлана Выдрина, Галина Тян (Борзенкова), Елена 
Кравецкая, Светлана Розинцева. Верхний ряд: Георгий Панаиотиди (начальник команды), Виктор Баранов 
(массажист), Марина Яченко, Людмила Пименова, Галина Живило, Александр Тарасиков (главный тренер), 
Галина Кучкова (Трефилова) капитан команды), Татьяна Мальцева, Светлана Пряхина, Наталья Верещагина, 
Евгений Трефилов (тренер дубля), Юрий Безуглов (старший тренер).

«Полет» (Челябинск)-1981. Верхний ряд: Чачибая 
Мевлудий, Алешин Игорь, Калужских Юрий, Янченко 
Николай, Андрющенко Геннадий (тренер), Тюрин 
Владимир (главный тренер), Швецов Сергей, Поляков 
Александр, Маркелов Геннадий, Анисимов Игорь
Нижний ряд: Пануров Игорь, Мешков Вячеслав, 
Акуленко Олег, Степанов Владимир, Голубков 
Владимир, Трушечкин Алексей, Чухарев Валерий
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СКИФ (Краснодар)-1978. Нижний ряд: Леонид Милиди, Игорь Домошенко, Геннадий Кислянский, Анатолий 
Скрыпник, Сергей Покуркин, Евгений Трефилов, Сергей Приголовкин. Верхний ряд: Владимир Бондаренко, 
Юрий Безуглов, Андрей Сичевой, Виталий Сорокин (главный тренер), Владимир Репьев, Валерий Гассий, 
Анатолий Скоробогатов, Владимир Морозов, Владимир Николайчук, Валерий Волынщиков, Евгений 
Кучеренко, Павел Моржов.

«Буревестник» (Волгоград)-1980 
Верхний ряд слева направо: Акапян Л.О 
(главный тренер); Ягодкина Г.; Сиделова И.; 
Долбилина О.; Демкова Л.; Воробьева Л.; 
Сергеева Л.; Карпова И.; Овсянников А.И. 
(тренер); Нижний ряд слева направо: Выдрина 
С.; Кравцова С.; Левицкая Л.; Холодная В.

«Труд» (Москва)-1963
Слева направо: Верхний ряд: Синицина, Самородова 
Ирина, Лазарь Гуревич (главный тренер), Дмитричева 
Антонина, Стрельникова Тамара, Игнатьева Валентина. 
Нижний ряд: Тулякова Галина (капитан), Шилова 
Ирина, Смирнова Любовь, Алтабаева Нина, Громова 
Нина, Боброва Валентина, Мазаева Галина.

«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)-1990
Верхний ряд (слева направо)
Л.Аронов (нач.команды), Э.Горегляд, Н.Гончарова, 
А.Бельмас, М.Давидовская, Ю.Шебалкин (тренер по 
вратарям), Г.Колотилова (Старший тренер), А.Панов 
главный тренер), Л.Киселева, Н.Цыганкова, И. Кулинич, 
Е.Сергеева, А.Сафин (администратор). Нижний ряд 
(слева направо)
Н.Новикова (врач), Т.Березняк, Н.Морскова-Кирчик, 
В.Губа, И.Ширина, О. Семешко, И.Куприянова, 
Л.Шевченко, Л.Булыжская (массажист)

«Нева» (Ленинград)-1976 
Верхний ряд (слева направо): Ованесов Владимир (главный тренер), Решетнюк Анатолий, Салахов 
Зиннур, Игнатьев Анатолий, Сорокин Владимир (тренер), Авдеев Вячеслав, Максимов Павел, Клопков 
Михаил, Гордеев Виктор, Рязанов Юрий (администратор). Нижний ряд: Иванников Юрий, Рыбаков 
Сергей, Бутан Раймонд, Козлов Игорь, Купершмит Александр, Иванов Александр, Грикоркин Александр.
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ГОРЯЧЕЕ INSTAGRAM

Олимпийский чемпион-2000 
в составе сборной России по 
гандболу Эдуард Кокшаров 
заступил на должность нового 
генерального директора 
Федерации гандбола России. 
Исполком, заседавший три часа 
на Лужнецкой набережной, 
проголосовал за легендарного 
игрока единогласно. 
Единственный вопрос прозвучал 
от тренера той самой «золотой» 
команды Владимира Максимова: 
«А как быть с должностью в 
краснодарском клубе?» На что 
специалист ответил: «Уверен, что 
смогу совмещать».

Пост оказался вакантным в связи с 
переходом прежнего гендиректора 
ФГР Марка Чернышева на другую 
работу. Кандидатуру Кокшарова 
предложил президент федерации 
Владимир Нелюбин. Эдуард 
Александрович занимает также пост 
генерального директора НКП «Гандбол 
Кубани», курирующей мужской СКИФ 
и женскую «Кубань». 
В повестку дня были также внесены 
важные вопросы отечественного 
ручного мяча. Позитивно исполком 
проголосовал за создание двух 
комиссий по спорным вопросам — 
контрольно-дисциплинарной, то есть 
первой инстанции, и апелляционной 
— второй. Если и в этом случае 
договориться не удастся, заявитель 
сможет обращаться в спортивный 
арбитражный суд РФ.

Еще один момент коснулся 
предложения согласно 
европейским стандартам гандбола 
сертифицировать тренеров по трем 
категориям — A, B и PRO (последняя 
дает возможность работать со 
сборными России всех уровней). 
После долгих споров собравшиеся 
проголосовали положительно.
В то же время жаркие споры 
последовали за предложением 
Владимира Максимова, главы 
тренерского совета ФГР, ввести 
обязательные нормативы наподобие 
существовавших в СССР. Свои 
сомнения по поводу такой 
инициативы высказали члены 
исполкома Александр Тучкин и Виктор 
Поладенко. Олимпийский чемпион, 
а ныне глава совета президентов 
клубов задался вопросом: кого 
наказывать в случае непрохождения 
этих самых нормативов? Не давать 

играть детям, которых и так мало, 
или отправлять в отставку тренера? 
А генеральный секретарь, в 
недавнем прошлом один из лучших 
гандбольных арбитров в новой 
России, заметил: «Дети в секцию 
приходят не нормы ГТО сдавать, а 
играть, в противном случае они бы 
в легкую атлетику пошли». Правда, 
в итоге исполком остановился на 
том, что предложение логичное, но с 
допуском на соревнования нужно все 
тщательно продумать. А что касается 
паспорта игрока и базы данных — 
идея правильная.
Обсудили также один из самых 
ключевых моментов, способных 
изменить положение дел в 
российском гандболе. Президент 
федерации Владимир Нелюбин 
предложил обратиться в 
Министерство образования и науки 
РФ с инициативой внести поправки в 
Санитарные правила и нормы. Сейчас 
ребенок может начинать играть в 
гандбол не раньше 9 лет. «Если бы 
можно было с 7, наши мальчики 
и девочки подошли бы физически 
более готовыми к 14 годам, мы бы 
не теряли многих талантов, которых 
к 9 годам уже «разбирают» другие 
секции», — посетовал Владимир 
Александрович. Проголосовали 
единогласно «за».
В заключение исполком одобрил 
предложение ФГР выставить 
кандидатуру России на проведение 
чемпионата мира по пляжному 
гандболу в 2016 году в Сочи.

Гандбол в России не столь 
популярен, как хотелось бы. Но 
благодаря содействию центра 
физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства 
«Восток» в Иваново и активности 
инструктора по физической 
культуре Аллы Дейнеко за 
последние годы интерес 
среди молодежи к этому виду 
спорта вырос. Он возродился в 
Ивановской области после почти 
30-летнего перерыва.

12 команд на протяжении месяца 
сражались за звание победителя 
«Лиги дворовых чемпионов». Команда 

«Авдотьино», считавшаяся одним 
из главных фаворитов на этот раз 
оступилась в полуфинале и заняла 
3-е место, переиграв в «утешительном 
финале» команду «Центр».
В главной игре первенства лицом к 
лицу столкнулись команды «Балино» 
и «Колесаново». С первых минут 
стало ясно, что сдаваться никто 
не собирается. Всю стартовую 
двадцатиминутку велась равная 
борьба, но за три минуты до 
ее конца «Балино», оставшись в 
меньшинстве, пропустило 4 мяча к 
ряду, и команды ушли на перерыв 
уже со счетом 11:7 в пользу 
«Колесаново». Во втором тайме 

разрыв только увеличился.
А количество забитых колесановских 
мячей перешагнуло за отметку 20. 
Команда «Балино» всеми силами 
пыталась отыграться, но усилия ребят 
ни к чему не привели. При достойной 
игре в нападении в защите они явно 
были слабее. Чемпион 2014 года 
— «Колесаново». Но в следующем 
сезоне парням придется потрудиться, 
чтобы отстоять свой титул. Гандбол в 
Иваново теперь не стоит на месте, он 
развивается вместе с ребятами, которые 
принимали участие в турнире, и с теми, 
кто еще только хочет посвятить свое 
время этому виду спорта.

RK37.RU

ИВАНОВО НАЧИНАЕТ С ЛЮБИТЕЛЕЙ 

АННА СЕНЬ-ПЕТРЕНКО
Судя по ее Инстаграму, прекрасная Аня по-
настоящему радуется жизни. Или просто умеет 
видеть в ней только хорошее.
«Очень скучала, мой родной!» (с мужем Дмитрием 
Петренко)
«К любимому мужу на игру!»
«Вид на жительство моего любимого мужа готов!!! 
Теперь он не гастарбайтер»

ВЛАДА БОБРОВНИКОВА
В конце октября отметившая день рождения 
Влада, отчиталась перед подписчиками о 
том, как прошел праздник, сделав очередной 
милый коллаж.

ЭДУАРД КОКШАРОВ — ГЕНДИРЕКТОР ФГР
ОЛЬГА ЧЕРНОИВАНЕНКО
Играющая за «Вардар» Ольга не часто видит 
родные лица, но близкие люди все же иногда 
наведываются в Македонию.
«Очень насыщенное впечатлениями время! И 
все благодаря вам! Но вот все разъезжаются, в 
квартире снова пусто. Но через неделю новые 
гости! Мама и папа, жду вас!»

ЯНА УСКОВА
Яна, похоже, 
часто меняет 
свои аккаунты в 
социальных сетях. 
На последнем 
фотографий пока 
немного, но зато с 
главным человечком 
в жизни — сыном.
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«Екатеринодар» — имя 
сильнейшего российского 
клуба по пляжному гандболу 
будет красоваться первым на 
новом трофее «пляжников» — 
кубке европейских чемпионов. 
Представители краснодарской 
команды получили приглашение 
в испанскую Гран-Канарию, где 
собрались десять сильнейших 
клубов, чемпионов своих стран. 
И кубанцы своим шансом 

воспользовались по полной. В 
финале команда Леонида Милиди 
в серии послематчевых буллитов 
одолела пятикратных чемпионов 
Евролиги, хорватский клуб 
«Детоно» (Загреб) — 2:1 (20:22, 
17:14, 12:10). «Екатеринодар» 
в Евролиге выступает уже пять 
лет, завоевывал «серебро» и 
неоднократно «бронзу». А в 
новообразованном турнире 
команде сразу удалось добиться 

максимума. Успех пришел 
вопреки многим околоспортивным 
составляющим, но был бы 
нереален без непосредственного 
участия президента Владимира 
Калашникова и директора 
клуба Евгения Матюшенко, 
которые с момента основания 
«Екатеринодара» делают все 
возможное, чтобы клубное 
имя звучало в мире пляжного 
гандбола. 

Наш пляжный гандбол, в отличие от 
своего «старшего брата» — гандбола 
классического, в последние годы 
добивается высоких результатов на 
международной арене. Но его главная 
проблема — низкая популярность в 
стране и, как следствие, малое число 
команд и регионов, культивирующих 
данный вид. А ведь практика 
показывает: пляжный гандбол 
востребован и успешно развивается 
не только в теплых странах, но и 
в районах с умеренным климатом. 
Яркий тому пример — Дания и 
Норвегия, чьи национальные команды 
входят в мировую элиту.
— Надеюсь, что успех в Кубке 
европейских чемпионов поможет 
развитию нашего вида в стране, — 
отметил Леонид Милиди, который 
возглавляет не только «Екатеринодар», 
но и сборную России. – Хотелось бы 
увидеть движение вперед. А то я уже 
два года работаю на голом энтузиазме 
– как в духовке какой-то. Наступает 
лето, ты вылезаешь из духовки и 
идешь просить и унижаться, чтобы 
нам хоть как-то помогли: дайте мне 
форму, организуйте сбор и так далее. 
Честно говоря, поднадоело это все. 
Мы понимаем, что пляжный гандбол 
не входит в олимпийскую программу, 
но он же существует и развивается 
семимильными шагами по всему миру! 
Посмотрите на Европу: в Дании уже 
приняли государственную программу 
по развитию пляжного гандбола. 
В Хорватии то же самое. Сейчас 
подключаются Польша и арабские 
страны. Плюс на всех турнирах, 
что мы посетили, организовано 
все великолепно. Соревнования по 
классическому гандболу очень сильно 
уступают в этом плане.
— Как вам тогда удается ребят 
из клуба и сборной мотивировать, 
если они видят, что отдачи 
никакой нет?
— Например, перед Кубком 
европейских чемпионов я собрал их 
буквально за пять дней. Раньше у 
нас был бюджет, игроки получали 
зарплату. Сейчас же пришлось их 
всех устраивать на работу. Так что 
вроде бы официально по всем 
бумагам наш клуб существует, а в 
реальности у него ничего нет. Самое 
важное – финансовая поддержка. 
Все-таки все ребята взрослые, по 25-
30 лет, и у них есть семьи, которые 
необходимо кормить. И я понимаю, 
что не могу никого держать. Верю ли 
я в светлое будущее? Что-то должно 

«Пляжники» из Краснодара — 
лучшие в Европе и надеются 
на поддержку своего вида

ЗОЛОТОЙ ПЕСОК 
КАНАР

Команде «Екатеринодар» по пляжному 
гандболу посвящается

ГАНДБОЛ НА ПЕСКЕ, ИЛИ ПЛЯЖНЫЙ 
ГАНДБОЛ

Взрывая босыми ногами песок,
Кубанские парни готовы бороться.
Одним, как пример, а другим, как урок,
Терпение, труд — и противник сдаётся.

Вот в клинче сливаются два игрока
И каждый стремится к победе.
Она впереди к сожаленью пока, 
Под звуки оркестровой меди.

Спортивные клубы из множества стран,
Готовы к борьбе без остатка.
Песочное поле, как будто капкан,
Хватает спортсменов за пятки.

У всех претендентов, конечно, есть шанс,
Как с этим нам не согласиться.
И смотрят с обложек парнишки в анфас,
С желанием цели добиться.

Гандбол на песке, или пляжный гандбол,
Давно уже признанный в мире.
Команда Кубани, российский посол,
Озвученный в общем эфире.

Сегодня Европа с трудом, но сдалась,
Вот первые мы в Евролиге.
И это не карта, упавшая масть,
А более важные сдвиги.

Но эта победа всего лишь аванс,
Есть первенство целой планеты.
У всех претендентов сегодня есть шанс,
Но мы претендуем на это!!!

Председатель литературной ассоциации 
при Краснодарском отделении 

Союза российских писателей Ю.АКУЛОВ

В атаке игрок «Детоно» 
(Загреб), пятикратного 
чемпиона Евролиги

Евгений Свистула в схватке за мяч
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сдвинуться. Если брать игровые виды 
спорта, то мы одни из лучших в 
стране в плане добытого результата.
— А к сборной России в целом 
отношение другое?
— Обычно бывало так: приходит 
лето, и мы начинаем выбивать 
деньги на все — форму, сборы, 
выезды на турниры. В позапрошлом 
году, например, перед Чемпионатом 
мира нам не дали ни копейки. 
Выкручивались сами, в том числе 
тратили и свои деньги. Нужно отдать 
должное президенту ФГР Владимиру 
Нелюбину: в нынешнем сезоне 
федерация обеспечила команду 
всем необходимым для поездки на 
подготовительные сборы в Венгрию 
и на Чемпионат мира в Бразилию. В 
офисе Федерации гандбола особенно 
нам помогли генеральный секретарь 
Виктор Поладенко, начальник мужских 
сборных команд Михаил Луценко 
и исполнительный директор ФГР 
Людвиг Танделов.
 — У вас есть объяснение, 
почему такой зрелищный спорт 
не востребован в нашей стране?
— На Кубке европейских чемпионов 
я видел представителей федераций 
всех стран. А от нашей не было 
никого. Все спрашивают: почему так? 
А ответа нет. Хотя бы по одному 
представителю от России было бы во 
всех международных организациях, 
тогда другое отношение 

сформировалось бы и к нам, и у нас. 
А так мы едем на турниры в гордом 
одиночестве. Неважно — клуб это или 
сборная.

■ ■ ■

Ситуация, как вы понимаете, 
непростая. Но даже при таком 
раскладе существует несколько 
вариантов для выхода из нынешнего 
положения вещей. Одно понятно 
точно: развивать пляжный гандбол 
в нужном направлении силовыми 
методами нельзя. Людей надо 
заинтересовать.
«Реальным фактором здесь может 
послужить Единая Всероссийская 
спортивная классификация, которая 
должна стать более гибкой и 
продуманной. В ней необходимо 
отразить возможность выполнения 
всех без исключения спортивных 
разрядов и званий — от юношей до 
мастеров. Выполнение звания КМС 
и МС стоит немного упростить, при 
условии участия большего числа 
команд в национальном первенстве.
Также стоит включить пляжный 
гандбол в программы комплексных 
всероссийских мероприятий: 
Спартакиад молодежи и школьников. 
Это повлечет включение вида в 
спортивные программы регионов. 
Плюс юношеские первенства 
страны надо проводить за счет 
Федерации гандбола России, 
без взимания взносов с команд-

участниц», — это мнение Владимира 
Банникова, одного из энтузиастов 
пляжного гандбола в России, ныне 
тренирующего «пляжников» в 
Тольятти.
Надо напомнить, что за 15-летнюю 
историю российского пляжного 
гандбола в нашей стране не было 
проведено ни одного международного 
турнира. А соседи из Федерации 
тенниса России уже на протяжении 
нескольких лет подряд принимают 
командный Чемпионат мира. Абсолютно 
логичной выглядит инициатива ФГР, 
которая отправила в Международную 
гандбольную федерацию заявку на 
проведение чемпионата мира-2016 по 
пляжному гандболу в Сочи. 
Не стоит забывать и про такой 
мощный кулак, как пресса. Без 
материалов по пляжному гандболу 
в специальной литературе привлечь 
внимание к проблемам и успехам 
этого вида спорта будет невозможно.

■ ■ ■

— Недавняя победа «Екатеринодара» 
должна стать тем локомотивом, 
который нам реально поможет, 
— подчеркнул член исполкома 
ФГР, председатель комиссии по 
пляжному гандболу Дмитрий 
Жизневский. – Я бы вообще 
оценил развитие этого вида спорта 
в нашей стране на «4+». Но эти 
баллы мы получаем только за 
счет собственного энтузиазма и 

выступления клубов и сборной 
на международной арене. 
Финансирования как не было, так 
и нет. Так что правильно жалуется 
Милиди. А кто не жалуется? Всем 
всегда не хватает денег. К тому же 
у нас есть ресурсы для развития. 
Регионы, которые по погодным 
условиям идеально подходят 
для пляжного гандбола, еще не 
работают на полную мощь. Как их 
заинтересовать? Сложный вопрос. 
Однозначного ответа нет, поэтому 
мы стараемся действовать по всем 
возможным направлениям.
— Мы уступаем странам Европы 
в плане развития пляжного 
гандбола?
— Если российские клубы и сборная 
выигрывают, то получается, что нет. 
Но это, конечно, спорный вопрос. 
Ведь в основном мы вкладываем 
во все это лишь энтузиазм. А на 
нем долго не проедешь. Хотя пока 
получается. 

■ ■ ■

По мнению журналистов H&B, 
пляжники, как направление, должны 
дополнять гандбол классический 

и развиваться на базе обычных 
гандбольных команд. Переход клубов 
на песок по окончании сезона 
— самое эффективное средство 
обеспечения круглогодичного 
тренировочного процесса. Все-таки в 
силу своей яркой специфики, смены 
обстановки и особенностей правил 
игра воспринимается игроками 
как новый вид деятельности и 
служит прекрасной психологической 

разрядкой. Очевидно, что игрокам 
приятнее будет полноценно 
тренироваться летом на песке, 
готовясь к пляжным турнирам, 
нежели бегать и прыгать на сборах 
по ОФП. По этому пути идут многие 
национальные команды: Хорватия, 
Польша, Украина, Испания, Дания, 
Норвегия, Египет, Бразилия. В России 
— только представители Ставрополя.

Владас ЛАСИЦКАС

Капитан команды СК 
«Екатеринодар» и сборной 
России Роман Калашников

Вратарь команды СК «Екатеринодар» 
Роман Валякин

Джокер 
СК «Екатеринодар» 
и сборной России 
Владимир Полетаев

Первые обладатели Кубка Европейских Чемпионов СК «Екатеринодар» 
и женский норвежский клуб «Скрим Конгсберг»

Ворота защищает Роман Валякин
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— Александр Александрович, 
мы с вами общались в 2012 
году перед Играми в Лондоне, и 
тогда речь шла о перспективах 
подготовки молодежи для 
«Астраханочки». Спустя два года 
хотелось бы узнать, на каком 
этапе развития сейчас находится 
женская команда?
— «Астраханочка» в прошлом году 
финишировала в первой пятерке, и 
для меня это был промежуточный 
результат. Особо не критиковал, потому 
что есть понимание: надо растить 

молодежь, покупка одних только 
легионеров ни к чему не приведет. 
Как патриоты, мы должны защищать 
цвет флага. Совместно с Федерацией 
гандбола России мы определились, 
что необходимо сконцентрировать 
внимание на подготовке членов 
сборной страны с перспективой на 
Олимпийские игры-2016. Поэтому я 
принял решение и рекомендовал 
клубу не рассматривать легионеров на 
текущий сезон, а взять перспективных 
девчонок, в том числе из других 
городов, которые могли бы защищать 

цвета нашего российского флага. 
— Результаты «Астраханочки» 
идут по нарастающей. Получается, 
выбранная стратегия — 
правильная и приносит плоды?
— Успехи, которые сегодня 
проявляются у нас в женском 
гандболе, говорят о качественном 
тренерском составе. Мне очень 
нравится, что наставники выполняют 
классическую работу: они не 
зашорены на основной команде, а 
серьезно отслеживают и поправляют 
тренерские наработки в школах. Они 

АЛЕКСАНДР ЖИЛКИН: 
«ПОДНЯТЬ ГАНДБОЛ 
В РОССИИ НА БАЗЕ 
ОДНОГО РЕГИОНА 
НЕВОЗМОЖНО»

Губернатор Астраханской 
области – в эксклюзивном 
интервью H&B

езультаты «Астраханочки» и «Динамо» в 
Суперлиге, подготовка тренерских кадров и их 
постоянное совершенствование, развитие детско-
юношеского спорта в Астраханской области – 
об этом и многом другом корреспондент H&B 

Максим ЯНЧЕВСКИЙ побеседовал с главным гандбольным 
болельщиком 30-го региона, губернатором Александром 
Жилкиным.

Р

Лотос, арбуз 
и осетр — 
главные бренды 
Астраханской 
области

Максим ЯНЧЕВСКИЙ
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не просто следят, а участвуют в 
этом процессе, не боятся привлекать 
молодых игроков. Мне нравится сейчас 
просто взаимодействовать с клубом 
и поддерживать его. Импонирует 
молодой тренер «Астраханочки», 
его настрой, энергетика. Он не 
боится брать все новое, читает, 
ездит, смотрит. Я уверен, в этом 
году «Астраханочка» попортит 
нервы клубам, которые до этого не 
рассматривали ее как фаворита. Мне 
нравится настрой девчонок, главное — 
чтобы не травмировались.
— Вы сказали, что тренер ездит 
и смотрит потенциальный резерв. 
Как в Астраханской области 
в принципе обстоят дела с 
молодыми игроками, детскими 
школами? Откуда юные дарования 
начинают делать первые шаги в 
спорте? 
— Если мы хотим развивать 
приоритетные виды спорта, в которых 
достигаем серьезных результатов, 

то надо в обязательном порядке 
вводить их как курс или урок в 
общеобразовательных учреждениях. 
С такой инициативой я выходил 
на Федерацию гандбола России 
еще несколько лет назад; мы 
разговаривали и с Министерством 
образования. Единого решения пока 
нет, поэтому я принял его в рамках 
региона. В Астраханской области 
сегодня более 30 специализированных 
спортивных классов в 
общеобразовательных школах, где 
профилирующим является гандбол. 
Второе: у нас 24 ДЮСШ и 4 школы 
олимпийского резерва. В каждой 
из них есть отделение гандбола. На 
базе Школы одаренных детей мы 
сделали центр, где развиваются сразу 
несколько видов спорта: гандбол, 
футбол, гимнастика и прыжки на 
батуте. 
— Известно, что 
многофункциональные площадки 
сейчас активно создаются в 

сельской местности. Как строится 
работа в этом направлении?
— Мы продолжаем активизировать 
эту работу. В одном только этом 
году мы построили без малого 25 
многофункциональных современных 
плоскостных сооружений, в том числе 
организовали единый областной 
филиал по гандболу. И мы продолжим 
принципиально строить их в области 
повсеместно, потому что ребятишки с 
ранних лет занимаются физическим 
трудом: коров доят, дрова колют, сено 
косят. Они гармонично развиваются, 
то есть физически уже готовы. Им 
необходимо давать навыки того или 
иного вида спорта, и они пойдут в 
спорт. Учитывая, что у нас зима по 
сути максимум два месяца, погода 
позволяет бегать, дышать, играть в 
гандбол. На следующий год, даже 
несмотря на определенные сложности 
по бюджету, я планирую аналогичное 
количество плоскостных сооружений, 
которые позволят задействовать 
большее количество детей. 
— Динамика привлечения детей в 
спорт из года в год в регионе — 
положительная? 
— В наших спортивных школах 
на сегодняшний день занимаются 
порядка 31500 детей. При этом я 
реально вижу спрос. Когда создаются 
многофункциональные площадки, 
они привлекают зрительно — это 
красиво, достойно, особенно в 
сельской местности. Дети не пройдут 
мимо. Самое главное — подготовить 
преподавателей физкультуры и 
тренеров.
— Это как раз следующая 
тема, которую хотелось бы 
затронуть. Костяк тренеров, 
которые работают с основными 
командами, у нас есть. Но, во-
первых, им необходимо постоянно 
совершенствоваться в своей 
работе, во-вторых, как быть с 
теми, кто начинает учить гандболу 
детей в школах? 
— Когда вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, который возглавил 
Попечительский совет ФГР, спросил, 
что нужно сделать у нас в регионе 
для гандбола, я ответил: подготовить 
тренеров. Все остальное — это 
ерунда. Вопросы с финансированием 
решить можно, а вот организовать 
специализированную подготовку 
кадров, начиная с преподавателей 
институтов, — это первостепенная 
задача. Мы готовы отправлять их в 
командировки на обучение. Возможно, 

даже есть смысл пригласить к 
нам иностранных тренеров — из 
знаменитых клубов, из тех команд, 
которые раньше были хуже нас, а 
сейчас уже обгоняют. Подготовка 
тренерского состава — приоритетная 
задача, и начинать надо именно со 
школ. 
— Но ведь могут возразить: 
готовьте их на местах, тренеров¡
— Так готовить их надо на базе 
лучших практик, и этой работой 
должна заняться федерация. Конечно, 
я могу и сам пригласить тренеров, 
заплатить им деньги, организовать 
мастер-класс или семинар с 
участием коллег из-за рубежа. 
Но поднять гандбол в России на 
базе одной региональной команды 
невозможно. Должно быть так, чтобы 
вся страна работала, чтобы везде 
была конкуренция, каждый старался 
обыграть другого, тогда уровень 
команд будет расти. Если федерация 
займется этим делом, то прорыв будет 
совершен очень быстро. Гандбол очень 
интересный вид спорта: ты всегда 
готов, ты видишь мяч. В отличие от 
того же тенниса, здесь ничего не надо 
в плане оснащения — надел трусы, 
майку и побежал. Если ты проявишь 
себя, тебя заметят и могут взять в 
команду.
— Поговорим теперь о мужской 
команде «Динамо», результаты 
которой, напротив, пошли вниз. 
Как тот выстроенный опыт, 
который есть в «Астраханочке», 
привнести в мужскую команду?
— Вы очень вовремя берете интервью, 
потому что буквально неделю назад 
я встречался с тренером мужской 
команды, и как раз мы эту тему 
обсуждали. Я сказал, что ни в коем 
случае не надо стесняться и при 
этом не надо проявлять амбиций, 
если ты не показываешь результат. 
Финансирование есть? Есть. База 
есть? Есть. Дворец спорта «Спартак» 
— хорошая площадка. Плюс очень 
серьезная загородная база в 
Яксатове. Что хочешь, то и делай, все 
условия созданы. Я им предложил 
посмотреть тренировочный процесс 
женского клуба и как там работают с 
подрастающим поколением. В мужской 
команде тренерам не надо бояться 
учиться. Они должны исключить 
ненужное самолюбие и амбиции, что 
они все знают. Этого нельзя делать 
никому — я, например, постоянно 
учусь, читаю литературу, смотрю новые 
наработки, вижу, что делают мои 

коллеги. Если я этого делать не буду, 
тогда случится вакуум, я потеряю 
нить, и не будет развития. 
— То есть в определенном 
смысле в мужском гандболе у 
нас сейчас некий вакуум?
— Можно и так сказать. Постоянные 
обучающие семинары, применение 
новых практик в тренировочном 
процессе — все это должно быть 
заложено в программе федерации. 
Нужно использовать нововведения 
тактики и стратегии, которые 
применяют лучшие клубы мира. И, 
конечно, основой развития любого 
вида спорта и достижения результата 
является школа. Система должна 
работать на основную команду, и 
тренер не должен лениться уделять 
юниорам внимание. Обычно говорят: 
я ж загружен, утром тренировка, 
вечером тренировка, когда мне ездить, 
школу смотреть? Это вообще твоя 
работа, если ты хочешь стать великим, 
уважаемым, поэтому находи время. На 
тренировке пускай второй наставник 
занимается, а ты посети школу, 
посмотри, поучи, поправь тренера 
начинающей команды или секции.
— «Звездный», как известно, 
является базой «Астраханочки». 
Сейчас начинается строительство 
большого спорткомплекса на 
набережной реки Волги. Забегая 
вперед, это будет центр для 
мужской команды «Динамо»?
— Если они покажут себя достойно, то 
это будет их база. Я им такую планку 
поставил. 
— На каком месте команда 
должна финишировать по итогам 
сезона?
— Они должны показывать красивую 
игру. Я не ставлю им задачу быть 
в первой тройке. Амбиции есть, но 
все же их действия на площадке 
должны нравиться зрителям. Когда 
налицо снижение количества людей 
на трибунах, значит, игра не нравится. 
А ведь высший уровень спортивного 
мастерства — это шоу. Люди идут 
посмотреть красивую игру, тело, 
физику, восхищаются борьбой и 
накалом страстей. Поэтому они знают, 
что этот комплекс может стать их 
домом. Но они должны показать себя.
— Если не покажут, база будет 
чьей-то другой?
— Моя задача — сделать базу, а их 
задача — выполнять свою работу. 
А так что, я еле-еле шатающейся 
команде отдам дорогостоящий 
объект? У нас сейчас неплохо обстоят 

дела с игровыми видами спорта в 
принципе, мы начинаем создавать 
еще два направления — баскетбол и 
волейбол. Пока о каких-то достижениях 
здесь говорить рано, но задача 
поставлена. Красивые виды спорта 
— они могут занять эту нишу. Арена 
будет хорошая, комплекс большой, 
многофункциональный. Там будет и 
бассейн, и ледовая площадка. 
— К какому году планируется 
сдача объекта?
— Через два с половиной года. 
Поэтому у команды «Динамо» еще 
есть время. Думаю, что с помощью 
федерации мы и в мужском гандболе 
поправим дела. 

Я сказал, что ни в коем случае 
не надо стесняться и при этом 
не надо проявлять амбиций, если 
ты не показываешь результат. 
Финансирование есть? Есть. База есть? 
Есть. Дворец спорта «Спартак» — 
хорошая площадка. Плюс очень серьезная 
загородная база в Яксатове. Что хочешь, 
то и делай, все условия созданы. 

Александр Жилкин приветствует «Динамо»
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лавный тренер женской 
сборной России очень 
внимательно следит 
за содержанием 
нашего журнала. Иные 

статьи, возможно, Трефилову и 
нравятся, но он всегда делает 
акцент на тех публикациях, 
которые идут вразрез с его 
тренерскими воззрениями. В 
процессе подготовки сборной к 
Евро-2014 редакционный совет 
журнала H&B решил не докучать 
многоопытному наставнику 

своими умозаключениями, а 
попробовал сыграть с самим 
Трефиловым в блиц. И вот 
что из этого получилось. Не 
факт, кстати, что такой формат 
понравится Евгению Васильевичу.

Насколько важно вам заполучить 
в состав Регину Шимкуте?
На сегодняшний день в нашей 
обойме нет левого полусреднего 
уровня Шимкуте. Поэтому вопрос о 
ее необходимости для команды не 
стоит, очень важно Регину получить в 

состав. Другое дело, смогут ли быть 
вовремя урегулированы все вопросы 
со сменой гражданства, с получением 
российского паспорта, не знаю. Я ее 
документа пока не видел. Еще у нее 
был перелом пальца на руке, и до 
середины ноября она не играла. На 
сбор Регину обязательно вызываю. 
По его результатам, думаю, всем все 
станет понятно. Но если по здоровью 
Шимкуте не сможет поехать, санитар 
из меня никакой, я в такой ситуации 
буду бессилен. 
Уже бывало такое в вашей 

карьере в сборной, что в тяжелом 
положении вы возвращали 
ветеранов. Нынче в расширенном 
списке сборной есть Седойкина, 
Петрова, Ускова. Но нет 
других — Кочетовой, Акопян 
(Левиной), Сливинской? Так вы 
рассчитываете на опытных 
игроков или нет?
У каждой из перечисленных 
гандболисток своя история. Мне 
важно, как реагируют люди, хотят ли 
в принципе приезжать в сборную. 
Думаю, что и Седойкина, и Петрова, 
и Ускова могут помочь сегодняшней 
команде. В процессе подготовки 
к чемпионату Европы у нас будут 
товарищеские игры с Нидерландами, 
они многое прояснят. Но мое 
сложившееся мнение, что в команде 
обязательно должны быть взрослые, 
пусть они не обижаются, тетки. 
Без них такой сложный турнир не 
вытянуть.
Что скажете о жизни наших 
легионеров?
Ничего толком сказать не могу. 
Хотелось бы, чтобы в своих клубах 
они играли первую скрипку, но они 
ведь не играют! Черноиваненко 
— надежный игрок, но достаточно 
игрового времени стала получать 
в «Вардаре» только после травмы 
коллеги по своему амплуа правого 
края. Анну Сень в «Дьёре» выпускают 
примерно на половину игры, она 
работает в основном в защите. 
Екатерина Давыденко как была, 
так и осталась очень неустойчивой 
психологически. Ей нужен клуб, где 
ее будут опекать более опытные и 
поддерживать всячески. Не знаю, 

попала ли она в такую обстановку в 
румынском «Байа Маре», но, по-моему, 
очевидно, что Ксения Макеева в этом 
клубе адаптировалась лучше.
Какие выводы сделали по итогам 
последнего выезда сборной в 
Румынию на товарищеские игры?
На вратарской позиции приподняла 
настроение Маша Басараб – в 
отличие от Гали Габисовой. Даша 
Дмитриева — очень старательная 
девушка, светлая голова, конечно, 
рассчитываю на нее как на 
разыгрывающую. Но все равно еще 
молодо-зелено. Приятно был удивлен 
старшей Вяхиревой, то есть Полиной 
Кузнецовой. Вот вроде бы человек, 
давно всем все доказавший, но 
работает, не щадя себя. Один наш 
тренер сказал: «Вот бы скрестить в 
одного игрока Давыденко и Пунько». 
Им действительно объединить 
бы усилия, а то каждой чего-
то не хватает. В целом игры в 
Румынии были очень полезными и 
информативными.
Ваш тренерский максимализм 
известен. Какую-то минимальную 
планку будете ставить команде 
на предстоящий турнир?
Не хочу никаких планок ставить, 
война план покажет. Быть как можно 
выше должен стремиться каждый 
спортсмен. Знаете, как у картежников? 
Если все хвастается и готов в долг 
раздавать деньги, то карта перестает 
идти. А если все плачется да 
прибедняется, такому, как правило, 
везет. Так что я лучше лишний раз 
сделаю вид плакальщика! 

Артём ШМЕЛЬКОВ

Евгений Трефилов – про то, почему в сборной 
должны быть «взрослые тетки»

Г

« ВОТ БЫ СКРЕСТИТЬ 
В ОДНОГО ИГРОКА

ДАВЫДЕНКО И ПУНЬКО»

Анна Седойкина снова в строю
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ВЕНГРИЯ: 
АНИТА Гёрбиц

Город Веспрем — один 
из старейших населенных 
пунктов Европы. Поклонники 
средневековой архитектуры 
найдут здесь массу впечатляющих 
примеров аутентичности того 
времени. Часовня Гизеллы и 
Пожарная башня — самые яркие 
представители. А город окружают 
шикарные луга, сравнимые по 
красоте с альпийскими. Именно 
эти луга в своих интервью 
часто вспоминает гандбольная 
суперзвезда Анита Гёрбиц. 
Строгое каре, сдвинутые брови, плотно 
сжатые губы — мадьярка производит 
впечатление исключительно закрытой 
персоны. А вот думы о родных 
местах заставляют Гёрбиц улыбнуться. 
Корреспондент тележурнала Лиги 

чемпионов Анна Джокич выясняет: 
в детстве Анита мечтала стать 
наездницей, а луга и холмы изучила 
вместе со своей любимой лошадью. 
Гандбол оказался на почетном втором 
месте, да и то не сразу. «Из меня 
получился бы шикарный жокей», — 
смеется Гёрбиц. Но ручной мяч в 
конечном счете победил.
И хотя в самом Веспреме есть 
отличная гандбольная школа, Анита 
считается воспитанницей «Дьёра». 
В заявке на сезон она впервые 
появилась, едва справив... 15-летие. 
Какое-то время юный талант 
скрывался за мощными спинами 
и авторитетом более опытных 
одноклубниц Анет Кебли или Светланы 
Мозговой, но уже в 20 лет Гёрбиц 
заставила говорить о себе весь 
мир сенсационным выступлением в 
чемпионской лиге-2003/04. «Дьёр» 
тогда добрался до финала, а брюнетка 

H&B знакомит читателей с главными звездами 
стран-хозяек ЧЕ

ВЕНГРИЯ &  ХОРВАТИЯ

Роман НАГУЧЕВ 
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Гёрбиц забросила 62 гола. Надо ли 
говорить, что на нее тут же обратили 
внимание мощные скандинавские 
клубы, но «Дьёр» набирал обороты в 
унисон со своей восходящей звездой. 
Венгерский клуб серьезно омолодился 
и вернулся в когорту титулованных 
наряду с «Олтхимом» и «Виборгом» в 
главном евротурнире.
У каждой звезды есть «свой» турнир. 
На Чемпионате мира-2005 в Санкт-
Петербурге планета узнала Гёрбиц. 
Мировой гандбол пополнился 
умнейшей разыгрывающей. Как и 
сейчас, все передачи осмысленные, 
каждый бросок — первобытная 
спортивная мощь. По итогам того 
мирового первенства Аниту признали 
лучшей гандболисткой Земли, 
хотя конкурентки были более чем 
достойными.
Гёрбиц — харизматический лидер 
сборной Венгрии и по сей день. Ее 
нынешний образ соткан из побед 
на площадках и за ее пределами и 
бесконечных восхищенных взглядов и 
отзывов, будь то интимная фотосъемка 
или рядовая игра чемпионата. 
Анита капризна, как любая звезда. 
Вальяжность для нее обычное дело 
и в международных матчах! А крик 

или обструкция в адрес соперника 
и даже партнера? Да, пожалуйста! 
Эта девушка не подарок. Она всегда 
спрашивает со всех столько же, 
сколько с себя самой.
Но не надо думать, что карьера 
девушки исключительно гладка. 
Несколько лет назад венгерку 
подстерегла сложная травма, от 
которой та оправилась по сути лишь 
в прошлом году. И вдруг выяснилось: 
в строй вернулась совсем другая 
Анита, собранная, сильная, гораздо 
более уверенная в себе. Символично, 
что «Дьёр» впервые победил в Лиге 
чемпионов 11 мая 2013 года, за два 
дня до 30-летия своего символа. 
На клубном уровне Гёрбиц выиграла 
все, а вот сборная Венгрии, собранная 
из больших талантов, некогда 
завсегдатай полуфиналов, в последние 
годы разочаровывает. В активе Аниты 
есть «серебро» и «бронза» чемпионатов 
мира, а также третьи места на «Евро». 
Домашний чемпионат Европы тоже 
не мог бы принести ей трофея, и 
спорт здесь ни при чем. Анита Гёрбиц 
скоро станет мамой. Эта новость 
произвела эффект разорвавшейся 
бомбы. Гандболистка пропустит остаток 
едва начавшегося сезона. «Не стоит 

делать из этого сенсации, — говорит 
она. — Перед началом сезона я 
поставила в известность и Амброса 
Мартина (тренер «Дьёра») и Андраша 
Немета (тренер сборной Венгрии), что 
подобное развитие событий весьма 
вероятно». Так или иначе сборная 
Венгрии с Гёрбиц и без нее — две 
разные команды: фаворит домашнего 
турнира и обычный середняк.

ХОРВАТИЯ: 
АНДРЕА ПЕНЕЗИЧ
Все любят замедленный 
повтор, так называемый 
«суперслоумоушн». Этот прием 
режиссер трансляции использует, 
как композитор, играя на эмоциях 
телезрителя. Телевизионный трюк 
словно был создан для последних 
минут матча чемпионата Европы 
2008 года Россия — Хорватия. 
За несколько минут до конца 
той игры открытие македонского 
«Евро» красавица Андреа 
Пенезич, перемежая слезы и гнев, 
медленно бредет по паркету. Она 
что-то отчаянно кричит. Сборная 
Хорватии лишается шансов выйти 
в полуфинал почти домашнего 
турнира, а одна из его лучших 

гандболисток сходит с дистанции. 
Нет, Пенезич заявила о себе 
не в этот момент, но тот кадр 
в большей степени говорит о 
качествах балканской фурии — 
она всегда идет до конца.
Тогда Андреа Пенезич было всего 23 
года, и гандбольная Европа только 
и говорила о ней. Пенка — таково 
прозвище Андреа — дебютировала 
как профессионал в сезоне-2002/03 
и даже принимала участие в Кубке 
кубков в составе клуба «Локомотив». 
Загребские железнодорожники в 

середине нулевых всегда попадали в 
еврокубки, вот только на первых ролях 
и в стране, и в Старом Свете вообще 
на виду была «Подравка». Стоило 
молодому таланту Пенезич оказаться 
рядом с такими звездами, как Татари, 
Джокич, Зебич, как результат не 
заставил себя ждать. Сенсационные 
55 голов в Лиге чемпионов-08/09 и 
статус надежды не только клуба, но и 
женской сборной Хорватии, доселе не 
добивавшейся успехов. «Шашечные» 
и сейчас не на первых ролях, но 
эта девчонка быстро переросла 

коллег по сборной, а позже за счет 
лидерских качеств стала вровень с 
одноклубницами из звездного «Крима», 
а ныне суперклуба «Вардар». Бог 
наградил Пенезич не только красотой 
и талантом, но и отличным здоровьем. 
Андреа избежала серьезных травм, 
что и позволяет стабильно играть 
полноценные сезоны: за последние 6 
лет хорватка неизменно забрасывала 
больше 45 голов в Лиге чемпионов.
Спорт порой жесток. Бывает, что 
игрокам вроде Пенезич не везет 
с эпохой или со сборной. Великий 
футболист Джордж Бест никогда не 
играл на чемпионате мира, так как 
представлял Северную Ирландию. 
Актриса Джуди Денч считается 
культовой, но в ее послужном списке 
нет заветного «Оскара». А Оззи Осборн 
так и не получил ни одного «Грэмми». 
Все, чего достигала Андреа Пенезич 
на международных турнирах, — это 
место в символических сборных. 
На домашнем чемпионате Европы у 
балканской дивы есть возможность 
получить «лайки» не только за милые 
фотографии в Фейсбуке и Инстаграме, 
но и первый в жизни серьезный 
трофей, соразмерный ее таланту.

ГЁРБИЦ &   ПЕНЕЗИЧ
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грок сборной России 
и ростовского клуба 
рассказала о своем пути 
в гандболе, времени, 

проведенном в чемпионате 
Италии и тренерском подходе 
датчанина Яна Лесли.
 
ПОД ОПЕКОЙ БАБУШКИ
— У вас довольно необычное имя. 
Знаете, что оно означает?
— Вы про Владимира Ильича Ленина? 
Это был выбор моего отца, не знаю, 
в курсе он был, что называет дочь в 
честь вождя мирового пролетариата 
(смеется). Вообще изначально меня 
Владой звали. Потом, когда отец 
пришел в загс, его спросили: «Ну а 
полное имя девочки какое?» — «А 
какие варианты?» – спросил он. 
— «Владлена». Вот такая история 
происхождения моего имени. Хотя 
слышать «Владлена» мне не очень 
привычно. Режет слух, если честно. 
Еще букву «и», порой, употребляют 
по незнанию — ВладИлена... В 
общем, Влада мне больше нравится 
(улыбается). 
— Тогда, Влада, как начался ваш 
путь в гандбол?
— Гандбол для меня — любовь 

с первого взгляда. Я родилась в 
Краснодаре, а там хорошая база, 
много залов, команда «Кубань», 
известный тренер работает — 
Александр Иванович Тарасиков. Все 
располагает к занятию этим видом 
спорта. В общеобразовательной 
школе, где я училась, физкультуру 
преподавала бывшая гандболистка. 

« РОСТОВ-ДОН» — 
НАСТОЯЩАЯ СЕМЬЯ, 
ГДЕ КАЖДЫЙ ДРУГ 
ЗА ДРУГА»

Владлена 
БОБРОВНИКОВА: 

И
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Она организовала секцию, а 
затем сказала двум-трем самым 
талантливым девочкам, в числе 
которых была и я: «Советую вам 
пойти в гандбольную школу». От 
дома она была далеко, и меня, 
11-летнюю, родители не отпускали 
одну, так что меня опекала бабушка, 
возила на тренировки, забирала. 
Когда мама с папой увидели, что 
у меня появились первые успехи, 
школа отошла на второй план: 
«Влада, неважно, какие у тебя будут 
оценки, занимайся спортом, старайся, 
мы в тебя верим!», — напутствовали 
они меня. 
— Достаточно редкая позиция 
среди родителей по отношению к 
детям. 
— Да, тем не менее я очень 
благодарна за то, что они ее 
выбрали. Мама и папа поддерживали 
меня, когда получила тяжелую травму 
и хотела бросить спорт. Мне было 13 
лет, моя команда проводила матч в 
Таганроге против Ростова. И в ходе 
единоборства я ломаю ключицу. 
Вставили спицу, врач сказал, что 
кость зарастет, и рецидива не 
случится. Сроки восстановления — 
восемь месяцев. Но уже через три 
(ну не могла я без любимой игры!) 
выхожу на площадку и ломаю ту 
же самую ключицу (смеется)! В тот 
момент и нахлынули мысли, что не 
судьба мне заниматься гандболом. 
Папа меня поддержал: «Даже не 
думай бросать спорт! Случилось 

и случилось — ничего страшного. 
Заживет, возобновишь тренировки, 
все наладится». Как видите, его слова 
на меня подействовали. Если бы 
не родители, не было бы меня как 
профессиональной спортсменки. 

«ОБЕЩАНИЕ, ДАННОЕ РЕВЕНКО, 
НЕ МОГЛА НЕ СДЕРЖАТЬ»
— Влада, вспомните переход в 
профессиональный гандбол. 
— Из гандбольной школы в возрасте 
16 лет нас, самых перспективных 
воспитанниц, направили в 
«Кубань». Первую тренировку я 
хорошо запомнила. Пришла такая 
маленькая, стеснительная. Беру 
баночку с липучкой (специальная 

мазь, позволяющая лучше держать 
мяч). В этот момент ко мне кто-то 
из старожилов подходит: «Какая 
липучка? Рано тебе еще!». Прежде 
всех этих игроков я видела только с 
трибуны, а тут уже с ними в одной 
команде! Подумала тогда: «Мечта 
сбылась!». Постепенно выпускали на 
минутку, потом на пять, и так далее. 
В 19 лет я стала твердым игроком 
основного состава «Кубани» и лучшим 
бомбардиром. 
— Как затем развивалась ваша 
карьера? 
— Я всегда хотела поиграть за 
границей, попробовать пожить 
там, выучить язык. До 21 года 
выступала за «Кубань». Затем 
поступило предложение из Сербии. 
Поначалу все было хорошо, но вот 
спустя четыре месяца возникли 
финансовые проблемы. Я ушла — не 
стала ждать, разрешится вопрос 
или нет. В декабре вернулась в 
Краснодар и стала искать себе клуб. 
Так на горизонте появилась Италия 
— команда «Сассари» с острова 
Сардиния.
Комплектование в этой стране 
происходит по такому принципу: две 
крайние — итальянки, а вратарь, 
полусредние — кто с Украины, кто 
с Румынии, кто из стран бывшей 
Югославии. В «Сассари» тогда 
выступала легендарная украинка 
Татьяна Логвин: она играла в 
«ХюПобанке», в общем, гандболистка 
топ-уровня. Нас поселили с Таней, 
я многому у нее научилась. До сих 
пор общаемся, ездим друг к другу в 
гости. 
В «Сассари» отыграла два года, потом 
перешла в другой клуб — «Терамо», 
с которым стала чемпионкой Италии 
в 2011 году. Вскоре на Апеннинах 
грянул экономический кризис, а 
меня потянуло на родину. Да и 
мама по мне скучала: «Доченька, 
может, пора домой?». Вопрос, в 
какой клуб в России переходить, для 
меня не стоял. Еще до отъезда в 
Сербию у меня было предложение 
от «Ростов-Дона», но тогда я была 
вынуждена ответить отказом. Да, 
команда сильная, город — рядом 
с родным Краснодаром, но мне 
очень уж хотелось попробовать 
силы за рубежом. Тогда я дала 
обещание генеральному директору 
Антону Николаевичу Ревенко, что 
в будущем из всех вариантов 
отдам предпочтение «Ростов-Дону». 
Поэтому после итальянского этапа 

карьеры я первым делом позвонила 
Антону Николаевичу, и мы быстро 
договорились о переходе. О чем 
нисколько не жалею.

ФОТОСЕССИЯ С СОБАКАМИ — 
ПОДАРОК НА ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА 
— Насколько быстро вам удалось 
адаптироваться в Италии?
— Поначалу язык шел у меня плохо. 
Скорее всего потому, что Таня Логвин 
говорила по-русски, и я не считала 
необходимым учить итальянский — 
знала лишь гандбольные термины. 
Но потом Таня уехала в Данию, и я 
осталась одна — как хочешь, так и 
выкручивайся. Я засела за изучение. 
И скоро у меня, что называется, 
«пошло»! Я и по-русски быстро 
разговариваю, а по-итальянски 
вообще тараторю без остановки 
(смеется). Мой жених Федерико, 
с которым мы познакомились на 
Сардинии, говорит, что я уже знаю 
язык лучше него (улыбается). Кстати, 
он переехал со мной в Ростов-на-
Дону из Италии. Освоил русский, 

который поначалу ему совершенно 
не давался: «Как, как одно слово 
может иметь столько смыслов?!», 
— возмущался он. Но постепенно 
адаптировался. Дома мы не говорим 
по-русски — только по-итальянски. 
Это греет душу Федерико (улыбается).
— В Италии ведь культ футбола. 
Ощутили это на себе?
— О-о-о, конечно! В Италии футбол 
сродни религии. Федерико — 
фанат «Ювентуса», я симпатизирую 
«Милану». Когда жили там, собирались 
компанией в баре, заказывали пиццу 
и смотрели трансляции матчей 
кальчо. Атмосфера потрясающая! 
Сардиния — настоящий рай. Мы 
жили в небольшом доме неподалеку 
от моря. Милые улочки, солнце, 
там не чувствуешь времени — так 
и хочется спросить у прохожих: «А 
какой сегодня день недели?». Такой 
расслабленный ритм жизни. Ах, 
Италия! 
— В социальных сетях есть ваши 
фотографии с собаками. Что это 
за прекрасные животные?
— Это члены нашей семьи — 

английские бульдоги Джулио и 
Рамина. Как Ромео и Джульетта 
(улыбается)! Так назвать собак было 
креативной идеей Федерико. Кстати, 
эта фотосессия — подарок мне от 
любимого на День Святого Валентина. 
«Влада, возьми красивую одежду, 
накрутись-накрасся, и я тебя увезу», 
— заинтриговал меня он. Спускаюсь 
к машине, а собачки уже сидят в 
салоне. Федерико привез меня к 
какому-то зданию, выяснилось, что 
внутри находится студия. Запечатлеть 
вместе всю нашу семью — вот какой 
была его идея! Я была в восторге от 
такого сюрприза!
— Кстати, Влада, какие у вас 
увлечения помимо спорта?
— Люблю море. Ходить в кино 
с любимым человеком. Гулять с 
собачками. Мне нравится просто 
посидеть в кафе на свежем воздухе, 
поговорить, выпить чашечку 
кофе. С удовольствием смотрю 
спортивные трансляции. Потому что 
быть профессиональным игроком и 
игнорировать другие виды спорта — 
невозможно. 
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ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 
НАД ВОЛГОГРАДОМ — 
В «МАКДОНАЛДС»
— Давайте поговорим о 
выступлении «Ростов-Дона» 
в текущем сезоне. Столь 
мощный старт — это то, на что 
вы рассчитывали или все же 
определенный сюрприз? 
— Сюрпризом это никак назвать 
нельзя, потому что проделана 
огромная работа. Ян (Лесли — новый 
главный тренер ростовчанок. — 
H&B) приехал из Дании в июле, 

предварительно прислав в клуб 
расписание тренировок на полгода. То 
есть человек подготовился и расписал 
каждый божий день до декабря: 
длительность занятий, наполнение 
— когда у нас тренажерный зал, 
когда видео и тому подобное. Кстати, 
имея такой график, очень удобно 
планировать свое свободное время. 
Так вот с июля мы и «впахиваем». 
Помню просто адский сентябрь, когда 
не было видно выходных. Игра — и 
на следующее утро тренировка. Мы 
же привыкли лежать полумертвыми 
дома, отсыпаться, а Ян считает 

иначе — что телу нужна нагрузка, 
просто даже в виде бега. С таким 
подходом я иногда не понимала, 
где нахожусь (улыбается). Первый 
период надо было потерпеть, потом 
привыкли. «Гандбол — это ваша 
жизнь», — говорит тренер. Тренировки 
у нас по 4-5 часов: зал, видео, 
разбор, игровые упражнения. Но все 
проходит настолько увлекательно, 
что не замечаешь этого времени. 
Или вот пример: мы вернулись из 
Майкопа в Ростов в три часа ночи, а 
уже на десять утра Лесли назначил 
тренировку! Причина — он был 
недоволен нашей игрой, посчитал, 
что мы не выполнили установку. Не 
скажу, что датчанин тиран. После 
семи побед подряд он дал нам 
три выходных. Мы даже сразу не 
поверили своему счастью: «Сколько-
сколько? Три дня?!» (улыбается). Я 
хоть смогла съездить в Краснодар, 
навестить родных, которых полгода 
не видела. «Это ваш выбор: 
выступаете хорошо — получаете 
выходные. Но не ждите поблажек при 
плохой игре», — говорит тренер. 
Иногда он нас балует. Когда 
«Ростов-Дон» выиграл в Волгограде 
— впервые за восемь лет да еще 
и с разницей в 11 мячей, — Ян 
повел всех в «Макдоналдс», угостил 
команду. Было классно! Очень 
приятный момент. 
— То есть сила нынешнего 
состава «Ростов-Дона» в 
атмосфере коллектива?
— Безусловно. Ян, когда пришел 
в команду, начал работу с каких-
то мелочей, которые повлияли в 
положительную сторону на командный 
дух. У нас и раньше был хороший 
коллектив, но сейчас мы стали 
сплоченнее, каждый друг за друга, и 
тренер в нас это чувство воспитывает. 
Это не глупые и пустые слова, 
поверьте. Например, когда у кого-то из 
игроков день рождения, он садится 
в круг, а остальные водят хоровод и 
поют: «Happy birthday!». В раздевалке 
мы поем песни, после победы — прямо 
на площадке. Вроде бы и мелочи, но 
они так сплачивают команду! 
— Атмосфера в коллективе 
— важная вещь, согласен. Но 
необходим еще игровой почерк. 
Каковы козыри «Ростов-Дона»? 
— Я бы отметила сумасшедшую 
«физику», которую Ян нам начал 
давать с лета. Самоотдача у нас на 
высоком уровне. «Вам тяжело? Но 
что будет легко, никто не обещал!» — 

язвил тренер во время предсезонки. 
А в играх требует: «В кровь разбей 
себе коленки, но забей этот гол! 
Перехвати мяч!» У Лесли все на 
максимуме, и это передается нам. 
Ну и, конечно, комбинации. У нас их 
очень много. Порой думаю: «Как в 
мозгу тренера все это помещается?» 
У Яна невероятное количество 
творческих идей. На каждую игру 
у нас штук по десять комбинаций. 
Как запоминаем? Записываем в 
блокнот (улыбается)! Первое время 
были в шоке. На предсезонном 
турнире в Румынии Ян утром 
давал нам розыгрыши, а вечером 
мы их уже должны были играть! 
Сидим, за волосы себя рвем: «Куда 
бежать? Откуда бросать?». Настоящий 
мозговой центр создали, обсуждали. 
Помню, смотришь во время игры на 
нашу разыгрывающую Катю Ильину и 
думаешь: «Так, она почесала волосы. 
О боже! Зачем? Что она имела в виду 
(смеется)? 
В ходе комбинаций у нас много 
перемещений по площадке, любой 
может оказаться в неожиданном 
месте, запутать соперника. 
Непредсказуемость — вот наш козырь. 

«МЫ — ГАНДБОЛЬНЫЙ «ЧЕЛСИ»? 
НЕТ — «АСТРАХАНОЧКА»!»
— Перед сезоном команду 
пополнило много новичков. Как 
они влились в коллектив?
— Многих из них новичками можно 
назвать условно. С Леной Авдековой, 
Сашей Степановой, Катей Ильиной 
пересекалась в сборной России, с 
Аней Пунько играла еще в «Кубани». 
С этого сезона в «Ростов-Доне» 
новый тренер, новая защита, новое 
нападение, новые комбинации. Все 
новое — вплоть до внутрикомандных 
традиций, о которых я сказала. 
Поэтому начинали с чистого листа 
все вместе. Так что в команде и не 
заметили, как девочки влились в 
коллектив. Какие новички? 
— Какие соперники произвели на 
вас впечатление?
— «Динамо», несмотря на то, что все 
линейные ушли, всегда сильно дома 
играет. «Астраханочка» усилилась 
— в этом сезоне очень приличная 
команда. «Звезда» — это хорошая 
защита, мощный состав, хоть и 
ушла Люда Постнова. Да там Маша 
Сидорова в воротах пол-игры делает! 
Лично я из всех соперников отмечаю 

именно «Звезду». Это грозная 
сила. Прогнозы на чемпионство? 
Воздержусь, все покажет игра. 
— Если проводить аналогию с 
футболом, то «Ростов-Дон» в этом 
сезоне называют гандбольным 
«Челси». 
— В том смысле, что скупили всех 
лучших? Тогда на это звание больше 
претендует «Астраханочка»! У нас 
коллектив подобран с душой: в 
команду приглашали не столько 
игроков, сколько людей. В этом 
большая заслуга нашего генерального 
директора Антона Николаевича 
Ревенко. Знаю, у некоторых девочек 
были предложения из других клубов, 
но они решили остаться в Ростове. 
Когда в команде все подруги — это 
редкость. «Ростов-Дон» — настоящая 
семья, где каждый друг за друга. 
— Есть мнение, что такого яркого 
шоу во время матчей, как в 
Ростове, нет нигде в России. 
— Девочки из других команд говорят, 
что у них порой коленки трясутся 
перед играми, когда видят наше шоу. 
Тишина, приглушенный свет, а потом 
под драйвовую музыку начинается 
представление «Ростов-Дона», люди 
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на трибунах включают мобильные 
телефоны, мы видим эти «маячки» 
и выходим на площадку — это так 
красиво! Считаю, что здорово, когда 
народ приходит на гандбол семьями, 
участвует в розыгрышах, получает 
подарки, испытывает положительные 
эмоции от просмотра. Этим Ростов 
выгодно отличается от других 
городов. 

«ЛЕСЛИ — ПРЕКРАСНЫЙ 
РАЗДРАЖИТЕЛЬ ДЛЯ НАШИХ 
ТРЕНЕРОВ» 
— Уровень чемпионата России 
растет, как вам кажется?
— Соперники все те же, но 
пришел Ян, думаю, он привнесет 
определенную позитивную струю. Как 
в нашу игру, так и в первенство в 
целом — в том ключе, что соперники 
наверняка настраиваются на «Ростов-
Дон» по-особенному. Уверена, это 
поможет росту гандбола в России. 
Иностранный тренер — прекрасный 
раздражитель для отечественных 
(улыбается)! 
— Влада, есть ощущение, что 
игра лично вам в текущем 
чемпионате, что называется, 
дается? Чувствуете вдохновение?
— Да, мне нравится стиль игры 
нашей команды сейчас — быстрый, 
я себя чувствую в нем комфортно. 
Тренер мне доверяет. Комбинации 

интересные, множество перемещений. 
И главное — есть система игры. 
Для Яна все равно, кто играет и 
кто сколько забьет — главное, чтобы 
команда выигрывала. Не было такого, 
чтобы тренер хвалил одну, а другую 
ругал. Он только всех ругает. Но 
не орет просто так. Лесли всегда 
подскажет, разберет ситуацию, почему 
пошла туда, а не туда, почему не 
бросала, а решила отдать и так 

далее. Такой подход очень помогает 
прогрессировать. 
— Датчанин хорошо знает 
отечественный гандбол?
— Ян знает весь гандбол. Настоящая 
энциклопедия: всегда скажет, кто, 
когда и в каком клубе играл. Он 
фанат своей работы. Насчет России... 
Когда мы на тренировках, бывает, 
сбиваемся в центр, Ян свистит: «Так, 
отставить русский стиль гандбола! 

Шире играем!» (улыбается). Я недавно 
прочитала интервью Лесли, так он 
сказал, что если собрать команду в 
России из игроков 25-27 лет, то она 
будет бороться за золотые медали 
чемпионата Европы. Так что мы 
небезнадежны! 

«17 — ЛЮБИМОЕ ЧИСЛО 
С ДЕТСТВА» 
— В сборной России вы 
выступаете под 71-м номером. 
Эти цифры что-то значат для 
вас?
— В клубе у меня 17-й номер, но 
так как в сборной он оказался 
занят, взяла 71-й (улыбается). 17 
— с детства мое любимое число, 
гармонирует со мной. В 17 лет 
надела майку с 17-м номером и 
пошло-пошло... 
— Какие перспективы у сборной 
России, на ваш взгляд?
— Время идет, гандбол не стоит 
на месте. Защита жесткая. Все 
бегут — вперед, назад, игра стала 
стремительной. Давайте признаем, 
что когда сборная России выигрывала 
чемпионаты мира и брала «серебро» 
на Олимпиаде, гандбол был совсем 
другим. Сейчас у нас в клубе «Run 
home!» (беги назад! — H&B) — это 
святое! Ты можешь не забить, но 
если не вернулся в защиту, — сразу 
окажешься на скамейке. Я со своей 
стороны обещаю много работать. 
Стараться доказать тренеру право 
выступать в составе сборной России. 
Надеюсь, Евгений Васильевич 
Трефилов отметит для себя мою игру 
и посчитает, что я смогу приносить 
пользу команде. 
— В декабре в Венгрии стартует 
чемпионат Европы. Расскажите о 
соперниках. 
— Наши оппоненты — Испания, 
Польша и Венгрия. Хозяева, понятно, 
будут делать все, чтобы выйти из 
группы с первого места. Испанки 
не обладают особыми физическими 
данными, но соперник неудобный — 
быстрые, «лезут», обыгрывают. Польша 
— все основные игроки этой сборной 
выступают в сильных чемпионатах. В 
общем, группа ровная. Но лучше, чем 
у Украины. Вот кому не подфартило: 
Норвегия, Дания, Румыния. Нам еще 
повезло! 

Максим КАДАЕВ 
Ростов-на-Дону

Фото: Мария ТРИФОНОВА, пресс-
служба ГК «Ростов-Дон», архив 

героини публикации. 



HANDBALL       №3 (12) ДЕКАБРЬ 201438 HANDBALL       №3 (12) ДЕКАБРЬ 201439

ЕВРО-2014: РЕЙТИНГ

В предлагаемом вам варианте 
символической сборной, 
приуроченной к старту 
чемпионата Европы, нет ни 
одной россиянки. Это не из-
за повального неверия в силы 
наших девушек. Напротив, нам 
бы хотелось, чтобы каждая из 
них показала свой потенциал по 
максимуму, а может быть, даже 
кое-где прыгнула выше головы. 
За командой Евгения Трефилова 
будем следить, затаив дыхание. 
Но пускай сегодня наши будут 
вне конкурса – они в любом 
случае лучшие. А параллельно 
на площадках Хорватии и 
Венгрии будут проявлять себя 
представительницы других 
европейских держав. Вот на кого 
делает ставку H&B:

ЛЕВАЯ КРАЙНЯЯ — 
АНИКО КОВАЧИЧ 
(СБОРНАЯ ВЕНГРИИ, «Дьёр»)
Особо въедливый читатель может с 
ходу предъявить претензию: какая же 
Анико край?! И по-своему будет прав. 
Но — не стоит спешить...

Юная звездочка Анико Ковачич 
появилась в основном составе 
флагмана венгерского гандбола 
«Дьёр» в 16 лет, сразу дебютировала 
в Лиге чемпионов и забила свои 
первые голы. Изначально Анико 
— разыгрывающая, и за спиной 
несомненной примы Аниты Гёрбиц 
она вполне могла себя чувствовать 
в клубной семье любимым ребенком: 
когда надо, поберегут, в игровую 
мясорубку не выпустят, по головке 
погладят.
Однако свой боевитый нрав Анико 
проявила очень скоро. В финальном 
матче Лиги чемпионов-2008/09 
против датского «Виборга» она 
грубо съездила по лицу сопернице 
и получила красную карточку, 
забыв, очевидно, что в этом финале 
команда была без Гёрбиц и на 
Ковачич рассчитывали как на главную 
разыгрывающую. Вернувшись на 
ответную игру, Миши (такое прозвище 
у Ковачич в «Дьёре») забила больше 
всех, но по сумме двух встреч 
главный евротрофей забрал «Виборг».
Перевоплощение Миши в левую 
крайнюю произошло после ухода 

Оршоли Вертен в «Ференцварош». 
Имея в составе не только Аниту 
Гёрбиц, но и Андреа Лекич, 
испанский наставник Амброс Мартин 
нашел применение техническим 
талантам Ковачич. Она стала 
постоянно выходить на краю, с 
Гёрбиц они могли по ходу атак легко 
меняться позициями, кружить головы 
соперницам и каждая забивала то 
из центра, то с края. По итогам 
лигочемпионского сезона-2012/13, 
первого победного для «Дьёра», 
Миши получила приз лучшего 
молодого игрока Лиги чемпионов. 
Сегодня Анико Ковачич только 
23 года, а у нее уже накопился 
колоссальный опыт: нынешний 
сезон для нее восьмой (!) в Лиге 
чемпионов. Вся Венгрия по-прежнему 
стоит на ушах, обсуждая новость 
о беременности Аниты Гёрбиц. Да, 
королева Анита будет смотреть 
домашний Евро-2014 с трибуны, но 
ей наверняка не придется краснеть 
за свою последовательницу. Анико 
готова сыграть и в розыгрыше, и на 
краю. И уж совершенно точно она 
будет играть в сборной Венгрии куда 

более значительную роль, чем два 
года назад, когда мадьярки взяли 
«бронзу», а Ковачич в основном 
полировала скамейку.

ЛЕВАЯ ПОЛУСРЕДНЯЯ — 
НАДЯ НАДГОРНАЯ (СБОРНАЯ 
ГЕРМАНИИ, «ТЮРИНГЕР»)
В свои 26 уроженка Киева Надя 
Надгорная в лучшей форме за всю 
карьеру. Да, в истории болезни 
фактурной забойщицы сборной 
Германии не одна серьезная травма 
и операция, но сейчас она мощна 
и уверена в своих недюжинных 
способностях как никогда. 
Год назад на чемпионате мира в 
Сербии сборная Германии стройно 
прошагала до четвертьфинала, 
и тот результат уже посчитали 
прорывом для молодого датского 
спеца Хайне Йенсена, создающего 
из Бундесманншафт нового 
поколения такого же претендента 
на медали, каким был коллектив 
в середине 2000-х, ведомый Грит 
Юрак и Надин Краузе. У новой 
немецкой Надин, Нади Надгорной 
с лихвой хватает амбиций, чтобы 

утверждать: нынешняя молодая, 
но окрепшая Германия готова 
сражаться за наградной комплект 
Евро-2014. Любимый девиз 
Надгорной раскрывается в ее 
интерпретации ответа на вечный 
вопрос: «Наполовину полон или 
наполовину пуст стакан?» Надя всегда 
ответит: «Наслаждайтесь каждым 
глотком!» Как делает, например, ее 
нынешняя команда «Тюрингер» в Лиге 
чемпионов. С самого начала сезона 
у немок страшный дефицит кадров, 
и они наскребают для заявки только 
девять полевых игроков. При этом 
тренер-придумщик Херберт Мюллер 
удивляет соперников вроде «Вардара» 
и «Будучности» игрой в семь полевых 
игроков без вратаря. Тюрингские 
девушки бьются от души и получают 
удовольствие. 
В сборной с кадрами дефицита 
не наблюдается. Когда вместе с 
Надгорной в задней линии смогут 
выйти такие же мощные Лаура 
Штайнбах и Сюзанн Мюллер, а им 
будет ассистировать умница Керстин 
Вольбольд, тяжко будет любому 
сопернику. Не даст соврать сборная 

ВРАТАРЬ — САНДРА ТОФТ (СБОРНАЯ ДАНИИ, «ЛАРВИК»)
Долгие годы, когда с середины 1990-х до середины 
2000-х датчанки доминировали в женском гандболе, 
олицетворением их последнего рубежа были как будто 
злобные тролли — настолько колоритно-устрашающе 
выглядели в рамке олимпийские чемпионки Лене Рантала 
и Карин Мортенсен. На их фоне новое лицо датского 
вратарского искусства Сандра Тофт — идеальный 
персонаж из скандинавской мифологии, просто милашка.
Но за красивые глаза и светлые волосы не приглашают 
в состав «Ларвика». Норвежский суперклуб на последнем 
рубеже долгое время выезжал за счет заслуженных-
перезаслуженных Ранталы и Легангер, и, наконец, настало 
время сделать ставку на молодого и перспективного 
вратаря. Пока единственный турнир, на длинной 
дистанции которого Тофт действительно впечатлила, 
— прошлогодний ЧМ в Сербии. Там Дания, спустя 10 
провальных лет, вернулась на пьедестал. Нынешние 
выступления 25-летнего кипера доказывают, что «бронза» 
ЧМ-2013 не была каким-то случайным озарением. 
Любой обзор женской Лиги чемпионов содержит в себе 
в обязательном порядке какой-нибудь вычурный сэйв 
Сандры Тофт, а румынскому «Байя Маре» она устроила 
настоящий кошмар, отразив 7 (!) 7-метровых в одной игре.
Внешне очень спокойная, Сандра Тофт копит на 
последнем рубеже положительную энергию для своей 
команды — будь то клуб или сборная. «Ларвик» уже 
понял, что с выбором нового вратаря на много лет вперед 
не прогадал. Сборная Дании с таким тылом может 
безудержно нестись в свои любимые контратаки, не боясь 
совершить ошибку.

ИЩИТЕ 
ДЕВУШКУ!
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ЕВРО-2014: РЕЙТИНГ

России, которой Германия досталась 
в квалификации к нынешнему Евро. 
А ведь в той команде еще не было 
травмированной Надгорной! Теперь 
она в полном здравии и рвется 
проявить себя как замечательный 
бомбардир.

РАЗЫГРЫВАЮЩАЯ — 
ЭСТЕВАНА ПОЛЬМАН (СБОРНАЯ 
НИДЕРЛАНДОВ, «ЭСБЬЕРГ»)
Выдвижение в возможные открытия 
предстоящего Евро плеймейкера 
сборной Голландии может удивить 
только обладателя короткой памяти. 
Эстевана с подругами остановились в 
шаге от попадания на Олимпийские 
игры в Лондон, а затем оставили 
впервые в истории без чемпионата 
мира команду России.
В распоряжении Хенка Гренера, 
наставника «оранжевых», внешне 
очень разношерстная и при этом 
максимально сплоченная банда. Как 
только стала проявлять недовольство 
то одним, то другим прежняя 
основная разыгрывающая Маура 
Фиссер, ей быстренько указали на 
дверь. И о возвращении речь не 
идет. А Эстевана Польман в совсем 
нежном возрасте получила шанс 
заиграть в основе сборной и уже 
уверенно ведет атаки «оранье» из 
центра задней линии. Более того, 
ее безудержной энергии хватает и 
на то, чтобы максимально жестко и 
продуктивно обороняться. Гренеру не 
придет в голову задвинуть Эсте на 
край, как делают иные тренеры с не 
слишком искушенными в защитных 
навыках плеймейкерами (Анита 
Гёрбиц, кстати, очень показательный 
пример).
Польман — единственная во всей 
представленной на ваш суд семерке 
не играет со своим клубом в Лиге 
чемпионов. «Эсбьерг» традиционно 
бьется в датской лиге за самые 
высокие места, но регулярно 
останавливается поблизости от 
лигочемпионских проходок и часто 
поставляет лучших своих игроков в 
клубы побогаче. Эстевана в прошлом 
сезоне помогла «Эсбьергу» дойти до 
финала Кубка ЕГФ, где ее клуб не 
пощадила тольяттинская «Лада». Не 
помогли даже 13 голов голландки 
в одном из финальных матчей, а 
в целом по результативности не 
было никого продуктивнее Польман 
в розыгрыше этого Еврокубка 
— 59 голов и под «полтинник» 

результативных передач. 
Эстеване Польман 22 года, и, 
возможно, лучшие турниры в ее 
карьере впереди. Нынче у Голландии 
подобралась молодая и амбициозная 
команда, которая не желает 
откладывать серьезные задачи на 
потом. Хищный взгляд Эстеваны мне 
хорошо запомнился в Ростове-на-
Дону после сенсационного разгрома 
сборной России и выхода сборной 
Страны тюльпанов на ЧМ-2013. У этой 
«оранжевой зажигалки» еще столько 
неизрасходованной энергии: самое 
время пустить ее в нужное русло.

ПРАВАЯ ПОЛУСРЕДНЯЯ — 
НУРА МЕРК 
(СБОРНАЯ НОРВЕГИИ, «ЛАРВИК»)
Взгляните на ее персональные или 
общекомандные фото и вы никогда 
не признаете в ней игрока задней 
линии. В своих довольно скромных 

ростовых данных Нура Мерк очень 
похожа на российскую юную звезду 
Анну Вяхиреву, способную сыграть 
на тех же позициях, что и Нура, — 
правой полусредней, правого края и 
разыгрывающей. В карьере совсем 
еще молодой Мерк был тяжелейший 
период в два года, когда она 
перенесла шесть (!) операций, но 
сохраняла бодрость духа: «Если бы я 
не видела свет в конце туннеля, я бы 
не вернулась на прежний уровень».
А ведь как безоблачно все 
начиналось! Нура Мерк выпорхнула 
на авансцену в самом успешном 
для «Ларвика» сезоне Лиги 
чемпионов-2010/11, когда норвежский 
клуб взял трофей, а результативнее 
маленькой, юркой и яркой Нуры 
играла только Хайди Леке. На этот 
же сезон пришлось и триумфальное 
выступление в составе сборной 
на Евро-2010, где Норвегию 

некому было остановить. Потом 
пропущенные почти полностью два 
года, мелькавшие экспрессом мимо 
большие турниры, в том числе и 
Олимпиада в Лондоне...
Как же здорово, что Нура нашла 
в себе силы восстановиться. То, 
что она как минимум вернулась на 
свой уровень трехлетней давности, 
ни у кого не вызывает сомнений. 
В «Ларвике» они в связке с Линн-
Кристин Ригельхют Корен устраивают 
беспрецедентную свистопляску 
на правом фланге: Нура начинала 
на краю, и теперь с более 
опытной партнершей они в атаках 
непредсказуемо меняются местами. То 
же самое они готовы проделывать и 
в сборной.
Почти за месяц до старта Евро-
2014 главный тренер «норге» Торир 
Хергейрссон назвал 12 из 16 имен, 
которые непременно попадут в 
заявку. Среди них нет олимпийской 
чемпионки, чемпионки мира Линн-
Йорум Сулланд. А все потому, что ее 
конкурентом за место в составе на 
позиции правой полусредней является 
как раз Нура Мерк, чье присутствие 
в стане норвежек никем не ставится 
под сомнение. 23-летняя Нура по-
настоящему вернулась и готова вести 
за собой сильно помолодевшую 
сборную Норвегии.

ПРАВАЯ КРАЙНЯЯ — 
РАДМИЛА ПЕТРОВИЧ (СБОРНАЯ 
ЧЕРНОГОРИИ, «БУДУЧНОСТЬ»)
Два года назад Радмила Милянич 
вышла замуж и взяла фамилию 
мужа — Петрович. С такой частой 
фамилией на Балканах можно было 
бы и потеряться, но это не входило 
в планы всегда амбициозной правой 
крайней черногорской «Будучности». 
Она, кстати, единственная семейная 
в предлагаемой нами великолепной 
семерке. Изменение статуса в личной 
жизни повлияло на Радмилу на 
площадке только в лучшую сторону.
Петрович-Милянич долгое время 
оставалась и в «Будучности», и в 
сборной в тени более раскрученной 
и экспрессивной Йованки Радичевич. 
Стоило Йованке покинуть Подгорицу, 
как цепкая Радмила была уже 
тут как тут. Сезон-2011/12 стал 
триумфальным для «Будучности» в 
Лиге чемпионов. Команда с ходу 
ворвалась в финал, где обыграла 
«Дьёр», а Петрович могла дразнить 
своими личными и командными 
успехами Радичевич, игравшую за 

соперниц. Радмила оказалась в 
полном порядке в той компании 
с Бояной Попович, Майей Савич 
и Катариной Булатович: ее голы 
позволили стать третьей по 
результативности в «Будучности». 
Через три месяца Радмила была в 
олимпийском составе Черногории, 
который дотянулся до серебряных 
медалей, а в довершение 
замечательного марша команда 
Драгана Аджича под занавес 
календарного 2012 года через два 
овертайма взяла «золото» в финале 
чемпионата Европы у норвежек. 
Сегодня никто не скажет однозначно, 
кто играет первую скрипку на правом 
краю у Черногории — Радичевич или 
Петрович. Обе замечательно хороши, 
и в этом большое преимущество 
тренера Аджича. У кого-то болит 
голова из-за дефицита крайних, а 
Аджичу нужно только угадать, кого из 
двух вовремя поставить на площадку. 
Радмила явно повзрослела за 
последние пару лет и, кажется, готова 
выдать свой лучший спектакль. Тем 
более что вечный конкурент за место 
в составе Йованка Радичевич за пару 
месяцев до Евро перенесла травму.

ЛИНЕЙНАЯ — 
ДРАГАНА ЦВИЙИЧ (СБОРНАЯ 
СЕРБИИ, «БУДУЧНОСТЬ»)
Еще одна представительница 
«Будучности», еще одна 
победительница ЛЧ-2011/12, готовая 
выстрелить на приближающемся 
турнире. Драгана всегда впечатляла 
габаритами (рост — 185 см, вес — 
87 кг), но до поры до времени не 

могла совладать со своей мощью. В 
«Будучность» она перешла из «Крима» 
как раз под триумфальный сезон, и 
чемпионскую медаль должна была 
расценивать как щедрый аванс в 
клубной карьере: все-таки игру в 
линии той «Будучности» определяли 
более опытные гандболистки.
Клубные достижения позволили 
Цвийич почувствовать себя уверенно 
в стане национальной сборной 
Сербии. Конечно, не только для 
нее, для всей команды «орлиц» 
замечательным подспорьем стали 
два подряд турнира — чемпионат 
Европы-2012, перехваченный у 
Нидерландов, и чемпионат мира-
2013 — в родных стенах. Дома 
Драгана раскрывалась по полной. 
Если в позиционных атаках ее 
кое-как могли сдержать при 
помощи страховки, то при быстрых 
переходах разогнавшуюся Драгану 
остановить никто особо не пытался 
— бесполезное дело! Нечасто 
можно встретить линейную, которой 
доверяют «семерики». Но и в этом 
компоненте Цвийич редко подводит 
свою команду. 
Сербии после домашнего «серебра» 
чемпионата мира будет крайне 
сложно исполнить что-то подобное 
на площадках соседних Хорватии — 
Венгрии. Пример соотечественников-
мужчин у «орлиц» перед глазами. 
Но, имея такие топовые фигуры, как 
Андреа Лекич и Драгана Цвийич, 
сербки могут свернуть балканские 
горы.

Артём ШМЕЛЬКОВ
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РЕПОРТАЖ

БГК — 
большая гандбольная 
кампания

Специальный 
репортаж 
Артема 
Шмелькова 
и Сергея 
Приголовкина 
из нынешней 
столицы 
белорусского 
гандбола

ысяча километров 
на колесах стоила 
того, чтобы вобрать 
в себя натуральный 
лигочемпионский 

накал страстей и по-хорошему 
позавидовать брестским 
болельщикам, впечатленным 
гандбольными скоростями и 
драйвом. Новые знакомства и 
открытия, имена и краски из 
мира ручного мяча в соседней 
с нами стране, где гандбол, 
очевидно, на хорошем счету. 

Можете обвинить нас в предательстве 
родных лигочемпионских интересов, 
но выбор мы сделали сознательный. В 
один день среди октябрьской недели 
свои домашние матчи главного 
Еврокубка проводили лучшие команды 
России и Беларуси — «Чеховские 
медведи» и «БГК имени Мешкова». 
Вместо того чтобы отправиться на юг 
Подмосковья, где гостили молодые 
да борзые представители словенской 
гандбольной школы из Целье, мы 
помчались за тысячу километров 
от Москвы строго на запад: в 
Бресте ждали визита лучшего клуба 
Европы последних лет, трехкратного 
победителя ЛЧ немецкого «Киля». 
Вывеска манила сама по себе. К 
этому примешивалось понятное 
журналистское любопытство: брестчане 
не играли в Лиге чемпионов целых 
шесть лет, но их отлаженная клубная 
работа хорошо известна на всем 
постсоветском пространстве. Как БГК 

Т
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подготовился к новому для себя 
европейскому вызову, очень хотелось 
понаблюдать вживую.
И вот едем, никуда не торопясь. За 
разговорами едва не проскакиваем 
поворот с трассы М1 на Минск. В 
столице Беларуси, накануне приезда 
в Брест, мы заранее договорились 
о встрече с Сергеем Новиковым 
— одним из самых известных и 
авторитетных спортивных журналистов 
соседней республики, безусловным 
«номером один» в стране, а скорее 
даже на просторах бывшего Союза, 
если говорить о журналистике 
применительно к гандболу. Со 
стороны Москвы в Минск въезжаешь 
по проспекту Независимости (как 
гласят все вывески и указатели 
на белорусском — Праспект 
Незалежнасцi). Он тянется от МКАД 
(здесь она так же и называется) до 
самого центра. 
Множество светофоров и 
оживленных перекрестков 
позволяют осматривать 
достопримечательности и 
привыкать к вечернему 
трафику белорусской столицы. 
И вдруг, остановившись 
на очередном красном, 
видим в тонированных 
окнах ближайшего 
ресторана мониторы, на 
которых показывают 
гандбол! У нас есть 

где-то полминуты 
присмотреться и 
разглядеть: это шел 

повтор предыдущего матча БГК в 
Лиге чемпионов против македонского 
«Металлурга». И люди в минском 
баре-ресторане, как где-нибудь в 
Хорватии, Венгрии или Польше, 
внимают этому действу. Наше 
общее прогандбольное настроение 
от такого ТВ-сюрприза только 
поднимается, и мы вспоминаем, 
что в минувшем лигочемпионском 
сезоне как раз в Минске был побит 
рекорд посещаемости гандбольных 
матчей, державшийся еще с 
советских времен. На игру «Динамо» 
с «Барселоной» на шикарную 
«Арену-Минск» собралось 15300 
зрителей, а чуть раньше там же 
были зафиксированы и рекордные 
цифры для матча на уровне сборных. 
За отборочной встречей Беларуси 
и Дании воочию наблюдали 13600 
человек. Под эти воспоминания по 
дороге нам попадается рекламная 
растяжка, анонсирующая матч 
второго по статусу евротурнира — 
Кубка ЕГФ. Минский СКА собирается 
играть с польским «Гурником». 
Пока немного кружим по Минску в 
поисках гостиницы, таких баннеров, 
зазывающих на легендарный СКА, 
замечаем три штуки.
Вечером встречаемся с Новиковым. 
Сергей — настоящий кладезь 
гандбольных знаний. Помнит и щедро 
рассказывает истории еще со времен 
своего прихода на телевидение в 
начале 1980-х. Удивительно было 
узнать, что именно молодой и 
пытливый Сергей Новиков, в числе 
других специалистов приглашенный 
на время Олимпиады-1988 в 
Сеуле стажироваться с минского 
телевидения на центральное ТВ в 
Останкино, вел репортаж о финальном 
матче мужского турнира СССР — 
Южная Корея. Как-то так вышло, 
что работавшую всю Олимпиаду 
на гандболе заслуженного мастера 
спорта по баскетболу, известнейшего 
комментатора Нину Еремину срочно 
отозвали в Москву. У Новикова, 
конечно же, своя история отношений 
с любым из ярчайших представителей 
нашего общего гандбольного 
прошлого и настоящего — Спартаком 
Мироновичем и Анатолием Евтушенко, 
Юрием Шевцовым и Владимиром 
Максимовым. 
Сергей поведал, как быстро и 
безальтернативно кануло в Лету 
минское «Динамо» — команда, которая 
еще в начале прошлого сезона 
ставила рекорды заполняемости 

арен, а до конца сезона не дотянула 
вовсе и была расформирована. БГК, 
в отличие от лопнувшего «Динамо», 
куда увереннее стоит на ногах, в 
Бресте знают, на кого и как могут 
рассчитывать. А еще от Новикова 
было интересно узнать, как и чем 
живет его родной «Прессбол» — самое 
старое из независимых изданий 
суверенной Беларуси. Наш коллега 
Алексей Лебедев рассказывал, что 
в начале 1990-х, в пору дефицита 
спортивной информации, он даже 
выписывал «Прессбол» в Москве 
— была такая потребность и 
возможность. «Прессбол» — флагман 
спортивной журналистики у наших 
соседей; выходит 4 раза в неделю 
суммарным недельным тиражом 
около 30 тысяч экземпляров, живет 
полностью на самоокупаемости и 
по-прежнему остается независимым 
изданием. На сайт «Прессбола» 
попадают далеко не все материалы 
из тех, что печатаются в газете. Это 
делается для привлечения аудитории 
именно к печатной версии. 
Для нас же главное, что на страницах 
газеты и в ее интернетверсии на 
постоянной основе выходят материалы 
о гандболе: развернутые превью 
и отчеты, интервью и аналитика, 
всевозможная статистика — все, 
чего днем с огнем не сыщешь в 
центральных спортивных газетах 
России. По итогам знаковых матчей 
на сайте оперативно появляется 
видеоподборка ключевых эпизодов. 
И ко всей этой окологандбольной 

активности самое непосредственное 
отношение имеет Сергей 
Новиков — человек, пишущий и 
рассказывающий о гандболе уже 
более 30 лет! Благодаря Сергею 
мы стали подписчиками PDF-версии 
«Прессбола». У каждого из вас тоже 
есть возможность получать новости 
издания таким способом, достаточно 
зайти на сайт «Прессбола» и 
оформить подписку. 
Заканчиваем день обзорной 
экскурсией на такси по ночному 
Минску. Даже в темноте поражает 
обилие разбросанных по городу 

парков, кругом зелень. Не меньшее 
впечатление оставляют новые, с 
иголочки, отели европейского уровня 
и спортсооружения. Чемпионат мира 
по хоккею не прошел даром для 
столицы Беларуси. Вот только старый 
добрый стадион «Динамо» совсем 
обветшал, и его закрыли. Нынче 
футбольная сборная принимает гостей 
на новенькой арене в Борисове, в 
70 километрах от Минска. Зато у 
гандболистов проблем нет: хочешь 
тебе проверенный годами Дворец 
спорта, а если матч важнее, то 
используют новые хоккейные дворцы 
— «Арену-Минск» или «Чижовку». А в 
скором времени будет открыт еще 
один универсальный спорткомплекс, 
рассчитанный на 3000 зрителей. 
4 часа утром по дороге от Минска до 
Бреста — и мы на месте. Прямиком 
отправляемся в Брестскую крепость, 
в этом легендарном месте нельзя не 
побывать, тем более, если вы здесь 
в первый раз. История и трагизм 
самого начала Великой Отечественной 
войны встают перед посетителем, как 
только он оказывается на территории. 
Руины крепости, нетронутые следы 
от снарядов на стенах, вечный 
огонь, артефакты музея, траурная 
музыка из динамиков создают 
по-настоящему непередаваемую, 
одновременно трагическую и 
героическую атмосферу. Интересно, 
была ли у немецких гостей из Киля 
возможность посетить крепость 
накануне гандбольного противостояния 
с местным клубом?

Никола Манойлович (№ 9) и Желько Бабич — 
главный тренер БГК

Председатель 
попечительского совета 
клуба БГК Александр 
Мешков

Вратарь БГК Иван Пешич
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проверенный, отвечает взаимностью. 
От этого и команда зажигается 
и преображается при аншлаге 
неимоверно. Праздник — это самое 
главное! То, ради чего стоит этим 
всем заниматься. 
Александр Мешков извиняется и 
спешит на свое болельщицкое место. 
В Бресте все по-простому, никаких 
ВИП-зон. Мешков облачается в 
клубный шарф и рядом со своей 
матерью оказывается среди других 
зрителей на центральном секторе.
Считанные минуты до начала 
матча, почти отвесные трибуны 
«Виктории», рассчитанные на 3500 
мест, стремительно заполняются. За 
разминкой своих партнеров с грустью 
наблюдает линейный БГК серб 
Растко Стойкович. В предыдущем 
матче ЛЧ он за драку был удален 
с площадки и на игру с «Килем» 
дисквалифицирован. Видно, что 
рвется на площадку, но ничем помочь 
не может. А такой боец брестчанам 
очень даже пригодился бы. Первая 
же попытка сфотографировать 
Стойковича пресекается службой 
охраны. На помощь приходит пресс-
атташе БГК Александр Кульбака и 
вручает цветную манишку с надписью 
«Фото». Теперь можно работать 
спокойно. У гостей из всей делегации, 
лишенной из-за травм двух 
разыгрывающих — общепризнанного 
лидера чеха Филипа Йихи и молодого 

датского таланта Расмуса Лауге, на 
разминке не показывается только 
наставник Альфред Гисласон. 
Исландец, очевидно, соблюдает 
предматчевый ритуал и ожидает 
своих парней на пороге гостевой 
раздевалки. Пока никто его не 
замечает, Гисласон тепло общается 
с недавно завершившим карьеру 
вратарем Хеннингом Фритцем. Фритц, 
чемпион мира-2007, приехал на 
Лигу чемпионов работать в качестве 
эксперта на немецком канале. 
Звучит гимн Лиги чемпионов, в зале 
почти не остается свободных кресел, 
а болельщик все идет и идет. На 
трибунах много атрибутики. Любимый 
аксессуар — красно-белый шарф 
БГК, который можно увидеть и на 

мальчишках, и на женщинах, и на 
почтенных пожилых людях. Детвора 
поголовно раскрашивает щеки в 
клубные цвета, в номера любимых 
игроков и в нехитрые лозунги типа 
«Я люблю БГК» и «Только победа». 
В унисон с первыми атаками хозяев 
начинает «зажигать» фансектор за 
воротами: «Вперед, мешковцы!» Этот 
призыв подхватывает вся арена. 
В самом названии команды от 
фамилии основателя — «мешковцы» 
— слышится какое-то особенное, 
домашнее отношение публики к своей 
родной команде.
Игра получается с самого начала. 
«Киль», заработавший увесистую 
оплеуху в предыдущем выездном 
матче в Загребе, похоже, не 
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Перед тем как отправиться на игру, 
заезжаем разместиться в гостиницу. 
К счастью, забронировали заранее. 
На стойке встречает бойкая девушка-
администратор:
— Здрасьте! А у нас сегодня ажиотаж, 
номера все заняты. Только ваши 
остались!
— Ну, значит, все в порядке. А с чем 
связан наплыв гостей?
— Так ведь сегодня гандбол, наши 
мешковцы играют! Я, честно говоря, 
совсем не разбираюсь, что это за 
ручной мяч такой. Но говорят, наши 
мальчики очень симпатичные. Они там 
еще мяч, похожий на яйцо, бросают!
— Вы что-то явно перепутали...
— Ну не важно! Главное, что гостей 
правда много — из Минска прежде 
всего. Говорят, все на гандбол 
приехали!
Прямо над барной стойкой над 
головой администратора красуется, 
очевидно, главный местный сувенир 
— гандбольный мяч с автографами 
игроков «БГК имени Мешкова». Он, 
естественно, идеально ровный, ничего 
общего с золотым предметом из 
народной сказки... 
До матча примерно час, на подъезде 
к Дворцу спорта «Виктория», 
который с этого года носит имя 
отца-основателя гандбола в Бресте 
Анатолия Мешкова, буквально 
натыкаемся на тематический 
троллейбус. У него на «морде» 
призывная надпись: «Сегодня 
гандбол». И только одна приписка — 
время начала игры — «20:30». Видимо, 
других подробностей брестчанам 
не нужно. Они и так знают, что в 

гости пожаловал именитый немецкий 
гость и надо идти болеть. Улица, на 
которой расположена знаменитая в 
городе «Виктория», исполненная в 
форме звезды, встречает баннером, 
зазывающим на лигочемпионский 
гандбол. Спрашиваем у местных: 
оказывается, таких билбордов в 
городе еще два и четыре электронных 
дисплея, на которых всегда крутится 
реклама БГК. Непосредственно 
перед входом за полчаса до матча 
многолюдно, на парковке в первых 
рядах свободного места не найти. 
Лишний билетик не спрашивают, 
но у служебного входа толпятся 
люди, ожидающие выноса из недр 
дворца вожделенной контрамарки. 
По оживленным разговорам и 
быстрым перемещениям большинства 
окружающих понимаешь, что этого 
гандбола под вывеской БГК — «Киль» 
в Бресте ждали давно.

А на площадке вовсю идет 
разминка команд (кстати, появление 
из-под трибун игроков «Киля» 
зритель встречает уважительными 
аплодисментами), а рядом с ней 
одного за другим встречает гостей 
фактический владелец БГК Александр 
Мешков. 
— Судя по всему, сегодня можете 
рассчитывать на аншлаг?
— У нас была затянувшаяся пауза в 
выступлениях в Лиге чемпионов, — 
говорит Мешков. Но мы вернулись, и 
вернулся на трибуны наш болельщик. 
Конечно, мы прилагаем определенные 
усилия. Ведь не просто так мы 
приглашали на открытие сезона в 
августе группы «Чайф» и «Би-2». Тогда 
мы пообещали пришедшим, что в 
«Виктории» праздник будет каждый 
день, каждую игру. Свое слово мы 
держим, уделяем публике внимание, 
а болельщик у нас преданный, 

До матча примерно час, на подъезде 
к Дворцу спорта «Виктория», который 
с этого года носит имя отца-основателя 
гандбола в Бресте Анатолия Мешкова, 
буквально натыкаемся на тематический 
троллейбус. У него на «морде» призывная 
надпись: «Сегодня гандбол». И только 
одна приписка — время начала игры — 
«20:30». Видимо, других подробностей 
брестчанам не нужно.

Убийственная левая 
Марко Вуйина

Альфред Гисласон в образе

Хеннинг Фритц (слева) привыкает 
к комментаторской гарнитуре
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готов заниматься очковой 
благотворительностью и дальше. 
Немцы отрываются на пару мячей, 
у брестчан каждый из основы готов 
взять на себя завершение атаки, но 
и каждый, хоть по разу, но ошибся 
в дебюте. Наладив оборону против 
звездной задней линии «Киля», БГК 
усилиями балканских хитрецов Давида 
Шпилера и Николы Манойловича 
находит аргументы и в нападении. 
Особенно хорошо хозяевам удаются 
быстрые ответы сопернику после 
промахов или после сейвов вратаря 
Ивана Пешича. Хорватский кипер БГК 
смотрится предпочтительнее своего 
визави шведа Юхана Шестранда. 

Оба тренера — хорват Желько Бабич 
и исландец Альфред Гисласон, — на 
все события на площадке реагируют 
очень выразительно, их эмоциями 
проникаются и все игроки скамеек. 
У российского делегата ЕГФ Виктора 
Поладенко уже по ходу первого 
тайма хватает забот: он то и дело 
пытается погасить страсти, усадить 
резервистов на лавку, но дело это 
малоперспективное. Довольно быстро 
белорусская команда перехватывает 
инициативу, вырывается вперед и 
держится в лидерах вплоть до самого 
перерыва. 11:11 — тридцать минут 
лигочемпионского гандбола смотрятся 
на одном дыхании, и добрая половина 

зала вываливается кто на перекур, кто 
просто глотнуть воздуха. Случайно 
подслушиваем диалог двух мужчин 
лет пятидесяти:
— Да-а-а-а-а... Какой там футбол! Вот 
это игра!
— Хорошо, что не остались дома 
смотреть сборную многострадальную 
(в этот вечер параллельно с 
гандболом футбольная команда 
Беларуси играла с Украиной. – H&B)!
— Вот бы продержались наши! Такие 
скорости, такая динамика! К хоккею 
ближе.
— Да ну! По мне и хоккей по 
скоростям не дотягивает...
Настроение Александра Мешкова в 
перерыве вполне соответствует счету 
на табло, и он делится планами на 
ближайшее будущее: 
— Думаю, такая организация, такая 
атмосфера — это только начало. 
К концу группового этапа Лиги 
чемпионов сможем выйти на другой 
уровень. Но и сейчас большая работа 
идет. Есть билетная программа, на 
матчи уровня «Киля» у нас достаточно 
дорогие билеты: если в российских 
рублях, то это 200-300 целковых. 
Потихоньку приучаем публику, что 
гандбол стоит денег. С людьми 
занимаются, есть аттракционы, 
конкурсы, людям разрисовывают 
лица. Гордимся тем, что женщин и 
детей к нам приходит немало. А для 
жен и детей игроков у нас сбоку 
отдельный маленький сектор. Давайте 
по-честному: ну чем еще заниматься в 
Бресте вечером?! А у нас в «Виктории» 
праздник!
Мешковцы и после перерыва держатся 
замечательно, пусть минимально, 
но ведут в счете. Каждый забитый 
мяч поднимает на трибунах волну, а 
рев стоит такой, что даже заглушает 
фанатский барабан. Желько Бабич 
продолжает ротировать свою 
заднюю линию, в какой-то момент 
сюрпризом для гостей становятся два 
подряд дальних броска левши Янко 
Божовича. «Киль» перестраивается в 
обороне, более глубоко выходит под 
полусредних, и тогда своевременно 
игроки БГК вспоминают про свою 
линию. В первом тайме на этой 
позиции блистал местный воспитанник 
Вячеслав Шумак, а во втором, 
практически не меняясь в отсутствие 
дисквалифицированного Стойковича, 
играет Максим Бабичев. Увы, но в 
двух эпизодах подряд после отличных 
передач он не в состоянии с шести 
метров переиграть вратаря. Хозяева 

остаются в меньшинстве и переходят 
в атаку, которую прерывает свисток 
Поладенко с судейского столика. 
Оказывается, мешковцы готовили 
для выхода вратарем-«гонялой» 
Симона Разгора, никак не могли 
надеть на него вратарскую манишку. 
Нервы капитана Любо Вукича не 
выдержали, и он вместо Разгора 
рванул на площадку без манишки. 
Нарушение численного состава, 
четыре в поле против шестерых, 
и прагматичный «Киль» тут же 
ухватывается за свой шанс, качает 
шаткий счет в свою пользу, ведет 
с разницей в 2-3 мяча. Иван Пешич 
еще напоминает о себе, совершает 
несколько впечатляющих спасений, а 
Максим Бабичев исправляется сразу 
тремя попаданиями, когда партнеры 
продолжают загружать пасами 
линию. У БГК появляется надежда в 
последней атаке Дмитрий Никуленков 
так и не находит вариантов для 
решающей передачи и бросает 
сам. Сэйв Андреаса Палички — все, 
занавес! 24:25 — «Киль» не сразу 
понимает, что в концовке ему повезло. 
Игроки БГК, как и хозяин клуба 
(«Эх, для полноты праздника одного 
мяча не хватило!»), не выглядят 
чересчур расстроенными. Праздник 
первоклассного гандбола все 
равно удался. И только пожилая 
администраторша у входа звонит 
чуть ли не в истерике подруге 

и перекрикивает шум фойе: «Ты 
представляешь, наши-то проиграли! 
Всего один мяч! Обидно до слез, 
ведь могли же этих немцев забороть, 
могли...»
...У входа во дворец «Виктория» стоим 
вместе с Анатолием Петруковичем, 
заместителем управляющего «БГК 
имени Мешкова» и Павлом Башкиным. 
Многие наверняка помнят этого экс-
игрока сборной России. Воспитанник 
астраханского гандбола имеет 
опыт выступлений в Испании и 
Словении, а заканчивал карьеру в 
Бресте. Башкину предложили — он 
согласился и не пожалел — занять 
позицию спортивного директора БГК. 

На нем контракты игроков, подбор 
состава, переговоры с европейскими 
коллегами по Лиге чемпионов и SEHA-
лиге. SEHA-лига, известная еще как 
Балканская лига или лига «Южный 
поток», до сих пор не заинтересовала 
ни один из российских клубов, хотя 
двери для них и сейчас открыты. 
«БГК имени Мешкова» в лиге уже 
постоянный участник, в прошлом 
сезоне брестчане добрались до 
финала. Из-за участия сразу в двух 
европейских кубковых проектах, 
Лиге чемпионов и SEHA-лиге, – 
БГК договорился с национальной 
федерацией об особом формате 
участия в чемпионате Беларуси. БГК 
не играет в регулярном первенстве 
и подключается только к плей-офф 
(решение неоднозначное, конечно, 
споры на эту тему вокруг клуба не 
утихают). После распада минского 
«Динамо» почти все главные фигуры 
национальной сборной собраны под 
крышей БГК. «Нам только Сереги 
Рутенко не хватает», — шутит 
Александр Мешков.
А в планах спортдиректора БГК Павла 
Башкина, кто знает, может, уже и 
запланирован разговор с главной 
белорусской звездой гандбола о 
переезде в Брест. Кто знает...

Сергей ПРИГОЛОВКИН, 
Артём ШМЕЛЬКОВ 

Минск — Брест – Москва

Капитан БГК Любо ВукичБросок в борьбе Давида Шпилера

Правый полусредний БГК 
Сергей Шилович

Разыгрывающий БГК 
Дмитрий Никуленков
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трана, где количество 
миллионеров 
стремительно 
приближается к числу 

жителей, в январе примет 
очередное спортивное событие 
планетарного масштаба. В Катаре 
с 15 января по 1 февраля 
пройдет 24-й чемпионат мира 
по гандболу. Если футбольное 
первенство, которое пройдет 
здесь же в 2022 году, уже 
вызывает массу вопросов — 
от беспрецедентно жарких 
температур до масштабных и 
повсеместных обвинений в даче 
взяток высоким чинам из ФИФА, 
то от гандбольного ЧМ никакими 
громкими скандалами не пахнет.

КАТАР:
кто придет первым?

Конкурс на проведение подобных 
форумов не вызывает глобального 
интереса, его результаты не 
транслируются на десятках 
телеканалов в прямом эфире. 
Катарцы выиграли тендер на 
проведение чемпионата у трех других 
претендентов — Норвегии, Франции 
и Польши. Вряд ли гандбольный ЧМ 
можно будет назвать репетицией 
футбольного, но какие-то выводы 
местные спортивные чиновники 
наверняка сделают. Как правильно 
организовать работу журналистов, 
как оперативно донести до женской 
составляющей туристического потока 
особенности алгоритмов поведения.
В турнире, который пройдет в двух 
городах — Дохе и Лусаиле — примут 
участие 24 сборные. На первом 
этапе они будут разделены на 
четыре группы (матчи — с 15 по 23 
января). Квартеты лучших сборных 
каждой из групп продолжат борьбу 
в 1/8 финала (25 и 26 января). 
Далее — четвертьфиналы (28 января), 
полуфиналы (30 января) и финал (1 
февраля).
Россия выступит в группе D, где ее 
соперниками станут Дания, Польша, 
Аргентина, Германия и команда, 
которая займет место отказника-
Бахрейна. Из группы подопечные 
Олега Кулешова с большой 
вероятностью выйдут — но смогут 
ли они далеко продвинуться по 
турнирной сетке, большой вопрос. 
В идеале надо занимать одно из 
двух первых мест, чтобы получить 
относительно простого соперника 
в первом раунде плей-офф (не 
Францию и не Швецию). Но вот 
сделать это будет крайне непросто. 
Соперники у наших уже на самой 
ранее стадии весьма грозные. 
Дания — финалист двух последних 
чемпионатов мира и чемпионата 

Европы. В 2012 году скандинавы 
и вовсе взяли золотые медали 
континентального первенства. Немцы 
в последние годы не столь сильны, 
как в начале века, но все равно 
котируются повыше россиян. На 
последнем ЧМ им откровенно не 
повезло — уже в четвертьфинале 
их турнирные пути пересеклись с 
испанцами, будущими чемпионами. 
А вот все прочие участники нашей 
группы подопечным Кулешова по 
зубам — и поляки, занявшие на ЧМ-
2013 6-е место, и чемпионы трех 
последних чемпионатов Америки 
аргентинцы...
На последнем ЧМ — который 
состоялся в Испании в 2013-м году, 
сами россияне заняли 7-е место. 
И, по большому счету, этот далеко 
не выдающийся результат стал 

даже лучше того, на что могла 
рассчитывать команда, исходя из 
логики прошлых турниров. Например, 
на ЧМ-2011 сборная России и 
вовсе не квалифицировалась. На 
последнем Евро (в уходящем году) 
наши финишировали девятыми. А на 
трех предыдущих континентальных 
первенствах и вовсе не попадали 
даже в десятку! Последний серьезный 
успех отечественной мужской сборной 
датирован далеким 2004-м годом, 
когда на Олимпиаде в Афинах во 
многом благодаря фантастической 
игре легендарного голкипера Андрея 
Лаврова она завоевала бронзовые 
медали. С тех пор прошло десять лет 
— и на пьедестал крупных турниров 
россияне не поднимались ни разу.

Владимир МОЖАЙЦЕВС
КТО КАК КВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ НА ЧМ-2014

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР КОЛ-ВО ПУТЕВОК СТРАНЫ
Страна-Организатор 1 Катар
Чемпионат мира -2013 1 Испания
Чемпионат Африки-2014 3 Алжир, Египет, Тунис
Чемпионат Европы-2014 3 Хорватия, Дания, Франция
Чемпионат Азии-2014 3 Бахрейн, Иран, ОАЭ*
Европейская квалификация-2014 9 Австрия, Беларусь, Босния, 
  Чехия, Македония, Польша, РОССИЯ, 
  Словения, Швеция
Чемпионат Америки-2014 3 Аргентина, Бразилия, Чили
Wild card 1 Германия

*Бахрейн и ОАЭ по политическим мотивам от участия отказались

В атаке Дмитрий Житников
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не Ульрик Вильбек. Летом легендарный 
тренер забросил подальше тренерский 
планшет и сосредоточился на 
должности тихой и непубличной — 
спортивного директора федерации.
Что продолжателем дела Вильбека 
станет исландец Гудмундур 
Гудмундссон, стало известно еще на 
излете 2013 года. Этот специалист 
снискал добрую репутацию работой 
с родной национальной командой и 
немецким клубом «Рейн-Неккар Левен». 
А пиком его тренерской карьеры 
считается неожиданное, а потому 
вдвойне ценное «серебро» пекинской 
Олимпиады.
В наследство Гудмундссону Вильбек 
оставил не только великолепную 
команду, но и нерешенную 
психологическую проблему. Участие в 
трех из пяти последних топ-турниров 
скандинавы увенчивали обидными 
вторыми местами. Последнее из них 
случилось на домашнем чемпионате 
Европы в минувшем январе. Финал, 
вчистую проигранный французам, 
помешал Вильбеку уйти красиво. 
Впрочем, нет худа без добра: именно 
тот, все же высокий результат 
пропустил датчан на предстоящий 
планетарный форум без отбора.
Пока же Гудмундссон и его новая 
команда активно притираются и 
срабатываются. Важной частью 
«тимбилдинга» стала осенняя игровая 
сессия в квалификации чемпионата 
Европы-2016. В ней датчане оформили 
две победы: легкую — над литовцами 
и тяжелую — над боснийцами. 
На примере матча с балканцами, 
кстати, легко оценить, насколько 
велик интерес к сборной на родине. 
Одновременно с трансляцией из 

боснийской Тузлы на другом датском 
телеканале крутили долгожданную 
историческую драму «1864». И 
гандбольные рейтинги, к удивлению 
наблюдателей, в итоге оказались 
немногим ниже кинематографических.
За минувший год состав датчан 
подвергся коррекции. Попрощались со 
сборной звездные ветераны: линейный 
Микаэль Кнудсен и разыгрывающий 
Томас Могенсен. На память о 
национальной команде у них осталась 
целая связка медалей топ-турниров.
Впрочем, и без этих видных 
персонажей ростер скандинавов полон 
гандболистов-топов. Это и «человек-
паук», вратарь Никлас Ландин; и 
сверхзвуковые крайние Андерс Эггерт, 
Ханс Линдберг, Лассе Сван Хансен; и 
тягловые линейные Йеспер Ноддесбо и 
Рене Тофт Хансен. Главным селебрити, 
однако, является другой Хансен — 
Миккель. Без лучшего гандболиста 

мира 2011 года датчанам все так же 
не обойтись ни в атаке, ни в обороне.
Хорошие новости для Гудмундссона: 
залечил тянувшиеся чередой болячки 
и вернулся на тарафлекс Расмус 
Лауге Шмидт. Если разыгрывающий с 
уникальным стилем успеет набрать к 
чемпионату звонкие кондиции, датчане 
получат в богатый арсенал еще одно 
мощное орудие.
Прогнозировать турнирное будущее 
команды Гудмундссона легко и просто. 
Добраться до решающих стадий 
один из фаворитов не просто может 
— обязан. А там уж все зависит от 
того, сумеет ли новый наставник 
избавить команду от старого 
комплекса финалов. Кстати, что собой 
представляют нынешние датчане, 
сборная России знает не понаслышке. 
Она играла с ними на Чемпионате 
мира-2013 и хранит о той встрече 
неприятные воспоминания: победа 
скандинавов — 31:27.

ПОЛЬША: подготовка
Болельщики «репрезентации» говорят 
«мир», а подразумевают «Европа». 
Домашний Евро-2016 полностью 
подчинил умы польских гандбольных 
функционеров. Впечатлить весь 
Старый Свет — задача, ради которой 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

а январском мужском 
чемпионате мира в 
Катаре сборная России 
будет квартировать 

в секстете «D» — пожалуй, 
наисильнейшем из всех по 
подбору оппонентов. Если 
бы не лояльная система 
проникновения в плей-офф 
(сразу с четырех лучших мест), 
он с легкостью потянул бы на 
полноценную «группу смерти». 
Элитарной эту компанию делает 
наличие в ней сразу четырех 

мощных команд из Европы. 
Плюс гораздые на сюрпризы 
аргентинцы и загадочные 
бахрейнцы. Автор-дебютант H&B 
Сергей МОРДАСЕВИЧ собрал 
досье на оппонентов команды 
Олега Кулешова и Александра 
Рыманова.

ДАНИЯ: комплекс
Датские болельщики провожают 
родную сборную в Катар не без 
опаски. Ведь впервые за последние 
десять лет на топ-турнир ее повезет 

Сергей МОРДАСЕВИЧ, 
Минск

БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ДОСЬЕ
под грифом «D»

Катар-2015: ждать осталось 
недолго 

Н

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ 
СБОРНОЙ РОССИИ

16 января. Россия — ?
18 января. Германия — Россия
20 января. Польша — Россия
22 января. Россия — Дания
24 января. Россия — Аргентина

Сборная Дании — чемпион Европы-2012

Болельщики в экстазе: 
Германия все-таки 
едет на ЧМ!
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турнире поляки предпринимают еще и 
селекционную сметку.
Добавим, что в недалеком прошлом 
российская сборная пересекалась 
и с «репрезентацией». И тоже без 
позитива: на последнем чемпионате 
Европы «бяло-червоны» обыграли 
парней Олега Кулешова — 24:22.

АРГЕНТИНА: сюрприз
Прошли те времена, когда аргентинцы 
забавлялись с мячом исключительно 
ногами. Если выстроить по классу 
все гандбольные сборные мира, 
южноамериканские «гладиаторы» будут 
среди середняков, а не аутсайдеров.
В Америке они уже который год 
задают трепку соперникам и тон 
всему тамошнему гандболу. В 
панамериканских чемпионатах 
аргентинцы первенствовали трижды 
кряду. В последнем из них — 
нынешним летом — они обыграли в 
финале бразильцев и теперь по праву 
готовятся к путешествию на «мир».
Пусть и локальные, но есть у 
«небесно-голубых» и достижения 
планетарного масштаба. Они съездили 
на последнюю Олимпиаду в Лондон, 
где «зачекинились» на 10-м месте, 
регулярно бывают на первенствах 
мира. Один из таких турниров — 
мундиаль-2011 — стал моментом 
наивысшего подъема аргентинского 
гандбола. Там «гладиаторы» всего 
мяч уступили полякам, одолели 
словаков и — внимание! — грохнули 
самих шведов в родном для тех 
гетеборгском «Скандинавиуме». А 
попутно поразили всех искрометным, 
стильным, красочным гандболом. 
Эффект от него был куда сильнее, 
чем от итогового 12-го места. Для 
сравнения: сборная России тот топ-
турнир вообще постыдным образом 
пропускала.
Мировой форум стал звездным 
часом и для наставника аргентинцев 
Эдуардо Гальярдо. По итогам сезона 
он даже был номинирован ИГФ на 
звание лучшего тренера года — 
немыслимое признание для рулевого 
среднестатистической сборной!
Наличие в составе «гладиаторов» 
легионеров из Европы уже 
не удивляет. Парни Гальярдо 
востребованы главным образом в 
Испании и Франции. А уникальность 
их ростеру придает целый семейный 
подряд — три брата по фамилии 
Симонет: Пабло, Диего и Себастьян. 
В великолепном взаимопонимании 
аргентинских игроков можно даже не 

сомневаться.
В единичном матче южноамериканцы 
способны раскрутить на очки кого 
угодно. А ведь при определенных 
раскладах для выхода в нокаут-раунд 
может хватить и одной знаковой 
победы. Словом, выход команды 
Гальярдо в 1/8 финала — это 
вероятно, хотя и сенсационно.

БАХРЕЙН: экзотика
А вот арабы-островитяне на роль 
возмутителей спокойствия не тянут. 
С большой долей вероятности 
можно предположить, что все очки 

они раздадут направо и налево. 
Главный и единственный их козырь — 
географическое соседство с Катаром. 
Оно позволяет рассчитывать хотя 
бы на маломальскую поддержку 
болельщиков и ненужность адаптации.
Это всего второй выход бахрейнцев 
на большую сцену мирового ручного 
мяча. Первый случился в 2011 году 
и обернулся предпоследним, 23-м 
местом. Даже в чемпионате Азии 
Бахрейн не способен похвастать 
стабильностью. Могут финишировать 
десятыми, а могут — вторыми. 
Собственно, «серебро» последнего 

не грех пожертвовать даже мировым 
первенством. Превращать катарский 
форум в формальность, конечно, 
никто не станет. Тем более на кону 
еще и путевки в олимпийские 
квалификационные турниры. Но за 
возможную неудачу гандболистов 
уж точно не предадут по прилете из 
Катара обструкции.
Домашний еврофорум — последний 
шанс бравых польских стариков 
выиграть «золото» топ-турнира 

или хотя бы повторить знаковые 
достижения прошлого. Думается, 
исключительно эта мотивация до 
сих пор удерживает в сборной, 
к примеру, 36-летнего голкипера 
Славомира Шмаля или 35-летнего 
линейного Бартоша Юрецкого. Да 
и более молодых игроков, пожалуй, 
тоже: полусредних Кароля Белецкого, 
Мариуша Юркевича, Кшиштофа 
Лиевского и второго из братьев 
Юрецких — Михала, плеймейкера 

Бартломея Яшку и крайнего Патрика 
Кухчиньского. Все это остатки былой 
роскоши: последние представители 
«золотого» поколения, бравшего 
медали чемпионатов мира в 2007 и 
2009 гг.
На последних топ-турнирах поляки до 
призов не добирались, но и из топ-10 
не вываливались. Судя по всему, в 
этом диапазоне мест «бяло-червоны» 
станут на постой и в Катаре.
Проекты громких успехов «нулевых» 
разрабатывал знаменитый Богдан 
Вента. В 2012-м он освободил 
техническую зону у скамейки для 
немца Михаэля Биглера. Причиной 
стали невыразительное выступление 
на чемпионате Европы и непопадание 
на Олимпиаду. С тех пор Биглер 
уже дважды возил учеников на топ-
турниры: 9-е место на Чемпионате 
мира в 2013-м и 6-е на «Европе» в 
2014-м. До «репрезентации» тренер 
успел поруководить разномастными 
немецкими клубами, а особо важной 
вехой его биографии видится 
ассистентское пособничество Хайнеру 
Бранду в немецкой сборной.
Как раз команду родной для Биглера 
страны поляки и разбили в плей-
офф отбора на Чемпионат мира. 
Статус хозяев следующего топ-
турнира выписал им освобождение 
от наступившей недавно 
квалификационной нервотрепки. Но 
благо ли это — еще как посмотреть. 
Поляки лишились официального 
международного календаря и, чтобы 
не простаивать, вынуждены активно 
практиковаться в спаррингах. В начале 
ноября, например, они были с визитом 
в Тунисе, где обменялись победами с 
тамошней сборной.
В этих играх почин в национальной 
команде справил 29-летний Анджей 
Роевски. Уроженец польского городка 
Вейхерово, он в юном возрасте 
переехал в соседнюю Германию, да 
там и остался. Более того, Роевски 
был востребован немецкими сборными 
младших возрастов и даже выиграл 
юниорский чемпионат Европы. Но в 
главной сборной полусреднего видеть 
не захотели, со временем в нем 
проснулись патриотические позывы 
— так Андреас снова стал Анджеем. 
Возвращению Роевского под польские 
знамена способствовало его давнее 
знакомство с Биглером: «Магдебург», в 
котором он выступает больше десяти 
лет, одно время возглавлял как раз 
Михаэль. Как видим, для успешного 
выступления на домашнем топ-
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

континентального соревнования и 
утвердило их в числе участников 
чемпионата мира. В финале команда 
минимально уступила катарцам во 
главе с испанцем Валеро Риверой — 
26:27.
Самих бахрейнских гандболистов 
ведет по жизни алжирский тренер 
Салах Бушекрю. Прежде чем 
возглавить национальную команду, 
он трудился с некоторыми арабскими 
клубами и родной сборной. С нею 
Салах отметился на 17-м месте 
прошлого чемпионата мира, обыграв 
в стыковых матчах, между прочим, 
аргентинцев.
Все ученики Бушекрю выступают на 
родине и примечательны разве что 
деятельностью негандбольной. Так, 
в 2011 году братья Мохамед и Али 
Мирза были осуждены на 15 лет за 
участие в антиправительственных 
демонстрациях. Если учесть, что 
родственники выступали на последнем 
чемпионате Азии, не трудно заключить, 
что проблемы с законом остались в 
прошлом.
«В гандбол научились играть все, 
слабых команд уже не осталось» — на 
примере сборной Бахрейна мы видим, 
что эти пассажи не более чем фигуры 
речи. Играть научились еще не все, а 
слабые команды все-таки остались. Но 
это не главное. На чемпионате мира у 
бахрейнцев другая миссия — нести в 
массы гандбольную экзотику.

Впрочем, в начале ноября сами же 
азиаты от этой благой миссии вдруг 
задумали отказаться. Национальная 
федерация Бахрейна уведомила 
ИГФ о снятии с чемпионата 
мира. Причина — политические 
разногласия между арабскими 
странами-соседками. Совет ИГФ 
должен был рассмотреть вопрос 
о новой команде в группе D 
21 ноября. Самым реальным 
«бахрейнозаменителем» виделась 
Южная Корея, которая была пятой 
на последнем чемпионате Азии. 
Хотя и гандболисты сборной 
Исландии уверены, что именно они 
отправятся в Катар как лучшая 
по рейтингу европейская сборная, 
не прошедшая квалификацию. 
Впрочем, даже при реализации 
такой перспективы расстановка сил 
в группе существенно не меняется. 
Участь корейцев в секстете D — 
максимум спор с аргентинцами за 
5-е место.

ГЕРМАНИЯ: амнистия
Вообще-то немцев на мировом 
первенстве одно время ждать 
перестали. Они честно проспорили 
в стыковых матчах полякам и 
с кислыми минами готовились 
смотреть уже не первый топ-турнир 
по телевизору. После тех июньских 
проигрышей никто и подумать не 
мог, что «бундесманншафт» в итоге 

не просто окажется на планетарном 
первенстве, но еще и угодит в одну 
группу с посрамившей ее соседской 
«репрезентацией».
А дело было так. Сборную Австралии 
лишили уже завоеванной было 
путевки под предлогом того, что в 
Океании до сих пор нет полноценной 
континентальной конфедерации. 
Образовавшуюся вакансию сразу 
же предложили немцам — на 
правах лучшей команды минувшего 
Чемпионата мира из числа не 
попавших на очередной.
Решение породило неоднозначную 
реакцию и раскололо гандбольное 
сообщество планеты. Одни 
утверждали, что это позор, произвол 
и стыдоба: ИГФ обтяпала дело в 
обход всех норм и законов, лишь 
бы протащить немцев в угоду 
коммерческой выгоде такого шага. 
Другие говорили, что видеть сборную 
Германии на Чемпионате мира в 
любом случае выигрышнее, чем 
немощных австралийцев.
По-своему правы в обоих лагерях. 
Но мы со своей колокольни 
присоединимся, пожалуй, к первому. 
Менять правила игры по ходу 
этой самой игры все же неверно. 
С этической точки зрения, ход 
вызывает вопросы. Интересно, 
проиграй тогда поляки, а не дорогие 
ИГФовским боссам немцы, стали 
бы хлопотать за них чиновники? 
Впрочем, решение принято и 
обжалованию не подлежит. 
«Бундесманншафт» на первенстве 
мира — и из этого надо исходить.
Самое интересное, что те прощенные 
поражения от поляков, по большому 
счету, стоили работы главному тренеру 
Мартину Хойбергеру. С ним попросту 
не продлили контракт. Впрочем, винить 
коуч должен только себя. У великого 
Хайнера Бранда он принимал, конечно, 
уже не ту блистательную команду 
середины и конца «нулевых». Но 
за три года умудрился развалить и 
то, что от нее осталось. В заслугу 
Хойбергеру можно поставить разве что 
окупившееся впоследствии 5-е место 
на чемпионате мира-2013. Но это 
частность, а в целом немцы утратили 
статус законодателей гандбольных 
мод. Они не пробились на два из трех 
недавних топ-турниров — лондонскую 
Олимпиаду и чемпионат Европы-2014. 
Такого не случалось даже в самые 
плохие времена.
Исправлять ошибки прежнего 
рулевого доверили исландцу Дагуру 

Сигурдссону. Шефов немецкой 
федерации впечатлило портфолио 
претендента, где значился позитивный 
опыт бундеслиговских «Фюксе». 
Кстати, до конца сезона Сигурдссон 
будет разрываться между двумя 
детищами — старым и новым. Благо 
практика удачного совместительства 
у него уже была. В сезоне-2009/10 
параллельно с берлинцами Дагур 
возглавлял австрийскую сборную и 
привел ее к лучшему в новейшей 
истории 9-му месту на чемпионате 
Европы. Кстати, Сигурдссон стал лишь 
третьим тренером сборной Германии, 
не представляющим титульную нацию.
Сиюминутного результата от 
исландца никто не требует. Немецкий 
гандбольный союз развернул этакую 
«программу-2020» — кампанию, 
направленную на завоевание 

олимпийских медалей Токио. Однако 
понятно, что если на пути к цели 
Сигурдссон, как Хойбергер, зачастит с 
провалами, этот путь для него вскоре 
оборвется. Впрочем, пока у Дагура 
со сборной все только начинается 
— и начинается оптимистично. На 
старте отбора на Евро-2016 команда 
разобралась со сборными Финляндии 
и Австрии.
За последние несколько лет состав 
немцев заметно измельчал. Раньше 
в нем было так: что ни игрок — то 
имя. Сейчас же звезды чередуются с 
простыми работягами. Причина давно 
известна: топ-клубы Бундеслиги все 
больше предпочитают классных 
легионеров, и молодым немцам из-
за их спин не пробиться. Впрочем, 
крупные фигуры, как уже сказано, 
есть в сборной и теперь: крайние 

Уве Генсхаймер и Тобиас Райхманн, 
полусредние Штеффен Вайнхольд и 
Свен-Сорен Кристоферсен, вратарь 
Сильвио Хайнефеттер. Могло быть и 
больше, да 31-летний полусредний 
Хольгер Гландорф недавно решил со 
сборной распрощаться. В новом деле 
Сигурдссон тотчас задействовал 
творческую и реформаторскую жилку 
— вмонтировал в состав несколько 
дебютантов. «Почерк Дагура уже 
виден», — заметил президент 
немецкого гандбольного союза 
Бернард Бауэр.
Если на чемпионате мира тренер 
не выведет сборную из группы, 
его никто не поймет. Дальнейшее 
продвижение по турниру во многом 
будет зависеть от соперников, что 
встретятся в пути. 

1/8 ФИНАЛА

1/4 ФИНАЛА

ПОЛУФИНАЛ

ЗА 3-е МЕСТО ФИНАЛ

Легендарный вратарь сборной Польши Славомир Шмаль
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ГЕРОЙ НОМЕРА

тот разговор должен 
был случиться в 
автобусе, доставлявшем 
сборную Беларуси на 

отборочный матч чемпионата 
Европы в литовский Шяуляй. 
В наши планы вмешался 
медицинский форс-мажор. 
В Литву Сергей Рутенко не поехал 
из-за травмы, и победу там 
белорусы добывали без своего 
лидера и капитана. Пришлось 
выходить на связь чуть позже 
с помощью скайпа, на целый 
вечерний час лишая покоя 
барселонский дом собеседника.

БЫСТРЕЕ БЫСТРЫХ
— Последние новости 
о твоей карьере угрожающе 
выстраиваются в цепочку 
медицинских сводок. Это не 
повод для тревоги — твоей 
и нашей?
— Этой осенью кто-то меня не то 
сглазил, не то заколдовал. Летом 
доктора вовсю хвалили за состояние, 
в каком прибыл на подготовительный 
клубный сбор. Все медицинские 
показатели были хороши. Нормально 
отработал «предсезонку». Провел 
все матчи на турнире Super Globе 
в Катаре. Но в финальной игре 
повредил пятку на толчковой левой. 
Первый раз со мной такое. Не думал, 
что эта травма настолько назойлива. 
Там же только кость. Лучшее лечение 
— пауза. Но о ней в начале сезона 
не могло быть и речи. Вот и мучился 
с этой пяткой довольно долго. И 
лишь перед вызовом в сборную смог 
заиграть более или менее свободно. 
Однако на последней клубной 
тренировке, как это обычно бывает, 
повредил голеностоп. Уже на другой 
ноге — правой. Одно сухожилие 
надорвано, другое сильно растянуто, 
третье тоже повреждено. По прогнозам 
докторов, это месяц простоя. Меня 
пытаются вернуть раньше. Но отек 
что-то не сходит. Те, кто следит за 
моей карьерой, наверное, не привыкли 
к столь долгому непонятному 
состоянию. Но в жизни спортсмена 
всякое бывает. Сильно тревожиться 
не стоит. Желание играть у меня 
огромное. Старым себя точно не 
ощущаю. 
— Но, пожалуй, уже в полной 
мере отвечаешь понятию 
«возрастной гандболист». Тебе 
уже 33. Это что-то меняет в 
жизненном укладе, отношении к 
делу?

 « Перед вылетом 
 в Минск не могу уснуть»

ЭСамый титулованный 
белорусский игрок – 
о независимости Каталонии, 
современном гандболе 
и возрасте Христа

Сергей РУТЕНКО:

Сергей НОВИКОВ, 
Минск
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— Иногда задумываюсь об этом. Но 
каких-то изменений в мироощущении 
не замечаю. Хотя помню, как десяток 
лет назад смотрел на тогдашних 
тридцатитрехлетних и думал: какие 
же они древние... Короче, пока все в 
прежнем ключе. И с интересом жду, 
как оно будет дальше.
— В «Барселоне» много игроков, 
которые обретали статус 
заслуженных ветеранов у тебя 
на глазах. Наблюдения за ними 
могут быть полезны? 
— Они помогают осознать, как 

важны самоощущения игрока. Есть 
те, кто уже в тридцать лет говорит 
о себе, как о старике. А ведь если 
себя в чем-то постоянно убеждать, 
рано или поздно поверишь. У меня 
другая линия поведения. Надо 
подстраиваться под изменения, 
которые постоянно происходят в 
гандболе. Назову это режимом 
самотренировки в духе модернизации. 
Это сугубо индивидуальный процесс. 
Не думаю, что здесь полезен чей-то 
опыт.
— В чем суть изменений игры, о 
которых ты говоришь?
— Возьмем хотя бы такие знакомые 
всем тактические понятия, как 
«быстрый центр» или просто быстрый 
розыгрыш нападения. В начальные 
годы моей карьеры такого не было. 
Или посмотрим на игру в защите. 
Раньше там было много реально 
огромных ребят. И они просто 
закрывали собой большую площадь, 
предпочитали блок. А сейчас такие 
же громилы стремятся работать на 
выходах, не дать себя обыграть 
один на один. Здесь много нюансов, 
и о них можно долго рассуждать. 
Если уж совсем вкратце, то гандбол 
из игры силовой все больше 
превращается в скоростно-силовую. 
Акцент на быстроте все ощутимее. 
Мое самосовершенствование и 

заключается в поиске способов 
обыгрывать быстрых соперников. 
— И если сравнить сегодняшнего 
Рутенко с лучшим бомбардиром 
Лиги чемпионов 9-10 сезонов 
назад...
— ...то, безусловно, вы увидите двух 
разных игроков. В те времена, когда 
я становился лучшим бомбардиром, 
меня толком не знали, позволяли 
много бросать. Понятно, что, во-
первых, сейчас против меня играют 
по-другому. Во-вторых, велика разница 
в опыте. Это парадокс, но, чтобы 

оставаться на прежних позициях, 
важно заявлять о себе не столько 
количеством голов, сколько качеством 
помощи компаньонам, которые играют 
рядом. Приходится перестраиваться 
и просто гасить свои аппетиты. В 
принципе это жизнь, которая идет 
вперед. Было бы ошибкой продолжать 
делать одно и то же. Тогда ко мне 
уже давно привыкли бы и засунули 
бы за пояс.

ПОДПИСАТЬСЯ ПОД ОШИБКАМИ
— Турнирное окружение твоей 
«Барселоны» за пару последних 
лет существенно изменилось. 
Чемпионат Испании из-за кризиса 
в экономике ослаб. Вы, как 
спортсмены, видите в этом для 
себя благо или зло?
— Об этом вокруг много споров. Тем, 
кто замечает исключительно негатив, 
привожу в пример сезон, когда 
выиграл свою первую Лигу чемпионов 
с «Целье». У нас тогда тоже не стало 
конкурентов в Словении — развалился 
«Пруле», примерно, как теперь 
«Сьюдад-Реал». И это не помешало 
оставаться в числе сильнейших 
клубов Европы. Мне кажется, в такой 
ситуации очень многое зависит от 
самих спортсменов. Если станешь 
довольствоваться тем, что имеешь, 
то, конечно, слабость соперников 

будет во зло. К счастью, в «Барсе» 
много ребят, играющих важные 
роли в национальных сборных. И 
это в любом случае сильный стимул 
держать форму и соревновательный 
ритм. 
— Но таблица испанского 
чемпионата c таким перевесом 
лидера выглядит печально.
— Мне и в защиту лиги есть 
что сказать. Здесь нет прежнего 
количества громких иностранных 
имен. Зато появилось много 
одаренной молодежи. Хватает 
команд, которые в матчах против нас 
упираются до последнего. Они пока 
проигрывают в силовом аспекте, не 
хватает выносливости. Но важно, что 
они показывают зубы. Среди игроков 
стало больше технарей, чем атлетов. 
С такими интереснее соперничать. 
Приходится включать мозги. И 
тогда получаешь удовольствие. 
Так что вопрос про зло и благо 
— чисто философский. Иногда 
щадящий график помогает избежать 
переутомления, подойти свежими 
к важной лигочемпионской игре. 
Иногда недостаток тяжелых матчей 
со сложными концовками сказывается 
негативно. Хотя у большинства из 
нас такого опыта предостаточно 
в сборных. И одно это исключает 
всякие отговорки в случае осечек. 
— Со «Сьюдад-Реалом» за 
четыре сезона ты взял три 
Кубка чемпионов. За пять лет с 
«Барселоной» — лишь один...
— «Лишь один» в приложении 
к такому трофею звучит как 
комплимент. Сразу понятно, как 
высоко журналист оценивает 
потенциал твоей команды. 
— Да, высоко. И ваши серийные 
неудачи в «Финалах четырех» 
уже не сведешь к случайному 
стечению обстоятельств. Поищем 
другие объяснения?
— Это те самые непростительные 
осечки, о которых уже говорил. 
Считаю, что за этот срок должны 
были выиграть Лигу чемпионов еще 
как минимум дважды. Из-за чего не 
выиграли? Все, кому было интересно, 
видели те игры. Тема щекотливая. Это 
на грани вынесения сора из избы. 
Поэтому скажу так: мы совершали 
ошибки, повлиявшие на исходы 
ключевых встреч. Неважно, кто 
ошибался. Мы проиграли все вместе 
и должны под этим подписаться. Как 
дело поправить? Продолжать работать 
над собой. Хотя... Можно ведь пахать 

Тем временем к управлению белорусской 
федерацией пришел влиятельный 
политик Владимир Коноплев. При нем 
гандбол пошел в рост. Он предложил мне 
вернуться в сборную Беларуси. Принял 
предложение с энтузиазмом. Хотя 
юридических барьеров на пути хватало.
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и выкладываться весь сезон, а в 
решающий момент сыграют нюансы, 
повлиять на которые ты бессилен. 
— Например?
— Самый существенный: не в пользу 
нашей команде сыграло изменение 
формата Лиги чемпионов. Финалы 
из двух матчей были, конечно, 
объективнее. Тогда мы выиграли бы 
их больше. Но, с другой стороны, 
признаю, что «Финалы четырех» — 
это шаг вперед в популяризации 
гандбола, повышении зрелищности. 
То, что они традиционно проводятся 

в Германии, это и хорошо, и не 
очень. Есть статистика побед в 
Лиге чемпионов. В шестнадцати 
розыгрышах до введения «Финалов 
четырех» немецкие клубы брали 
титулы трижды. А за последние пять 
сезонов выиграли их уже четыре 
раза. Домашняя для них кельнская 
площадка — существенный фактор. 
Но, повторюсь, все эти поражения — 
наши.

ГЛУПО БЫТЬ МЭТРОМ
— Переход в «Барселону» из 
«Сьюдад-Реала» был верным 
шагом в развитии карьеры?
— Да, конечно. Сейчас просто 
ответить именно так. С учетом того, 
что «Сьюдад-Реал» развалился. А если 
серьезно, играть за «Барселону» — 
мечта многих гандболистов. Я о таком 
и помыслить не мог. Тот переход 
оказался неожиданным. И решение 
о нем далось тяжело. «Барса» была 
нашим главным соперником. В 
«Сьюдад-Реале» чувствовал себя 
здорово, сдружился с партнерами. 
Отличные отношения были и с 
президентом клуба Доминго Диасом 
де Мерой. Я многим ему обязан. Мы 
долго обсуждали с ним этот шаг.
— Помимо материальной выгоды, 
какие мотивы руководили тобой 
тогда?

— Излагать их в интервью не стану. 
Там много личного, это не вынесешь 
на публику. Этап в жизни был 
непростой. Но могу сказать: сейчас 
о том трудном решении ничуть не 
жалею. 
— «Барса» сильно изменилась за 
те пять лет, что ты в ее рядах?
— По составу — да.
— По другим параметрам?
— Это больше вопрос для зрителей. 
На площадке восприятие игры одно, с 
трибуны — возможно, другое. Считаю, 
нам по зубам любые соперники и 

любые титулы. И есть куда расти, 
несмотря на звездный подбор 
игроков.
— В каталонском клубе тебе 
доводилось делить позицию 
левого полусреднего и с 
Миккелем Хансеном, и с Икером 
Ромеро. Сейчас — с Николой 
Карабатичем... 
— Игроки высокого уровня на одной 
позиции — это всегда интересно. 
Для меня здоровая конкуренция — 
помощник в развитии. 
— И не повод к душевному 
дискомфорту?
— Эта тема всегда казалась мне 
надуманной. Здесь все тоже зависит 
от человека. Он или склонен к 
подобным комплексам, или нет. 
В классных напарниках проблемы 
никогда не видел. Ни с кем из них у 
меня не было ментальных проблем. 
Ведь все просто. Каждый выполняет 
свою работу. Если мы оба делаем ее 
хорошо, это здорово для команды, 
выигрывают все. Если один выглядит 
лучше другого, это тоже нормально. У 
меня бывали ситуации, когда говорил 
тренеру Хави Паскуалю: ничего не 
получается, лучше замените. Потому 
что думал о команде и видел, 
что не помогаю, а приношу вред. 
Важен объективный подход игрока 
к оценке ситуации. И тогда никакого 

дискомфорта. И соревнование с 
партнерами только больше заводит.
— «Барса» — яркий пример 
команды, составленной из звезд. 
Это мудреное дело — вписаться в 
такой конгломерат знаменитостей? 
Надо ли контролировать свое 
поведение, думать, что сказать?
— В любой команде важно, как 
принимает тебя коллектив. А вообще 
сегодня в клубе очень удачен подбор 
игроков. У нас очень душевная 
и позитивная атмосфера вне 
площадки. Это помогает справляться 
с невзгодами. А контроль над 
своим поведением полезен в любых 
обстоятельствах. Никогда не позволю 
себе, оказавшись среди молодежи, 
заговорить с позиции мэтра. Это 
глупо. 

БАРСЕЛОНСКАЯ ЛИНГВИСТИКА
— А как вы общаетесь в быту с 
точки зрения языковой, учитывая, 
какой в команде собран 
интернационал?
— Понятно, что первый язык — 
испанский. С новичками Сигурдссоном 
и Джаллузом, которые его не знают, 
говорим сейчас по-английски. С 
Шаричем, Лазаровым и Карабатичем 
можем пообщаться «по-балкански». 
Карабатичу с Сорендо легче 
договориться на французском. Но 
при этом безусловное уважение 
выказывается к испанским игрокам. 
Если в компании два «юга», два 
француза и два испанца, говорить 
стараются только по-испански. 
— Сколько языков в работе у 
тебя?
— Привык переключаться. Часто 
приходится разговаривать на четырех 
разных в течение пяти минут.
— Спортивный директор клуба из 
Бреста Павел Башкин восхищался 
как-то твоими способностями 
полиглота. Это правда, что 
ты можешь пообщаться со 
словенцем стопроцентно по-
словенски, а в общении с 
сербом сразу же переходишь на 
классический сербско-хорватский?
— Паше спасибо за комплимент. 
Балканские языки действительно 
различаются. И мне удается 
улавливать эту разницу.
— В «Барселоне» ты равный 
среди равных. В сборной 
Беларуси — признанный лидер и 
вожак, главная надежда тренера 
и болельщиков. Какой из статусов 
для тебя органичнее?

— Не задумывался, честно говоря. 
И черты проводить не стану. Для 
меня ребята из сборной — добрые 
друзья. И я ни в чем не выше их в 
собственном восприятии. 
— Понятно. Тогда спрошу так: в 
какой команде играть труднее?
— Ой, некрасивый вопрос.

— А если я на нем настою?
— В нашей игре в одиночку ничего 
не добьешься. Знаю, что от меня 
много ждут в обеих командах. 
Стараюсь надежды оправдывать. 
Жаль, получается не всегда. Свои 
плюсы и минусы есть у «Барселоны», 
свои — у сборной. Было бы 

некорректно по отношению к любой 
из команд устраивать сравнения. Вот 
такой мой ответ.

СТРАНЫ И НАРОДЫ МИРА
— В Каталонии сейчас много 
говорят о суверенитете. Это как-то 
изменило обстановку вокруг? 
— На бытовом уровне изменений 
не ощущаю. Хотя в команде на сей 
счет дебаты случаются. Интересно 
послушать. 
— Знаю, что футбольная «Барса» 
идею независимости поддержала, 
хотя она может поставить крест 
на ней как на суперклубе. 
Интересно, к чему склоняются в 
гандбольной секции?
— Местные ребята кто — «за», кто 
— «против». Я свою позицию тоже 
высказываю. Остались сильные 
детские впечатления от развала 
Союза. Вот и вспоминаю. И ту 
ситуацию, и что было затем.
— То есть, как понимаю, 
агитируешь оставаться вместе?
— Верно. Только это никакая не 
агитация. Спокойно обо всем этом 
говорим. Меня вот недавно зацепил 
фильм «Гагарин». На конечных титрах 
сказал себе: блин, ну как такую 
страну развалили?
— Среди твоих партнеров 

СПРАВКА H&B
Сергей РУТЕНКО. Родился 29 августа 
1981 года в поселке Привольный 
под Минском. Универсальный 
гандболист, умеющий сыграть 
на позициях разыгрывающего, 
полусреднего и линейного. Клубная 
карьера: белорусский «Аркатрон» 
(1998-2000), словенские «Горенье» 
(2000-2001) и «Целье» (2001-2005), 
испанские «Сьюдад-Реал» (2005-2009) 
и «Барселона» (с 2009). Выступал за 
сборные Беларуси (2000-2001 и с 
2010 г.; 51 матч, 340 голов) и Словении 
(2004-2006; 40 матчей, 269 голов). 
5-кратный победитель Лиги чемпионов 
в составах трех клубов (2004, 2006, 
2008, 2009, 2011 гг.). Дважды (2004-
2005) лучший бомбардир Лиги 
чемпионов. Лучший бомбардир 
чемпионата Европы (2006). 4-кратный 
чемпион Словении, 7-кратный чемпион 
Испании. Фигурант рекордно дорогого 
трансфера в истории мирового 
гандбола (1,2 миллиона евро — из 
«Сьюдад-Реала» в «Барселону»).

В классных напарниках проблемы 
никогда не видел. Ни с кем из них у меня 
не было ментальных проблем. Ведь все 
просто. Каждый выполняет свою работу. 
Если мы оба делаем ее хорошо, это 
здорово для команды, выигрывают все. 
Если один выглядит лучше другого, это 
тоже нормально.

Игроки сборной Беларуси, 
братья Сергей и Денис Рутенко
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ГЕРОЙ НОМЕРА

КАТАРСКИЙ ВОСТОРГ
— Грядущий чемпионат мира 
уже бередит душу?
— Главная задача — залечить 
травмы и к январю войти в 
форму. 
— Тебе ведь доводилось 
играть в Катаре на клубных 
чемпионатах мира. Необычный 
опыт?
— Очень нравится подход катарцев 
к организации соревнований. Вот 
мы до сих пор не можем прийти 
в себя от того, как ужасно был 
устроен чемпионат Европы в Дании. 
Команды селили в заштатных отелях 
с окнами на автобаны. При отлете 
домой нам пришлось самим оплатить 
дорогу в аэропорт — это вообще 
нонсенс. Не понимаю, за что датчане 
освистали в последний день тренера 
хорватов Славко Голужу. Он тогда все 
правильно про них сказал...
— Но мы о Катаре.
— Да, конечно. Уверен, что там все 
будет не по-датски и с размахом. 
Игрокам и гостям предложат 
лучшее жилье, все условия для 
комфортного перемещения. Все 
останутся в восторге. Прогнозирую 
лишь один минус: плохое 
заполнение залов. Гандбол там 
еще не набрал популярности.
— А трудности климатической 
адаптации?
— Мы играли там в конце 
лета. Были большие перепады 
температуры на улице и в 
помещении. Но в январе там на 
воздухе 25 градусов тепла, и 
такой проблемы тоже не будет.
— Как белорусский гандбол 
вписывается сегодня в 
мировые тренды развития? 
Осталась ли в нем былая 
самобытность? 
— Изюминку можно отыскать в 
игре каждой сборной. Но чтобы 
рассуждать о нашем глобальном 
влиянии на мировой гандбол... 
Нечасто слышу вопросы, в ответ 
на которые нечего сказать. Вот 
сейчас такой случай. 
— Все еще доводится 
сталкиваться на Западе 
с понятием «советская 
гандбольная школа»?
— Давно не слышал подобных 
определений. По-моему, это уже 
глубокая история. До сих пор с 
уважением вспоминают разве что 
отдельные имена. Но и это бывает 
редко. Жаль... 

хватает выходцев из 
горячих регионов. Например, 
балканцев. Какова степень их 
политизированности? Что думают 
они, скажем, о событиях на 
Украине?
— Пару раз обсуждали и это. Здесь 
проблема или в замалчивании 
темы, или в однобоком ее 
освещении. Когда говорим, пытаюсь 
приводить доводы, которых они 
раньше вообще не слышали. Я, 
например, смотрю испанские, 
украинские, российские новости. 
Понятно, что каждая сторона 
разворачивает картину в сторону 
своей выгоды. Это плохо. СМИ 
такими быть не должны. Но здесь 
ничего не поделаешь. По крайней 
мере, пробую из калейдоскопа 
информации выстроить позицию. И, 
когда общаемся, удается на многое 
раскрыть парням глаза. Но мы 
говорим уважительно, без всякой 
вражды. 
— Часто ли заходит разговор о 
твоих паспортных «миграциях»? 
— Периодически этой историей 
все еще интересуются. С ответами 
никаких проблем. Пока выступал за 
словенское «Горенье», сыграл цикл в 
белорусской молодежке и еще цикл 
— за национальную команду. А потом 
меня перестали туда вызывать под 
предлогом травмы плеча. И вообще 
на родине была туманная ситуация в 
федерации, перспектив развития вида 
не просматривалось. Зато словенцы 

предложили играть за их сборную. Я 
в той стране хорошо адаптировался. 
И сейчас считаю ее вторым домом. 
С удовольствием за нее играл. Тем 
временем к управлению белорусской 
федерацией пришел влиятельный 
политик Владимир Коноплев. При нем 
гандбол пошел в рост. Он предложил 
мне вернуться в сборную Беларуси. 
Принял предложение с энтузиазмом. 
Хотя юридических барьеров на пути 
хватало. Сейчас будет вопрос про мой 
испанский паспорт?
— А как же!
— С ним все проще. Были разговоры: 
мол, я оформил его, чтобы выступать 
за сборную Испании. На самом деле 
«Сьюдад-Реал» так решал проблему 
перебора легионеров. Вариант играть 
за сборную испанцы мне предлагали, 
но я тогда уже твердо взял курс 
домой.

АВТО ВЗАМЕН МЕДВЕДЕЙ
— Что для тебя сегодня Минск, 
Беларусь?
— Прошло уже четырнадцать лет, 
как играю за границей. Но до сих 
пор каждой поездке туда настолько 
радуюсь, что банально не могу 
заснуть в ночь перед вылетом. Это 
родина. Там родные люди и лучшие 
друзья. Там мой дом.
— Часто рассказываешь о нем за 
рубежом?
— Ну, никто же не запретит простой 
вопрос: откуда ты? Повезло два 
сезона подряд приезжать в Минск с 

«Барсой» на матчи Лиги чемпионов. 
Всем партнерам у нас очень 
понравилось. Потом много говорили 
об этом.
— Ты гордился?
— Злился.
— Почему?
— Потому что это звучало примерно 
так: слушай, так у вас там по улицам 
приличные авто ездят. Отвечал: а вы 
ожидали увидеть медведей? 
— Где ты, по собственным 
ощущениям, популярнее: в 
Испании, в Беларуси? Может, в 
Словении?
— Везде одинаково актуальна 
проблема — как спрятаться, скрыться 
с глаз людских.
— Другая формулировка вопроса: 
где больше достают?
— Да как-то в равной степени. В 
прошлом году играли со сборной в 
Любляне. Сезон закончился, остались 
в Словении с братом еще на три 
дня. Поехали в Целье. Думал, за 
семь лет меня там забыли. Но 
был изумлен, как часто узнавали, 
говорили исключительно добрые 
слова. В Минске после возвращения 
в сборную такое тоже часто бывает. 
Возможностей ускользнуть от чужого 
внимания почти не осталось.
— Под началом Юрия Шевцова 
белорусская сборная вышла на 
третий топ-турнир кряду. Такая 
динамика — это то, чего ты 
ожидал?
— На мой взгляд, это закономерный, 
заслуженный результат. Наш тренер 
проделал большую подготовительную 
работу. Было много сборов ОФП, 
занятий по тактике. Но в спорте 
часто нужна еще и помощь фортуны. 
Соперничество со словаками в плей-
офф чемпионата мира — это был 
шанс на прорыв. Благодаря умениям 
рулевого мы и за него ухватились. 
Удачей в ключевой момент тоже 
надо уметь воспользоваться. Так мы 
оказались в элитном пуле.
— Процесс возмужания сборной 
— это ведь и время взросления 
твоего брата Дениса. 
— С самого начала его карьеры был 
просто внимательным болельщиком. 
Для меня принципиально было 
не вмешиваться и не мешать. 
Высказывал свое мнение только тогда, 
когда Денис сам об этом просил. И 
теперь такой подход позволяет мне 
искренне гордиться младшим братом. 
Он всего добился сам, без моей 
помощи и протекций.

Сергея Рутенко сдерживает 
главный тренер сборной 
Беларуси Юрий Шевцов
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КУРЬЕЗЫ

ак известно, дурной 
пример заразителен: 
«грязное» дело 
футболиста Луиса 

Суареса живет и побеждает! 
Укус уругвайца в плечо 
итальянца Джорджо Кьеллини 
на Чемпионате мира в Бразилии 
вызвал большой общественный 
резонанс, а тот в итоге понес 
серьезное наказание от ФИФА. 
Но оказалось, у Суареса есть 
последователь в гандболе!

Матч чемпионата Франции по 
гандболу между клубами «Шамбери» 
и ПСЖ обсуждали по всей Европе. 
И не потому, что фаворит из 
Парижа проиграл — 32:33. Просто 
во втором тайме случился эпизод, 
взволновавший информационное 
пространство: в позиционной атаке 
по центру Марко Копляра с мячом 
«завязал» Бенжамин Жиль, и тут же 

получил укус в левое предплечье! 
Пострадавший сначала даже не 
понял, что произошло, и с ухмылкой 
вопросительно посмотрел на 
хорвата: дескать, как же 
так? А вот товарищи 
Жиля по команде, 
казалось, готовы 
были разорвать 
Копляра. Хорошо, что 
арбитры оперативно 
среагировали и 
погасили конфликт, не 
дав состояться вендетте. 
Продемонстрированный 
Бенжамином след от укуса 
только убедил их в том, что 
балканского полусреднего нужно 
немедленно удалять с площадки. 
В послематчевом судейском рапорте 
было указано: «Во время остановки 
игры Бенжамин Жиль показал след 
от укуса на руке. Он был виден очень 
отчетливо. Марко Копляр получил 

красную карточку «за умышленное 
причинение физического вреда 
здоровью соперника». Это крайне 

важный момент, поскольку 
регламент Национальной 

гандбольной лиги 
Франции (НГЛ) 
предусматривает за 
подобное нарушение 
дисквалификацию 
сроком до двух 
лет. Сразу было 
инициировано 

дисциплинарное 
производство, за время 

которого прочитать и 
услышать довелось очень многое. 

Основное, что бросилось в глаза: 
всестороннее порицание гандболиста, 
который не получил даже временной 
дисквалификации. Какими эпитетами 
только не награждали Копляра. 
Сравнение с «каннибалом Суаресом» 
— это самое мягкое, что доносилось 

в его адрес. Интеллигентный 
Марко в свойственной ему манере 
полностью признал свою вину и 
принес извинения, выразив готовность 
понести любое наказание. В команде 
его тоже не оправдывали, но 
призывали к здравому разуму. 
«Я не хочу выгораживать Марко, но 
мне противно, когда его сравнивают 
с Суаресом и готовы линчевать. 
Думаю, эта история на самом 
деле не стоит выеденного яйца», 
— утверждал главный тренер ПСЖ 
Филипп Гарден. Но злопыхатели 
не унимаются. Особенно президент 
«Нанта» (одного из основных 
соперников ПСЖ в борьбе за 
титул) Гаэль Пеллетье. Этот человек 

не гнушается красного словца и 
договорился до того, что Копляр 
опасен для общества!
«Я удивлен тем, что хорват имеет 
возможность выходить на площадку. 
И потому, когда он будет играть 
у нас, я усилю охрану. Не хочу, 
чтобы он покусал кого-нибудь 
из гандболистов «Нанта» или 
добрался до меня. НГЛ постоянно 
идет на поводу у ПСЖ, и нет 
ничего удивительного в том, что 
Копляр избежал дисквалификации 
за акт жестокой агрессии. Если 
бы это был представитель другой 
команды, к нему не были бы так 
снисходительны», — негодовал 
Пеллетье.

Руководство Национальной 
гандбольной лиги Франции призвало 
чиновника придержать язык, напомнив, 
что Копляр был наказан удалением, 
а в его отношении было открыто 
дисциплинарное делопроизводство. 
Чем оно закончится, пока не известно. 
Генеральный директор НГЛ Стивен 
Каплун заявил, что не может просто 
так запретить гандболисту заниматься 
своим ремеслом. Никакого серьезного 
преступления, по его словам, хорват 
не совершал. Он напомнил, что 
за последние 10 лет лига только 
однажды применила серьезные 
санкции. И то не к игроку, а к 
бывшему главе ПСЖ Жану-Клоду 
Лемо, который в 2008 году в порыве 
гнева схватил за горло судью. 
В любом случае не хотелось бы, чтобы 
эпизод с укусом Копляра был едва ли 
не главным событием года. Марко еще 
может получить дисквалификацию, 
особенно если будет рецидив с его 
стороны. Но очевидно, что кому-то 
просто очень выгодно раздуть из 
этого большой скандал. Зачем – это 
уже совсем другой вопрос. Ну а 
пока самые пугливые болельщики 
призывают в интернете тех, кто пойдет 
на гандбольный матч с участием 
Копляра, запастись чесноком и 
осиновым колом. На всякий случай.

ФУТБОЛ. Луис Суарес.
Год: 2014
В матче группового этапа Чемпионата 
мира Уругвай – Италия укусил за 
плечо Джорджо Кьеллини, но это 
нарушение не было замечено судьей. 
Продемонстрированный итальянцем 
след от укуса мексиканского арбитра 
Марко Родригеса также не убедил и 
уругвайский игрок не получил даже 
желтой карточки. Позже инцидент 

рассмотрел дисциплинарный комитет 
ФИФА. Несмотря на официальные 
извинения Суареса и просьбу 
Кьеллини амнистировать уругвайца, 
виновнику было вынесено строгое 
наказание. Южноамериканскому 
футболисту припомнили еще два 
случая, когда ранее он уже кусал 
соперников на поле. 
Наказание: Суарес получил 
дисквалификацию на 9 официальных 

матчей сборной Уругвая, отстранен от 
футбола на 4 месяца и оштрафован 
на 100 тысяч швейцарских франков. 

ХОККЕЙ. Алекс Барроуз
Год: 2011
Центрфорвард «Бостона» Патрис 
Бержерон дрался, а его соперник 
Алекс Барроуз из «Ванкувера» 
кусался. Да так искусно, что этого 
никто не замечал. «Арбитры сказали, 

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СЛУЧАИ «ЛЮДОЕДСТВА» В СПОРТЕ: 
ПОЧЕМУ СПОРТСМЕНЫ 
КУСАЮТСЯ?
По мнению психологов, 
это происходит в 
состоянии аффекта: 
человек, доведенный до 
отчаяния, не ведает, что 
творит. Есть и еще одна 
сторона проблемы – это 
происхождение спортсмена. 
Дети, появившиеся на свет в 
бедных семьях, вынуждены 
буквально выгрызать зубами 
свое счастье в трущобах. 
Уже будучи взрослыми, они 
сохраняют этот инстинкт 
и ведут себя крайне 
эмоционально. Причину 
укусов нужно искать в 
юном возрасте и устранять 
проблему с помощью 
психолога, а не пытаться 
исправить ситуацию путем 
дисквалификации.

СОВЕТЫ ВРАЧА НА ТОТ СЛУЧАЙ, 
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ ЧЕЛОВЕК:
1. Вызываем полицию. Виновника нужно доставить 
в соответствующую больницу на обследование.
2. Проводим осмотр места укуса, используем 
для промывания холодную воду, а не перекись 
водорода (это прошлый век). 
3. Если укус неглубокий – прижигаем йодом.
4. Накладываем антисептическую повязку.
5. Смотрим, как идет заживление. Если 

температура тела не поднимается, опухоль не 
разрастается – значит, все хорошо. 
6. Если рана глубокая, открытая, то срочно едем в 
больницу. 
7. Сдаем анализы.
8. Для профилактики делаем противостолбнячный 
укол.
9. На всякий случай проверяемся на ВИЧ.
Идем к психологу: укус человека может обернуться 
психологической травмой.

что не видели эпизода, а линейный 
заявил, что не нужно было класть 
ему палец в рот», — вспоминал 
эпизод Бержерон. Виновник сказал, 
что никого не кусал. 
Наказание: нет. 

БОКС. Майк Тайсон
Год: 1997
В знаменитом бою с Эвандером 
Холифилдом для начала Тайсон 
прикусил сопернику левое ухо 
и получил предупреждение. В 
следующем раунде «Железный 
Майк» положил голову на правое 
плечо и откусил Холифилду часть 
правого уха. Бой остановили, Тайсона 
дисквалифицировали. 
Наказание: штраф 3 млн. долларов и 
лишение боксерской лицензии. 

БАСКЕТБОЛ. Уэйн Роллинз
Год: 1983
Игрок «Атланты» Уэйн Роллинз на 

протяжении всего матча толкался с 
Дэнни Эйнджем из «Бостона», а когда 
эмоции окончательно вышли из-под 
контроля, укусил оппонента за палец. 
На следующий день газеты вышли 
с заголовками, обыгрывающими 
прозвище Роллинза – «Tree» (с англ. – 
дерево): «Дерево покусало человека».
Наказание: нет. 

РЕГБИЛИГ. Томми Родоникис
Год: 1976
Австралийская Лига регбилиг – одна 
из самых опасных на планете. В 
ней зарегистрировано более десятка 
случаев укусов игроков! Почти 40 
лет назад Томми Родоникис за что-
то очень невзлюбил Джонни Гиббза 
и вцепился ему зубами в лицо. По 
словам очевидцев, Гиббз лишь чудом 
не остался без носа: в больнице ему 
наложили семь швов. 
Наказание: штраф 200 австралийских 
долларов

К
Дмитрий ТЕРЕХОВ

ОСТОРОЖНО, 
ГАНДБОЛЬНЫЙ СУАРЕС!
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середине января 
стартует долгожданный 
Чемпионат мира, в 
котором сыграет и 

сборная России. И хотя наша 
национальная команда давно 
уже не фаворит крупных 
турниров, она всегда будет 
ассоциироваться со своим 
предшественником — сборной 
СССР. В 1982 году советская 
сборная впервые стала лучшей 
на планете. H&B узнал, как 
сложилась судьба победителей 
мирового первенства в Германии.

 Олег ГАГИН
Двухметровый правый полусредний 
отыграл 210 матчей за сборную 
СССР. Своим коронным приемом 
считает бросок в прыжке на 
опережение. Стал вторым советским 
спортсменом (после футболиста 
Анатолия Зинченко), которому 
Партия официально разрешила 
выступать в Европе. Так он стал 
обладателем Кубка ГДР в составе 
«Мильбертсхофена». С 1986 по 
1995 год выступал исключительно 
в Германии, где и обосновался. В 
прошлом году на аукционе E-Bay 

карточка с его автографом стоила 
25 евро.

 Владимир КРАВЦОВ
Один из лучших игроков 
Олимпиад-1976 и -1980. Его не 
раз приглашали зарубежные 
клубы, но играл только на Родине. 
В 1978 году получил вызов в 
сборную мира. В 90-е тренировал 
команду МАИ. В 1999 году 
Владимир скончался. В городе 
Глазове, где начинал Кравцов, 
проходит ежегодный турнир памяти 
Владимира Николаевича.

 Михаил ВАСИЛЬЕВ
Карьера Васильева началась в 
Ташкенте, после чего последовало 
приглашение в ЦСКА, где он и 
завоевал признание, трофеи, а вместе 
с ними и вызов в сборную Союза. 
Михаил был членом сборной не 
только на ЧМ-82, но и на корейской 
Олимпиаде-1988. В начале 90-х, как 
и одноклубник Александр Рыманов, 
уехал в Бундеслигу. Так и остался в 
Германии.

 Михаил ИЩЕНКО
Выдающийся советский вратарь 
выступал еще на Олимпиаде в 
Мюнхене в 1972 году, где сборная 
СССР заняла 5-е место. В 167 играх 
за национальную команду даже 
забросил 1 мяч. Андрей Лавров 
называет Ищенко своим ориентиром. 
Выступал за ЗИИ (Запорожье) и СКА 
(Киев). В данный момент работает 
тренером вратарей мужской сборной 
Украины, 

 Александр РЫМАНОВ
Перед чемпионатом мира в Германии 
Рыманов, несмотря на молодость (22 
года), считался самым перспективным 
защитником страны. В клубной 
карьере Александра значатся только 
два клуба: ЦСКА и немецкий 
«Райнхаузен», где его уважительно 
звали Sascha. Именно в «Райнхаузене» 
Рыманов получил первый тренерский 
опыт. В его карьере рулевого нашлось 
место даже голландскому клубу 
«Лимбург Лайонс». С 2012 года в 
паре с Олегом Кулешовым тренирует 
мужскую сборную России.

Как сложилась судьба чемпионов мира-1982 
в составе сборной СССР

ПОКОРИТЕЛИ 
ГЕРМАНИИ

В

 Анатолий ФЕДЮКИН
Завершил карьеру на следующий год после победного чемпионата мира 
в 31-летнем возрасте. С 1983 года работал тренером: сначала в ЦСКА, 
затем в воронежской «Энергии». В 90-е руководил исландским «Фрамом». 
Несколько лет трудился в Департаменте образования города Москвы. С 
2014 года — руководитель спортивного клуба «Геолог»» Государственного 
геологоразведочного университета им. Орджоникидзе в Москве.

Слева направо: Сергей Кушнирюк, 
Александр Каршакевич, старший 
тренер команды Юрий Климов 
и Олег Гагин 

 Александр ШИПЕНКО
В 1977 и 1979 годах стал двукратным 
чемпионом мира среди молодёжи. В 
отличие от большинства коллег по 
сборной, Александр не продолжил 
карьеру в Европе, а перебрался в 
экзотический «Африкан» из Туниса. 
Завершив карьеру, стал тренером 
родного клуба ZTR (ранее ЗМетИ и 
ЗИИ). В начале «нулевых» ему удалось 
реализовать идею профессиональной 
гандбольной лиги, в которой участвовали 
и российские клубы. По финансовым 
причинам проект закрылся. С 2009 года 
— генеральный директор Украинской 
гандбольной лиги и президент 
гандбольного клуба «Ветеран».
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 Александр КАРШАКЕВИЧ
Чемпион мира и Олимпийских игр 
считается изобретателем «броска 
с подкруткой», самого изящного 
элемента современного гандбола. 
Один из лучших крайних в истории 
ныне тренирует родной СКА из 
Минска в тандеме с легендой 
отечественного гандбола, 76-летним 
Спартаком Мироновичем. 

 Юрий ШЕВЦОВ
Один из лучших вингеров 
советского гандбола. Впрочем, 
мог одинаково хорошо сыграть 
и линейного. В 1988 году стал 
олимпийским чемпионом, забросив 
в 5 играх 8 мячей. Завершив 
игровую карьеру в Германии, там 
же начал и тренировать. В 1997 
году был признан лучшим тренером 
Бундеслиги благодаря успехам 

в «Лемго». Единственный тренер 
с постсоветского пространства, 
выигравший чемпионат Германии. С 
2009 года у руля сборной Беларуси.

 Вальдемар НОВИЦКАС
Для защитника «Жальгириса» 
победа на ЧМ-82 стала первой на 
крупных турнирах. Один из лучших 
в суперзвездной сборной СССР 
на Олимпиаде в Сеуле. После той 
победы уехал в Испанию, затем 
провел год в Бундеслиге, а завершил 
карьеру в клубе «Гранитас» из 
Каунаса в возрасте 37 лет. Сейчас 
Новицкас тренирует тот самый 
«Гранитас», а его сын Вальдас — один 
из лидеров австрийского «Тироля» и 
сборной Литвы.

 Раймондас ВАЛУЦКАС
Победитель Кубка Кубков ЕГФ 1987 
года. С Новицкисом перебрался в 

Испанию. Далее — в Леверкузен, 
но уже через год компания «Байер» 
распустила мужскую гандбольную 
команду. Заканчивал карьеру в 
немецком «Нордхорне». В начале 
нового века руководил молодежной 
командой этого самого «Нордхорна». 
Интересно, что в бытность игроком 
он перенес 21 (!) операцию на ноге. 
Сейчас работает мастером склада в 
немецкой компании «Экспедиция», 
занимающейся питанием и уходом за 
животными.

 Главный тренер Анатолий 
ЕВТУШЕНКО
О том, как сложилась дальнейшая 
судьба Анатолия Николаевича, мы 
подробно рассказали в предыдущем 
номере H&B.

Роман НАГУЧЕВ

 Владимир БЕЛОВ
Лучший игрок ЧМ-82 и четвертый бомбардир турнира 
с 39 мячами. В сборную СССР стал привлекаться с 
19 лет, притом параллельно выступал и за юношей. 
Дважды становился чемпионом мира среди юниоров, 
будучи капитаном на «мире» 1977 и 1979 годов. Работал 
и директором родной ДЮСШ «Кунцево». Сейчас — 
заместитель генерального директора Физкультурно-
спортивного объединения «Юность Москвы».

 Александр 
АНПИЛОГОВ
В детстве выбирал между 
гандболом и баскетболом. 
Символ тбилисского клуба 
«Буревестник», в котором 
провел всю карьеру. И 
позднее был признан 
лучшим грузинским 
гандболистом XX века. За 
сборную СССР забросил 
900 голов. Закончив 
играть, работал в ОБХСС 
и МВД. В конце 80-х 
занимал пост вице-
президента Гандбольной 
федерации Грузинской 
ССР. Но после развала 
Союза эмигрировал в 
Германию, где и живет 
по сей день. В 2000 году 
работал тренером женской 
сборной Греции.

 Юрий КИДЯЕВ
Воспитанник ЦСКА за сборную СССР забросил более 600 голов, став 
олимпийским чемпионом Монреаля. Завершив карьеру, стал тренером. 
Работал с детскими и юношескими командами в клубе «Чеховские 
медведи». В 2009 году вместе с Юрием Климовым работал со 
сборной Ирана, занявшей, кстати, 7-е место на Кубке Азии. Позже 
стал помощником главного тренера ГК «Мотор» Николая Чигарёва. В 
2012 году тандем Чигарёв-Кидяев выиграл первый для запорожцев 
Кубок Украины. Но уже через год оба покинули клуб по решению 
руководства. В ближайшее время планирует вернуться к активной 
тренерской деятельности.
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борным России и 
Украины дольше всех 
других участников 
отборочной кампании 

мужского Евро-2016 пришлось 
ждать старта группового турнира. 
Политическая составляющая 
въелась и в гандбол: чиновники 
Европейской гандбольной 
федерации (ЕГФ) решили, что 
нынешней осенью в Россию 
украинским игрокам ехать не 
надо, и предложили играть на 
нейтральной площадке. Этому 
вполне резонно воспротивилась 
российская сторона. В результате 
ЕГФ постановила, что матч 
Россия — Украина, который 
изначально должен был 
открывать программу в пятой 
отборочной группе 29 октября, 
пройдет 28 апреля. Это вроде 
как резервная дата перед 
спаренными играми 29/30 
апреля и 2/3 мая, когда Россия 
дважды сыграет с венграми. 
А вот состоится ли вообще 
перенесенная игра — вопрос. 
Кто ж его знает, какими к тому 
времени будут отношения России 
с Украиной. Так что ЕГФ скорее 
отмахнулась от проблемы, нежели 
нашла для нее окончательное 
решение.

Таким образом, сбор команды 
Кулешова — Рыманова перед 
выездом в Португалию увеличился 
на три дня. Продленная подготовка 
позволила тренерам лучше 
разобраться в готовности игроков. 
На вратарской позиции в состав в 
итоге не попали киперы «Чеховских» 
и «Пермских медведей» – Олег 
Грамс и Николай Сорокин. Также 
стоит отметить, что проехал мимо 
Португалии лидер питерского 
«Университета-Невы» Эльдар 
Насыров. Наконец, Сергей Шельменко 
отправился вместе с командой, но 
оказался семнадцатым, лишним, в 
заявку не попал и смотрел игру с 
трибуны. 
Португальская «селесао» стартовала 
в отборе согласно расписанию в 
Венгрии. Не просто так красно-
зеленые съездили в гости, где едва 
не преподнесли редкую для начала 
отборочного турнира сенсацию. 
Подшефные Роландо Фрейташа 
резко развернули развитие событий 
в свою пользу во втором тайме 
и за 12 минут до конца вели с 
разницей в три мяча. За пару 

минут до сирены Португалия еще 
была впереди — 30:29, но два гола 
подряд в самой концовке позволили 
легендарному Таланту Дуйшебаеву 
все-таки дебютировать с победы в 
качестве наставника сборной Венгрии 
— 31:30. Такой результат стал лишним 
доказательством того, насколько 
коварный соперник ждал Россию в ее 
первом матче. Похоже, что нынешняя 
«селесао» серьезно настроена 
прервать долгую череду невыходов 
на крупные гандбольные форумы: в 
последний раз в финальную стадию 
Португалия пробивалась в 2006 
году — это был чемпионат Европы в 
Швейцарии.  
Итак, зал вместимостью 2000 
зрителей в пригороде Порту 
Вила-Нова-де-Гайа и шумные 
экспрессивные болельщики. На 
фоне положительных эмоций от 
выступления в предыдущем, пусть и 
проигранном матче хозяева атаковали 
на первых минутах нагло и точно. 
Россияне выстроились было в 
защиту 5-1 с Олегом Скопинцевым 
на острие, но соперники с задней 
линии из раза в раз очень просто 
выходили на броски по центру. Столп 
нашей обороны Егор Евдокимов и 
помогавшие ему с разных сторон 
Константин Игропуло и Сергей Горбок 
поначалу не успевали за реактивными 
скоростями. Попробовали 
перестроиться на 6-0, двумя 
центральными защитниками встали 
Евдокимов и Пышкин. Тоже не пошло, 
и довольно быстро наша команда 
вернулась к изначальной схеме 5-1. 
Задняя линия Португалии продолжала 
расстреливать Вадима Богданова. К 
тому же в атаке регулярно ошибались 
лидеры — Константин Игропуло и 
Павел Атьман. Весьма показательным 
стало первое удаление в матче: это 
португальский наставник Фрейташ 
договорился до двух минут в своих 
претензиях к судьям. Так вот: наши 
парни в большинстве наошибались, 
не забили сами и позволили убежать 
в отрыв сопернику. Посмотрел на все 
это Олег Кулешов, да и взял тайм-аут 
при счете 9:7 в пользу хозяев.
Ничего после паузы тренеры 
российской сборной кардинально не 
меняли. И никого не меняли тоже. 
На краях остались стартовавшие 
Скопинцев и Шишкарев. В заднюю 
линию стали подпускать Диму 
Житникова, но я бы особо отметил 
появление в российской атаке Павла 
Максимова. С Михаилом Чипуриным 
сборная, похоже, распрощалась 

СКУДА ЖЕ БЕЗ 
МАКСИМОВА?!

ОЛЕГ КУЛЕШОВ: «Очень жаль, что не 
состоялся вовремя матч с Украиной. Он 
нам был очень нужен, в том числе и как 
важный элемент подготовки к Чемпионату 
мира, да и к Португалии мы бы подошли 
тогда в тонусе. По результату игры вопросов 
нет, стартовали хорошо. У португальцев 
быстрая, динамичная команда, поэтому 
и получали в начале голы на спинах и 
вторым темпом. Думаю, сказалось отсутствие 
игровой практики, наверное, и волновались 
немного. Потом добавили порядка сзади, и 
все стало нормально. Планировали намного 
больше поиграть в защите по схеме 6-0, 
но соперник не позволил нам проводить 
нужные замены, поэтому и пришлось играть 
почти постоянно 5-1.
На сборе проделали большой объем 
работы. Рад, что посмотрели в деле и Пашу 
Максимова, и Сашу Деревня. Они должны 
почувствовать себя своими в коллективе.
У Португалии боевитая и мобильная 
команда, но по игре с ней нельзя судить о 
нашей готовности к Чемпионату мира. Там и 
соперники, откровенно говоря, будут другого 
уровня, и мотивация у всех совершенно 
иная. А вообще от Португалии до Катара 
еще слишком далеко, чтобы делать выводы 
и по каждому игроку отдельно, и по 
команде в целом».

Артём ШМЕЛЬКОВ
Как гандболисты сборной России 
дебютировали в отборе на Евро-2016



HANDBALL       №3 (12) ДЕКАБРЬ 201474 HANDBALL       №3 (12) ДЕКАБРЬ 201475

ПРИКИНЕМ?

окончательно, так что дефицит 
качественных линейных в российской 
атаке сегодня налицо. Возвращение 
26-летнего линейного «Пермских 
медведей» случилось очень вовремя 
— и для сборной, и для самого 
игрока. Максимова наконец (три 
раза по дереву!) перестали мучить 
травмы, и он готов побиться за 
место в составе под Чемпионат 
мира. В данном конкретном 
матче Павел играл очень активно, 
постоянно предлагал себя и не 

случайно стянул на себя внимание 
обороны Португалии, развязав руки 
нашей задней линии, да и сам 
Максимов отметился тремя голами.
После российского тайм-аута 
положение дел стало меняться. 
Самое очевидное — Вадим Богданов 
принялся «тащить». Потенциально 
первый номер сборной нынче 
выступает за аутсайдера польской 
лиги «Азоты Пулавы» и совершенно 
естественно остается на периферии 
внимания. Тут Вадик явил себя во 

всей красе: не только легко «съедал» 
дальние броски, но выходил 
победителем и в ближних боях. 
Однажды ему удалось отразить и 
7-метровый. Защита своему киперу 
тоже стала помогать заметно лучше, 
и спустя всего лишь 5 минут после 
нашего тайм-аута свою минуту 
запросил португальский коуч. И было 
отчего: к 20-й минуте уже Россия 
вела в два мяча — 12:10. В отличие 
от наших, португальцы по итогам 
тайм-аута ничего не исправили в 
своей игре и продолжили катиться 
по наклонной. Им не удавалось 
пробить Богданова целых 8 минут 
кряду, и за это время наши убежали 
уже на расстояние в пять мячей. На 
отрезке между тайм-аутом Фрайташа 
и сиреной на перерыв наш вратарь 
достал лишь два мяча из своей 
сетки, а вот атака ответила шестью 
попаданиями, и переводить дух 
в раздевалку российская сборная 
отправилась с преимуществом уже в 
шесть мячей — 18:12.
На второй тайм, похоже, согласно 
изначальному тренерскому 
плану, появились давние друзья-
товарищи с флангов: слева — 
Тимур Дибиров, справа — Дима 
Ковалев. Наши гандболисты 
охотно ввязались в перестрелку, 
подобную той, что была и в 
начале встречи. Только тогда 
все крутилось вокруг ничейного 
счета, а теперь у России было 
солидное преимущество, добытое 
перед перерывом. Время шло, а 
гандикап оставался комфортным 
— 25:18, 28:21... Несколько раз 
индивидуальным мастерством 
блеснули Дибиров и Атьман, таких 
ярких личностей в составе у 
Португалии не обнаружилось, да 
к тому же игроки задней линии 
хозяев во втором тайме заметно 

подустали: наверняка сказались 
нагрузки, выпавшие на них в 
дебютном матче квалификации в 
Венгрии. Преимущество российской 
стороны держалось на уроне 6-7 
мячей, однако наши тренеры все 
не решались пустить в игру самых 
молодых из нынешней обоймы 
— Александра Деревня и Сергея 
Кудинова. Деревень в итоге все-
таки поучаствовал в нескольких 
атаках и даже забил свой первый 
гол за национальную сборную, 
с чем команда поторопилась 
поздравить Сашу прямо на 
скамейке.
34:29 — Россия открыла 
долгожданную отборочную кампанию 
уверенной гостевой победой, а 
португальский тренер Роландо 
Фрейташ по горячим следам 
поздравил коллег с заслуженной 
победой и поделился мнением, что 

нынешняя наша сборная сильнее 
Венгрии, которую португальцы 
едва не лишили очков в стартовом 
матче. Российская команда сыграла 
первый официальный матч за 

четыре с половиной месяца, он же 
стал одновременно и последним 
официальным перед январским 
Чемпионатом мира в Катаре.

Весьма показательным стало первое 
удаление в матче: это португальский 
наставник Фрейташ договорился до двух 
минут в своих претензиях к судьям. 
Так вот: наши парни в большинстве 
наошибались, не забили сами и позволили 
убежать в отрыв сопернику

СБОРНАЯ РОССИИ: КАЛЕНДАРЬ ЖИЗНИ ПЕРЕД ЧМ-2015

20 — 25 декабря. Сбор в Новогорске
25 — 29 декабря. Турнир памяти Ю.Ф.Резникова (место 
проведения — Москва; соперники не определены)
29 декабря — 2 января. Новогодние каникулы
2 — 8 января. Сбор в Новогорске
9 января. Вылет в Тунис
10 — 11 января. Контрольные игры со сборными Туниса и 
Греции
12 января. Вылет в Катар на чемпионат мира

Группа 5 
Венгрия — Португалия 31:30 (19:15)
Португалия — РОССИЯ 29:34 (12:18)
Украина — Венгрия 20:33 (9:15)
  ИГРЫ ОЧКИ РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
Венгрия 2 4 +14   
Россия 1 2 +5
Португалия 2 0 -6
Украина 1 0 -13
Оставшиеся матчи: 
28 апреля. РОССИЯ — Украина
29/30 апреля. РОССИЯ — Венгрия
29/30 апреля. Украина — Португалия
2/3 мая. Венгрия — РОССИЯ
2/3 мая. Португалия — Украина
10/11 июня. Украина — РОССИЯ
10/11 июня. Португалия — Венгрия
13/14 июня. РОССИЯ — Португалия
13/14 июня. Венгрия — Украина

На второй тайм, похоже, согласно 
изначальному тренерскому плану, 
появились давние друзья-товарищи с 
флангов: слева — Тимур Дибиров, справа 
— Дима Ковалев. Наши гандболисты 
охотно ввязались в перестрелку. 
Только тогда все крутилось вокруг 
ничейного счета, а теперь у России 
было солидное преимущество, добытое 
перед перерывом. Время шло, а гандикап 
оставался комфортным — 25:18, 28:21... 

Португалия — Россия 29:34 
(12:18)
Португалия: лучшие 
бомбардиры — Портела (7), 
Дуарте, Роша (по 6)
Россия: Богданов, Левшин; 
Игропуло (8, 4 с 7-метровых), 
Атьман (4), Максимов (3), 
Дибиров (3), Евдокимов (3), 
Горбок (3), Шишкарев (3), 
Житников (3), Ковалев (2), 
Скопинцев (1), Деревень (1), 
Асланян, Кудинов

Олег Скопинцев останавливает Мартинша да Силву
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ще не успел стартовать 
долгожданный мужской 
Чемпионат мира в 
Катаре, как сборные 

Старого Света приступили к 
борьбе за выход в финальную 
часть Евро-2016 — особенного 
турнира, поскольку именно на 
нем представится последний 
шанс разжиться путевкой на 
Олимпийские игры в Бразилии, 
которые состоятся летом того 
же года. Расклады в группах, 
фавориты и темные лошадки — 
в исследовании нашего журнала. 

ГРУППА 1. Хорватия, Норвегия, 
Турция, Нидерланды
В первой отборочной группе все 
стало понятно, едва завершилась 
жеребьевка. Турция и Нидерланды 
и так бы не считались фаворитами 
квартета, а попадание на мощную 
Хорватию и крепкую Норвегию уж 
точно не располагает к сенсациям. 
В стартовом туре отбора в гости к 
скандинавам, злым на свои неудачи 
в крупных турнирах, приехала Турция. 
Норвежцы предложили янычарам 
истинно европейские скорости, 
которые соперник не выдержал, что 

и вылилось в фолы и удаления 
турок, предсказуемо проигравших 
с разницей в 9 мячей. Примерно 
то же случилось и в Анкаре, когда 
в соперниках была Хорватия, хотя 
подопечные Аднана Озтюрка даже 
какое-то время шли с балканцами 
вровень, благодаря шикарной 
игре лидера Рамазана Дене из 
Бешикташа. Слабенькая Голландия 
также потерпела два поражения, но 
запомнилась своей разудалой игрой 
с Норвегией при фантастической 
оранжевой поддержке своих трибун. 
У лидеров группы появились новые 

герои: в составе «шашечных» все 
больше игрового времени получает 
результативный защитник Лука 
Ракович, а у норвежцев неплохо 
проявляет себя молодая звездочка 
Харальд Райкинд из «рейнских 
львов». Очный матч лидеров группы 
состоится в апреле 2015 года.

ГРУППА 2. Дания, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Литва
Главный тренер соперников сборной 
России на чемпионате мира 
Гудмундур Гудмундссон мог бы 
сколько угодно экспериментировать 
и привлекать датскую молодежь 
с прицелом на Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро-2016. Но исландец 
очень прагматично подходит к 
матчам квалификации, используя 
исключительно проверенных парней. 
Все Хансены, какие только есть в 
сборной, проводят на площадке 
много времени, а тот Хансен, который 
Миккел, неизменно забрасывает 
больше своих партнеров в играх 
с Литвой и Боснией. Матч Босния 
— Дания вообще стал украшением 
квалификации. Встреча проходила 
в живописном городе Тузла. Арена 
«Мейдан» едва смогла вместить всех 
желающих. Долгое время хозяева, 
ведомые Мухамедом Торомановичем 
шли с соперником мяч в мяч, но 

в концовке мастерство Хенрика 
Мольгора и реакция Никласа Ландина 
не позволили состояться сенсации. 
Вровень с датчанами могли бы идти 
белорусы, но не совладали с нервами 
в темпераментном противостоянии с 
той же Боснией. Это может сыграть 
с нашими соседями злую шутку: 
им предстоят две игры с Данией, 
стремящейся решить все турнирные 
вопросы заблаговременно.

ГРУППА 3. Швеция, Словения, 
Словакия, Латвия

Переполненная талантами сборная 
Швеции пока относится к отбору на 
Евро очень серьезно. Еще свежи в 
памяти стыковые матчи к Чемпионату 
мира в Испании, куда «тре крунур» 
не пустила Черногория. Возможно, 
именно поэтому скандинавы не особо 
церемонились даже с неопасной 
командой Латвии. Прибалты еще 
первый тайм проиграли 8:18. Еще 
больше голов (21) забросили латышам 
словенцы, неслабо прибавившие в 
последние годы. Сборная Словении, 
ведомая бомбардиром Драганом 
Галичем, не просто идет вровень 
со шведами, а с 70 голами 
несет почетный статус самой 
результативной команды группы. 
Больше того, во всем отборочном 
турнире Словения уступает только 
Франции, у которой всего-то на 4 
мяча больше. На первый взгляд 
кажется, что борьба в этой группе 
окончена, но календарь буквально 
кричит об обратном: лидеры Словения 
и Швеция встретятся дважды кряду 
и наверняка позволят подтянуться 
Словакии, у которой в активе 
грустный ноль.

ГРУППА 4. Сербия, Исландия, 
Черногория, Израиль
Аутсайдер этой группы 
Израиль если чем-то и мог 

В ПОЛЬШУ 
через Украину

Е

H&B рассказывает о старте отборочного 
турнира Евро-2016 
у мужчин

Момент матча Босния и Герцеговина — Дания
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бы похвастаться, то выходом 
из первой квалификационной 
группы и мини-сенсацией уже в 
основном квартете. Не более. Уже 
на старте эту неожиданность едва 
не подарила команда Сербии, 
ранее провалившаяся на Евро. 
Впечатленные морскими красотами 
города Ришон-Ле-Цион, сербы 
примерно 50 минут позволяли звезде 
местного «Маккаби» Шену Померанцу 
творить игру. Только в концовке 
Растко Стойкович несколько отрезвил 
партнеров. Вообще в этой группе 
нет явного фаворита, даже сборная 
Черногории ухитрилась победить 
сильную Исландию, главная мечта 
которой, по словам тренера Арона 
Кристьянссона, — олимпийское 
«золото».

ГРУППА 5. Венгрия, РОССИЯ, 
Украина, Португалия
Сборные России и Венгрии считаются 
безусловными фаворитами группы 5, 

даже несмотря на то, что на самих 
чемпионатах Европы давно ничего 
выдающегося не показывали. Больше 
того, эти команды играли на Евро-
2012 и завершили встречу безумной 
ничьей — 31:31, — а потом сборная 
Владимира Максимова впервые в 
жизни не попала на Олимпийские 
игры. Сейчас сложностей больше 
не игровых, а организационных. 

Пока непонятно, как и где пройдет 
матч России и Украины, хотя дата 
первого матча уже ясна — 28 апреля 
2015 года. Сюрпризом оказалась 
Португалия. И хотя в графе «очки» 
пока пусто, встречи с Венгрией 
и Россией намекнули: просто с 
пиренейцами не будет никому. 
Внимание в этой сборной стоит 
обратить на двух громил. В правом 
вингере из «Спортинга» Педро 
Портеле почти два метра роста, но 
он великолепно обращается со своим 
телом, быстр и умен, что и было 
главной проблемой сборной России. 
А длиннорукий линейный Тьяго Роша 
в конце октября и вовсе провел 
выдающийся матч против Венгрии и 
забросил аж 9 голов. В ближайших 
спаренных матчах против сборной 
Украины португальцам предстоит 
выяснить, готовы ли они побороться 
за выход на свой первый за 10 лет 
чемпионат Европы.

ГРУППА 6. Франция, Македония, 
Чехия, Швейцария
Лидерство в группе всепобеждающей 
сборной Франции не вызывает 
сомнений. Клод Онеста со 
свойственной ему аккуратностью 
проводит смену поколений, и 
даже в такой ситуации блестяще 
подготовил команду к предыдущему 
континентальному чемпионату. Через 
отборочный турнир в коллектив 
вливаются полусредний Кентин Маэ 
и вратарь из Тулузы Уэсли Парден. 
Много времени они пока не получают, 
но, похоже, поедут на Чемпионат 
мира, чтобы пройти закалку крупным 
турниром. За второе место поборются 
Македония и Чехия. Их очный матч 
получился сверхдраматичным. После 
первого тайма сомнений в победе 
чехов не было — 18:11 в пользу 
хозяев вкупе с отличной игрой пары 
Линхарт — Здрахала. После перерыва 
уже Македония доказала, за счет 
чего считается едва ли не самой 
перспективной сборной Старого 
Света, а Кирилл Лазаров десятью 
голами подтвердил намерения 
Македонии биться до конца. Итог 
27:27 сохраняет лихую интригу в 
борьбе за выход на Евро.

ГРУППА 7. Испания, Германия, 
Австрия, Финляндия
Учитывая, какие фортели в последнее 
время выкидывает «бундесманншафт», 
даже уверенное лидерство после 
двух туров не гарантирует немцам 
спокойной жизни. Молодой преемник 
Хайнера Брандта Мартин Хойберегер 
доработался до того, что Германия 
не только пропустила Олимпиаду 
в Лондоне, но и чемпионат 
Европы-2014, чего не случалось 
никогда. Тогда сборную возлавил 
исландец Дагур Сигурдссон, 
приведший к победе в Кубке 
Германии клуб «Фюксе» (Берлин), 
а в бытность игроком капитанил 
в «Вуппертале». Любопытно, что 
на счету Сигурдссона есть и 
выступления за юношескую сборную 
Исландии по... футболу. Лучший 
тренер Германии-2011 не стал 
кардинально менять состав, возложив 
функции лидера на Уве Генсхаймера. 
Рейнский лев, получивший свободу 
в атаке, особенно здорово выглядел 
в Вене, куда немцы пожаловали в 
рамках отборочного цикла. Впрочем, 
хорош был не только Генсхаймер, но 
и линейный Патрик Винчек, наконец-
то вышедший на первые роли и в 

сборной. 7 голов и неплохая игра 
в защите стали залогом победы и 
уверенного старта в группе. В апреле 
эту уверенность может поколебать 
Испания, которую немцы в последний 
раз обыгрывали аж 10 лет назад на 
Олимпиаде в Афинах. Основу сборной 
Мануэля Каденаса составляют все те 
же, что не может считаться хорошей 

новостью для соперников. Испания 
— двукратный чемпион мира, но 
никогда не побеждала ни на Евро, 
ни на Олимпийских играх. Судя по 
стартовым матчам отбора, игроки 
всерьез намерены восполнить эту 
недостачу.

Роман НАГУЧЕВ

В прыжке — лидер сборной Германии Уве Генсхаймер Испанец Валеро Ривера оставляет за спиной финна Нико Ронберга



HANDBALL       №3 (12) ДЕКАБРЬ 201480 HANDBALL       №3 (12) ДЕКАБРЬ 201481

БУДЕМ ПОМНИТЬ

середине осени в 
Тольятти простились 
с отцом-основателем 
профессионального 

гандбольного клуба на АвтоВАЗе, 
первым президентом «Лады», 
который внес неоценимый 
вклад в возрождение женского 
гандбола в стране. Ушел из 
жизни Юрий Борисович Степанов 
— замечательный человек, 
талантливый руководитель, 
блестящий организатор, 
выдающийся общественный 
деятель, немало сделавший для 
того, чтобы в начале ХХI века 
российский ручной мяч поднялся 
на высочайший уровень развития.  

Жить в эпоху перемен всегда трудно. 
А жить на стыке, на сломе двух 
эпох – вдвойне тяжелее. Лихие 
ветры финансовых и политических 
катаклизмов лихорадят и сотрясают 
нашу планету, разрушая порой 
исторические, нравственные и 
духовные ориентиры. В такие 
времена нам, молодым, как воздух 
необходимы мудрые советы старших 
товарищей – стойких, опытных и 
сильных духом. И как же больно, 
когда от нас безвременно уходят 
Профессионалы, Наставники и 
Творцы, когда рвется связующая нить 
поколений! 
Он родился на Волге, и этим все 
сказано: сильная натура настоящего 
волгаря рано проявилась в характере 
крепкого и рослого парнишки из 
Ставрополя-на-Волге (так, кто не 
знает, раньше назывался город 
Тольятти). С детства Юра Степанов 
был первым и в учебе, и в спорте. 
Он всегда стремился быть лучшим, 
но при этом никогда своими 
победами не хвастался. Не было 

в нем ни грамма кичливости и 
заносчивости.
Рядом с домом находился стадион 
«Труд», где мальчишка круглый год 
пропадал вместе с друзьями: летом – 
футбол, зимой – хоккей. Время было 
такое – все занимались спортом 
и физкультурой. Порой мальчишки 
так увлекались игрой, что домой 
возвращались (или приползали!) 
только поздним вечером: от холода 
и голода руки-ноги дрожали. И 
недаром спустя много лет Степанов 
любил говорить: «Я вырос на 
стадионах и спортивных площадках»! 
Стопки грамот и похвальных листов 
за спортивные победы – вот 

свидетельства его одержимости и 
целеустремленности.
Когда в старших классах на уроках 
физкультуры, наряду с волейболом 
и баскетболом, стали преподавать 
ручной мяч, Степанов тут же увлекся 
новым для себя видом спорта. Следует 
заметить, новинка быстро прижилась, 
и вскоре в городе стали проводиться 
соревнования по схеме «11х11». 
Получается, идея создания 
гандбольного клуба в Тольятти 
зародилась у Юрия Степанова еще в 
школьные годы! Вот только воплотить 
в жизнь свою юношескую мечту 
Юрию Борисовичу удалось лишь 
много лет спустя&  

■ ■ ■

Я не раз убеждался, что многие 
начинания в нашем большом спорте 
держатся на энтузиазме лидеров, 
взявших на себя ответственность 
за любимое дело. Пока эти люди 
стоят у руля, их корабль уверенно 
преодолевает все препятствия на 
пути к цели. И, как правило, заветная 
мечта экипажа (в одиночку нечего и в 
плавание пускаться!) осуществляется, 
общими усилиями претворяясь в 
жизнь.
Однажды Юрий Борисович сказал 
мне: «Можно сколько угодно лежать 
на диване, поплевывая в потолок, и 
ничего не добиться. Нужно каждый 
день делать свое дело, и тогда 
обязательно дойдешь до цели, 
поднимешься на недосягаемую 
высоту!». Именно так, уверенной 
поступью шел Степанов по жизни к 
своей вершине. А по-другому и быть 
не могло! 
Говорят, чтобы человек состоялся, 
сформировался как личность, ему 
должно повезти с родителями или 
с учителями. Юрию Борисовичу 
повезло вдвойне. Его мама, будучи 
завучем в школе, долгие годы 
преподавала математику, а отец 
руководил отделом в горкоме партии. 
В доме всегда царил идеальный 
порядок, так уж было заведено у 
Степановых. И если отец чего-то 
добивался на службе или в быту, 
то домочадцы об этом узнавали в 
последнюю очередь. «Сначала сделай 
дело, доведи до конца, а уж потом 
докладывай!», — любил говаривать 
Степанов-старший. Требовательность 
к самому себе, аккуратность во 

всем, стремление к идеалу даже в 
мелочах – вот основные качества, с 
детства привитые родителями Юрию 
Борисовичу. 
Когда в 1971 году он успешно 
окончил Тольяттинский 
политехнический институт (в 60-80-е 
годы в местном «политехе» учились 
многие тольяттинские руководители, 
инженеры, банкиры и бизнесмены), 
то, не задумываясь, пошел работать 
на ВАЗ. Для многих заводчан в те 
времена автогигант был школой 
жизни мастерства и мужества.
Не сразу все получилось. Четыре года 
просидев впустую в конструкторском 
бюро, Степанов сам попросился на 
производство, где и раскрылся в 
полной мере его талант «технаря» и 
организатора. В инженерной среде 
он чувствовал себя как рыба в 
воде. Энергичного и талантливого 
молодого специалиста заметили, и 
он стремительно стал подниматься 
по карьерной лестнице, добившись 
признания среди коллег и простых 
заводчан. От начальника участка до 
первого вице-президента крупнейшего 
в стране автозавода – путь, 
пройденный Юрием Степановым 
почти за сорок лет! 

■ ■ ■

Он всегда был человеком дела. 
Никогда не говорил лишних слов, и 
поэтому об идее создания в городе 
гандбольного клуба его домочадцы 
узнали лишь тогда, когда многое уже 
воплотилось в жизнь. 
Существует несколько версий 
истории создания гандбольного 
клуба «Лада». Скажу честно: все 
они имеют право на существование, 

так как к знаменательному событию 
люди двигались с трех сторон: 
Василий Одиноков и Ольга Лышова 
– от мэрии города Тольятти; Андрей 
Степанов и Алексей Жаворонков 
(два молодых тренера, приехавшие 
работать на Волгу из Сибири) – от 
команды ДЮСШ №6; Юрий Степанов 
– от руководства АвтоВАЗа. Думаю, 
что именно так и должно выглядеть 
в жизни расхожее «крылатое» 
выражение — «сошлись все звезды». 
Эти люди всей душой, всем сердцем 
хотели, чтобы в самом молодежном 
городе на Волге появился красивый, 
недорогой, динамичный, современный 
и, что самое главное, олимпийский 
вид спорта – гандбол. 
Согласитесь, не часто такое случается 
в нашей жизни, чтобы разом в 
одну упряжку дружно впряглись 
разные люди, заряженные одной 
общей идеей. Работа закипела в 
лучших традициях комсомольско-
молодежных строек. А как могло 
быть иначе в городе и на заводе, 
которые воздвигались «мечтателями-
романтиками», молодежью, 
съехавшейся в Тольятти со всех 
уголков страны?! Уже в мае 1999 года 
команда «Лада» вышла в Суперлигу, 
через некоторое время состоялись 
переговоры с будущим тренером 
чемпионской «Лады» Евгением 
Трефиловым, а в декабре этого же 
года по инициативе Юрия Степанова 
открылась и СДЮСШОР «Гандбол»!
Юрий Борисович оперативно нашел 
еще нескольких единомышленников, 
которые решительно подключились к 
работе: Виталий Голицын – директор 
ГК «ЛАДА», Николай Набокин – 

«ПРОИГРАТЬ –

В
Ушел из жизни основатель знаменитой «Лады»

 значит подвести 
Степанова»

С Людмилой Постновой

С Ириной Полторацкой
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директор УСК «Олимп», а затем 
и Михаил Стельмах – директор 
спортбазы «Фортуна». 
Работа велась стремительно, но 
планомерно. Все развивалось по 
замыслу, который Юрий Степанов 
вынашивал долгие годы. Были 
изысканы и заложены в городской 
бюджет солидные средства на 
развитие гандбола. Без труда 
были найдены спонсоры и частные 
инвесторы. А затем, в рекордно 
короткие сроки, был построен и 
введен в эксплуатацию новый 
гандбольный комплекс при основном 
здании «Олимпа». По воспоминаниям 
соратников Степанова, Юрий 
Борисович решительно включился 
в работу, которую превратил в 
целую программу строительства 
«гандбольной пирамиды» — от 
школьного гандбола и городских 
турниров до олимпийской сборной 
России, от детского фестиваля 
гандбола до золотых медалей 
чемпионов мира.
В то время Юрий Борисович 
дневал и ночевал на объектах 
гандбольной инфраструктуры. 
Решался вопрос с гостиницей 
«Лада» для игроков и сотрудников 
клуба, «пробивались» квартиры для 
тренеров и гандболисток, оперативно 
велась работа на «стройке века» 
в УСК «Олимп», по зарплате и 
премированию игроков команды 
мастеров. А параллельно с этим 
приглашались в Тольятти иногородние 
специалисты, игроки и тренеры. 
Как президент клуба Юрий Борисович 
постоянно был в курсе всех дел и 
очень переживал, если случались 
досадные сбои. «Почему сегодня на 
игре трибуны полупустые?! Что, с 
рекламой припозднились?», — строго 
спрашивал Степанов у подчиненных. 
– «Почему наши воспитанники не 
поют перед матчем Гимн России? 
Ведь они должны подавать пример 
всем, даже взрослым болельщикам!». 
Я с улыбкой вспоминаю, как в те 
годы многие гости гандбольного 
клуба впадали в ступор: буквально 
каждый (!) юный гандболист, пробегая 
мимо по коридорам «Олимпа», 
обязательно здоровался даже с 
незнакомым посетителем.
И Степанов был одержим своей 
идеей. Он буквально «горел», 
отдавая все силы и все свое время, 
свободное от основной работы 
на автозаводе. Самые близкие 
люди и родные Юрия Борисовича 

уверены, что это время было самым 
счастливым периодом его жизни. В 
те годы все складывалось так, как он 
хотел: и дома, и на работе, и в его 
любимом гандболе!

■ ■ ■

Где-то однажды прозвучала фраза о 
том, что спокойствие и уверенность 
человека в себе обладают особым 
энергетическим полем. Вот и Юрий 
Степанов, едва ступив на порог, 
сразу внушал присутствующим всем 
своим видом – все будет хорошо, 
все обязательно получится! Если уж 
приглашать кого для консультаций 

– то самого Владимира Максимова. 
Если звать кого в команду главным 
тренером – то самого Трефилова. 
Если покупать игроков – то самых 
лучших! Если Степанов решил 
строить базу «Фортуна» для команды 
мастеров, то на таком уровне, что не 
стыдно было пригласить на сборы 
национальные команды России, 
Южной Кореи, Дании или Норвегии!
Он «заразил» гандболом родных 
и близких, друзей и коллег, он 
сделал все, для того чтобы этот вид 
спорта в Тольятти стал таким же 
популярным, как хоккей, автоспорт 
и спидвей. «Понимаешь, — говорил 
мне Юрий Борисович, — у нас в 
городе все спортивные секции 
созданы для мальчишек! Бокс и 
самбо, хоккей и футбол, спидвей и 
картинг – все для них! Для девчонок 
– практически ничего! Нужно было 
что-то сделать, для того чтобы 
наши девицы-красавицы получили 
свой вид спорта, в котором они 
смогли бы реализоваться на самом 

высоком уровне!». Спустя несколько 
лет иностранные специалисты с 
восторгом наблюдали, как с утра 
до позднего вечера все игровые 
площадки «Олимпа» были «под 
завязку» заняты для тренировок и 
звенели детскими голосами!
А каких игроков удалось привезти 
в Тольятти в тот период, когда 
своя школа еще только начинала 
подготовку доморощенных кадров! 
По зову президента Степанова и 
его соратников в «Ладе» собрались 
Наталья Шипилова и Елена Паршкова, 
Валентина Костюкова и Светлана 
Выдрина, Мария Колчина и Нигина 
Саидова, Анна Кареева и Наталья 
Гончарова, Инна Суслина и Ирина 
Полторацкая, Екатерина Васильева 
и Оксана Роменская! А чуть позже 
в Тольятти перебрались Мария 
Сидорова и Екатерина Маренникова, 
Надежда Муравьева и Людмила 
Постнова, закрепились в составе 
первые юные «звездочки» — Елена 
Чаплина (Дмитриева) и Ирина 
Близнова, влилась в команду 
доморощенная молодежь – Екатерина 
Давыденко, Ольга Черноиваненко и 
другие.
О таких игроках любой европейский 
клуб мог только мечтать! Каждая 
из этих знаменитых гандболисток 
оставила свой яркий след в истории 
клуба, который создал Степанов. 
Для каждой из них нашлось место 
в сердце «Ю-Бэ» (так между собой 
звали Степанова в команде и в 
клубе), души не чаявшего в родных 
девчонках. 
Он мог до поздней ночи засидеться 
в гостях у травмированной Ирины 
Полторацкой – лучшего капитана 
«всех времен и народов»; он среди 
ночи поднимал на ноги лучших 
врачей и специалистов, если что-
то случалось с Роменской или 
Постновой; он, не задумываясь, 
решал все бытовые и семейные 
проблемы, порой возникавшие у 
гандболисток. 
В каждой своей зарубежной поездке 
или командировке Степанов, не успев 
поселиться в отеле, сразу же узнавал, 
где находятся ортопедические 
аптеки и магазины, чтобы на свои 
собственные деньги скупить там 
в огромном количестве мази и 
лекарства, бандажи и бинты, корсеты 
и наколенники, так необходимые его 
девчонкам-чемпионкам! 
Ольга Владимировна (супруга 
Степанова) рассказывала мне: «Как 

же он любил своих гандболисток! 
Навещал, когда они болели; с 
отеческой заботой выдавал замуж; 
сопереживал, если они разводились; 
добивался, чтобы их лечили и 
оперировали лучшие специалисты! 
Он жил их жизнью, их радостями 
и заботами, и они платили ему тем 
же. Не раз я слышала от девчонок, 
что для них проиграть – это 
значит предать Степанова. И ведь 
выигрывали же, умнички!». 

■ ■ ■

Будучи крупным руководителем на 
автозаводе, Юрий Борисович всегда 
мыслил и действовал, как настоящий 
стратег. И, например, одной из линий 
его стратегии была принципиальная 
позиция по отношению к легионерам. 
Он категорически не принимал 
кадровую политику некоторых 
профессиональных футбольных 
и баскетбольных клубов, где для 
российских игроков практически не 
было места в составе.
«Сережа, представь себе сборную 
России, в которой одни легионеры! 
Это же невозможно, это — нонсенс! 
Разве у нас в стране мало 
талантливых игроков?!» — говорил он 
мне однажды в сердцах, на эмоциях. 
Вплоть до самого ухода Юрия 
Борисовича с завода, все площади 
«Олимпа» и все оборудование для 
занятий и тренировок СДЮСШОР, 
как и для команды мастеров, были 
бесплатными! Гандбольная школа и 
команда мастеров «Лада» работали 
в единой системе, в одной связке, и 

это тоже благодаря президенту клуба!
Будучи вице-президентом Союза 
гандболистов России, Юрий 
Степанов активно добивался, 
чтобы национальная сборная была 
сформирована на базе лучших 
команд страны, чтобы учебно-
тренировочные сборы проходили в 
лучших условиях, чтобы у главной 
команды страны были солидные 
спонсоры и надежные партнеры. И 
сколько славных побед одержала 
сборная, с которой в новом 
столетии снова стали считаться 
самые сильные соперники! Он был 
максималистом по натуре, а других 
мест, за исключением первого, в 
соревнованиях не признавал. Но как 
он радовался «серебру» пекинской 
Олимпиады! Ведь тогда наша сборная 
показала лучший результат в своей 
истории, отдав все силы борьбе. Он 
свято верил в большое будущее 
российского гандбола, верил в 
игроков и тренеров. Отставка Евгения 
Трефилова с поста главного тренера 
сборной России после окончания 
лондонской Олимпиады стала для 
Степанова тяжелой душевной 
травмой.
Юрий Борисович мечтал о временах, 
когда в основе гандбольной «Лады» 
будут играть только воспитанницы 
тольяттинской школы. Как жаль: 
ведь именно в этом сезоне, когда 
мы простились со Степановым, 
практически весь состав команды 
мастеров представлен местными 
игроками! А сколько девчонок из 

Тольятти сейчас играют в других 
клубах российской Суперлиги! 

■ ■ ■

«Настоящая, чего-то стоящая 
жизнь для Юрия Борисовича 
закончилась тогда, когда по стечению 
обстоятельств он принял решение 
оставить работу на автозаводе, а 
потом и в гандбольном клубе, — 
вспоминает Ольга Владимировна 
Степанова. – Я видела, как ему 
тяжело. Решение для него было 
очень болезненным. Как руководитель 
он уже ничем не мог помочь клубу 
и команде, а просто приходить 
в «Олимп» и присутствовать на 
матчах – не в его характере. Но 
до последних дней своей жизни 
Юрий Борисович переживал за 
команду, думал о ней, выискивая в 
компьютере любую информацию о 
«Ладе». 
Уход Степанова – тяжёлая утрата. 
Потеря, которую ничем не восполнить. 
Многие из тех, с кем мне пришлось 
встретиться и поговорить о нем, 
считают, что не будь таких людей, 
как Юрий Борисович, было бы 
невозможно возродить в нашей 
стране гандбол в конце1990-х – 
начале 2000-х годов.
Сейчас наступили новые, не простые 
времена. Но гандбол в России 
продолжает развиваться, и еще 
не раз мы будем вспоминать об 
уникальном человеке, который «ради 
любви к игре» отдавал ручному мячу 
всего себя. 

Сергей ПИТЕРЦЕВ,
спортивный обозреватель, 

комментатор 
Тольятти
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P.S. Как стало известно редакции, гандбольный 
клуб «Лада» для увековечения имени своего 
первого президента выступил с инициативой 
совместно с ФГР учредить Международный 
турнир памяти Юрия Степанова, на который 
планируется приглашать сильнейшие клубные и 
сборные команды разных стран. Замечательная 
идея, которую необходимо претворить в 
жизнь! В России давно назрела необходимость 
проводить свой престижный турнир среди 
гандболисток под эгидой федерации. И польза 
от него очевидная, и цель благая. Светлые 
воспоминания о таких людях, как Юрий 
Борисович, не должны с годами ослабевать!

С Полиной Кузнецовой и Екатериной Маренниковой
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 — Откуда у вас такое имя 
необычное?
— Отец был у меня партийным, 
1924-го года призыва в партию, как 
говорили, «ленинского призыва». Он 
был командиром полка, брал Берлин. 
Знаменит как защитник своего 
родного города Одессы, в свое время 
из Одессы даже ходил теплоход 
«Тимофей Копейкин». Я родился 
в 1939-м, и это было желание 
отца — назвать сына сокращенно 
от инициалов и фамилии Ленина. 
Вилен — Владимир Ильич Ленин. 
Иногда хожу в церковь, однажды 
решил исповедаться. Батюшка 
спросил мое имя, он не понял и 
я тогда расшифровал: «Владимир 
Ильич Ленин». Он: «Свят-свят-свят! 
Каким угодно другим именем 
называйся». Пришлось для того 
таинства церковного имя взять — 
Вениамин. Относительно недавно 
узнал от друзей, которые работают 
в администрации родной для меня 
Черкасской области и подняли 
архивные документы, что крестили 
меня в раннем детстве, когда мы 
только вернулись из эвакуации, под 
именем Владимир. 
— Вилен, судя по всему, рос 
спортивным мальчишкой?
— Моя спортивная жизнь началась 
в небольшом украинском городе 
Черкассы, что стоит на Днепре. 
В младших классах я занимался 
акробатикой, и впоследствии это мне 
здорово помогло. Потом перешел на 
баскетбол, совсем мальчишкой играл 
за взрослую сборную Черкасской 
области на первенство Украины.
Меня приглашали в университет за 
спортивные успехи, но во мне была 
юношеская романтика, я мечтал стать 
геологом и удрал в Свердловск, 
нынешний Екатеринбург, поступать на 
геолого-разведывательный факультет. 
Но последний экзамен провалил, 
домой было стыдно возвращаться, 
пошел работать на местную геолого-
разведочную партию, откуда меня 
пригласили уже в московскую. В 
какой-то момент я страшно заскучал, 
приехал в Москву, жил месяца три 
на Чистых прудах. Как-то пошел 
на улицу Казакова, 18, там был 
спортивный зал, смотрю: тренируются 
баскетболисты. Попросился с ними 
побегать. Они увидели, как я играю, 
и моментально сказали мне поступать 
к ним на будущий год. Но я к тому 
моменту уже решил вернуться домой 
и поступил в Черкассах на факультет 

физвоспитания.
— Когда же в вашей жизни 
возник гандбол?
— С гандболом я познакомился 
совсем еще молодым, когда повез на 
соревнования по баскетболу малышей 
в город Станислав, ныне Ивано-
Франковск. Там было первенство 
Украины – и я как увидел этот 
гандбол, так сразу и влюбился! Я – 
первый чемпион Украины по гандболу 
7 на 7, до этого-то играли 11 на 11. 
Когда я стал чемпионом Украины 
среди юношей по гандболу 11 на 
11, втайне от нашего тренера Бориса 
Липчука, знаменитого впоследствии 
женского тренера, стал тренироваться 
по вечерам дополнительно 
отдельно от всех. К 10 вечера у 
меня заканчивались тренировки 
по баскетболу, и с 10 до полуночи 
я получал ключи от уборщицы, в 
здании бывшей церкви рисовал 
ворота и отрабатывал броски, технику 
– и всё сам, без тренеров, только 
видел, как играют ребята из Киева, 
Львова. На «товарняке» гонял в Киев 
– а это 200 километров от Черкасс, 
— чтобы на тренировку попасть 
к Евгению Ивановичу Ивахину, 
основателю украинского гандбола. 
Он мне и сказал, что хотя у меня в 
городе и не было соперников, мне 
необходимо ставить бросок, делать за 
тренировку по 200-250 бросков. Когда 
пришла весна, я маме весь огород 
во дворе частного дома оттоптал: 
притащил гирю 6-килограммовую, ею 
броски отрабатывал, качался вовсю. 
И впервые поехал играть 11 на 11 
на зональные соревнования в город 
Хрущев, где Кременчугская ГЭС. Там 

было знаменитое Запорожье, Одесса, 
Днепропетровск, Львов, Киев – все 
сильнейшие! Отыграл я, откровенно 
говоря, прилично, держали меня 
персонально, рвали майку, и все 
команды пригласили меня к себе.
Мне больше всех приглянулась 
команда Днепропетровска, и я 
ушел в тамошний металлургический 
институт: после третьего 
курса Черкасского факультета 
физвоспитания сбежал! Меня там 
приняли на ура, мы поехали в 
Тбилиси на вторые Студенческие 
игры. Запомнилось очень хорошо, что 
команды технических вузов играли 
на голову лучше, чем физкультурные. 
И мы там заняли третье место, 
обыграли даже команду МАИ. 
После тех Игр я понял, что команду 
перерос, меня позвали одесситы. И я, 
можно сказать, вернулся на родину, 
потому что мой папа родом был как 
раз оттуда. Перевелся в Институт 
инженеров морского флота, Миша 
Жванецкий в то время там учился, 
создавал команду КВН. Ну а мы 
были институтские знаменитости, по 
Дерибасовской ходили, нас вообще 
вся Одесса узнавала. Случилось 
так, что в город приехала сборная 
Вооруженных сил по гандболу 11 
на 11. Тренировал ее знаменитый 
Юрий Предеха. Организовали 
товарищеский матч, и мы на 
пару с Юрой Русаковым команду 
Вооруженных сил «раздели». Предеха 
сразу же позвал нас к себе. И вот 
опять дилемма, опять надо бросать 
учебу. Юра бросил университет, 
где шел на красный диплом, а я – 
свой Институт инженеров морского 

«Из-за характера я конфликтовал 
с двумя культовыми тренерами»

Вилен КОПЕЙКИН — 
ТРЕНЕР-ДВОРЕЦ

е будь этого человека, наверняка ничем выдающимся не отличалась бы гандбольная 
школа московского Дворца пионеров. В конце октября Вилен Тимофеевич Копейкин 
справил свой 75-летний юбилей, а вскоре после этого давно знаменитая ДЮСШ №1, 
базирующаяся во Дворце пионеров на улице Косыгина, отметила круглую дату — 

пятидетилетие со дня основания. Все эти годы, от самого начала и без единого перерыва 
Вилен Копейкин растил и продолжает растить замечательных гандболистов и просто хороших 
людей. В числе его воспитанников и олимпийский чемпион Юрий Кидяев, и семь чемпионов 
мира разных лет, победители юниорских и молодежных первенств... Только про них 
плодовитый тренер может рассказывать часами. Еще, оказывается, Копейкин имеет самое 
прямое отношение к тому, что в попечительский совет Федерации гандбола России пришел 
один из самых влиятельных политиков страны — Дмитрий Рогозин. Обо всем понемногу 
поведал корреспонденту H&B сам Вилен Тимофеевич Копейкин.

Н

Когда я Юру отдал уже в ЦСКА Предехе, 
то если у них была одна тренировка 
в день, он прибегал ко мне во Дворец, 
чтобы потренироваться дополнительно.
Еще один момент расскажу про Кидяева. 
У нас в команде всегда гитара, а то и 
две были. Едем куда-нибудь на автобусе 
или в поезде, ребята на гитарах, а я 
же хохол — пел неплохо. Мы научились 
красиво петь, все вокруг заслушивались, 
а Кидяй, приткнувшись на заднем 
сиденье, спал, и никто ему не мешал. 
Вот такая нервная система! Все 
веселятся, шумят, а он так по-своему 
готовился. 

Конец 60-х годов. Вилен Копейкин (стоит третий справа) с 
воспитанниками. Среди них: стоят Виктор Филиппов (второй слева), 
Анатолий Драчёв (четвертый слева), Алексей Соловьёв (крайний справа), 
сидит Юрий Кидяев (в центре)
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флота. И ушли мы к Предехе, 
стали выступать за команду СКА 
(Тирасполь), которая была серебряным 
призером первенства Союза. Год я 
пробыл у Предехи, он очень жестко 
вел себя по отношению к команде, 
а я вольнолюбивым был. В открытую 
конфликтовали с ним, и я намеренно 
— только представьте себе! — порвал 
мениски, чтобы комиссоваться и уйти 
из армии, не быть подневольным 
человеком.
Вылечившись, подался в Москву, к 
Анатолию Евтушенко, который звал 

к себе еще раньше и говорил, чтобы 
я приезжал в МАИ в любой момент, 
и что я буду обязательно играть. В 
авиационный институт меня устроили 
на кафедру физвоспитания, и я 
играл в основном составе. Со мной 
все великие: и Кривцов, и Гассиев, и 
Журавлев, и Печенин – было у кого 
поучиться. Через год после сборов 
не попал в состав и поссорился 
с Евтушенко, так он после этого 
требовал моей дисквалификации 
на уровне всего чемпионата. 
Руководство федерации тогда за 
меня заступилось, а я перешел в 
московский «Спартак». Был такой матч 
вскоре: на первенство Москвы мой 
«Спартак» играл с МАИ Евтушенко. 
Анатолий Николаевич любил 
вспоминать, что я грозился после 
ухода из клуба забить восемь мячей. 
И представляете, в первой же игре 
как раз восемь мячей и получилось, 
мы сенсационно выиграли, а 
Евтушенко после этого подошел, 
пожал руку и сказал: «Ты – боец». 
Вот так получилось, что из-за своего 
характера конфликтовал с двумя 
культовыми тренерами — Предехой и 
Евтушенко.
— Повоевали с тренерскими 

знаменитостями и сами подались 
в тренеры! Когда?
— Будучи как раз игроком «Спартака», 
я пришел во Дворец пионеров, где 
в 1964 году открылась гандбольная 
секция, и стал заниматься с 
мальчишками. Набрал их сразу 
целую кучу: с 1949-го по 1952-й года 
рождения, три группы вел разом. 
Очень быстро тренерская работа 
затянула по полной, и с игровой 
карьерой я завязал. Набирали 
мальчишек, начиная с пятого класса. 
Я жил тогда на 33-ем километре 
Горьковского шоссе, и даже оттуда 
со мной несколько ребят разного 
возраста ездили на тренировки.
У меня энергии было хоть отбавляй. 
Своим воспитанникам мог показать 
всё что угодно из упражнений — 
вплоть до сальто, потому что прошел 
акробатику. И их заставлял: они у 
меня и через козла летали, и на 
кольцах что-то вытворяли, и на 
турниках, и на батутах. Плюс была, 
конечно, легкая атлетика. С будущим 
пятикратным чемпионом СССР и 
тренером национальной сборной 
Толькой Драчёвым (это для вас он – 
Анатолий Николаевич) как-то прыгали 
на спор, кто выше. Я перекидным 
173 сантиметра прыгнул, а Толька 
ножницами взял 175, обыграл меня!
— Из всей россыпи 
воспитанников всё-таки можете 
выделить любимчиков?
— Толя Драчев. Бог ему дал талант, 
но он им, к сожалению, не дорожил. 
И совершенно обратный пример — 
Юрка Кидяев, который ну очень-очень 
трудоблюбым был. Когда я Юру отдал 
уже в ЦСКА Предехе, то если у них 
была одна тренировка в день, он 
прибегал ко мне во Дворец, чтобы 
потренироваться дополнительно.
Еще один момент расскажу про 
Кидяева. У нас в команде всегда 
гитара, а то и две были. Едем куда-
нибудь на автобусе или в поезде, 
ребята на гитарах, а я же хохол — 
пел неплохо. Мы научились красиво 
петь, все вокруг заслушивались, а 
Кидяй, приткнувшись на заднем 
сиденье, спал, и никто ему не мешал. 
Вот такая нервная система! Все 
веселятся, шумят, а он так по-своему 
готовился. 
Как-то оба они — Драчев и Кидяев 
— у меня на сборе провинились. 
Я их наказал, они должны были в 
жару кросс пробежать — 25 кругов 
на стадионе. Кидяй бежал спокойно, 
а Драчев взмолился: «Можно я 

лучше десять раз по 100 метров 
пробегу?» Я — ему: «Тогда должен из 
12,5 секунд всё время выбегать!» И 
Толька спокойно справился, бежал 
очень быстро. А Кидяй тем временем 
спокойно отпахал свои десять 
километров по кругу. 
Из тех, кто помоложе, я бы Лёшу 
Пескова отметил, которого еще совсем 
молодого почему-то отцепили от 
национальной сборной. Левша, рост 
за два метра, в одиночку клуб из 
Полтавы сделал чемпионом Украины, 
сейчас за ЗТР (Запорожье) выступает. 
Там, видно, личные отношения с 
Владимиром Максимовым изначально 
не сложились, и всё — поставили на 
очень хорошем игроке крест. У Лёхи 
точно такой же характер, как у меня: 
постарался воспитать из него бойца, 
не может терпеть несправедливость 
ни в каком виде. А самый последний 
из воспитанников был у меня Максим 
Бессонов. Играл в два раза лучше 
Димки Житникова, который у меня 
тоже занимался. Максик попал в Чехов 
во вторую команду, и там мой же 
воспитанник Алексей Соловьев загнал 
Макса под штангу, под большие веса, 
и спина не выдержала. И вот теперь 
молодой красавец Максик Бессонов 
завязал с гандболом — обидно жутко! 
Сейчас из мальчишек 1997 года 
рождения двое входят в сборную 
Москвы. Один вратарь — Славка 
Красовский, и Сережка Дахновский, 
разыгрывающий, при росте 182 
сантиметра всех крушит, не знает 
никаких преград. Этими ребятами тоже 
могу гордиться.
— Понятно, что гандбол во 
Дворце пионеров сегодня отнюдь 
не в авангарде. Ведь были же и 
славные времена... 
— В свое время в пору расцвета 
– это с 60-х годов, а в 1976-
м нам присвоили статус Школы 
олимпийского резерва – во Дворце 
пионеров было три старших тренера 
по мальчикам и три старших тренера 
по девочкам, у каждого из них еще 
по 2-3 тренера, которые работали на 
наборе. Каждый старший тренер вел 
определенный возраст, одновременно 
вели по два возраста — с одним из 
старших и по цепочке брали один 
из младших возрастов. Главное, 
что выстроили пирамиду, а потом 
обросли тренерами, собственными 
воспитанниками. Люди ведь никуда 
не уходили, получали достойные 
деньги и качественно и искренне 
работали с детьми. Подготовили 

столько будущих серьезных 
гандболистов, что только звание 
заслуженного тренера РСФСР/России 
получили восемь наших наставников.
На сегодняшний день всего во 
Дворце пионеров пять тренеров 
осталось. 180 детей занимаются. 
Большинство родителей не хотят 
видеть в своих чадах спортсменов. 
Раньше мы набирали спортивные 
классы, а сейчас это давно 
накрылось. Гандбол был в школьной 
программе как одна из дисциплин 
— личное дело физруков. Убрали 
наш вид спорта, ввели бадминтон 
и мини-футбол. Конечно, крайне 
необходимо вернуть гандбол в 
школьную обойму. И тоже самое 
на уровне вузов — как много мы 
потеряли. Но еще есть энтузиасты, 
которые готовы заниматься развитием 
студенческого гандбола. Для этого 
нужен централизованный импульс.
— Как вам пришла в голову идея 
просить о помощи вашей ДЮСШ 
да и всему гандболу у Дмитрия 
Рогозина? Вообще, как его можно 
разыскать?
— Ну во-первых, Дмитрий Олегович 
— мой ученик. Во-вторых, у нас во 
Дворце давно назрела конфликтная 
ситуация: руководство Дворца 
чуть ли не задачу себе поставило 
прикрыть школу гандбола. Вы, мол, 
работайте с детьми до 12 лет, а 
дальше передавайте их в другие 
школы Мосспорта. Зачем-то этим 
горе-руководителям нужно было 

разрушить систему спортивной 
подготовки. Я вышел через своих 
ребят-фээсбешников на канцелярию 
Рогозина. Он перезвонил мне сам, 
и мы договорились, что он приедет 
во Дворец, где когда-то начинал 
заниматься гандболом. Это было два 
года назад, Рогозин приехал прямо 
ко мне на тренировку. Директор 
Дворца Шашков скандал, что его 
не предупредили. В итоге состоялся 
обстоятельный разговор с участием 
Рогозина, после чего он вышел на 
Собянина и на Мутко. Только после 
таких вмешательств удалось нашу 
школу сохранить, в буквальном 
смысле отбить. Мы готовы были 
подать документы на восстановление 
статуса Школы олимпийского резерва, 
но руководство Дворца опять же эту 
ситуацию целый год промурыжило, не 
подписывало нужные документы. Но я 
уверен, что вместе с директором нашей 
ДЮСШ Юрием Котовым мы продавим 
этот вопрос... 
Не знаю, в курсе ли сам Вилен 
Тимофеевич, но совсем недавно, 
я случайно узнал, что этот 
замечательный тренер, тренер от 
бога стал в свое время героем 
небольшой кинозарисовки. Небольшой, 
хронометражом 10 минут фильм под 
названием «Ручной мяч» легко найти 
на YOUTUBE. Для людей средних 
лет это видео может стать поводом 
ностальгировать, для молодого 
поколения — возможностью заглянуть в 
кажущийся странным мир своих отцов, 
как росли они. Но на меня самое 
сильное впечатление произвел образ 
тренера. В нем очень легко узнать 
Вилена Копейкина, потому что он и 
сегодня ровно такой же, как на этой 
советской пленке не самого лучшего 
качества. Фильму уже больше тридцати 
лет. А Вилен Тимофеевич вообще не 
изменился. Не верите? Приходите и 
убедитесь на любой тренировке в 
его родном доме на улице Косыгина, 
легендарном для нескольких уже 
поколений Дворце пионеров.

Артём ШМЕЛЬКОВ

Мне больше всех приглянулась команда 
Днепропетровска, и я ушел в тамошний 
металлургический институт: после 
третьего курса Черкасского факультета 
физвоспитания сбежал! Меня там 
приняли на ура, мы поехали в Тбилиси на 
вторые Студенческие игры. 

На сборах в Крыму. 
Ласточкино гнездо

Копейкин сегодня
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аша Дмитриева и 
Полина Ведёхина— 
две звездочки 
российского гандбола. В 

волгоградское «Динамо» девчонки 
пришли разными дорогами: 
Полина — воспитанница местного 
гандбола, а Даша приехала из 
Тольятти. «Золото» Европы и 
«серебро» мира девушки добыли 
для страны еще в молодежной 
сборной U-20. 
Что ждет спортсменок в будущем? 
Насколько тернистым был их 
путь в большой спорт? Лучше 
мам об этом никто не расскажет. 
Наталия Дмитриева и Наталья 
Ведёхинасогласились на разговор 
с корреспондентом H&B, хотя от 
некоторых воспоминаний на глазах 
у них наворачивались слезы.

МАМА ДАШИ ДМИТРИЕВОЙ: 
«БАБУШКА ДО СИХ ПОР ИНОГДА 
РУГАЕТСЯ, ЧТО ОТПРАВИЛИ ДОЧЬ 
ОДНУ.»
— Наталия Алексеевна, Даша 
рассказывала, что в гандбол 
ее привел папа, а мама хотела, 
чтобы она танцевала...
— Да, было такое. Когда Даша 
ходила еще в детский сад, мы 
записывали ее в разные секции. И 
тогда она согласилась заниматься 
танцами. Около месяца походила, ей 
понравилось вроде, а потом вдруг 
раз — я, говорит, не буду ходить! 
Может, тренер не понравилась, 
может еще что. Но в любом 
случае, мы понимали, что ребенок 
чем-нибудь заниматься должен. 
Так что потом Даша занималась 
гимнастикой, но там сказали, что 

ребенок бесперспективный. Мы, 
конечно, расстроились. Даша даже 
плакала. Ну а потом они с папой 
зашли на гандбольную тренировку 
в соседний зал. Посмотрели, 
покидали мяч. Дочь сказала, что 
ей нравится. Папа пообщался с 
тренером, Ниной Борисовной Бойко. 
Той понравилось, что девочка высокая, 
так и записали Дашу на гандбол. А 
когда на следующий день пришли 
на тренировку, оказалось, что Даша 
последняя по росту. Просто когда с 
тренером разговаривали, она стояла 
позади папы на ступеньке. Но ничего, 
все равно взяли. Втянулась девочка, 
понравилось ей. А с танцами еще 
пару раз я делала попытки, думала, 
может, в спортивные хотя бы. Но 
гандбол занял все Дашины мысли.
— Даша в 14 лет уехала из 

дома в Волгоград. Расскажите 
о чувствах мамы, чей ребенок 
на пороге самого трудного 
переходного возраста принимает 
такое решение — уехать из-под 
родительской опеки. Конечно, как 
показала жизнь, решение было 
правильное. Но все-таки тяжело, 
должно быть...
— Ой, у меня сейчас даже слезы 
наворачиваются. Период был очень 
сложный. Ну как ребенка отпустить 
в чужой город? Одну! Успокаивало 
только, что она не совсем одна 
поехала, а с другими девчонками. Ну 
и папа съездил, конечно, в Волгоград, 
пообщался со всеми тренерами, 
администрацией, посмотрел, как и 
где она будет жить. И в доме стало 
так пусто, когда она уехала. Была 
дочка все время дома, мамочка 

за ней ухаживала, мыла, стирала, 
гладила, холила. А тут раз — и уехала. 
Хорошо, что тогда у нас младший 
сыночек родился. Тогда ему месяца 
четыре было. И заботы о нем немного 
отвлекли. Вот спать его уложу, бывало, 
дома тихо становится. Сразу про Дашу 
думаю: как она там, без мамочки, без 
папочки? Ездили мы к ней, конечно. 
Она переехала где-то в октябре-
ноябре, так мы и перед Новым годом 
поехали, а потом она на Новый год 
приезжала. Да и сейчас иногда пусто 
и грустно, хоть столько лет прошло, и 
она уже взрослая. Не хватает ребенка 
все равно.
— Первое время, когда Даша 
звонила, каким было ее 
настроение? Все-таки ребенок 
вдали от дома...
— Конечно, она скучала. Уехать от 

мамы с папой, поменять обстановку. 
Тяжело ей было еще и в плане быта. 
Ей все помогали дома — и бабушка, 
и мы. С теми же уроками. А теперь 
ей приходилось учиться самой, по 
ночам уроки делать. Иногда что-
то не получалось, звонила мне. Мы 
по скайпу вместе задачки решали. 
Времечко было еще то.
— Даже страшно себе 
представить...
— Мне многие тогда говорили: 
как, мол, могли ребенка отпустить? 
Бабушка до сих пор иногда ругается, 
что отправили дочь одну. Но надо 
знать нашу Дашу. Она взрослой 
была уже с детства. Самостоятельная, 
ответственная. Мы с класса второго 
уже не следили, сделала ли 
уроки. Помочь — помогали, но не 
контролировали. Она очень серьезная. 
Может, надо быть попроще, ситуацию 
иногда отпустить. Но она если что-то 
делает, то делает на сто процентов.
— И близко к сердцу, наверное, 
все принимает?
— Это точно!
— У вас был какой-то 
универсальный совет для нее? 
Она все время в женском 
коллективе. Плюс уехала в 
подростковом возрасте, в самом 
сложном.
— Могу сказать, что серьезных ссор 
и проблем у нее с девчонками не 
было. По мелочи, наверное, случались, 
но мы о них и не знали. Хотя вот 
папа говорит, что было дело поначалу 
— с волгоградскими девчонками 
отношения сложно выстраивались. 
Но я думаю, что это на площадке, в 
игре эмоции захлестывали. А в жизни 
— нет, девочка у нас неконфликтная 
совершенно. И дружбу очень ценит. 
Хотя правду может в глаза сказать. 
Но до сих пор с теми девочками, 
с которыми уехала, дружит, они 
вместе держатся. И с волгоградскими 
подружилась. Молодцы!
— Даша как-то рассказывала, что 
с Полиной Ведёхиной, с которой 
теперь дружит, у них сначала 
были непростые отношения...
— Было, было. Но это были все-таки 
игровые ситуации. Даша никогда 
не жаловалась. Она у нас сама 
все может решить. И тогда могла. 
Притом что сама она очень открытый 
человек. Если, например, с мальчиком 
познакомилась, всех пригласит в скайп 
и сообщит. И тайн от нас никаких нет, 
может, какие-то девичьи.
— А вы с Полиной знакомы?

ДОЧКИ-МАТЕРИ
H&B узнал, каково это — быть родителями 
гандболисток сборной страны

Д

Полина Ведёхина

Дарья Дмитриева
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— Конечно! Мы когда на игры 
приезжаем, обнимаемся, целуемся, 
подарками обмениваемся. Очень 
хорошая девочка!
— Часто ездите в Волгоград?
— Два раза в год обязательно — в 
мае и октябре. Вот только недавно 
вернулись оттуда, целую неделю у 
Даши жили. В этот раз даже бабушка 
наша ездила. Ей скоро 79 лет, но 
она очень хотела к внучке. А папа в 
январе собирается.
— На Новый год Даша часто 
приезжает?
— Новый год наш ребенок всегда 
отмечал с нами. Даже когда уехала в 
Волгоград, приезжала домой хотя бы 
на два дня. За исключением прошлого 
года, потому что календарь игр был 
очень плотный. Не сложилось. Но мы 
по скайпу пообщались, и в течение 
ночи созванивались, фотографиями 
обменивалась. Все показала: где 
встречает, с кем, в чем. Девочка у нас 
золотая!
— Что сказала Даша, когда ее 
вызвали с национальную сборную?
— Она была очень горда! Игра за 
сборную для Даши — это великая 
цель, к которой она шла. Чтобы 
защищать честь своей страны. Она у 
нас знаете какая патриотка! Сыночек 
младший Паша, которому сейчас 
пять лет, смотрит с нами все игры 
Даши. И когда перед матчем играет 
гимн России, он встает, кладет руку 
на сердце и начинает петь гимн: 
«Мама, Даша поет, и я тоже!» Плохо, 
конечно, что по телевизору почти не 
показывают гандбол. Но мы смотрим 
по интернету, выводим на большой 
экран. Друзья собираются, бабушка 
в обязательном порядке смотрит! 
А если она вдруг собирается 
пропустить, папа наш таких вещей 
не прощает! Едет за ней на машине, 
привозит и сажает смотреть. Так 
что Даша была горда вызовом в 

сборную. Мы тут недавно разбирали 
старые фотографии и нашли Дашин 
детский рисунок. Нарисованы 
гандболистки и написано: «Цель в 
жизни — выиграть самую главную 
награду спортсмена, Олимпиаду». 
Мы как увидели, так расплакались. 
А дальше написано: «Быть 
хорошим человеком и обеспечивать 
родителей». Ну и тут у нас вообще 
слезы градом полились!
— А по поводу того, что Евгений 
Трефилов — тренер довольно 
жесткий, у вас нет переживаний?
— Абсолютно нет! Потому что 
тренер замечательный! Мы лично 
знакомы с Евгением Васильевичем. 
Когда он здесь, в Тольятти, «Ладу» 
тренировал, мы общались очень 
близко. Семьями, можно сказать, 
дружили. Так вот он абсолютно 
все правильно делает. Тренер и 
должен быть жестким, прикрикнуть, 
когда надо. И потом, это его любят 
показывать по телевизору, как он 
на эмоциях кричит. А в жизни он 
вообще душевный человек! После 
общения с ним я всегда приходила 
домой с положительными эмоциями.

— Наталия Алексеевна, мамы 
профессиональных спортсменок, 
наверное, больше всего боятся 
травм?
— Конечно! Самое главное, чтоб их 
не было. У Даши есть голова, мозги, 
она все правильно делает. Победы, 
конечно, важны. Но чтобы здорова 
была — в первую очередь. У меня 
совсем недавно сердце просто 
упало. Столкновение с соперником. И 
показывают, как мой ребенок стоит, 
закрывает рот ладонью, а у нее между 
пальцев течет кровь. Я чуть в обморок 
не упала, думала, все зубы выбили. 
Но обошлось, просто губу рассекла 
зубом. Зашили ей на живую, три шва 
наложили. Она выходит на площадку 
обратно и просится играть! Я сижу, 
трясусь: неужели, думаю, выпустят? 
Но тренер поберег. У нас очень 
терпеливый ребенок. Еще в детстве в 
игре ей разбили подбородок. Да так 
сильно рассекли, что папа, не обращая 
ни на кого внимания, выпрыгнул с 
трибуны и поскакал к ней — помогать. 
Крови было! Но как только Даша 
увидела, что папа бежит к ней, она на 
него так посмотрела! Рукой махнула и 
взглядом сказала: не подходи! Папа, 
конечно, развернулся и ушел. Очень 
она у нас терпеливая.
— Только такие, наверное, и 
достигают высот сборной России...
— Это верно. Я иногда думаю, что 
у меня такого терпения никогда не 
было. Да и не у каждого мужчины оно 
есть...

МАМА ПОЛИНЫ ВедёхиНОЙ: 
«ОНА ХОРОШО УЧИЛАСЬ 
В ЛИЦЕЕ, ЗАНИМАЛАСЬ 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. О 
СПОРТЕ НИКТО И НЕ ДУМАЛ!»
— Наталья Александровна, 
вы ведь знакомы с Дашей 
Дмитриевой и ее мамой? На 

соревнованиях встречались?
— Да, мы виделись, общались 
несколько раз. Не то чтобы тесно, но 
знакомы. А девчонки дружат давно.
— В анкете на одном из 
спортивных сайтов Полина 
написала, что мечтает стать 
Олимпийской чемпионкой и 
чтобы родители были счастливы. 
Растрогала?
— Ой, конечно! Такая она у нас, 
думает обо всех, кто ее окружает. Мне 
же хочется, чтобы она была здорова 
и счастлива в первую очередь. Ну а 
если еще и Олимпийской чемпионкой 
станет, то это уже вдвойне счастье и 
для нее, и для нас.
— Как Полина попала в гандбол?
— В 10 лет к ним в школу пришла 
тренер Анна Владимировна Мухина, 
пригласила. Несколько девочек из 
класса пошли, она среди них. Я 
тогда считала, что это несерьезное 
развлечение, потому что Полина 
хорошо училась в лицее, занималась 
в музыкальной школе. О спорте 
никто и не думал. А она втянулась, 
и одна из тех девчонок, с которыми 
тогда занималась в секции, дошла до 
Суперлиги. Мы планировали для нее 
немножко другое будущее. Хотели, 
чтобы она до конца так и училась 
в лицее. Но она приняла решение 
перейти в спортивную школу. Для 
нас это, конечно, было шоком. Мы 
старались с ней разговаривать, 
переубеждать. Не получилось.
— Сейчас, когда Полина уже стала 
профессиональной гандболисткой, 
вы довольны тем, что ваша дочь 
выбрала именно этот путь?
— На самом деле я очень сильно 
за нее переживаю. Из-за возможных 
травм, постоянных перелетов. К тому 
же у нее со здоровьем проблемы, 
поэтому она не может полностью 
отдаваться своему гандболу. Но 
с другой стороны, если она рада, 
то и мы рады тоже. Ее победам, 
достижениям.
— Музыкальную школу закончила 
в итоге? Или бросила?
— Закончила. Но мы ей тогда 
условие поставили: если не закончит 
музыкалку, не будет никакого 
гандбола. Хотя она пыталась бросить, 
ведь совмещать было тяжело. Но в 
самой музыкальной школе ей учиться 
было нетрудно. У Полины очень 
хороший слух, так что она выучивала 
произведения, не тратя слишком 
много времени на это.
— Сейчас садится за инструмент?

— Некогда ей совсем. Может, изредка 
в праздники.
— Как Полина пережила 
подростковый возраст? То, что 
она занималась серьезно спортом, 
помогало ей психологически? Или 
даже скорее вам это помогало?
— Думаю, нам всем было проще, чем 
другим. На развлечения времени не 
было, дочь была полностью загружена. 
И поэтому переходный возраст 
прошел легко.
— Полина — девочка 
самостоятельная? Вы не 
беспокоились за нее, когда 
начались поездки на сборы и 
соревнования?
— Сначала было немного страшновато. 
Но она же не одна ездила, с 
девчонками. Она действительно очень 
самостоятельная. Когда надо было 
ехать, она сама вставала утром, сама 
собиралась. Я ей чемодан или сумку 
даже и не помогала никогда собирать. 
Могла разве что бутерброды сделать.

— С детства Полина вращалась 
в женском коллективе, а женский 
коллектив — организм достаточно 
сложный. Приходила к вам 
за советом, когда что-то не 
ладилось?
— Она никогда не приходила ко мне 
за советами. Все в себе держит. 
Старается сама все осмыслить. Потом 
уже может рассказать, что произошло. 
В самом начале, еще в детстве, были 
проблемы с девочками. Она всегда 
полностью отдавалась гандболу, а 
девчонки не всегда готовы были 
все время посвящать спорту. Могли 
прогулять тренировку, а Полина ни за 
что так не хотела делать. И некоторые 
отвернулись от нее, потому что она 
не хотела компанию им составить. 

Этот период, я помню, был для нее 
тяжеловатый. Но она прошла его, 
прожила. Тогда она делилась со мной, 
даже плакала, пока не устаканилось.
— Что страшнее: травмы или 
невостребованность?
— Для меня, конечно, травмы. А для 
нее, наверное, невостребованность. 
Но если она будет переживать, то и я 
буду.
— Медали женской молодежной 
сборной России, в которой 
играла Полина, для вас были 
праздником?
— Праздником они были в первую 
очередь для нее. Когда они взяли 
первое «золото» на Европе, это был 
праздник со слезами на глазах. Она 
просто рыдала от счастья. А вот 
когда «серебро» на мире получили, 
Полина была расстроена. Они считали, 
что тогда должны были становиться 
золотыми. Она вообще очень хорошо 
отзывается о команде 1994 года 
рождения. Хорошие собрались 
девочки.
— Как Полина пережила то, что 
Евгений Трефилов отцепил ее от 
национальной сборной?
— Мы этот вопрос обсуждали очень 
давно, и она была готова к этому. Она 
не ехала на сборы с мыслями, что ее 
куда-то возьмут. Когда у нее возникли 
проблемы со здоровьем, она понимала, 
что не сможет полностью весь матч 
отыграть. Сначала она, конечно, 
переживала. А теперь понимает, что в 
сборной она по состоянию здоровья 
может только быть запасным игроком. 
Так что надежд особых не было. 
Поэтому и слез тоже.
 — Полина все время с вами на 
Новый год?
— Теперь уже нет. Сейчас по-своему 
отмечает, уже года три. Перед Новым 
годом встречаемся, поздравляем друг 
друга, а сам праздник — с друзьями. 
Выросла девочка.

Ульяна УРБАН

Ну как ребенка отпустить в чужой 
город? Одну! Успокаивало только, 
что она не совсем одна поехала, а с 
другими девчонками. Ну и папа съездил, 
конечно, в Волгоград, пообщался со 
всеми тренерами, администрацией, 
посмотрел, как и где она будет жить. 
И в доме стало так пусто, когда она 
уехала. Была дочка все время дома, 
мамочка за ней ухаживала, мыла, 
стирала, гладила, холила. А тут раз — 
и уехала.

Даша с мамой

Семья Ведёхиных

Семья Дмитриевых
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НОМЕР ОДИН

нас к тому же и Валентин играл с 
гипсом. Но что он творил в воротах 
– это фантастика. Судьи «тащили» 
хозяев, игроки «Гуммерсбаха» 
старались бросать с любой дистанции, 
а Сычев все брал, и семиметровые 
тоже. У немцев лидер был Ханс 
Гюнтер Шмидт, двухметровый амбал 
такой. Он нас продавливал, делал, 
что хотел, а вот забить не мог. Ближе 
к концу игры он уже просто нас 
раскидывал, на бросок выходил даже 
с 5 метров, судьи позволяли, но никак 
Валентина переиграть не мог.
Играя в одной из лучших советских 
команд и помогая ей добиваться 
успехов в национальном чемпионате 
и в Европе, Валентин Сычев не так 
часто привлекался в сборную. Можете 
представить уровень и конкуренцию 
в главной команде страны, если 
основной голкипер МАИ отыграл в 
ней всего 20 матчей. Тут, на мой 
взгляд, Сычеву не повезло. И дело 
не в его вратарских навыках, а в 
антропометрии. Валентин Сычев 
уступал своим конкурентам по 
сборной только в росте.
Владимир Максимов: 
— Была сильная конкуренция. Тогда 
место основного вратаря Михаила 
Ищенко практически не обсуждалось 
— великий. Вилсон из Прибалтики 
тоже сильно конкурировал. Они 
просто другие данные имели. 
Валентин же среднего роста, и он 
должен был в воротах, которые 
2 на 3, искать места, которые 
предпочтительнее для поражения 
игроков соперника, и реакция 
нужна была. И он должен был 
быть гуттаперчевым. А в сборной 
приветствовались более академичные 
данные. Ему бы в росте сантиметров 
10 добавить, все бы по-другому у 
него сложилось. 
Юрий Климов: 
— Раньше-то у нас работы с 
вратарями в клубе не было. Каждый 
сам по себе. Если бы у нас был 
тренер по вратарям в МАИ, Валентин 
бы вырос в выдающегося кипера.
Банальная фраза: «Талантливый 
человек талантлив во всем», но, 
изучая биографию Валентина Сычева, 
понимаешь, что в его случае эти 
слова не пустые. В нем еще в 
бытность игроком стали проявляться 
тренерские навыки. В командных 
тактических разборах Сычев 
принимал самое активное участие, 
и часто его предложения не просто 
выслушивались, но и принимались к 
действию.

Юрий Климов: 
— Валентин в тактических занятиях 
принимал участие. Мы еще говорили 
ему: «Ну куда ты, вратарь, стой там 
себе в воротах!» А у него были 
мысли, предложения, как в защите 
играть, по тактике в нападении. И 
он советовал, и часто правильно. 
Тренерская жилка просыпалась.
Владимир Максимов: 
— Человек с той стороны площадки 
(вратарь) видел по-другому и говорил 
защитникам: «Что, если здесь вы 
поможете, здесь закроете, мне легче 
отбить будет». Вот такое творческо-
тренерское начало в нем было.
Свое творческо-тренерское начало 
Валентин Сычев реализовывает уже 
более 30 лет. В основном это работа 
с юношами и молодежью. Все, с кем 
мы общались, рассказывают, что он 
мог разглядеть потенциал игрока, 
возможно, даже раньше самого 
игрока. Главное, что он мог донести 
до молодого дарования, какую работу 
ему нужно проделать, чтобы добиться 
результата.
Владимир Максимов: 

— Я много с ним проработал, 
когда он был тренером. Мы вместе 
стояли у истоков команды, которая 
впоследствии стала «Чеховскими 
медведями». Он тренер грамотный, 
хороший. Знаете, как в фильмах: 
добрый полицейский – злой 
полицейский. Вот мне доставалась 
роль злого. Который заставляет 
и кричит. А Валентин общался в 
спокойной душевной манере. Но и то, 
и другое как раз и помогало выявить 
те качества в игроках, которые 
приносили результаты. Он работал 
потом в молодежной сборной. Самое 
сложное в тренерской работе – 
терпение. Вот Валентин мог терпеть. 
Достичь результата и его удержать.
Василий Филиппов: 
— Он тренер старой советской 
школы, он же из МАИ. Тренировки у 
нас были серьезные, физика у нас 
сильная была. Но было не привычно, 
что Валентин Алексеевич всегда 
старался все спокойно объяснить. 
Мы привыкли к крикам, а он не 
вспыльчивый, не повышал голос 
даже. Во время игры мог подозвать, 

В составе советской команды остался 
один голкипер, это Валентин Сычев, 
но у него была травма руки (по одним 
сведениям – перелом, по другим — 
воспаление надкостницы большого 
пальца). Ему накладывают гипс, и с этой 
«цементной перчаткой» он играет весь 
финал, и, как вспоминают очевидцы, это 
была феноменальная игра Сычева

Валентин Алексеевич, поправляйся!

оманда МАИ – одна из 
лучших в 70-е годы 
прошлого столетия в 
СССР. Именитый состав 

легко можно восстановить, 
порывшись в интернете минут 
10. Но, к сожалению, не о 
каждом игроке можно найти 
информацию, например, о 
вратаре команды Валентине 
Сычеве в свободном доступе 
сведений, на удивление, 
оказалось не так уж и много. Сам 
он, к сожалению, из-за тяжелой 
болезни почти ни с кем не 
общается, кроме родственников 
и самых близких. Портрет 
Валентина Сычева мы получили 

благодаря тем, кто с ним играл, 
работал и тренировался у него.
 
Сычев — боец. Один эпизод наглядно 
это доказывает. В 1974 году 
команда МАИ могла отстоять титул 
клубного чемпиона Европы. Дело 
было в Дортмунде, в финале Кубка 
европейских чемпионов москвичи 
встречались с «Гуммерсбахом». В 
составе советской команды остался 
один голкипер, это Валентин Сычев, 
но у него была травма руки (по 
одним сведениям – перелом, по 
другим — воспаление надкостницы 
большого пальца). Ему накладывают 
гипс, и с этой «цементной перчаткой» 
он играет весь финал, и, как 

вспоминают очевидцы, это была 
феноменальная игра Сычева.
Вспоминает Владимир Максимов:
— Не знаю, сейчас допустили бы или 
нет, но тогда он играл с переломом. 
Он пошел к врачу и попросил 
сделать лангетку. Но ему сказали, что 
если мячом попадут в лангетку, и все 
сломается, то каюк ему как игроку. 
Он настоял на лангетке, вышел с ней 
и сыграл очень здорово. 
Вспоминает Юрий Климов: 
— Игра в Дортмунде мне особенно 
запомнилась. Представляете, играем 
в Германии против команды из 
ФРГ, а судили нас арбитры из ГДР, 
прямо немецкая мафия. И эти судьи 
устроили нам такой беспредел! А у 

К

Команда МАИ. Валентин Сычев — 
четвертый справа в верхнем ряду 

Команда МАИ (начало 1970-х). Сидят (слева направо): Сергей Журавлев, Василий Ильин, 
Вячеслав Зотов, Альберт Оганезов, Владимир Максимов, Валентин Сычев. 
Стоят: Альберт Гассиев (тренер), Ян Вилсон, Виктор Махорин, Сергей Барановский, Александр 
Кожухов, Юрий Климов, Анатолий Евтушенко (главный тренер), Владимир Ефимов.

Юрий ДИМЧУК
БОЙЦОМ»

«Он всегда был
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конкретно рассказать, что он хочет 
от тебя. Но, несмотря на то, что 
он такой спокойный, все равно его 
побаивались. Мы же знали, что он 
сильный человек, сильный игрок. 
Авторитет большой. Его все у нас 
уважали.
В 2001 году, когда наша молодежка 
стала первой на чемпионате мира, 
Валентин Сычев был поставлен в 
сложнейшие условия. Проявив себя 
как грамотный стратег на короткой 
дистанции, он выжал из ситуации 
максимум.
Помните, как в 1992 году в футболе 

чемпионом Европы стала сборная 
Дании? Тогда скандинавы не прошли 
квалификационный отбор и попали 
на Евро, заменив там Югославию. 
Датских футболистов перед турниром 
собирали чуть ли не по мировым 
пляжам. Чем все закончилось, все 
знают.
С нашей молодежкой произошло 
нечто подобное. Квалификацию 
российская молодежь не прошла. Но 
из-за отказа одной из африканских 
команд вакантное место отдали 
России. Валентину Сычеву, который 
только перед мундиалем стал 
тренером команды, пришлось по 
телефону обзванивать каждого игрока 
и объяснять ситуацию. Повезло, что 
россияне, в отличие от датчан, не 
загорали, а готовились к сезону в 
своих клубах.
В Швейцарии у нашей команды 
началось все не очень здорово. Но 
главный тренер со свойственным 
ему спокойствием ситуацию 
проанализировал, сделал нужные 
корректировки и смог все исправить.
Василий Филиппов:
— Когда мы узнали, что попали 
на чемпионат мира, получили 
задания, чтобы подготовиться 
к турниру. Потом, когда уже 
приехали в Швейцарию, думали: 
ничего у нас не выйдет, ведь раз 
мы квалификацию не прошли, 
то и команды здесь все сильнее 

нас. К тому же мы отдали две 
стартовые игры. На третий матч 
Валентин Алексеевич кардинально 
поменял состав, и все получилось. 
Мы вышли из группы только с 
4-го места, но дошли до золотых 
медалей. Тренер не побоялся 
рискнуть. Он же взял нескольких 
человек, которые были на пару лет 
младше нас, в таком возрасте это 
существенно. Но именно эти ребята 
и помогли нам добиться успеха. 

■ ■ ■

Еще нам поведали, что одной из 
главных составляющих его успеха 
была семья. Его жена – Валентина, 
это настоящий тыл. Красивая пара, 
настоящая любовь, абсолютное 
доверие и взаимопомощь. Когда 
Валентин Сычев заболел, бороться 
с болезнью помогала жена. Это 
позволяло работать, что тоже 
отвлекало от недуга. Но в мае этого 
года супруга Валентина Алексеевича 
погибла. Это стало большим ударом 
для него. Болезнь уложила-таки его 
на больничную койку. Ограничила 
общение с внешним миром до 
нескольких человек. 
Всегда нелегко подбирать слова 
поддержки, когда человек тяжело 
болен, чтобы они не превратились 
в слова жалости. Жалость такому 
бойцу, как Валентин Сычев, точно 
не нужна. Скажем просто: Валентин 
Алексеевич, поправляйся!

НОМЕР ОДИН ЮБИЛЕЙ

— Что из себя представлял 
капитан команды того времени, и 
насколько вы были удивлены, что 
выбор пал именно на вас?
— У нас был сначала гандбол 
11х11, потом перешли на 7х7. В 
11х11 капитанами были украинцы, а 
затем в сборной 7х7 стали играть 
представители «Труда», да и тренер 
тоже представлял «Труд», поэтому 
капитаном сделали меня.
— Какие качества в то время 
нужны были капитану?
— В то время девочки были не 
капризные. Все учились, ни у кого не 
было семьи, все было просто. И им 
в команде нужна была своя «мама». 
У меня получалось выполнять эту 
роль. Недаром спустя годы меня 
называют «бабушкой гандбола». При 
мне уж столько поколений выросло: 
сначала были девочки, потом они стали 
мамами, а теперь они уже бабушки. 
Я очень любила всех своих коллег 
по сборной, наверное, именно такой 
капитан и нужен был сборной.
— С дамами непросто работать 
любому тренеру? 

— На моем веку было немало 
тренеров. Многим я даже 
подсказывала, как стоит обращаться 
с подопечными. Просто некоторые 
перегибали палку, делали из себя 
диктаторов. У Михаила Павловича 
Аксенова, например, была практически 
военная дисциплина, ведь он 
пришел к нам из мужского ЦСКА. 
Уделял Аксенов кому-то больше 
внимания, кому-то меньше. А девочки 
это не воспринимали. Не каждой 
это нравилось. Мне приходилось 
разъяснять и подсказывать, выступать 
третейским судьей.
— Чем нынешнее поколение 
игроков отличается от 
гандболистов советской эпохи?

— Появились соблазны. Раньше нам 
была интересна сама игра, мы горели 
одной идеей, а сейчас гандбол стал 
средством заработка. Вот возьмет 
тренер игрока в команду, тот за сезон 
показывает себя и уезжает в другой 
клуб, где больше денег. А тренеру 
остается сидеть и ломать голову.
— Как нам вернуть былые 
традиции победителей?
— Нужно сломать систему. Посмотрите 
на клубы: тренеры не воспитывают 
своих игроков, а приглашают готовый 
ресурс. Им проще закрыть брешь, 
решить локальные клубные задачи, 
чем помочь сборной, воспитав 
молодого игрока.
— Какие тренерские черты 
необходимы сегодня?
— Тренер должен быть требователен. 
Но ему не стоит забывать, что 
он работает с девочками. С ними 
нужно быть снисходительнее. Но 
они должны гореть и мчаться на 
площадку. Надо быть добрым, не 
кричать, тогда многое получится.

Дмитрий КРАСЮКОВ

Галина АФАНАСЬЕВА: 
«С девушками нужно 
быть снисходительнее»

Легендарная гандболистка пообщалась 
с H&B в день своего юбилея

лет исполнилось 
гандбольному идолу, 
пятикратной чемпионке 
Советского Союза, 

первому капитану сборной СССР и 
просто прекрасной женщине Галине 
Афанасьевой (Туляковой). Перед 
очередным матчем московского «Луча» 
клуб устроил маленькую церемонию 
награждения Галины Александровны, 
но и она затянулась 
на 15 минут. И это никого не удивило: 
гандбольную легенду поздравляли не 
только признанные герои эпохи, такие 
как Евгений Чернышев, но и подруги 
по команде и рядовые болельщики. 
Корреспондент H&B присоединился к 
поздравлениям и взял у Афанасьевой 
небольшое интервью. 

80

ДОСЬЕ H&B
ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ СЫЧЕВ. 
Родился 2 февраля 1948 года 
в Москве. Вратарь. Заслуженный 
мастер спорта. Заслуженный тренер 
России. Чемпион СССР (1968, 1970-
72, 1974 ,1975 гг.), победитель Кубка 
Чемпионов (1973), победитель Кубка 
Обладателей Кубков (1977). За 
сборную СССР провел 20 матчей, 
участник Чемпионата мира-1974. С 
1982 года на тренерской работе. 
Тренер молодежной сборной СССР 
(1986-1991 гг.), тренер молодежной 
сборной России (с 1992 г.). Приводил 
молодежную сборную к золотым 
медалям на ЧМ-1995 и ЧМ-2001, 
чемпион Европы-2001.
 

Сборная СССР на Кубке 
Загреба-1963

Владимир Максимов, Валентин Сычев и Николай Чигарев



HANDBALL       №3 (12) ДЕКАБРЬ 201496 HANDBALL       №3 (12) ДЕКАБРЬ 201497

ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ

оссийская молодежь его 
совсем не знает. Страшно 
подумать: Акбашев после 
1980 года не работал ни в 

СССР, ни в России. Зато в Исландии, 
островном государстве на самом краю 
земли, о нем известно всем. «Страна 
огня и льда» под стать большим 
скандинавским сестрам всегда 
стремилась культивировать спорт. 
Футбол, спортивную гимнастику... 
А преуспела в гандболе. «Серебро» 
Олимпийских игр в Пекине – тому 
лучшее доказательство. Не говоря 
уже о том, что услугами исландских 
тренеров теперь охотно пользуется 
крупнейшая гандбольная держава — 
Германия!
А в самом начале подъема стоит 
фамилия Бориса Акбашева. В нашем 
разговоре, продолжавшемся почти 
час, он вовсе не стремился объяснить, 
почему оказался неугодным той, 
советской системе. Но почему-то все 
вдруг встало на свои места. 
— Крохотная страна, традиций 
мало. Как вы добились того, что 
для местного общества стали 
героем исландского гандбола?
— А ты знаешь, все ведь просто. 
Я приехал, распаковал чемоданы 
и сказал себе: «Давай, работай!» 
Профессию менять не собирался, 
как был тренером, так и тружусь, 
хотя мне уже 81 год. Единственное, 
что поменял, – сейчас работаю 
исключительно с молодежью, через 
нее поднимаю на ноги гандбол 
в стране. В Исландии очень 
тяжело приходится. Я не о погоде. 
Просто спорт здесь изначально 
непрофессиональный. Утром все на 
работе, только вечером приходят 
на тренировку. Дети тоже заняты в 
школе, так что двухразовую систему, 
как у нас, выстроить сложно. Но в 
принципе можно, я нашел выход, и 
некоторые мои ребята приходили с 
утра: чем больше пашешь, тем лучше 
результат. У нас детишек привозят 
на автобусах в бассейн – целыми 
классами. Здесь в любом зале есть 
бассейн. Футбольных манежей крытых 
огромное количество! Приезжай и 
убедись. В России вот зал 18 на 
9 построят и рапортуют по ТВ. А 
зачем такой зал, кому он нужен? В 
Исландии уж сразу 100 на 100 строят. 
— Отсутствие профессионального 
спорта — это единственная 
помеха? 
— Еще здесь очень трудно «пробить» 
себе время в большом зале. 

Например, в Рейкьявике стандартных 
гандбольных площадок – 20 
или 25. Но днем все они заняты 
школьниками, которые занимаются 
там на уроках физкультуры. Такие 
залы делят на две половины, но 
претендентов все равно оказывается 
больше, времени не хватает. Вот 
ездил на днях на занятия гандболом, 
там две группы – 15-16 и 17-18 
лет объединили. Но в гандболе 
заинтересованы все. И по уровню 
если команда и уступает сборной 
России, то совсем немного. На данный 
момент конкурировать может. Но 
если честно, как и у вас, здесь мало 
хороших специалистов. Вот я по-
прежнему и востребован. Три года 
назад взял самую, наверное, плохую 
команду из второго дивизиона. Сейчас 
она на своем «этаже» уже занимает 
1-2-е места. А я ведь с нуля начал: 
взял совсем молодых, и они выросли 
вместе со своим клубом. Двое-трое 
всегда приглашаются в юношескую 

сборную, не так давно российских 
сверстников обыграли. 
Меня здесь офицером прозвали: 
я навел порядок и дисциплину. У 
меня уже второе поколение растет. 
Приходит мальчик, а его отец когда-
то у меня занимался, моим лучшим 
крайним был. И папа сыну говорит: 
«Ты с Борисом не спорь, он ведь 
тебя убьет!» Вот чего не понимаю 
— почему в огромной России такая 
проблема детских тренеров?
— Система. Этот вопрос 
надо решать совместно с 
Министерством образования и 
науки¡ 
— Мой совет: не надо никого 
обвинять. Я подключил себе дома 
российское ТВ и смотрю регулярно. 
Знаешь, от чего больше всего 
коробит? От того, что у вас вечно 
кого-то обвиняют. Так принято. Будь 
это политика, культура или спорт. 
Считаю, это неправильно. Мы в СССР 
не так работали. 

« Не было такой двери, 
в которую побоялся 
бы постучать»
Легендарный советский тренер 34 года работает 
в Исландии, но все так же надеется 
на возрождение гандбола в России

Р

Борис АКБАШЕВ: 

«Кунцево»-1978. Сидят (слева направо): Владимир Белов. Анатолий Федюкин
Роберт Алахвердиев. Герой Советского Союза, летчик-испытатель С. А. Микоян, И.Д.Иванов. 
Борис Акбашев, Георгий Ларин, Николай Кавешников. 
Стоят (слева направо): Юрий Котов, Игорь Лозовой, Анатолий Мартынов, Дмитрий Пугачев, Александр 
Ривин, Линард Плепис, Николай Чикун, Алексей Павлинчук, Владимир Иванов, Виктор Филиппов, Владимир 
Котляров, Михаил Луценко, Александр Абашкин, Игорь Коханов, Юрий Борисов, Николай Семенов

Перед тем, как набрать исландский номер, я рассчитывал найти 
на безграничных просторах Сети хоть что-то о своем будущем 
собеседнике. Оказалось, зря. Поисковая система щедро выдала мне 
все про ученого и общественного деятеля из Черкесска, про топ-
менеджера одной из сотовых компаний. А про Бориса Залмановича 
Акбашева, выдающегося советского тренера по гандболу – скупые 
пять строк в электронной Олимпийской энциклопедии. 

Банкет после товарищеских игр 
в ФРГ. 1969 год.
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— Но вы из Союза уехали. 
— Да не думайте, что я убежал: меня 
в ссылку сослали. На дворе стоял 
1980 год. Я никогда не мог жить без 
инициативы, и не всех это устраивало. 
Но я очень люблю страну, в которой 
родился. Мне больно по-человечески, 
что больше нет «Кунцево», ЦСКА, МАИ. 
Где они все, как их потеряли? Это мы 
в свое время заставили клуб ЦСКА 
открыть детскую школу. Я выступил 
и сказал, что команде, у которой ее 
нет, не место в высшей лиге. И эта 
инициатива была армейцам во благо, 
что доказано результатом.

■ ■ ■

— У меня в «Кунцево» после 14 лет 
дети по два раза в день занимались, 
— продолжает собеседник H&B. — В 
8 утра — первая тренировка. Я обо 
всем договорился с директором 
школы. В 14.00 они приходили ко 
мне опять, занятия продолжались до 

четырех, потом – домой, за уроки. Я 
все учитывал: организовывал детям 
завтраки. Проверял дневники: двойку 
получил – иди домой, тренировки не 
будет, пока не исправишь. Тогда были 
внимание и забота о детях. Во все 
времена это будущее, как не понять? 
А сейчас мысли о сиюминутных 
деньгах многим важнее. В СССР 
особых денег у меня и не было: в 
кармане только на завтрак и на обед. 
Здесь, в Исландии, не все шло 
гладко. Но в 1997 году, например, 8-9 
человек из числа моих воспитанников 
вошли в состав национальной 
сборной! Теперь все работает. 
Повторюсь, я очень люблю нашу 
страну Россию и переживаю. Ночью 
перед интервью вашему журналу 
вообще не спал: думал, что полезного 
вам смогу сообщить. Начну с того, что 
нужно объединять людей и усилия. 
— Долгое время вращаясь в 

игровых видах спорта, часто 
слышал призывы объединяться. 
А теперь — ну не верю, что за 
этими словами хоть что-то стоит. 
— Ну вот пример. Бедствует 
гандбольная школа в Центральном 
Дворце пионеров, а «Кунцево» 
вообще закрыто. Миша Чаусов там 
мучается, я знаю. Так объедините 
школы, сделайте набор детей! Москва 
всегда была интеллектуальным 
центром гандбола. Да, были развиты 
Краснодар, Астрахань, Челябинск. Но 
люди оттуда все равно оглядывались 
на столицу, приезжали советоваться, 
не раз ночевали у меня дома. В 
наши дни интеллектуальный центр 
отсутствует. Вот Тарасов в Москве 
хоккей развивал: обновлял состав, 
пусть и брал парней со всех команд. 
Но хоккей и до сих пор на виду. А 
гандбол – нет. Делать же ставку на 
периферийные точки России в корне 

неверно. Они не потянут.
Два года назад я был в Москве. 
В нашем «Кунцево» поселилась 
художественная гимнастика. Гандбол 
выгнали оттуда. Им что, залов не 
хватает? Заехал – слезы на глазах. 
Я 25 лет работал в одном клубе. 
Дворец пионеров — опять гимнастика. 
Надо искать защиты у людей, 
курирующих гандбол в стране, надо 
расшевелить спортивные власти 
города! 
— А как?
— В СССР не было такой двери, в 
которую я бы побоялся постучаться. 
Секретарь Кунцевского райкома все 
время мне помогал. Это уже потом 
гонения начались. А до этого меня 
в Москве знали хорошо. Помню, как 
ежедневно после утренней тренировки 
(с 10 до 12 часов) садился в клубный 
автомобиль или на такси – и весь 
день ездил по Москве на встречи. 
Ругался, спорил, доказывал. Квартиры, 
машины, деньги для клуба – все 
ради благополучия клуба и игроков. 
Доходило до абсурда. Прихожу в 
Моссовет, кажется. Открывается 
дверь — садись, мол. С порога 
предлагает, значит, по рюмочке. Я 
отвечаю, что не могу, потому как у 
меня еще тренировка вечером. А он 
категорически: «Тогда бумагу твою 
не подпишу!» Ну что поделаешь? 
Стакан, другой¡ Уже звоню ассистенту 
и говорю: «Проводи тренировку, я 
выпивши». А он тогда отвечает: «Я-то 
проведу. А ты все равно приезжай, 
садись на трибуну и сиди. Чтобы 
ребята видели, что ты здесь». 
Да, пил я порой хорошо, но не во 
вред работе. В Спорткомитете про 
меня так и говорили, что я пьяница 
и матерщинник. И что? Вот Высоцкий 
тоже крепко выпивал. А целую 
культуру после себя оставил. Меня 
все, кому было не лень, хлестали. Это 
зависть. Скверное качество. 
— И вам удавалось совмещать 
работу тренера и, как тогда еще 
не выражались, топ-менеджера? 
— Вот мы были под крылом крупного 
оборонного завода. Я все время 
ходил к директору – то с призывами 
зал второй построить (денег, по его 
словам, вечно не было), то парилку 
открыть. Он мне по поводу этой 
парилки задал ироничный вопрос: «А 
что, шайки тоже будем закупать?» В 
итоге моя взяла, а потом смотрю – 
заводское начальство в нашу парилку 
зачастило! Сейчас их там целых 
две. Люди у нас боятся спорить, 

настаивать на своем, требовать 
законных условий. Я не боялся 
никогда. И мои кунцевские ребята, 
которые каждый год приглашают 
учителя в Москву, любят повторять: 
«Залманыч все нам отдал, ни рубля 
не украл!»
— Борис Залманович, почему вы 
выбрали молодежь? 
— Потому, Дима, что я очень хорошо 
знаю спорт. Я был первым чемпионом 
СССР еще 11 на 11. 1956 год. Был в 
числе лучших футболистов Москвы, у 
меня есть грамота, дома в Исландии 
хранится. В 17 лет прыгал на 6 
метров. За 11,6 секунды пробегал 
стометровку. Чемпион вооруженных 
сил по гандболу. В бенди играл еще 
до появления в стране «шайбы». Жил 
на Кузнецком мосту, школа была 
в Марьиной роще. Рядом стадион 
«Буревестник». Играл за команды 
мальчиков, затем юношей. Босиком 

иногда, если ботинок не было. К 
чему рассказываю? Мой спортивный 
потенциал в детстве похоронили: для 
меня не нашлось тренеров. Поэтому я 
и занимаюсь с детьми. 
— Теперь это исландские дети. 
— Здесь человек родился – он 
уже потенциальный гандболист. 
Талантливых хватает. Но есть дефицит 
специалистов по детской работе. И 
денег, кстати, тоже, прямо скажем, 
немного! Кстати, родители платят 
за детей. Примерно $150 в год, 
до достижения подростком 18 лет. 
Детскому тренеру зарплату платит 
правительство. Тренеру спорта 
высших достижений — уже клуб. 
Со спонсорских денег, с доходов от 
продажи билетов. Но тренер команды 
мастеров обязательно должен под 
свою зарплату взять вторую команду 
и контролировать ее. Все жду своего 
воспитанника Мишу Луценко в гости: 
показать, как люди работают, как 
система выстроена. Или я приеду 
в Москву, черт с ним, что с двумя 
пересадками. Выдержу. Дней на 10 бы 
вырвался, прочитал бы курс лекций. 
Хотя надо ли это кому? 
Главное — помнить: пока молодежь 
мы в России не поднимем, высших 
достижений в гандболе не будет. 
Обидно. Ведь у меня столько 
трофеев и призов, что музей на 
дому пришлось открыть. Две комнаты 
занимает. Я Луценко говорил как-то: 
«Надо куда-то это все девать, когда 
меня не будет». А в Исландской 
гандбольной федерации вообще 
шутят: «Отдайте нам, у нас на всю 
страну столько нет, сколько у вас у 
одного!»

Дмитрий ЛЮБИМОВ 

— В СССР не было такой двери, 
в которую я бы побоялся постучаться. 
Секретарь Кунцевского райкома все 
время мне помогал. Это уже потом 
гонения начались. А до этого меня 
в Москве знали хорошо. Помню, как 
ежедневно после утренней тренировки 
(с 10 до 12 часов) садился в клубный 
автомобиль или на такси – и весь день 
ездил по Москве на встречи. Ругался, 
спорил, доказывал. Квартиры, машины, 
деньги для клуба – все ради благополучия 
клуба и игроков. Доходило до абсурда.

Николай Семенов 
и Борис Акбашев

«Кунцево» (Москва)-1975
Нижний ряд (слева направо): Борис Акбашев (главный тренер), Николай Семенов, Юрий Котов, 
Константин Савин, Ринат Рамеев, Игорь Коханов, Александр Петлин (начальник команды).
Верхний ряд: Юрий Борисов, Ганс Хюберт («Динамо», Берлин), Владимир Белов, Юрий Булкин, Николай 
Кавешников, Виктор Пронюшкин, Олег Мазур, Игорь Лозовой, Николай Чикун



HANDBALL       №3 (12) ДЕКАБРЬ 2014100 HANDBALL       №3 (12) ДЕКАБРЬ 2014101

ИСТОРИЯ ОДНОГО КЛУБА

стория возникновения и 
становления команды 
охватывает период 
с 1955 по 1964 г. В 
1955 году в стенах 

Московского инженерно-
физического института была 
создана гандбольная команда 
МИФИ из спортсменов различных 
спортивных секций. Основой 
ее были баскетболисты. 
Основателем команды оказался 
студент Владимир Мальцев, 
впоследствии доктор физико-
математических наук, профессор, 

лауреат Государственной премии. 
В том же году команда выиграла 
зимнее первенство Москвы 11 на 
11. Летом 1956 года состоялось I 
первенство СССР по ручному мячу 11 
на 11. Команда МИФИ участвовала 
в нем и заняла 5-е место. А 
четыре игрока — Георгий Лебедев, 
Юрий Зайцев, Борис Космынин и 
Геннадий Тихомиров — попали в 
сборную СССР. В 1957 году наши 
сборники впервые приняли участие 
в международном турнире в рамках 
Фестиваля молодежи и студентов 
в Москве. Но тогда же появились 

финансовые проблемы, пришлось 
перейти под крыло спортивного 
общества «Труд». В первенстве СССР 
1958 года команда «Труд» заняла 
4-е место. В следующем, 1959 году 
она впервые завоевала бронзовые 
медали в первенстве СССР. Все эти 
годы тренером команды был Лазарь 
Гуревич, который прошел путь от 
рулевого команды до второго тренера 
мужской сборной СССР, а затем до 
старшего в женской сборной страны. 
Эпоха гандбола 11 на 11 постепенно 
заканчивалась, и в 1961 году 
состоялось последнее первенство 
СССР в этом формате. Сменился 
тренер, им стал выпускник 
МИФИ Виталий Борисов. В силу 
определенных причин не смог 
участвовать в первенстве капитан 

Георгий Лебедев, но это только 
сильнее сплотило коллектив «Труда», 
и в чемпионате была одержана 
блестящая победа. 13 очков из 14 
возможных, шесть встреч победных 
и всего одна ничья. В труднейшем 
матче против чемпионов 1960 года 
команды МАИ «Труд» победил — 5:4 
— и стал чемпионом СССР 1961 года.
В этом же году сборная СССР 
впервые участвовала в первенстве 
мира 7 на 7. В составе сборной 
были четыре игрока «Труда»: Георгий 

И

«КУНЦЕВО»:
команда инженеров

Слева направо: Игорь Коханов, Борис Акбашев, Игорь Лозовой, Ринат 
Рамеев, Павел Куявский, Николай Чикун

Чемпионы СССР 1969 года. Сидят: Александр Саранцев, Николай Шаюк, Юрий Афанасьев, 
Юрий Соломко, Сергей Чикалаев.
Стоят: Анатолий Шевченко, Владимир Морозов, Олег Мазур, Георгий Лебедев, Николай Семенов, 
Игорь Васильев, Сергей Михалев, тренер Георгий Ларин.

Николай Шаюк, Николай Семенов 
и Борис Акбашев

Георгий ЛАРИН, 
заслуженный тренер 
СССР
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Лозовой – победители турнира в 
1977 году, Владимир Мануйленко – 
чемпион-1979.
Но все хорошее когда-то кончается. 
Команду ожидали нелегкие времена. 
В 1980 году уехал в Исландию Борис 
Акбашев, в 1981 году ушел другой 
тренер — Георгий Ларин. В команде 
произошел спад, который она не 
смогла преодолеть до настоящего 
времени.
Если команда МИФИ и «Труд» могла 
гордиться интеллектом и учеными, 
то команда СК «Кунцево» — 
выдающимися игроками и тренерами.
Заслуженные тренеры СССР из клуба 
«Кунцево» 
Борис Акбашев. Чемпион СССР 
11 на 11 в 1956 году; тренер СК 
«Кунцево» в 1962-1980 гг.; тренер 
сборной СССР, которая участвовала в 
чемпионате мира 1967 года, в Играх 
XX Олимпиады-1972 в Монреале. 
Тренировал национальную команду 
Исландии.
Георгий Ларин. Чемпион СССР 1961 
и 1966 гг.; тренер СК «Кунцево» в 
1967-1981 гг.; тренер ЦСКА в 1982-
1986 гг.; тренер сборной Сирии. 
Работал с женской командой «Луч» 
в 1987-1991 гг.; тренировал женскую 
сборную СССР в 1989-1992 гг., 
которая стала чемпионом мира 
в 1990-м и бронзовым призером 
Игр XXV Олимпиады 1992 года в 
Барселоне.

Михаил Луценко. Чемпион СССР 
1967 и 1969 годов, тренер женской 
сборной Союза в 1979-1988 гг., с 
ней выиграл олимпийский турнир 
Москвы-1980, бронзовые награды 
Игр XXIV Олимпиады— 1988 в Сеуле, 
чемпионат мира-1982.
Юрий Соломко. Чемпион СССР 
(1961, 1966, 1967, 1969 гг.); тренер 
команды ЦСКА в 1971-1985 гг., 
которая стала чемпионом СССР 8 раз.
Анатолий Федюкин. Заслуженный 
тренер СССР; чемпион Игр XXI 
Олимпиады; тренер команды ЦСКА, с 
ней — дважды чемпион России. 

Владимир Морозов. Чемпион СССР 
1966, 1967, 1969 гг.; тренер сборной 
юниоров СССР — чемпиона мира-1977.
Выдающиеся игроки команды СК 
«Кунцево»:
Георгий Лебедев. Капитан команды, 
чемпион СССР (1966, 1967, 1969 
гг.); участник ЧМ-1964 и ЧМ— 1967; 
первый из советских гандболистов 
признан лучшим разыгрывающим 
(1964 год). 
Николай Семенов. Один из лучших 
вратарей в СССР 60-х годов; чемпион 
СССР (1966, 1967, 
1969 гг.); серебряный призер (1968, 
1970, 1973 гг.); участник Игр XX 
Олимпиады-1972.
Олег Мазур. Один из самых 
техничных игроков страны; чемпион 
СССР (1966, 1967, 1969 гг.), 
серебряный призер (1968, 1970, 1973 
гг.); участник чемпионатов мира (1964 
и 1967 гг.). 
Юрий Соломко. Чемпион СССР 
(1961, 1966, 1967, 1969 гг.); участник 
чемпионатов мира (1967 и 1970 гг.); 
первым из советских игроков был 
включен в символическую сборную 
мира-1967.
Анатолий Шевченко. Чемпион СССР 
(1966, 1967, 1969 гг.); серебряный 
призер (1968, 1970, 
1973 гг.); участник XX Олимпийских 
игр 1972 года; играл на чемпионатах 
мира 1967 и 1970 гг.
Владимир Белов. Заслуженный 
мастер спорта СССР, капитан 
сборной СССР на Олимпийских играх 
1980 года в Москве, где команда 
завоевала серебряные медали; 
чемпион мира-1982; серебряный 
призер ЧМ-1978.

Лебедев, Юрий Зайцев, Борис 
Космынин и вратарь Дмитрий 
Рыжков, а также второй тренер – 
Лазарь Гуревич.
Для клубных команд тогда был 
проведен Всесоюзный отборочный 
турнир для участия в Кубке 
европейских чемпионов, состоящий из 
двух этапов. Команда «Труд» победила 
в обоих и должна была участвовать в 
евротурнире. Но этого не случилось: 
оказалась полностью невыездной 
из-за режима секретности на работе. 
Вместо «Труда» представлять страну 
отправили киевский «Буревестник».
С 1962 года началась эра гандбола 7 
на 7. Был проведен I чемпионат СССР, 
где команда «Труд» заняла 4-е место.
Здесь нужно сделать небольшое 
отступление: команда «инженеров» 
заканчивала свой славный путь. Все 
ее игроки имели высшее техническое 
образование, часть достигла больших 
высот в науке и профессиональной 
деятельности. Владимир Мальцев 
стал членом-корреспондентом 
АН СССР, Георгий Лебедев, Юрий 
Зайцев, Игорь Васильев — докторами 
наук, Владислав Освенский, Юрий 
Мартынов, Геннадий Тихомиров, 
Борис Космынин, Евгений Мясин – 
кандидатами; Владислав Освенский, 
Владимир Мальцев, Евгений Мясин, 

Юлий Исаенко – лауреатами 
Государственной премии.
Была нужна свежая кровь, и в 
1963 году в команду влились 
новые игроки: Олег Мазур, Николай 
Семенов, Анатолий Шевченко, 
Александр Саранцев, Сергей Михалев, 
Владимир Морозов. Вместе с ними 
— главное приобретение — тренер 
Борис Акбашев. Итог – 4-е место 
в первенстве СССР. В 1964 году 
клуб впервые завоевал бронзовые 
медали первенства СССР. А поскольку 
появилась хорошая тренировочная 

база в спортивном клубе «Кунцево», в 
конце того года сменили название и 
стали именоваться СК «Кунцево».
Наиболее успешным и удачным 
можно считать период с 1965 по 
1978 год, когда были одержаны 3 
победы в чемпионатах СССР (1966, 
1967 и 1969 годы); 3 раза добыто 
«серебро» (1968, 1970 и 1972 гг.); 2 
раза – «бронза» (1976 и 1978 гг.). 
В 1972 году СК «Кунцево» выиграл 
Всесоюзные зимние соревнования.
Игроков, входивших в состав 
сборной СССР, начала подпирать 
молодежь – победители мировых 
первенств среди юниоров: Владимир 
Белов – чемпион мира 1977 и 1979 
годов, Николай Кавешников и Игорь 

Полуфинал Кубка Европейских чемпионов сезона 1966/67: СК «Кунцево» – ВФЛ «Гуммерсбах»
Георгий Лебедев, Николай Семенов, Евгений Мясин, Юрий Афанасьев, Юрий Соломко, Анатолий Шевченко, 
Георгий Ларин, Владимир Морозов, Сергей Михалев, Ариф Чолак-Оглы, Олег Мазур. 

«Кунцево»-1970. Нижний ряд, слева направо:
Анатолий Шевченко, Владимир Морозов, Николай Семенов, 
Александр Саранцев. Верхний ряд: гл.тренер Борис Акбашев, 
Анатолий Федюкин, Сергей Чикулаев, Николай Шаюк, Валентин 
Кулёв, Павел Куявский, Валерий Васильев, Юрий Булкин, Георгий 
Ларин — тренер

Крайний слева — Михаил Луценко, 
крайний справа — Николай Семенов

Ветераны «Кунцево», 2006 год. Сидят: Михаил Луценко, бывший игрок 
«Луча» Галина Афанасьева (Тулякова), Владимир Петров. Стоят, слева 
направо: Андрей Панков, Виктор Филиппов, Марина Гусева, Николай 
Семенов, Николай Кавешников, Виктор Сапсай (многолетний болельщик 
команды «Кунцево»), Юрий Котов, Линард Плепис
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едавно знаменитая 
спортивная школа 
№ 53, где выросла 
известнейшая вратарь, 
чемпионка мира Мария 

Сидорова, отпраздновала юбилей 
— 45 лет. Даже в Москве мало 
учебных заведений с такой 
богатой историей. Директор 
спортшколы Эдуард Борисов 
рассказал H&B о радостях и 
трудностях долгого пути — 
воспитания гандбольных звезд и 
звездочек.

— ...Сначала в школе № 53 были 
лыжи и гандбол. Лет через пять 
появилась акробатика, и тогда же 
закрылась лыжная секция. Причем 
гандбол и акробатика прекрасно 
уживаются. У нас своего гандбольного 
зала тут нет и не было никогда, мы 
арендуем. Зато часто гандболисты 
тренируются с акробатами, и им 
это очень помогает! У акробатов 
же силовая подготовка такая, что 
иные штангисты позавидуют. Им 
ведь постоянно партнеров держать 

приходится, причем иногда и двух, 
и трех! После такого прямая дорога 
в гандбол. И очень часто дети 
из одного вида спорта в другой 
переходят, и наоборот. У меня оба 
сына начинали с акробатики. Старший 
сейчас чемпион мира по кикбоксингу 
в своей возрастной категории. У него 
растяжка такая, что тренеры просто в 
шоке были: откуда этот вундеркинд 
взялся? А он в четыре года сюда на 
акробатику пришел. А младший после 

акробатики ушел в биатлон.
— ...Я сам здесь вырос, тренировался. 
Всю жизнь тут. Потом, когда начал 
чего-то достигать, пригласили в 
Кунцево. Вот и ездил из одного 
конца Москвы в другой на нескольких 
видах транспорта. Но воспоминания 
такие приятные! Например, после 
тренировок мы шли в кафе 
кинотеатра «Бородино», в котором 
для нас было организовано заводом, 
поддерживавшим команду «Кунцево», 

что-то вроде дополнительного питания. 
А там и сырокопченая колбаса, и 
первое, и второе. Я дома таких 
разносолов не видел. Мы несколько 
бутербродов возьмем, дома родителям 
отдаем, а у них глаза квадратные: 
кругом зеленая «докторская», а 
тут сын с тренировки вернулся с 
сырокопченой. Домой я приезжал в 
два часа ночи, а в школу приходил 
раньше всех уборщиц. У меня даже 
ключи от школы были, я и открывал. 
И из школы уходил последним. Даже 
не задумывался о сне. Убегал в школу 
где-то в полшестого утра. Настолько с 
тех пор привык, что теперь на работу 
приезжаю к 6-7 утра и остаюсь там 
до 10-11 вечера. А в выходные — 
на соревнования. Вот жена только 
обижается....
— ...Ближайший зал у нас в Косино. 
Там сейчас тренируется сборная 
Москвы, костяк которой составляют 
наши воспитанницы. Они готовятся 
к Спартакиаде, и чтобы эту команду 
обкатать, мы заявили ее в высшую 
лигу. Девчонки 14-16 лет там 
со взрослыми тетями рубятся. А 
вообще наши тренеры работают 
по всей Москве, по договору в 
обычных школах, а в некоторых 
даже заодно устроились учителями 
физкультуры. А если нет, то просто 
хорошие контакты с учителями. Так 
и выживаем. Была идея построить 
рядом ФОК с двумя игровыми залами, 
но как-то она застопорилась. Власть 
сменилась, все зависло. Сейчас эта 
территория принадлежит департаменту 
образования, и пока этот вопрос не 
решится, дело с «мертвой» точки не 
сдвинется. Да и с финансированием 
тоже не всегда хорошо. Сейчас 
вообще почти перестали давать 
деньги на детский спорт. Если нам 
раньше муниципалитет помогал, 
управа помогала, префектура 
помогала, то теперь отовсюду — 
ноль. И только Москомспорт не дает 
пропасть. Спасибо, потому что иначе 
наступил бы конец всему. Надо отдать 
должное их терпению — столько лет 
помогают. Если бы еще ФОК у нас 
был...
— ...Детей сейчас непросто зазвать 
в гандбол. Чаще всего тренеры 
по школам ходят, набирают. Но 
иногда какой-то бум случается. Тут 
на мероприятии одном в хоккейной 
коробке наши девчушки просто мяч 
покидали — вроде как показательные 
выступления. Так у меня очередь 
выстроилась, как в мавзолей! А что 

я родителям могу сказать? Ну нет 
у меня тут зала! Хотите заниматься 
гандболом, придется ездить. Или 
вот в последнее время большой 
интерес со стороны переселенцев 
с Украины. Я даже предположить 
не мог такого! Причем они у себя 
гандболом-то не занимались! А 
приехали и хотят именно в ручной 
мяч играть. И правильно! Ведь 
гандбол — уникальный вид спорта. 
Гандболисты могут играть во все: 
футбол, волейбол, баскетбол. Надо 
сыграть за свою общеобразовательную 
школу в баскетбол на соревнованиях? 
Не вопрос. Волейбол? Пожалуйста. 
Пробежать эстафету? Легко. 
Волейболисты, например, более 
заточены под свой вид спорта, 
специфика другая. В гандболе 
много движения, должна быть очень 
хорошая физическая подготовка, 
потому что бегать приходится много. 
А у волейбола по-другому, движения 
меньше. В баскетболе они, конечно, 
бегают, но там площадка маленькая. 
А гандболисты и в метании не 
оплошают, и в подъеме гирь и штанг.
— ...Маша Сидорова, вратарь сборной 
России, худенькая была, маленькая! И 
представить себе невозможно было, 
что станет игроком сборной. Сначала 
она у нас играла в центре, девчонка 
ведь с мозгами! 
Но тут мы 
поехали на 
соревнования 
в Белоруссию, 
и некого было 
поставить 
в ворота, 
все заболели. 
Отправили Машу. И в нее 
врезается игрок. На ровном месте 
перелом ключицы. Представляете 

наше состояние? Мы привозим ребенка 
(а она тогда была совсем ребенком), 
родители на вокзале встречают, а она 
в гипсе. Мало того, когда гипс сняли, 
оказалось, что неправильно срослись 
кости. Пришлось по новой ломать. 
Это катастрофа просто! И надо отдать 
должное ее характеру и желанию 
играть. И страха не возникло, хотя 
поставили в первый раз в ворота 
— и тут же травма. Это поколение 
безгранично верит тренеру. Если 
тренер сказал, что ты больше будешь 
полезен на этой позиции, значит, так 
надо. А еще когда видишь, что у 
тебя получается, что ты помогаешь 
команде. Мы вообще в сборную 
многих делегировали. Но из этого 
возраста выстрелили два человека. 
Собственно, Маша и Татьяна Дронина, 
которая стала чемпионкой мира в 
Пекине в 2009 году.

Записала Ульяна УРБАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЬМА-
МАТЕР 
ГАНДБОЛА

Как спортшкола №53 выживает 
без собственного зала

Н

Эдуард Борисов

На юбилей школы №53 приехали гости со всей страны
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А КАК У НИХ? 

Внимательным зрителем на трибунах 
«Златорога» был капитан местного 
клуба «Пивоварна» и сборной России 
Эдуард Кокшаров. После игры он не 
скрывал своего разочарования: «Кроме 
вратаря Максутова, некого отметить, 
команда выглядела уставшей, игроки, 
теряя мячи, назад не бежали». Я 
спросил тогда у Эдуарда про игрока 
его клуба, 19-летнего разыгрывающего 
Давида Разгора, как никак в ворота 
россиян он забил 11 голов. «Давид 
способный игрок, но пока играет за 
дубль».
Прошло более пяти лет, и 9 октября 
2014 года «Пивоварна» впервые 
приехала в «Олимпийский», где в 
матче Лиги чемпионов переиграла 
«Медведей» — 35:30 (17:15). Уступая 
в концовке матча 29:30, словенцы 
забили в ворота хозяев шесть мячей 
подряд. На площадку у «Пивоварны» 
вышел тот самый разыгрывающий 
Разгор, но не он в этот вечер правил 
бал в Чехове. На пресс-конференции 
после матча капитан россиян Дмитрий 
Ковалев так объяснил причины 
поражения своей команды: «Мы 
не справились с разыгрывающим 
соперника, хотя и подробно разобрали 
его игру. В какой-то момент нам 
удалось взять его персонально, ведь 
от него идет вся игра словенцев, но 
появились другие проблемы». Этим 
разыгрывающим был Миха Зарабец 

(рост 175 см), которому исполнилось 
23 года через три дня после победы 
его команды в Чехове. «Медведям» он 
забил 8 голов, а до этого «Вардару» — 
одному из фаворитов группы С — 10. 
После событий лета 2013 года, когда 
чеховский клуб покинул целый ряд 
ведущих игроков, состав нашего 
чемпиона пополнили молодые ребята, 
которые в этом году дебютировали 
в Лиге чемпионов. Тем удивительнее, 
что дома чеховцы проиграли 
команде, средний возраст которой 
на 14 месяцев меньше. В составе 
«Пивоварны» на матч было заявлено 
два 17-летних игрока, один из которых 
— правый край Блаж Янц — забил 
6 голов. В августе Блаж и еще три 
его товарища по клубу в составе 
сборной U-18 принесли Словении 
самый большой успех на уровне 
национальных команд в истории 
гандбола этой страны. Словенская 
сборная стала победителем 
Юношеских Олимпийских игр в 
Нанкине.

■ ■ ■

И как тогда получается, что молодые 
гандболисты из страны с населением 
в 2 миллиона человек добиваются 
таких успехов, что позволяет им в 
столь юном возрасте попадать в 
состав именитого клуба? 
Андрей Фелдин, менеджер 
«Пивоварны Лашко»: «Из-за 
большого количества долгов в 
банковском секторе Словения стала 
одной из самых пострадавших стран 
европейского долгового кризиса. 
Кризис поразил и строительный 
сектор. Даже самые верные спонсоры 
профессиональных команд в игровых 

видах или вообще отказались от 
финансирования спорта, или, как в 
нашем случае, значительно урезали 
ассигнования. Зато это позволяет 
молодым гандболистам значительно 
раньше пробиваться в основной 
состав команды. Вспомните, что когда 
«Пивоварна» в 2004 году выиграла 
Лигу чемпионов, ведущую роль в ней 
играли как лучшие словенские игроки, 
так и легионеры, такие как Кокшаров 
и Рутенко. Теперь мы ориентируемся 
на своих воспитанников, а иностранцы 
у нас только из республик бывшей 
Югославии». 
Тамше Бранко, тренер чемпиона 
Словении: «Сейчас в условиях 
экономического кризиса мы не в 
состоянии удерживать у себя лучших 
игроков. По сравнению с прошлым 
сезоном наш состав обновился 
наполовину. Тот же Зарабец, имеющий 
контракт и на следующий сезон, 
вполне может покинуть команду, если 
найдется богатый клуб из Бундеслиги 
или французской лиги, который 
заплатит за него хорошие отступные. 
А для талантливой местной молодежи 
у нас дома хорошие перспективы, 
в том же Целье, где нет сильной 
футбольной команды, гандбол — это 
спорт номер один».
Эдуард Кокшаров, генеральный 
директор ФГР, бывший капитан 
клуба «Пивоварна Лашко»: 
«Появление большого числа молодых 
гандболистов в Словении не должно 
никого удивлять. В этой стране любят 
ручной мяч. Очень важно, что в 
большинстве общеобразовательных 
школ имеются гандбольные секции, 
откуда наиболее талантливые ребята 

приходят в дублирующие составы 
клубов. При этом даже в школах 
с детьми работают достаточно 
квалифицированные специалисты. В 
стране налажена подготовка тренеров, 
для которых постоянно организуются 
методические семинары, где они 
повышают свой уровень». 
Мужская сборная Словении в 
последние годы прогрессирует, после 
4-го места на ЧМ-2013, в следующем 
отборе она не пустила на январский 
чемпионат мира 2015 года сильную 
венгерскую сборную. Не попав в 
финальный турнир ЧЕ-2014, словенцы 
с двух уверенных побед успешно 
стартовали в прошлом месяце в 
отборе на ЧЕ-2016. При этом для 
молодых героев игр Лиги чемпионов 
из «Пивоварны» места в главной 
команде страны пока не нашлось.

Вениамин КУЗНЕЦОВ

СЛОВЕНИИ

апреля 2009 года. Во Дворце спорта 
«Златорог» словенского города Целье 
проходит решающая игра отбора на 
молодежный Чемпионат мира U-20 (игроки 
не старше 1988 г. р.), в котором сборная 

хозяев турнира встречается со сборной России: на 
кону единственная путевка. Перед этим обе команды 
разобрались с Литвой и Македонией, причем россияне 
побеждали более убедительно, так что теоретически 
подопечных Дмитрия Бочарникова в той встрече 
устраивала и ничья. Но уже к перерыву юные словенцы 
ведут в счете 18:11, а окончательный результат 37:26 в 
их пользу означает, что Иналь Афлитулин и его товарищи 
по команде остаются без чемпионата мира. 

12

Кризис во благо А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
главной достопримечательностью 
Марибора — второго по величине 
города Словении, — является 
Дом Старой Лозы. Называется 
он так потому, что здесь 
растет самая старая в мире 
виноградная лоза. По примерным 
оценкам ее возраст достигает 
400 лет. Растение занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса.

Словения — родина самого 
древнего на планете 
музыкального инструмента. С 
виду он напоминает костяную 
дудочку.

В Словении на острове Блед 
есть свадебная традиция: чтобы 
брак был счастливым, жених 
должен пронести невесту на 
руках 99 шагов.
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нашем гандболе есть 
одна очень необычная 
семейная пара. Оксана 
Киселева (Цвиринько) — 

левый крайний краснодарской 
«Кубани». Дмитрий Киселев 
— краснодарский же арбитр 
европейской категории. Несколько 
лет назад судьба завела их 
в один автобус. С тех пор 
они вместе. Свою семейную 
историю журналу H&B рассказал 
Дмитрий, поскольку Оксана была 
на выездной игре Суперлиги в 
Ставрополе.

— Знаете, арбитр и спортсменка 
— пара, в общем, совсем не 
типичная. Как началась ваша 
семейная история?
— Мы познакомились, когда ехали 
в одном автобусе на соревнования 
в Астрахань. Там-то все и началось, 
закрутилось.
— В автобусе познакомились, 
а приехали на соревнования 
и начали судить команду с 
участием Оксаны?
— Ну именно ее не судил, потому что 
я не имел права судить команду из 
своего же города.
— А вообще был у вас такой 
опыт?
— Бывало, но в основном это 
были не официальные матчи, 
а товарищеские. Была одна 
официальная встреча года два назад: 
«Кубань» — «Динамо», но Оксаны там 
не было, она в то время выступала 
за Ростов.
— Значит, случался у вас уже 
период жизни в разлуке?
— Да, я тогда сто тысяч километров 
за год проехал на машине. Но и 
много времени на Дону проводил с 
Оксаной. Можно сказать, большую 
часть времени там и жил.
— А если Оксану снова пригласят 
играть в другой город? Или даже 
за границу? Вы готовы к тому, 
чтобы снова жить порознь?
— Тяжело сейчас уже будет 
разъехаться. Тем более, если куда-
то далеко. Ростов-то рядом, ездить 
в принципе было возможно. А если 
уж за границу... Мы пока об этом 
не думали. Если будет какое-то 
конкретное предложение, конечно, 
обсудим. Я прекрасно понимаю, что 
это работа Оксаны. И что ей хочется 
роста, хочется поиграть в Европе. Но 
думать об этом желания пока нет.
— Если честно, раньше с такими 
ситуациями сталкиваться не 
приходилось, поэтому спрошу: 
по регламенту или по негласным 
каким-то правилам нет никаких 
запретов для вас, чтобы судить 
команду, в которой играет жена?
— Никаких, если бы она играла в 
другом клубе, не в краснодарском.
— Как вы думаете, случись 
такое, разговоры бы начались?
— Вполне возможно, потому что 
в нашем российском судействе 
разговоры всегда начинаются на 
пустом месте. Хотя мы с моим 
напарником никогда и никому 
никаких скидок и поблажек не 

делаем. Даже супруге.
— Так вы, наверное, еще и с 
гандболистами дружите, которых 
потом судите? Вчера за одним 
столом день рождения отмечали, 
а сегодня вы их за фолы 
наказываете.
— Конечно, и такое случалось. Но 
у них работа — играть, у меня — 
судить. И каждый выполняет ее 
профессионально. Во время игры 
нет друзей, подруг и близких 
родственников. При этом нужно уметь 
сохранять хорошие человеческие 
отношения. Я со всеми в жизни 

«Жену буду судитьстрого!»
Как уживаются под одной крышей 
гандболистка и арбитр?

В
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стараюсь ладить, не доводить до 
серьезных конфликтов.
— Друзья вас подкалывают? Мол, 
вот ты меня вчера удалил!
— Сейчас уже нет. Раньше – да, 
случалось.
— Случается, что Оксане 
помогаете разбирать 
неоднозначные действия 
арбитров?
— Если честно, она не затрагивает 
эти темы. Иногда я сам 
просматриваю игры, могу что-то 
заметить и сказать, что было не так в 
плане судейства. Но не в плане игры, 
конечно!
— Тема гандбола вообще дома 
под запретом?
— Запреты никто не ставил, но 
стараемся оставлять работу на 
работе.
— А болеть за супругу ходите?
— Конечно, в нерабочее время 
стараюсь ходить на все матчи 
«Кубани». Когда играла в Ростове, так 
и там на всех практически матчах 
был.
— Как вы стали арбитром?
— Мой отец — судья международной 
категории. У меня не получилось 
играть в гандбол из-за травмы. 
И тогда отец сказал, что можно 
попробовать реализовать себя в 
качестве судьи. Я и попробовал. Мне 
нравится, что я нахожусь внутри 
гандбола, что мне все равно нужно 
по-игроцки мыслить, понимать, что 
конкретный игрок сейчас будет 
делать, что будет происходить на 
площадке.
— Гандбольным арбитрам проще, 
чем футбольным? В том плане, 
что последним очень часто с 
трибун кричат нехорошие слова.
— Все равно давление есть. И 
ответственность одинаковая. 
Ведь не хочется испортить матч 
командам, правильно? А что касается 
болельщиков... Они кричат много, 
кричат всякое, но когда ты на 
площадке, ты их не слышишь.
— Черты характера, необходимые 
в работе рефери, в семейной 
жизни проявляются? Или просто 
в быту?
— Умение абстрагироваться от всего 
помогает. А в остальном я, если 
честно, не задумывался об этом.
— Сразу как-то представилось, 
что вы с утра со свистком: 
«Оксана, ну-ка завтрак на стол!»...
— Скорее тогда со свистком над 
ухом: «Подъём!» (смеется). Нет, на 

самом деле вне зала я такой же, как 
и все люди. Со свистком не хожу.
— У женщин-спортсменок, 
достигших определенного уровня, 
обычно железный характер. 
Тяжело вам приходится?
— Что вы! Железный характер 
остается на площадке. Дома Оксана 
— милейший и нежнейший человек! 
Но если надо, она может этот 
характер проявить. Обычно, если 
возникают споры, мы по молчаливой 
договоренности уходим от этой 
темы на какое-то время. И через 
полчаса максимум разговариваем о 
других вещах уже очень спокойно. 
Хотя, честно признаюсь, спорить 
приходится тоже часто.
— Получается в одно время в 
отпуск уходить?
— У гандболистов отпуск в 
межсезонье. Так что подстраиваюсь. 
Случается, конечно, что Оксана 
отдыхает уже, а у меня какие-нибудь 
соревнования за пределами России. 
Но в этом году все получилось 
просто идеально. Мы все успели, 
что хотели. Съездили в Тольятти 
к друзьям на свадьбу, потом 
улетели в Испанию на недельку. 
После чего поехали кататься на 
досках. Мы с Оксаной занимаемся 

кайтсерфингом. Вообще любим 
активно отдыхать. И на выходные, 
если получается, уезжаем под Анапу, 
в станицу Благовещенская. Там 
собираются кайтеры, потому что ветер 
хороший. Вот мы и катаемся в свое 
удовольствие.
— И давно вы увлеклись 
кайтингом?
— Я лет пять назад познакомился 
с ним. Мне захотелось попробовать, 
и вот уже три года мы с Оксаной 
катаемся. Это я втянул ее в это 
безобразие (смеется). Но жене очень 
нравится! Это море, свежий воздух, 
хорошие компании, и люди приятные 
съезжаются со всех уголков страны.
— На Новый год тоже поедете 
кататься?
— Поедем, но теперь на сноуборде. 
Планируем отправиться в горы и 
освоить катание теперь на снежной 
доске. В будущем так и будем: 
летом — кайтинг, зимой — сноуборд. 
Вообще мы обычно ничего не 
планируем особенного на Новый год, 
любим спонтанные решения. Убежден, 
что лучшее в жизни происходит 
спонтанно.

Ульяна УРБАН

Дима и Оксана — любители активного 
отдыха. Кайтсерфинг или сноубординг? 

Легко! Но и просто поваляться на пляже 
иногда полезно.
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FASHION

и для кого не секрет, 
что больше всего 
девушкам хочется 
быть красивыми и 

стильными. И совершенно не 
важно, чем они занимаются: 
работают в офисе, посещают 
музеи или играют в гандбол. 
Очевидно, что наши спортсменки 
всегда чувствовали себя 
модными и привлекательными, 
в том числе и благодаря цветам 
командной формы.

Перед тем как начать обсуждать 
форму команд женской Суперлиги, 
хочу напомнить, что тема цветовой 
гаммы формы игроков очень 
актуальна и живо обсуждается среди 
болельщиков. Например, на сайте 
клуба «Ростов-Дон» поклонники 
команды обсуждают, стоит ли 
возвращать желто-синие цвета на 
форму их клуба. Мнения разнятся: 
кто-то считает, что в этом нет 
необходимости и что эти нюансы 
никак не влияют на результаты 

ВЫСОКАЯ МОДАСуперлиги
Н

команды, а другие же, как бы это 
смешно ни звучало, винят форму 
в некоторых поражениях своей 
любимой команды и настаивают на 
смене цветов.
Как говорится, «на вкус и цвет 
товарищей нет», но, мне кажется, 
для нас эта поговорка не совсем 
актуальна: на наших спортсменках все 
цвета смотрятся гармонично и никак 
не влияют ни на профессионализм, 
ни на качество игры.
Если говорить кратко, то цвета 

формы команд зачастую 
перекликаются с 
эмблемой клуба: у 
«Динамо» они 
традиционно сине-
белые. «Астраханочка» 
играет в красном, что 
напрямую 
соответствует их 
эмблеме. «Звезды» 
Звенигорода 
придерживаются 

красно-синей расцветки 
– армейской. Ростовские 

гандболистки сейчас отдают 
предпочтение черному и желтому. 
На мой взгляд, в самой 
эксцентричной форме играют 
гандболистки клуба «Кубань». Ярко-
зеленый, «вырви глаз», цвет футболок 
в сочетании с черными шортами 
смотрится бесподобно. 
Черный цвет вообще смотрится 

очень эффектно в нашем виде 
спорта. Можно даже проследить, как 
он стал трендом. Сейчас используется 
многими командами, и если не 
качестве основного цвета, то как 
минимум на элементах формы. 
Например, из команд Суперлиги 
четыре играют в форме от Hummel, 
две – в Adidas, две – в Kempa, две 
— в Arena, и только одна команда 
«Университет» (Ижевск) — в Nike. 
Следовательно, по данным совсем-
таки небольшого социологического 
наблюдения, пальма первенства 
отдается фирме Hummel — 
производителю спортивной одежды 
для многих игровых видов спорта, 
включая наш с вами любимый. 
Еще один немаловажный момент, 
который считается самым 
разнообразным и индивидуальным 
в атрибутике гандболисток, – это 
кроссовки. Сколько я ни пыталась 
найти закономерности, одинаковости 
в выборе игровой обуви, – 
бесполезно. Поэтому сделала для 
себя вывод, что играют девушки в 
том, что им нравится, и в том, что 
для них удобно. А ведь это самое 
главное! 
Мораль сей басни про моду такова: 
красота и стиль присутствуют во 
всем и везде. И на подиуме, и на 
прямоугольной площадке размером 
40 на 20 метров.

«Кубань»: красоткам — красивая форма

«Ростов-Дон»: короткие шорты отлично 
смотрятся на девченках

Евгения НЕЛЮБИНА 
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«Гандбольная столица Сибири»: 
в ожесточенную борьбу за 
это звание вновь вступил 
Красноярск. Причем вернуть 
былую спортивную славу 
городу взялись школьники. 
«Удивительное поколение», — 
вздыхают педагоги. В спортивную 
школу по гандболу принимают 
с 9 лет, и юнцы томятся, что 
называется, «отсчитывают дни» до 
наступления этого возраста. 
Такой эмоциональный аванс от 
школьников и их родителей получил 
президент федерации ручного мяча 
Анатолий Вениаминович Басалгин. Он 
фактически с нуля возрождает наш 

спорт в Красноярске. Ему удалось 
найти нужные образовательные 
подходы и убедить подрастающее 
поколение мужчин, что гандбол — 
лучшее и всестороннее физическое 
развитие. В этой игре важны не 
только выносливость, подвижность, 
развитая мускулатура, но и умение 
быстро соображать, молниеносно 
принимать решения. Также он смог 
убедить родителей в том, что ручной 
мяч для них максимально удобен. 
Он не требует сложных розысков 
инвентаря: для игры нужны мяч, 
зал и спортивная форма. А карьера 
гандболиста? Уж если ты попадаешь 
на Олимпиаду — станешь мировой 

звездой. Трансляции матчей по 
ручному мячу — одни из самых 
зрелищных. 
После «внушений» Анатолия 
Вениаминовича вместе с мальчиками 
на тренировки с удовольствием пошли 
бы и девочки. Но для них гандбол 
оказался недоступен. Нет тренеров. И 
это — самый парадоксальный момент. 
Красноярск — один из немногих 
городов России, где школа женского 
ручного мяча невероятно сильна. И 
о гандболе, который мы потеряли, 
школьники благодаря Басалгину 
наслышаны.
Ручной мяч здесь появился в 
1958 году. Организатором первых 

ТЕРРИТОРИЯ ГАНДБОЛА

Надежда СЕМЕНДЯЕВА 
Красноярск

H&B предлагает прогуляться по гандбольному 
Красноярску

НА ЕНИСЕЕ?
Каков ручной мяч

Ручной мяч смог возродиться 
в Красноярске в 2008 году. Напомню, энтузиасты-тренеры 
в основном дали шанс мужчинам. Но президент федерации 
гандбола Лидия Винник смогла переломить ситуацию. В 2013-м 
в поселке Березовка она открыла секцию ручного мяча для 
15 девочек. И они уже могут похвастаться третьим местом 
в первенстве Сибирского федерального округа. 

СПОРТ В КРАСНОЯРСКЕ

Баскетбольный клуб «Енисей», 
Единая Лига ВТБ

Женский баскетбольный клуб 
«Енисей», Премьер-лига

Волейбольный клуб «Енисей», 
Высшая лига «А»

Футбольный клуб «Енисей», 
Первенство ФНЛ

Хоккейный клуб «Енисей» 
(хоккей с мячом), Суперлига

Хоккейный клуб «Сокол» 
(хоккей с шайбой), ВХЛ

Регбийный клуб «Красный Яр», 
Профессиональная регбийная лига

«Цветмет» (Красноярск). Первенство РСФСР. 1974 год. Слева направо: Галина Булгакова, Лариса Беседина, 
Тамара Андронова, Людмила Великова, Елена Дорофеева, Татьяна Симонова, Любовь Бережная, Ольга 
Черная, Людмила Никитенко, Людмила Якубовская, Татьяна Абакумова, Тамара Овсянникова.
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соревнований по гандболу стал 
величайший энтузиаст Валентин 
Иванович Телятников. Он был влюблен 
в эту игру и смог передать свои 
чувства воспитанницам, студенткам 
пединститута — красноярской команде 
«Буревестник».
 Не хватало спортивного инвентаря, 
создавались препоны в спортивных 
залах, отводилось самое неудобное 
время для тренировок. Но все 
эти нюансы были тренеру и его 
воспитанницам как будто не 
важны. Мечтой было пробиться на 
всесоюзную арену.
Спортсменки привлекали на помощь 
юношей, которые, разумеется, 
превосходили соперниц по силе 
и физической выносливости. Зато 
девушки научились обходить мужчин 
тактикой. В таких играх и закалился 
стойкий характер сибирячек. И вот, 
наконец, сбылась мечта тренера. 
Команда «Буревестник» (Мария 
Белошейкина, Светлана Кан-Фа-Сан, 
Лариса Соколова, Людмила Братчук, 
Тамара Усикова, Дана Симонайтите, 
Татьяна Чекулаева, Тамара Пакшина, 
Нелли Прокопьева и Галина Чичинова), 
дебютируя в третьих Всероссийских 

студенческих играх, заняла 3-е место. 
Так клуб получил право на участие 
во Всесоюзных студенческих 
соревнованиях. Красноярки съездили 
и, хотя и поразили тбилисских 
тренеров корректной игрой, с пятым 
местом уехали домой проводить 
работу над ошибками. Хромала 
защита, нападающие не отличились 
результативностью. 
Студентки провели исчерпывающую 
работу над собой. И уже в 
следующем году на первенстве 
города одержали абсолютную победу. 
В следующий раз в Тбилиси они уже 
были фаворитами соревнований на 
приз «Зимних каникул», на равных 
играли с сильнейшими командами, 
боролись за каждый мяч, лихо 
переходили от защиты к нападению. 
Спортивные эксперты после этих 
соревнований назвали «Буревестник» 
одной из лучших команд Союза. И 
девчата не почивали на лаврах. После 
каждой игры дольше всех оставались 
во дворцах спорта: разбирали матчи, 
что-то записывали, оттачивали тактику 
и стратегию. А в 1963-м Красноярск 
праздновал триумф: в Московской 
области «Буревестник» в жесткой 

схватке с сильнейшими клубами 
РСФСР на отборочном турнире за 
право участия в первенстве Союза в 
классе «А» стали вторыми. Этот успех 
приковал внимание общественности к 
команде. 
За развитие гандбола теперь 
уже стеной стояли журналисты. 
«Красноярский комсомолец» от 12 
апреля 1963 года: 
«В эти дни спортивная 
общественность Края с интересом 
следила за продвижением женской 
команды гандболисток Красноярского 
пединститута по трудному пути в 
класс «А». Иметь команду класса «А» 
приятно и почетно. Но команда до сих 
пор не имеет постоянной базы для 
тренировок. Из Риги, где проходили 
зональные соревнования, девушки 
вернулись уже 10 дней назад, а к 
тренировкам еще не приступили. 
Нужно подумать и о подготовке 
игроков для команды. Ведь ясно, что 
без резерва команда долго не может 
существовать и долго в классе «А» не 
продержится.» 
Чуть позже уже вся гандбольная 
общественность страны замирает: 
сначала в Каунасе, затем в 

ТЕРРИТОРИЯ ГАНДБОЛА

Свердловске проходит первенство 
СССР. Красноярские гандболистки 
занимают восьмое место. В 
следующем году на зональных 
соревнованиях в Красноярске девушки 
лидируют, пройдя весь турнир без 
поражений. В копилку достижений 
падают звания лучшего бомбардира 
(Мария Белошейкина) и лучшего 
вратаря (Людмила Братчук).
Красноярские гандболистки также 
успешно выступают на финальных 
играх первенства РСФСР и в этом же 
году попадают в состав молодежной 
сборной страны. Белошейкина – в 
составе национальной сборной 
страны. Включение в этот список, 
напомню, дает право на присвоение 
звания мастера спорта СССР. И наша 
«звездочка» Мария становится первым 
мастером спорта по ручному мячу в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 
И в дальнейшем подопечные 
Телятникова не сходят с первых полос 
газет: «Буревестник» занимает первое 
место на Всероссийских студенческих 
играх по ручному мячу; подопечные 
Телятникова на Всесоюзных 
студенческих играх, проиграв 
опытным призерам игр, черкасскому 
«Буревестнику», занимают третье 
место; красноярский клуб входит в 
топ-10 сильнейших команд страны 
на чемпионате Советского Союза; 
молодые спортсменки с берегов 
Енисея берут 3-е место на стартах 
1965 года. 
На IV первенстве СССР подопечные 
Телятникова занимают седьмое место 
и снова входят в десятку сильнейших 
команд страны. С финальных 
игр Третьей летней Спартакиады 
профсоюзов девушки привозят 
«серебро». 
В середине 1960-х в «Буревестнике» 
происходит частичная смена 
поколений, и молодежь перенимает 
эстафету у предшественниц: на 
чемпионате РСФСР во Владимире 
команда становится серебряным 
призером. Успешно проходит 
отборочные соревнования и 
получает право участия в V Летних 
студенческих играх. Там, выиграв 
все встречи, сибирячки занимают 
1-е место. Затем обновленный 
«Буревестник» уезжает на стартовый 
тур чемпионата Советского Союза 
среди женских команд класса «А», но 
там он лишь 9-й. Ошибки очевидны: 
девушек можно назвать «командой 
первого тайма», они блестяще 
начинают встречу и оказываются 

не в состоянии удержать динамику 
игры. Старший тренер Телятников 
вновь поднимает проблему резерва. 
На страницах газет рассказывает 
о том, что не хватает опытных 
игроков задней линии с мощным 
броском, команде приходится держать 
соперников в напряжении за счет 
постоянных атак. А эту неизменную 
тактику очень быстро «раскусывают» 
тренеры команд-соперников. 
В 1967 году «Буревестник» покидает 
высшую лигу. В команде намечается 
кризис. Благодаря пристальному 
вниманию общественности клуб 
передают в Красноярский институт 
цветных металлов. В команду 
приходит второй тренер Заливако. На 
работу в Красноярск также приглашен 
мастер спорта СССР Константин 
Великов. Команду усиливает одна 
из сильнейших гандболисток Кубани 
Людмила Великова.
Но эти меры не принесли 
молниеносного результата, и в 1969-
м чемпионками стали свердловчанки, 

а не красноярки. Зато в 1970 году 
красноярки, теперь уже команда КИЦМ, 
возвращаются с «бронзой» после 
сражения с шестью сильнейшими 
командами РСФСР за титул чемпиона 
республики.
 Огромный вклад в сохранение 
гандбола в Сибири тогда внес 
профессор, ректор института цветных 
металлов Владимир Дарьяльский. 
Он принял команду, сохранил ее и 
в тяжелое время обеспечил всем 
необходимым для тренировок.
В 1972 году на чемпионате РСФСР 
гандболистки занимают 4-е 
место. В команду приходят новые 
перспективные игроки из молодежной 
сборной, приезжает Любовь Бережная 
из спортклуба «Труд» (Отрадное).
С девушками уже работают 
профессионалы высшего звена 
— организатор соревнований и 
тренировочного процесса, заведующий 
кафедрой физической культуры 
Института цветных металлов Борис 
Хухров. Председателем спортивного 
клуба «КИЦМ» становится Владимир 
Одиноков.
В 70-е Красноярск уже охвачен 
гандболом, как пожаром. Достижения 
демонстрируют и мужские команды. 
Например, в два последующих 
десятилетия в первенстве края 
среди мужчин выступают уже 8 
команд. Гандбольные клубы есть при 
каждом институте города. А команда 
«Политехник» через несколько лет 
станет славным регбийным клубом 
«Красный Яр». 
Тренер-энтузиаст Анатолий Басалгин 
воспитывает звезд гандбола 
практически в каждом своем 
выпуске. Например, его подопечными 
Вячеславом Атавиным и Дмитрием 
Карловым, без преувеличения, 

Телятникова не сходят с первых 
полос газет: «Буревестник» занимает 
первое место на Всероссийских 
студенческих играх по ручному мячу; 
подопечные Телятникова на Всесоюзных 
студенческих играх, проиграв 
опытным призерам игр, черкасскому 
«Буревестнику», занимают третье 
место; красноярский клуб входит 
в топ-10 сильнейших команд страны 
на чемпионате Советского Союза; 
молодые спортсменки с берегов Енисея 
берут 3-е место на стартах 1965 года.

Любовь Бережная (Одинокова) 
и Галина Булгакова

Красноярский гандбол. Связь поколений. (Верхний ряд слева направо: Басалгин Анатолий 
Вениаминович; Винник Лидия Романовна; Вербецкий Владислав; Николаенко Сергей; Кривич 
Слава; Энгис Илья; Винник Лев; Степанов Никита; Скужинскас Владислав; Семин Борис; 
Таракановский Владислав; Фарахов Валерий; Аскеров Канан; Виктор Вальтерович Терещенко;
Нижний ряд слева направо: Максимов Андрей; Шелестов Михаил; Язвинский Павел; Громовик 
Никита; Герасимов Захар; Скарбовский Дмитрий; Смирнов Павел; Болотин Сергей; Тарасов 
Александр; Наумов Сергей; Лысенко Максим)
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ТЕРРИТОРИЯ ГАНДБОЛА
ПРАВО ГОЛОСА

гордится вся страна. В 1988 году 
Атавин в составе сборной СССР 
в Сеуле становится олимпийским 
чемпионом. А через четыре года 
Карлов становится чемпионом мира.
Но вернемся назад. 1973 год. 
Красноярские гандболистки празднуют 
триумф: теперь это уже красноярский 
«Цветмет», который привез домой 
звание чемпионов Россовета СДСО 
«Буревестник».
В 1974-м Красноярск принял 
чемпионат РСФСР. И в первый же 
день турнира хозяйки площадки 
порадовали многочисленных 
болельщиков: в ожесточенной схватке 
с ростовчанками, навязав соперницам 
свою игру, одержали победу — 
17:14. Во второй день поверженной 
оказалась команда из Петрозаводска. 
Еще несколько напряженных матчей — 
и красноярки становятся чемпионами 
республики. Попадают на первенство 
СССР среди молодежных команд, 

цель соревнований — проверка 
ближайших резервов для сборной 
страны (Труханова, Булгакова, 
Бережная, Симонова и Дмитриева). 
По результатам игр в состав сборной 
СССР включена Булгакова. В 1976-
м сибирские спортсменки получают 
право выступать в высшей лиге 
Советского Союза.
Взлет, за которым следует новое 
падение. Команду покидает Константин 
Великов, Любовь Бережная и Татьяна 
Абакумова переезжают в Ростов-на-
Дону в базовую команду сборной. 
Закончила спортивную карьеру Ольга 
Черная. 
Тренером команды становится Алла 
Преснякова, долгое время игравшая 
в команде мастеров. Она тоже 
стремится удержать подопечных в 
составе гандбольной элиты России. 
Не сразу, но это ей удается. К 
примеру, в 1976-м приз Всесоюзных 
игр на четыре года получает 

прописку в Красноярске. 
Вскоре в Новороссийске состоялся 
финал первенства по ручному мячу 
среди женских команд класса «А». 
«Цветмет» вновь завоевывает звание 
чемпиона. 
Но особой вехой стал чемпионат 
страны 1979 года. На призовые 
места претендовали восемь сильных 
команд. Удача отворачивается 
от «Цветмета»: 10-е место из 12 
возможных. Команда балансирует 
на грани вылета из класса «А». 
К тому же ряды клуба покидают 
основной игрок Людмила 
Беляева и мастер спорта Галина 
Булгакова. Команда пополняется 
молодыми воспитанницами 
ДЮСШ «Буревестник». Спортивная 
общественность активно обсуждает, 
как вернуть былые позиции.
Новое восхождение началось. В 
сезоне-1983 на отборочном турнире за 
право выхода в первую лигу добыто 
1-е место. 
В середине 1980-х команду 
передают в профком красноярского 
алюминиевого завода. Ее уже 
называют «Металлург». И он 
сталкивается с невероятными 
финансовыми трудностями. Команда 
снимается с чемпионата и в 
дальнейшем распадается... 
Ручной мяч смог возродиться в 
Красноярске в 2008 году. Напомню, 
энтузиасты-тренеры в основном 
дали шанс мужчинам. Но президент 
федерации гандбола Лидия Винник 
смогла переломить ситуацию. В 2013-
м в поселке Березовка она открыла 
секцию ручного мяча для 15 девочек. 
И они уже могут похвастаться третьим 
местом в первенстве Сибирского 
федерального округа. 
Но это, к сожалению, всего лишь 
исключение из правил. Развивать 
массово женский ручной мяч в 
Красноярске некому. Нет внимания 
к виду спорта в кругах власти, нет 
спонсорского интереса. Ну а парни 
этому темпераментному виду спорта 
отдаются всецело. Вот съездили на 
зональные соревнования первенства 
России. Самое главное достижение 
края в новой истории гандбола 
— это игра троих юношей за 
молодежную сборную России.
Резюмируя вышесказанное, хочется 
сказать: гандбол в Красноярском 
крае пережил несколько кризисов, 
безденежье, тяжелейшие бытовые 
условия, но не умер, и еще держится 
на плаву, бладаря энтузиазму 
любящих этот вид спорта людей.

Спортивные эксперты после этих соревнований 
назвали «Буревестник» одной из лучших команд 
Союза. 
И девчата не почивали на лаврах. После каждой 
игры дольше всех оставались во дворцах спорта: 
разбирали матчи, что-то записывали, оттачивали 
тактику и стратегию. 
А в 1963-м Красноярск праздновал триумф: 
в Московской области «Буревестник» в жесткой 
схватке с сильнейшими клубами РСФСР 
на отборочном турнире за право участия 
в первенстве Союза в классе «А» стали вторыми. 
Этот успех приковал внимание общественности 
к команде. 

Возобновление выхода журнала – 
радостное событие. Поздравляю 
редакцию! Есть с кем поделиться 
своими мыслями и знаниями. 
Проблемы, затронутые в 1-м (10) 
номере журнала, дали понять, что 
есть люди, которых беспокоит наше 
бедственное положение и радуют 
любые успехи. 
В конце 2013 года мне 
«посчастливилось» проводить контроль 
готовности мужской сборной России. 
Представьте, при тестировании 
игроков в беге на дистанции 30 м 
был показан результат 4,7 секунды (!). 
Как же победить французов, немцев? 
А прилетевших из-за границы игроков 
Олег Кулешов вообще запретил 
тестировать (дескать, мужики устали 
с дороги). Провести психологическое 
тестирование мне удалось без 
разрешения тренера. О результатах 
побеседовала только с моими 
бывшими студентами. А работать есть 
над чем. 
Женская сборная, готовясь к игре с 
Нидерландами на 10-дневном сборе 
в Новогорске, в одной тренировке 
выполнила подряд 120 прыжков 
через скамейки и легкоатлетические 
барьеры, а в конце еще исполнила 
спрыгивание и запрыгивание на 
тумбу в 1 м высотой (ударный 
метод). Затем команда поехала в 
Южную Корею проверить готовность, 
а потом хотела выиграть у команды 
на другом конце света — в Западной 
Европе. И ведь план подготовки кто-
то утвердил.
В первом номере журнала Владимир 
Максимов поведал о «научной 
фишке», которую он иногда 
применяет (надевает на игроков 
пульсометр), и восхищался хорошей 
подготовленностью игрока, у которого 
в матче целых 5 минут была ЧСС 
200 ударов/мин. С таким пульсом 
игрок бегал по площадке как пьяный 
таракан. 
Нам не поднять гандбол, если 

каждый город будет писать себе 
программы подготовки для учащихся 
ДЮСШ, как делается сейчас. 
Программа — это научная разработка. 
Нужен единый документ для всей 
России, который решает и успех 
сборной страны. 
Я являюсь автором программ для 
ДЮСШ в СССР и России 1972-
2004 гг. Изучила современную 
программу для ДЮСШ по гандболу, 
подготовленную специалистами 
Тольятти и утвержденную 
председателем детской комиссии 
федерации Степановым. Это МОЯ 
программа 2003 года, только 
полностью отсканированная! 
Этот «плагиат» свидетельствует о 
том, что детей в России до сих 
пор учат по моей разработке. 
Внесенные в программу изменения 
специалистами Тольятти потрясают. 
Такое впечатление, что люди, 
собираясь учить других, не 
прочитали даже учебник по 
своему виду спорта, не знакомы с 
терминологией. Приведу некоторые 
«шедевры»: 
1. Стойка на параллельных ногах;
2. Сопровождение, перехват, 
выбивание в стойке на параллельных 
ногах;
3. Связывание в стойке на 
параллельных ногах открытым 
способом;
4. Бросок вращательно после 
напрыжки на две ноги;
5. Бросок и передача метательно 
после стопорящего шага;
6. Сопровождение, выбивание 
закрытым способом;
7. Перехват в стойке с выпадом ноги.
У нас принято распекать 
детских тренеров за плохую 
подготовленность молодых 
игроков. Но те, кто это делает, не 
создали ни одной методической 
разработки для тренеров, при этом 
неизменно что-то докладывают на 
учебных семинарах. Я случайно 

увидела программу повышения 
квалификации для российских 
специалистов, разработанную нашей 
федерацией. Для высшей ступени 
подготовки решено пригласить 
учителями иностранцев, на вторую 
ступень — известных тренеров, а 
уж на последнюю нас – российских 
ученых и педагогов. Последнее 
время во многих городах России 
появляются молодые кандидаты 
наук, но их работы не доходят 
до тренеров. Нет объединяющего 
центра. 
Необходимы постоянные курсы 
повышения квалификации, обмен 
опытом, объединение людей в 
единую российскую команду. На 
курсах все эти вопросы надо 
обсуждать вместе с тренерами. 
Именно обсуждать, дискутировать, 
делиться опытом. И чтобы 
присутствовали молодые специалисты. 
Я автор учебных пособий для 
СДЮШОР 2004 и 2013 гг. Учебник по 
гандболу разработан и издан мною 
(1983, 1996, 2008, 2014 гг.). 20 лет 
на базе ГЦОЛИФКА вела ежегодные 
курсы повышения квалификации 
тренеров и преподавателей вузов по 
гандболу. До 2008 года возглавляла 
КНГ женской сборной страны 
(чемпионки мира и «серебро» на 
ОИ в Пекине). За последние пять 
лет я подготовила пять кандидатов 
наук. Читаю лекции слушателям 
высшей школы тренеров Беларуси. 
Работала в международной комиссии 
по образованию тренеров Европы. 
Однако уже пять лет тренерский 
Совет федерации гандбола не 
приглашает меня на семинары 
российских специалистов, так как я 
не вхожу в состав «ручных кадров» 
Владимира Салмановича.
Это не обида, а боль за нелепость 
ситуаций в родном гандболе, который 
мы, первое поколение российских 
гандболистов, создавали.

Наш журнал изначально задумывался для того, чтобы в нем 
высказывалось максимально возможное количество точек зрения. 
Пусть не всегда очевидных и, возможно, крайне сомнительных. 
Но, как известно, именно в споре рождается истина. Наша трибуна 
открыта для всех специалистов гандбола, желающих высказаться. 
Это письмо в редакцию H&B от Валентины Игнатьевой (почетного 
мастера спорта СССР, судьи-делегата европейских чемпионатов и 
Кубков, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного 
работника физической культуры) яркое тому подтверждение. 

ПОЧЕМУ МЯЧ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ РУЧНЫМ?
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ИГРАЙ, СТУДЕНТ

Тогда ее «подхватила» областная 
администрация, в частности Евгений 
Степанович Савченко. И команда 
вышла на мировой уровень с помощью 
гениальных тренеров. 
Геннадий Яковлевич Шипулин, наш 
выпускник, был тренером еще 
студенческой волейбольной команды. 
Мы надеемся, что и гандбол может 
пройти такую же славную историю 
и выйти на мировой уровень, из 
студенческой команды технологического 
университета вырасти в брендовую 
команду, прославляющую нашу 
Белгородскую область.
— Почему решили развивать еще 
и пляжный гандбол?
— Когда появилась такая возможность, 
мы решили: почему бы не попробовать, 
раз есть желание у ребят? Мы всегда 
идем навстречу желаниям наших 
студентов. Если есть молодые люди, 
желающие заняться каким-то видом 
спорта, мы с удовольствием их 
поддерживаем и делаем все, чтобы они 
могли себя в этом спорте реализовать. 
Конечно, трудно сочетать спорт и 
учебу. Потому что в учебе никаких 
поблажек нет, за исключением одной 
— возможности досрочно сдать сессию. 
Но при этом в университете мы 
готовим не спортсменов. Мы готовим 
специалистов, это наша главная задача. 
И, естественно, не снижаем планку 
— каждый наш выпускник в первую 
очередь хороший специалист. И при 
этом он может быть мастером спорта 
международного класса!
В нашем вузе созданы все 
необходимые условия для 
занятий физкультурой и спортом. 
В распоряжении студентов, 
преподавателей и сотрудников 
соответствующий международным 
стандартам стадион, два игровых 
зала и зал гиревого спорта, три 
теннисных корта, площадки для 
пляжных видов спорта и мини-
футбола, стрелковый тир, шахматный 
клуб, несколько силовых городков, 
два бассейна. Готовится к введению 
в строй специальная площадка для 
подготовки к выполнению норм ГТО. 
В двенадцати областях, в том числе и 
в Белгородской, в этом году началось 
тестирование нового комплекса под 
старым советским названием «Готов 
к труду и обороне». В нашем вузе 6 
сентября прошел большой спортивный 
праздник и для студентов, и для 
школьников, и для молодежи всего 
микрорайона.

■ ■ ■

— Гандбольная команда в нашем 
вузе существует еще с советских 
времен, — рассказывает заведующий 
кафедрой физического воспитания и 
спорта БГТУ, кандидат социологических 
наук, профессор, главный тренер 
команды «Технолог-Спартак» Сергей 
Иванович Крамской. — Она выступала 
в различных соревнованиях, том 
числе и класса «А» в РСФСР. Но 
на момент развала Советского 
Союза распалась из-за отсутствия 
финансирования. Потом была попытка 
ее возрождения уже как команды 
завода «Сокол», где играли 10 наших 
студентов. Этот коллектив выступал 
в высшей российской лиге. А вновь 
вузовской она стала в 2010 году. Тогда 
состоялась встреча ректора Глаголева 
с начальником управления физической 
культуры и спорта администрации 
области Олегом Сердюковым, в 
ходе которой обсуждались вопросы 
студенческого баскетбола и гандбола. 
И Олег Эдуардович сказал, что 
университет должен взять под свое 
крыло гандбольную команду. Иначе 
управление от ее финансирования 
откажется. На что ректор сказал: «Я 
за то, чтобы команда была вузовской. 
Тем самым мы сохраним этот вид 
спорта, дадим ребятам, которые 
у нас обучаются, возможность 
заниматься гандболом, участвовать в 
соревнованиях, развивать спортивное 
мастерство».
И с 2010 года команда функционирует 

по пути Шипулина

— Гандбол в Белгородской области 
был популярен всегда. Помню, когда я 
еще сам учился, у нас в школе была 
своя гандбольная команда, которая 
ездила по всей области, участвовала 
в соревнованиях. И еще в 70-80-е 
годы гандбол был популярен у нас 
в области. Естественно, студенчество 
не могло остаться в стороне и 
включилось в гандбольные игры. 
Наш технологический университет 
всегда славился — и сейчас славится 

— игровыми видами спорта. К слову 
сказать, волейбольная команда 
«Белогорье», наряду со Светланой 
Хоркиной являющаяся спортивной 
визитной карточкой Белгородской 
области и России, родилась в 
Белгороде, в технологическом 
университете. Когда-то это была 
студенческая волейбольная команда, 
которая выросла из студенческого 
волейбола и стала показывать 
результаты всероссийского уровня. 

ля российских любителей игровых видов спорта Белгород 
ассоциируется прежде всего с волейболом. Однако гандбол 
здесь тоже весьма популярен. Особенно — в Белгородском 
государственном технологическом университете имени В. Г. 

Шухова. Вот что рассказал ректор БГТУ, доктор экономических наук, 
профессор Сергей Николаевич Глаголев.

ГАНДБОЛ 
В БЕЛГОРОДЕ:

Д

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Белгород — первый в России город, 
получивший звание «Город воинской 
славы».

Вместе с Орлом Белгород носит 
название «города первого салюта». 
5 августа 1943 года в ходе Курской 
битвы эти города были освобождены 
от немецко-фашистских захватчиков 
войсками Западного, Центрального, 
Воронежского, Брянского и Степного 
фронтов. И в этот же день по 
приказу Сталина в Москве был дан 
артиллерийский салют войскам, 
освободившим Орел и Белгород. Этот 
салют был первым за время Великой 
Отечественной войны.

В честь Белгорода названа малая 
планета, открытая астрономом 
Крымской астрофизической 
обсерватории Людмилой Васильевной 
Журавлёвой 4 сентября 1992 года.

Некоторые историки считают, что 
город и область в целом были местом 
ссылок ведьм и колдунов при царе 
Алексее Федоровиче, который считал 
народных целителей причастными 
к колдовству. Таких «колдунов» 
выселяли на окраинные земли и 
подвергали телесному наказанию, 
«чтоб впредь неповадно было». 

«Технолог-Спартак» — первая бронза чемпионата 
России по пляжному гандболу, 2010 год.

Сборная России по пляжному гандболу — серебряный призер 
чемпионата Европы-2011. № 10 — белгородец Александр Анисимов

Сергей Глаголев
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ИГРАЙ, СТУДЕНТ

как вузовская. Я у ее руля, а помогает 
мне заслуженный тренер России Сергей 
Ярковой. Все 14 лет, что я работаю 
в университете, внимание к гандболу 
было большое. Мы занимались 
подготовкой собственных резервов. В 
вузе обучалось достаточное количество 
играющих ребят. Мы могли выставлять 
для участия в различных городских 
и областных соревнованиях до шести 
конкурентоспособных команд. Но 
ребятам хотелось играть на более 
высоком уровне. 
На тот период в белгородской 
спортшколе «Спартак» и спортшколе 
№1 были неплохие выпускники, 
мальчишки 1990-1992 годов рождения, 
которые поступили на обучение в наш 
вуз. С ними мы прошли неплохой путь. 
Смогли завоевать в минувшем сезоне 

бронзовые медали чемпионата России 
среди мужских команд высшей лиги. 
При том финансировании, которое у 
нас есть, — это потолок.
Но мы не замыкались только на своей 
команде. У нас всегда играли ребята, 
которые по окончании вуза уезжали 
в клубы Суперлиги. У нас обучались 
Дмитрий Симонов, Сергей Русинов, 
Александр Найда, Игорь Неклюдов, 
Виктор Фурцев, игравшие в юношеских 
сборных России. Среди выпускников 
— представители команд Суперлиги: 
Игорь Олейник, сейчас играющий 
в Ставрополе, Никита Самарский и 
Александр Рыжков — в Саратове, 
Владимир Кирикиас — в Краснодаре. 
Сейчас у команды трудное положение 
по составу. В прошлом году 
окончили университет сразу восемь 
игроков. У нас ведь студенческая, 
любительская команда, зарплат нет. 
А раз их нет, ребят по окончании 
вуза сложно удержать. Они ведь 
должны зарабатывать на жизнь, 
содержать семьи. Со студентами 
проще — им выплачиваются стипендии, 
предоставляется бесплатное питание. 
Но затем начинается взрослая 
жизнь. Кто-то из выпускников может 
уделять время команде, выезжает 
на тренировки. Но это все не на 
постоянной основе. При этом мы 
всегда растили кадровый резерв. 
Команда «Технолог-Спартак» является 
своеобразным симбиозом со школой 
олимпийского резерва «Спартак». Ее 
выпускники пополняют ряды взрослой 
команды.
— Можете подробнее рассказать о 
достижениях ваших подопечных?

— Как я уже сказал, мы стали 
третьими на чемпионате страны в 
этом году. Но основное достижение 
— мы можем готовить ребят, которые 
попадают в юношеские сборные 
России. И на сегодняшний день 
по своим регалиям уступаем лишь 
легендарной нашей волейбольной 
дружине, которую много лет 
возглавляет выпускник вуза, профессор 
кафедры физического воспитания и 
спорта БГТУ им. В. Г. Шухова Геннадий 
Яковлевич Шипулин.
Достижения наши связаны и с 
развитием пляжного гандбола. Им 
мы занимаемся еще с 2008 года, 
при поддержке тогдашнего ректора 
вуза Гридчина, большого любителя 
спорта, который дал добро на развитие 
этого направления. Пару сезонов мы 
осваивали азы игры. А затем стали 
уверенно выступать на различных 
соревнованиях. В Кубке России 
регулярно были в призерах. А в 2010-м 
завоевали в упорной борьбе бронзовые 
медали чемпионата России. Это было 
большое достижение. Ребята тогда 
впервые выполнили нормативы на 
звания мастеров спорта. 
На сегодняшний день мы четыре раза 
становились чемпионами страны среди 
молодежных и юношеских команд. А 
мужская команда в 2010 и 2012-2014 
годах становилась бронзовым призером 
чемпионата России, шесть раз — 
призером Кубка.
В 2011 году пять человек из 
состава команды были участниками 
молодежного чемпионата Европы 
по пляжному гандболу (я тогда 
был старшим тренером) и смогли 
завоевать серебряные медали. В 
составе национальной сборной России 
дебютировал наш студент Александр 
Анисимов и завоевал серебряную 
медаль на чемпионате Европы! 
Пляжный гандбол — это прекрасный 
вид спорта с элементами шоу. Он 
привлекает своей доступностью, 
меньшей финансовой нагрузкой. Как 
президента белгородской Федерации 
гандбола области меня очень радует, 
что в этом году мы провели финал 
юношеского первенства по пляжному 
гандболу среди 16-17-летних 
мальчишек. И наши парни выиграли! 
Не говоря уже о том, что три наши 
команды принимали участие в этом 
турнире, это говорит о развитии 
данного направления в регионе. Мы 
уже ездим на соревнования двумя 
составами.
Приятно, что руководство БГТУ им. В. 

Г. Шухова создало все условия для 
развития этого направления. Мы, когда 
начинали, уезжали тренироваться за 
город, на пляж. Помню, как сами 
сооружали ворота... А в 2011-м на базе 
вуза построили площадку хорошую. 
Потом еще одну.
Спасибо президенту университета 
Гридчину, который дал зеленый свет 
развитию пляжного гандбола на базе 
вуза, и ректору Глаголеву — он это 
начинание поддержал.
Успех пляжного гандбола области 
начинается здесь, в «Технологе», где 
готовится хороший кадровый состав, 
развивается необходимая научная 
поддержка вида спорта, создается 
качественная инфраструктура: стадион, 
площадки, спортзалы.
— Насколько конструктивно 
проходит общение с областным 
руководством?
— У нас хорошие отношения с 
областным управлением физической 
культуры и спорта. И в то же время 
оно не помогает нам финансово. Что, 
в принципе, можно понять — затраты 
на развитие спорта сейчас большие. Но 
мы за последние годы подготовили 26 
мастеров спорта. И поэтому думаю, что 
нам можно было бы уделять и гораздо 
больше внимания.
— Что скажете об общем 
уровне развития российского 
студенческого гандбола?
— Мы дважды проводили финалы 
студенческих соревнований. И дважды 
выигрывали. Затем два сезона не 
выступали со студентами — эти 
соревнования накладываются по 
графику на соревнования по пляжному 
гандболу, это сложно совмещать. И мы 
сделали выбор: сосредоточились на 
пляжном гандболе, который позволяет 

нам зарабатывать позитивный имидж 
для вуза.
Оценить перспективы студенческого 
гандбола сложно. Но уровень мог бы 
быть повыше. Потому что есть наша 
команда, команда Краснодарского 
аграрного университета, возглавляемая 
одним из отцов-основателей данного 
направления Владимиром Кияшко. 
Этих двух дружин уже достаточно 
для создания хорошей сборной. Но 
при этом российского студенческого 
пляжного гандбола, по большому счету, 
не существует.
Чем студенческие команды хороши? 
Это масса возможностей для 
реализации творчества. Наше кредо — 
открывать таланты. Но очень тяжело, 
когда игроки заканчивают университет. 
Мы вынуждены начинать все сначала, 
готовить новых игроков.
— Среди сокурсников гандболисты 
пользуются популярностью?
— Наша команда в университете очень 
популярна. Зрительские трибуны на 500 
мест практически всегда заполнены. 
При этом мы стараемся, чтобы на 
игры приходили не только вузовцы, 
но и дети из спортшкол. Кроме того, 
мы организовали большой праздник в 
университете, где чествовали мастеров 
спорта. Пригласили мэра города 
Боженова. И он сказал тогда: «Впервые 
в области звания мастеров спорта 
получают ребята, которые выиграли 
соревнования не за команды других 
городов, а в Белгороде. Это очень 
важно, это отличный пример для 
мальчишек и девчонок».
— Насколько сложно совмещать 
учебу и занятия спортом?
— Тяжело, конечно. Учебу вообще 
тяжело совмещать с чем бы то ни 
было. Но спорт многому учит. В то 

числе — правильно распределять 
время. Надо поблагодарить наш 
ректорат, который идет навстречу 
спортсменам (а их у нас в общей 
сложности полторы тысячи человек) и 
предоставляет возможность досрочной 
сдачи экзаменов. Ведь мастер спорта 
— штучный товар. А мастер спорта 
международного класса — вообще 
«ювелирное изделие», которое нужно 
беречь.
Ректорат создает достойные условия 
для проведения занятий: стадион, 
спортзалы, два бассейна, площадки, 
тир, корты, каток и т.д. Кроме того, для 
спортсменов существуют специальные 
гранты, стипендии, которые позволяют 
ребятам иметь достойное финансовое 
обеспечение.
— А как обстоят дела с 
финансированием команды?
— Содержит ее университет. Частично 
нам помогает спортшкола «Спартак»: 
мы вместе растим наших мальчишек. 
Есть доля управления физкультуры и 
спорта Белгорода. Но этих средств не 
хватает. Спасибо благотворительному 
фонду поддержки здорового образа 
жизни «Айсберг», который уже два года 
нам помогает.
Сейчас в гандболе, после того 
как заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий 
Рогозин, сам ранее игравший в 
гандбол, был избран председателем 
попечительского совета ФГР, 
возникли большие надежды на 
перспективные преобразования в 
нашем виде спорта. Но надежды 
надеждами, а надо и самим работать. 
Тот уровень гандбола, который на 
сегодняшний день существует в 
стране, не позволяет рассчитывать на 
сиюминутный успех. Национальные 
сборные выступают неудачно, 
молодежные команды не слишком 
конкурентоспособны. И придется 
работать еще не с одним поколением 
ребят, чтобы довести их до уровня 
европейских сверстников. Но что 
поделать, надо работать. Дорогу 
осилит идущий.
Мы приятно удивлены, что такое 
престижное издание, как H&B, 
уделило нам внимание. Материалы 
о студенческом гандболе на 
страницах федеральных изданий 
и на ТВ встретишь редко. В то же 
время областные СМИ постоянно 
поддерживают команду, рассказывают 
о наших успехах.

 Владимир МОЖАЙЦЕВ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Самая короткая в Белгороде улица 
носит имя поэта Демьяна Бедного. 
Её длина около 160 метров. А вот 
самой длинной улицей считается 
проспект Богдана Хмельницкого — 8,6 
километра.

Рассказывают, что в Белгороде уже 
после расстрела царской семьи 
была арестована женщина, которая 
очень напоминала покойную царицу 
Александру Федоровну. Матушка 
Степанида и внешне была очень 
похожа на покойную императрицу, и 
знала множество фактов из жизни 
династии. Сама себя она царицей 
не называла, но людям хотелось 
верить, что это именно Александра 
Федоровна.

Сергей Крамской Тайм-аут. Чемпионат России, Высшая лига. 2012
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начале ноября после 
8 туров чемпионата 
России в Суперлиге 
ставропольский 

«Виктор-СКА» с одной победой 
занимал в турнирной таблице 
последнее место. Обозреватель 
H&B связался с легендой клуба, 
заслуженным тренером России 
Виктором Лавровым.

— С сентября я сложил с себя 
полномочия наставника «Виктора-
СКА», — рассказал маститый 
специалист. – И тогда команду 
возглавили мои воспитанники. 
Старшим тренером стал Сергей 
Александрович Кленов, вторым – 
Виталий Владимирович Ряховский. 
Оба молодые и перспективные, 
прошедшие школу и классического, 
и пляжного гандбола. Уверен, в 

итоге все у них получится.
— Но вы-то сами наверняка 
в стороне не останетесь от 
тренировочного процесса?
— Вы правы. Ноги сами каждый 
день несут в тренировочный зал. 
Что-то подсказываю молодым 
игрокам, объясняю важные нюансы.
— Какие конкретно задачи стоят 
перед командой по итогам 
сезона?
— Все последние годы нам 
приходится решать вопрос 
выживания. Надеемся, в этом 
сезоне Суперлигу не покинем, тем 
более что сейчас у нас существенно 
подрос бюджет. Если пару лет 
назад он составлял 5 миллионов 
рублей, то сейчас — 12. Конечно, у 
клубов по другим игровым видам 
спорта — баскетболу и волейболу 
— бюджеты измеряются в десятках 

миллионов, причем не рублей. Но 
для нас это колоссальная прибавка. 
Большое спасибо и министерству 
спорта, и руководству края.
Конечно, я уже человек старой 
формации. Для меня слово 
«патриотизм» значит очень много. 
В отличие, увы, от большинства 
молодых ребят. В этом вопросе 
мы ушли назад на многие тысячи 
километров. Для современного 
поколения где больше денег 
предложат — там и лучше. Поэтому 
мы вынуждены регулярно отдавать в 
более сильные клубы наших лучших 
воспитанников. Слова о патриотизме 
у них ничего, кроме усмешки, не 
вызывают, и это весьма печально. Во 
многом поэтому я, кстати, и решил 
закончить с карьерой тренера.
— В чем, помимо отъезда 
ведущих игроков, выражаются 

« В СТАВРОПОЛЕ 
БУДЕТ ЗАЛ 
НА 4500 МЕСТ!»

Виктор ЛАВРОВ: 
«Ноги сами несут на тренировку»

главные проблемы «Виктора-
СКА» и, если ставить вопрос 
шире, всего ставропольского 
гандбола?
— Основная причина того, что 
в последние годы российский 
гандбол далек от вершин — острый 
недостаток профессионализма 
у детских тренеров. Ведь вся 
техническая база ставится игроку в 
детстве. В двадцать с лишним лет 
переучивать поздно и бессмысленно. 
Часто сталкиваюсь с ситуацией: 
приходит парень к нам в команду 
мастеров, а какими-то базовыми 
вещами не владеет. Игровое 
мышление, техническое оснащение — 
все на уровне, далеком от нужного. 
Отсюда страдания гандбола на всех 
ступенях, включая первую сборную 
страны. Честно сказать, порой 
проще взять физически одаренного 
15-летнего парня, гандболом никогда 
не занимавшегося, — и за пару лет 
довести его до уровня сверстников, 
которые занимались гандболом под 
руководством слабых тренеров на 
протяжении 6-7 лет. Ведь научить 
гораздо проще, чем переучивать.
К счастью, есть и исключения. 
Например, если брать весь наш 
регион, то существует великолепная 

тренировочная база в Краснодаре. 
Раньше там были открытые 
площадки для занятия гандболом. 
Потом соорудили крышу, стены — и 
получилось несколько полноценных 
залов. Другие регионы о подобном 
могут только мечтать. Сейчас 
у нас в Ставрополе есть один 
зал, по расписанию в нем могут 
заниматься всего несколько групп. 
Все остальные желающие заниматься 
гандболом вынуждены тренироваться 
в общеобразовательных школах. 
Известно, что максимальные 
размеры такого зала — 24 на 12 
метров, притом что нормальная 
гандбольная площадка — 40 на 20. 
Каких чемпионов можно вырастить в 
подобных условиях?
Что еще. У большинства спортшкол 
нет возможности вывезти детей 
летом куда-нибудь на сборы на 
природу. В лес, на море. В общем, 
проблем хватает. Если все их 
суммировать — на выходе имеем то, 
что имеем.
— После того как ваш сын, 
олимпийский чемпион Игорь 
Лавров, стал министром 
спорта Ставрополья, ситуация 
улучшилась?
— Да. Заключено соглашение 

с «Газпромом», и в ближайшие 
два года в Ставрополе будет 
возведен многофункциональный 
спортивный комплекс на 4,5 тысячи 
мест. Для края с населением 
в полмиллиона человек этого 
более чем достаточно. В этом 
комплексе можно будет заниматься 
любыми игровыми видами спорта, 
единоборствами, предусмотрены 
несколько тренировочных площадок, 
два бассейна. Надеемся, эта 
великолепная арена уже через 
два года примет домашние матчи 
«Виктора-СКА».

Владимир МОЖАЙЦЕВ

В
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После семи стартовых туров клуб 
из столицы Адыгеи АГУ-Адыиф 
идет в турнирной таблице женской 
Суперлиги на последнем месте, не 
имея в активе ни одного набранного 
очка. О непростом положении 
команды и ее дальнейших планах 
рассказал президент клуба, ректор 
Адыгейского государственного 
университета Рашид Хунагов, доктор 
наук, профессор.

— Конечно, нас не может не беспокоить 
то, как сейчас обстоят дела в 
женском гандболе, который, как вы 
правильно заметили, был на одной 
из первых ступеней по популярности 
среди жителей и любителей спорта 
в Республике Адыгея. Благодаря 
незаурядному тренерскому таланту и 
личным человеческим и организаторским 
качествам Султана Джанчатова удавалось 
долгое время держать лидирующие 
позиции не только в отечественном 
женском гандболе, но и успешно 
выступать на европейской спортивной 
арене. Ведь не секрет, что успех и 
результат зависел не только от умения 
работать с профессиональными игроками, 
но и от постоянного внимания к тем, кто 
только начинал свой путь в гандболе. 
Он в своей работе делал ставки на 
воспитанниц адыгейской школы. На 
сегодняшний день многие наши девушки 
выступают за клубы Суперлиги. 
Понятно, что современный гандбол, так 
же как и другие профессиональные 
клубы по игровым видам спорта, 
существует благодаря большим 

финансовым вложениям. Ведущие 
женские гандбольные клубы имеют 
возможность финансирования не 
только для участия команд основного и 
дублирующего состава в чемпионатах 
России, но и для создания и содержания 
своих баз (училищ олимпийского резерва) 
в пользу талантливых и перспективных 
детей, которых они собирают со всей 
России. Возможность применения такой 
практики, несомненно, позволила бы 
решить вопрос оттока воспитанниц 
наших спортивных школ в другие клубы.

Финансирование осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета 
Республики Адыгея, и оно, конечно 
же, скромнее, чем у клубов, которые 
имеют возможность приглашать в свои 
составы ведущих игроков страны и 
предоставлять условия — как жилищные, 
так и финансовые — более выгодные, 
чем у нас.
В нынешнем году неудачный старт и 
дальнейшее блеклое выступление нашей 
команды связаны еще и с травмами 
игроков основного состава. Это в свою 
очередь уменьшило число болельщиков 
на трибунах. Мы надеемся, что вторая 
половина чемпионата нами будет 
сыграна успешнее, а это позволит и 
в дальнейшем выступать в элите. Эти 
надежды связаны еще и с тем, что в 
команду пришел новый главный тренер 
Анатолий Николаевич Скоробогатов – 
специалист грамотный, требовательный и 
со здоровыми амбициями.
В свою очередь, несмотря на 
загруженность организационной работой 
в университете и в науке, я прикладываю 
все силы, чтобы девушки имели 
возможность эффективно совмещать 
учебу в нашем вузе с тренировочным и 
соревновательным процессом.
Очень хочется верить и надеяться, что 
временные проблемы команды закончатся 
в ближайшее время. А российский 
гандбол будет, как и прежде, зрелищным 
и конкурентоспособным на мировых и 
европейских спортивных площадках.
Желаю всем удачи, и болейте за 
российский гандбол.

Владимир МОЖАЙЦЕВ

Рашид ХУНАГОВ: 
«НАДЕЮСЬ, ВТОРУЮ ЧАСТЬ 
ЧЕМПИОНАТА ПРОВЕДЕМ УВЕРЕННЕЕ»

ЧЕРЕПОВЧАНЕ ВОЗРОЖДАЮТ ГАНДБОЛ
Вологодская область традиционно 
славилась своими успехами в 
игровых видах. Всей стране 
известны успешно выступающая 
в КХЛ хоккейная «Северсталь» 
и неизменно входящая в 
шестерку лучших команд России 
женская баскетбольная «Вологда-
Чеваката». Кто знает, может 
быть через несколько лет и 
представители Вологодчины в 
гандболе заявят о себе во весь 
голос? Хотя областная федерация 
гандбола была учреждена в 
Череповце всего три месяца тому 
назад, планы у её создателей 
весьма амбициозные. В городе 
металлургов запланировано 
строительство гандбольного 
центра и организация 
профессиональной команды. 
Все условия для этого есть, а 
презентация вида спорта прошла 
во вмещающем 1500 зрителей 
спорткомплексе «Юбилейный». 
 
Председатель череповецкого 
спорткомитета Владимир Соколов 
подтвердил, что город планирует 
помогать становлению гандбола, 
но для начала он должен доказать 
свою состоятельность. «Мы готовы 
поддерживать все виды спорта, 
— сказал он. — В особенности, 
когда они активно продвигаются 
общественниками. Гандболисты 
ворвались в наш город, посмотрим, 
что из этого получится. Будем 
наблюдать за процессом и по 
истечении некоторого времени 
увидим, насколько оправдались 
намерения активистов, и тогда 

станет ясно: как и чем мы будем 
помогать». 
Вице-президент Федерации 
гандбола Вологодской области Олег 
Петрушенко рассказал, что уже 
нынешней осенью в Череповце 
появилась детская гандбольная 
секция, в которой занимаются 30 
девочек и мальчиков: «Тренировки 
пока проходят в физкультурных 
залах городских школ, но со 
временем у нас появится отдельное 
помещение, свой дворец спорта. Пути 
развития видим во взаимодействии 
с муниципалитетом, нашими 
спонсорами и горожанами. Есть планы 
по созданию команды для участия 
в соревнованиях, но хотим также 
развивать любительский, пляжный 
гандбол и другие разновидности 
вида спорта. Особенность гандбола в 
том, что это универсальная игра, она 
развивает как тело, так и голову, дает 
возможность творчески мыслить и 
работать в команде». 
Вологодские гандболисты получили 
и солидного спонсора, руководство 
Череповецкого литейно-механического 
завода намерено помогать нашему 
виду. Генеральный директор 
предприятия Владимир Боглаев 
стал председателем попечительского 
совета областной федерации.
В ходе гандбольного праздника 
на паркет «Юбилейного» вышли 
школьники, которые занимаются 
гандболом уже несколько месяцев. 
На площадке спорткомплекса, где 
в основном играют в волейбол и 
баскетбол, ворота появились едва ли 
не впервые.
На презентации выяснилось, что 

появление федерации и детских 
групп стало не рождением гандбола 
в Череповце, а его возвращением 
в индустриальный город Северо-
западного региона России. Бывший 
директор стадиона «Металлург» 
Владимир Русаков рассказал, 
что в середине 60-х и 70-х 
годов ручной матч развивался 
интенсивно. «Проводилось первенство 
металлургического комбината, 
областные соревнования, была даже 
сборная Вологодской области, и я сам 
в ней играл, — вспоминает он. — В 
первенстве комбината принимали 
участие 10 команд, то есть более 300 
— 350 человек занимались этим видом 
спорта, а это немало. Почему гандбол 
тогда умер? Город переключился на 
развитие других видов спорта, да и 
успехов особенных у наших игроков на 
республиканском уровне не было».
Теперь участники праздника выразили 
уверенность, что отныне всё будет 
по-другому. 
«Надеюсь, что через небольшой 
промежуток времени у вас в регионе 
появится много очень хороших 
игроков, появятся великолепные 
команды, — пожелал председатель 
ветеранской комиссии ФГР, 
олимпийский чемпион 1976 года 
Евгений Чернышёв. — Дай бог, 
чтобы эти дети выросли и попали 
в сборную России. И когда-нибудь 
блистательно сыграли за нашу 
сборную на чемпионатах Европы, 
мира и, конечно же, в будущем 
успешно выступили на Олимпиаде, 
завоевав призовые награды».

Вениамин КУЗНЕЦОВ

Анастасия Черномурова, Ольга Исаченко, Виктория 
Самарская, Ирина Малхозова, Марина Васильева

АГУ-Адыиф (Майкоп) — бронзовый 
призер чемпионата России 2002

Рашид 
Хунагов
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Для начала я представлюсь. 
Зовут меня Мария Болотько, 
сейчас мне 25 лет и я работаю 
инженером. Влюбилась в гандбол 
я 9 августа 2008 года. Да, вот 
такая точная дата. Именно в 
этот день, случайно переключая 
каналы телевизора, по которому 
везде шла пекинская Олимпиада, 
я попала на матч женских 
сборных Россия — Корея, 
задержалась на минуту, а потом 
не смогла выключить. Мария 
Сидорова своими невероятными 
сэйвами и Сергей Приголовкин 
– прекрасными комментариями 
«прицепили» меня к экрану, а 
валидольная концовка матча не 
смогла оставить равнодушной 
и заставила следить и за 
остальными матчами сборной. 

Через пару дней к списку влюбивших 
меня в гандбол людей добавилась 
Инна Суслина, и именно из-за нее в 
январе 2009 года я отправилась на 
первый в своей жизни гандбольный 
матч в Чехов, где звенигородская 
«Звезда» встречалась с датским 
«Мидтьюлландом». Там в мою жизнь 
гандбол ворвался окончательно, 
засиял в сердце «Звездой». Теперь в 
моем «активе» бесчисленное число 
выездов за звенигородской командой 
и сборной страны: Волгоград, 
Тольятти, Астрахань, Ростов, Питер, 
Краснодар, Дания, Бразилия, Сербия, 
Германия, Франция. Многое из этого 
списка не по одному разу, и, смею 
надеяться, список будет расти.
Думаю, что один из таких выездов и 
стал косвенным посылом к созданию 
группы «Около гандбола». 
В октябре прошлого года в Астрахани 
проходил матч женской сборной 
России против немок. Болельщики, 
забыв про клубные обиды и ссоры, 
поддерживали наших девчонок. 
Атмосфера была потрясающая: 

Волгоград, Ростов, Тольятти, 
Краснодар, Москва, Московская 
область и Астрахань – все были 
вместе. Единый организм, который 
гнал нашу команду вперед. 
После этого девочки в интервью 
отмечали прекрасную поддержку, 
а после игры благодарили лично. 
Там мы все и познакомились, 
почувствовали единение душ и 
сдружились. Конечно, до этого многие 
уже общались в интернете, но личное 
знакомство ничто не заменит. Среди 
тольяттинских болельщиков была 
Анна Малиновская, она и стала 
основателем нашей группы, группы, 
собравшей все новости российского 
женского гандбола. Идея была 
простой и, на мой взгляд, очень 
правильной – чтобы разделить 
нагрузку, она позвала своих новых 
друзей из разных гандбольных 
городов, с которыми познакомилась 

в Астрахани, чтобы каждый отвечал 
за свою команду. Таким образом, 
администраторов в группе стало 
порядка десяти, среди которых была 
и я. Я должна была отвечать за 
«Звезду». 
Как я уже сказала, идея была 
правильной, но не сработала до 
конца. К сожалению, наш вид 
спорта – не самый популярный в 
стране, поэтому самые активные 
болельщики уже заняты помощью 
своим клубам, и в лучшем случае, 
просто делает «репосты» и нам, 
кто-то фотографирует матчи. Но 
первостепенное для всех – свой 
клуб. Денег это не приносит, 
люди работают, учатся, по доброте 
душевной помогают своей команде, 
помогать еще и нам, времени на 
все не хватит. Казалось бы, идея 
провалилась, группа не получится. Но 
тут сработала одна из главных сил 

природы – соперничество.
Важно выложить быстрее, чем другие. 
Найти ту новость, которой нигде нет. 
Придумать что-то интересное. Сделать 
лучшую группу из всех. «Citius, Altius, 
Fortius!» — «Быстрее, выше, сильнее!». 
Уже по ходу действия, мы установили 
рамки: в нашей группе только 
женский гандбол и только связанный 
с россиянками. Иностранные 
чемпионаты мы затрагиваем только, 
когда пишем о клубах, где играют 
наши гандболистки, преимущественно 
сборницы. Сборные всех возрастов, 
дубли, высшая лига, мировые и 
европейские первенства с участием 
женской сборной России — все 
можно найти у нас. Это связано 
не с тем, что мы не любим 
мужской гандбол, или не следим за 
иностранными чемпионатами. Просто 
мы понимаем, что чем обширнее 
тема, тем сложнее раскрыть ее 
полностью, поэтому лучше взять 
меньший кусок, но раскрыть его 
более полно. 
В группе числятся семь 
администраторов, но основную 
работу, отслеживание новостей 
по всему интернету, делаем мы с 
Аней. Третий администратор нашей 
группы – Вера Выменкина. Она 
тоже тольяттинка, но сейчас живет и 
работает в Москве. Именно благодаря 
ей в нашей группе появляются 
красивые открытки к дням рождения 
наших гандболисток, которые она 
сама делает и фото с матчей в 
Звенигороде и не только. Статистика, 
новости, фотографии, ссылки на 
видеотрансляции матчей (включая 
игры зарубежных клубов, за которые 
выступают россиянки), переводы 
статей, так или иначе затрагивающих 
женский российский гандбол. Все 
это у нас! Наша группа еще совсем 
молодая, ей меньше года, но за это 
время на нее подписалось более 
1,6 тысяч человек, среди которых 
немало тренеров, игроков и их 
родственников. 
Летом, когда весь гандбольный 
мир по большей части спит, мы 
проводили голосование, выбирая 
символическую сборную прошедшего 
чемпионата России, игроки тоже с 
удовольствием принимали участие в 
голосовании. Помимо копирования 
уже готовой информации со всего 
интернета, мы стараемся также писать 
тексты, брать интервью у игроков и 
тренеров, фотографировать, создавать 
видеоклипы об играх, а в будущем 
планируем делать видеообзоры туров. 

Так как часть матчей проходит в 
будние дни, а многие работают или 
не имеют возможности смотреть 
видеотрансляции в нашей группе 
мы проводим текстовые трансляции, 
чтобы была возможность следить за 
ходом игры любимой команды. 
В декабре мы планируем поехать 
на чемпионат Европы, поболеть 
за нашу сборную, и приглашаем 
всех присоединиться к нам. Для 
тех, кто не сможет, постараемся 
описывать все непосредственно с 
места события. Идей море, лишь бы 
хватало времени и сил. Главное, что 
людям это надо, что им нравится. 
Приятно, когда в самых неожиданных 
местах вроде гостевой «Ростов-Дона» 
или сайта russianhandball.ru кто-то в 
комментариях пишeт о нашей группе, 
благодарят, говорят, что мы молодцы. 
Приятно, когда игроки подходят и 
хвалят. 
Были случаи, когда люди, которых 
вообще не было в социальных сетях, 
специально регистрировались, только 
чтобы подписаться на нашу группу. 
Это все мотивирует нас. Каждый 
пришедший человек, каждый «лайк», 
каждый комментарий для нас важен. 
Главная задача – сделать так, чтобы 
люди увидели то, что не показывают 
по ТВ и тогда они обязательно 
заинтересуются и захотят узнать, 
что же такое гандбол. И тогда они 
просто придут в нашу группу «Около 
гандбола» и полюбят его так же, как 
и мы.

■ ■ ■

Здравствуйте! Меня зовут 
Василий Федоршин. В детстве я 
смотрел гандбол по телевизору. И 
мужчин, и женщин. Но только на 
Олимпийских играх, потому что 
никакого другого гандбола тогда 
не показывали. Причем смотрел 
я только ручной мяч, от начала и 
до конца. Запоем.
А три года назад вдруг услышал, 
что мужская сборная России попала 
на чемпионат Европы-2012, который 
должен был пройти в Сербии и что 
телеканал будет показывать прямые 
трансляции матчей. Тогда-то у меня 
и появилась идея создания группы 
«Вконтакте», которая в итоге получила 
название «HANDBALL — ГАНДБОЛ». 
Создана она была для развития 
и популяризации моего любимого 
вида спорта, освещения крупных 
международных турниров. Начинать 
работу с чистого листа одному всегда 
трудно, но я рискнул. И первым 
турниром, который я освещал, стал 

тот самый мужской Евро-2012. Я 
выкладывал новости, интервью, 
видеозаписи и фотографии матчей, 
но, увы, наша мужская сборная 
выбыла, потерпев два поражения 
в групповом раунде. Пришлось 
продолжать работу без новостей 
про россиян, и в итоге добраться 
до финала вместе с датчанами и 
сербами.
Если честно, после окончания 
чемпионата Европы, были сомнения: 
стоит ли продолжать? Но подписчики 
и участники группы, коих набралось 
к тому времени уже немало, 
оставили столько хороших отзывов 
о проделанной работе, что было 
принято решение: не бросать.
Лига чемпионов, чемпионаты мира 
и Европы, Олимпиада — за эти три 
года мы писали обо всем. Сейчас у 

нас уже более 4000 подписчиков.
В нынешний гандбольный 
сезон-2014/2015 группа «HANDBALL 
— ГАНДБОЛ» вступила с новыми 
идеями, новым форматом и новой 
концепцией.
1 января 2015 года группа 
«HANDBALL — ГАНДБОЛ» будет 
отмечать свой третий день рождения. 
И мы верим, что когда-нибудь 
Суперлига сможет стать одним 
из сильнейших национальных 
чемпионатов в Европе.
Сейчас в нашу команду входят: 
я, Василий Федоршин (главный 
редактор), Юлиана Тибий 
(заместитель главного редактора), 
Александр Трибушинин 
(редактор), Антон Хомяков и Антон 
Кучерявый (видеоредакторы), Настя 
Ваганова (дизайн-редактор) и Клим 
Сладков (корректор).
Но также мы хотим сказать спасибо 
тем, кто шел с нами вместе, но по 
разным причинам вынужден был 
покинуть наш дружный коллектив. 
Это редактор группы Станислав 
Мацак, видеоредактор Андрей 
Дорошенко, видеоредактор 
Анатолий Кедров.

КАК МЫ ВЛЮБИЛИСЬ
в ручной мяч

Кое-что обо мне и группе «Около гандбола»

Василий 
Федоршин

Анна Малиновская, 
Мария Болотько 
и Вера Выменкина
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МЕТОДИЧКА

Спортивный отбор — это система организационно-
методических мероприятий, включающих 
педагогические, психологические, социологические 
и медико-биологические методы исследования, 
на основании которых выявляются способности 
детей, подростков и юношей для специализации в 
определенном виде спорта или группе видов. 
Спортивный отбор до некоторой степени несет условный 
характер, так как каждый организм развивается 
индивидуально. Очень трудно в начинающем юном 
спортсмене распознать будущего рекордсмена или 
чемпиона. В этих условиях возрастает роль тренера, 
который, руководствуясь знаниями возрастных 
особенностей организма, правилами спортивного 
совершенствования и с учетом индивидуальных темпов 
развития, формирует спортивные особенности, превращая 
их в талант. 
Гандбол — игра атлетическая, это естественные виды 
движения (бег, прыжки, метание), высокий темп 
игровой деятельности в условиях непосредственного 
соприкосновения с соперниками в борьбе за мяч, 
быстрая смена игровых ситуаций, высокая эмоциональная 
напряженность и другие ее особенности, которые 
предъявляют большие требования к двигательной, 
функциональной и психической деятельности спортсмена. 
В связи с вышеизложенным проблему отбора детей 
для занятий гандболом следует считать актуальной и 
решать ее необходимо на основе изучения двигательной, 
функциональной и психической деятельности ребенка. 
Большинство специалистов отмечают, что действенный 
прогноз сильно затруднен и определить талантливого 
спортсмена в ребенке чрезвычайно трудно. 
Тренерский опыт и интуиция не всегда решают проблему 
отбора. Об этом свидетельствуют большой отсев из 
спортивных школ и трудности комплектования команд 
мастеров способными игроками. Очень важно при работе 
степень ошибок свести к минимуму. Опыт ведущих 
тренеров страны доказывает, что в основу организации 
детей в учебные группы по специализации «Гандбол» и 
дальнейшего прогнозирования их спортивных результатов 
могут быть положены метод тестирования и анализ 
подготовки с использованием педагогических методов и 
данных о состоянии здоровья занимающихся. Тренеры 
часто недооценивают роль приемных нормативов, которые 
довольно объективно показывают физические способности 
ребенка. Еще можно использовать доступные подвижные 
игры, например, «салки» в различных вариантах. 
Основные усилия тренера должны быть направлены на 
привлечение к занятиям гандболом высокорослых детей и 
«левшей». 
При проведении отбора преимущество имеют те дети, 
у которых относительно выше ростовые данные, а 
результаты контрольных испытаний такие же или лучше, 
чем у детей более низкого роста. Такая категория 

наиболее подходит для спортивной специализации 
«Гандбол», даже если они не сдают нормативы. В 
практике спорта не исключены случаи, когда дети 9 — 10 
лет сначала отстают, а затем заметно перегоняют своих 
сверстников в росте. 
Поэтому тренеры должны иметь и другие объективные 
показатели при оценке антропометрических данных 
ребенка (длина стопы, кисти, рост родителей). При этом 
необходимо учитывать, что ростовые данные имеют 
значение только в комплексе с атлетической подготовкой. 
Как считает заслуженный тренер России Владимир 
Максимов, нормативные требования могут меняться, но 
тренерская практика показывает, что желательно отбирать 
как можно больше высоких ребят, стремясь научить их 
играть, как малышей, но это в идеале. 
Если ребенок с низкими ростовыми показателями 
заметно лучше сдает нормативы, чем его более высокие 
ровесники, то его необходимо зачислять в группу. 
Рекомендации по росту мальчиков представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1
Ростовые показатели мальчиков при поступлении в 
ДЮСШ на отделение гандбола

№ Возраст, лет Рост, см
1 9 142-148
2 10 148-152
3 11 152-158
4 12 158-165

Для прогнозирования результатов роста специалисты 
Югославии использовали следующую формулу: 
— прогнозируемый рост ребенка = (рост отца + рост 
матери) -1,08):2 
С ними солидарны их коллеги из Германии. Но прогноз не 
всегда верен, есть процент ошибки. 
Те же специалисты подсчитали процент прогнозируемого 
окончательного роста для мальчиков (см. табл. 2).

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ЮНОШЕЙ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ГАНДБОЛОМ

Таблица 2
Прогнозируемые показатели окончательного роста юношей 
по югославской методике

Возраст, 
лет

Процент окончательного 
роста юношей к прогнозируемому

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

75,0
78,0
81,0
84,2
87,2
91,3
96,1
98,3
99,3
99,8

Чтобы предположить, насколько вырастет мальчик, 
специалистами Венгрии были разработаны показатели 
прогноза роста (табл. 3). Аналогичную таблицу предлагали 
использовать для прогнозирования роста спортсмена 
специалисты из Германии. 

Таблица 3 
Прогноз показателей роста юношей по венгерской 
методике 

Возраст, лет Рост, см
низкий средний высокий

11
12
13
14
15
Окончательный 
рост

162
169
175
182
187
190

167
175
183
189
195
195

173
180
189
196
200
200

Таблицу для определения конечного роста юношей в 
зависимости от исходных данных и возраста (табл. 4) 
разработали специалисты из Болгарии.

Таблица 4
Прогнозируемые показатели окончательного роста 
юношей по болгарской методике

Возраст, 
лет

Процент от конечного роста
низкий средний высокий

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

99
98
95
92
89
85
82
80
77
74
71
68

99,5
99
99
95
91
88
84
81
78
75
72
69

100
99,5
99
98
95
92
87
84
81
78
74
71

Например, юный спортсмен Б., 10 лет, имеет рост 135 см. 
Какой должен быть рост у ребенка в 18 лет? 
Так, у юного спортсмена Б. это 78% от конечного 

результата. Составляем 
пропорцию: 
135 см — 78% 
Х см -100% 
Х = (135 см х 
100%)/78% = 173 см
Следовательно, у юного 
спортсмена Б. в 18 лет 
рост будет равен 173 
см. 

Существует множество 
таблиц по прогнозу 
роста, разработанных 
как иностранными 
специалистами, так 
и отечественными. 
Ошибки в них значительны: на 
«затухание» роста влияют не только наследственность, но 
и такие факторы, как питание, воздействие алкоголя и 
никотина в юношеском возрасте, а также ранняя половая 
жизнь. 
Автор убежден, что коллеги-тренеры смогут творчески 
подойти к предложенной проблеме, которая является 
наиболее важной в отборе юношей для занятий 
гандболом и поделятся своим опытом.

Материал взят из учебного пособия «Учебно-
тренировочный процесс студентов, занимающихся 

гандболом»: Белгород: Изд-во БГТУ 
им. В.Г.Шухова, Изд-во АСВ, 2003.
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