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Катарсис
Понятие в античной философии; термин для обозначения процесса 
и результата облегчающего, очищающего и облагораживающего 
воздействия на человека различных факторов.

Таким образом, впервые за третий 
чемпионат мира команда не про-
билась в 1/8 финала, оставшись 

за бортом не только плей-офф, но и 
олимпийской квалификации — в нее 
попадает только первая восьмерка.
По горячим следам руководитель Бело-
русской федерации гандбола Владимир 
Коноплев, наблюдавший в Дохе за всеми 
матчами белорусской сборной, провел 
«круглый стол», который поначалу ка-
зался с очень острыми углами. «Врагов 
народа и ведьм, которые помешали нам 
играть, искать не будем, но разговор 
планируется жесткий»,— признался 
Владимир Николаевич. Встреча членов 
спортивной делегации, куда вошли 
тренеры со всех областных центров Бе-
ларуси, журналистов и самой команды 
и впрямь началась с критических стрел 
в адрес игроков и тренера. «Среди нас 

нет ни одного человека, которого нельзя 
было бы критиковать. Главная цель — 
по горячим следам сделать наметки на 
будущее. Чтобы понять, как развивать 
наш гандбол — от детско-юношеских 
школ до национальной сборной», — 
резюмировал глава БФГ. В дальнейшем 
импровизированная пресс-конференция, 
где каждый мог высказаться и задать 
любой вопрос, перешла в более спокой-
ное речное русло, которое сворачивало 
то вправо, то влево.
Надежда и опора команды, ее капитан 
Сергей Рутенко, парировал многие 
укоры в свой адрес и в отношении 
команды. «Легко быть хорошим челове-
ком, когда все идет хорошо. Сейчас нас 
сравнивают с другими командами… Но 
мы сделали все, что могли», — твердил 
лучший белорусский игрок современ-
ности. «По поводу ответственности. 

24-й чемпионат мира по гандболу, проходивший в Катаре с 15 янва-
ря по 1 февраля 2015 года, уже стал достоянием истории, в которую 
вписала свои строки и мужская национальная сборная Беларуси. 
Наверное, все буквы этой «повести» были овеяны грустью и сожале-
нием о том, что не удалось сделать чего-то большего. Команда про-
играла в групповом турнире испанцам — 33:38, словенцам — 29:34, 
бразильцам — 29:34 и катарцам — 22:26, выиграв только один матч 
у команды Чили — 34:23. Дальнейший путь пролег в утешительный 
турнир на Кубок президента.

Крупнейшее в Катаре спортивное сооружение Losail 
Multipurpose Hall вместимостью 15 300 зрителей.
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КОМПЕТЕНТНО

Спортивно-оздоровительный комплекс «Веста» это:
  
  • спортивные площадки, активный отдых и развлечения;
   • релакс — сауна-люкс, боулинг, бильярд;
    • широкий комплекс медицинских услуг;
     • конференц-залы до 120 мест; 
      • рестораны, кафе белорусской и европейской кухни.

Ïðèãëàøàåì ïðèÿòíî îòäîõíóòü, îêóíóòüñÿ â àòìîñôåðó ñïîðòà è çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè. È âñå ýòî â æèâîïèñíîì çåëåíîì óãîëêå â 30 êì îò Ìèíñêà.
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Так, как переживают ребята, никто не 
переживает», — признался капитан.
Особая роль была отведена главному 
тренеру Юрию Шевцову, в адрес кото-
рого были нарекания по поводу систе-
мы построения оборонительных поряд-
ков и готовности игроков к участию в 
топ-турнирах такого уровня. Наставник 
взял на себя смелость расставить при-
оритеты в этой встрече. «Есть две темы 
для обсуждения. Первая — как вы-
ступила команда. Я должен отвечать за 
результат, а он неудовлетворительный. 
Вторая — общее развитие гандбола. 
Эта команда всегда имела цель добить-
ся чего-то большего. Когда мы ехали на 
чемпионат мира, стояла дилемма: раз-
вивать дальше белорусский гандбол или 
квалифицироваться — и все. Команда, 
федерация набрались смелости — дви-
гаться вперед. Думаю, это было первое 
смелое решение в белорусском гандбо-
ле. И сейчас надо однозначно двигать 
гандбол дальше с той точки, в которой 
мы сейчас находимся. Нельзя возвра-
щаться во времена кипрской квалифи-
кации. Неважно, кто будет следить за 
этим — Коноплев, Шевцов или кто-то 
другой», — подытожил главком на-
циональной команды.
Уверен, что встреча не по «горячим сле-
дам» с подробным анализом и общей 

Беларусь — Испания. Капитан белорусской сборной Сергей Рутенко пытается пробить 
испанца Жоржа Македу, который смог забить в ворота Виталия Черепенько 6 мячей.
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оценкой еще состоится и выдаст «на 
гора» пути, по которому наш отече-
ственный гандбол будет развиваться. 
А пока коллективно было решено не 
посыпать голову пеплом, а поучиться, 
например, у испанцев.
За последнее десятилетие до катар-
ского чемпионата мира представители 
Пиреней дважды становились облада-
телями золотых медалей. В 2005 году 

команда Испании уверенно выиграла 
первенство планеты в Тунисе, победо-
носно завершив все матчи турнира, в 
том числе и финальный с хорватами — 
40:34. Но дальше у команды наступил 
ступор. Спустя два года в Германии 
испанцы уже финишировали в мун-
диале на 7-м месте, а на следующем 
чемпионате в Хорватии не прошли 
квалификацию и сражались в Кубке 

президента за 13-е место. В итоге они 
его и выиграли. Это была мертвая 
точка, куда завел часовой маятник 
лидеров мирового гандбола. Спустя 
два года на планетарном форуме в 
Швеции «красная фурия» воскресла, и 
команда стала бронзовым призером, а 
на ЧМ-2013 у себя на родине испанцы 
уверенно завоевали золотые медали.
Наверное, этот пример лучшее под-

Беларусь — Словения. Борис Пуховский четырежды огорчил голкипера 
словенцев Горазда Шкофа, который «летал» при защите своих ворот.

Вячеслав Шумак 
надежно прикрыл 
«бородача» Миху Жви-
жея, забившего белору-
сам всего один мяч.
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ФОРУМ

тверждение тому, что у каждого могут 
случиться взлеты и падения. А это зна-
чит, что у наших тренеров и игроков есть 
право на ошибку. Ведь не падая — не 
будешь знать разницы между ползанием 
по земле и высоким полетом в небе.
В юго-западном азиатском регионе 

Катар является птицей высокого по-
лета — не случайно это небольшое 
государство Персидского залива 
ассоциируют с соколиной охотой. Хотя 
постепенно, год за годом, катарцы все 
больше оказывают влияние на спор-
тивную составляющую всего мира, 

являясь организаторами многочислен-
ных топ-турниров. Чемпионат мира 
по гандболу — один из них. А могло 
ли быть иначе, если в этой стране, по 
утверждению многих туристов, количе-
ство миллионеров стремительно при-
ближается к числу жителей. Имеется в 
виду коренных. Потому как абсолютное 
большинство населения — эмигранты. 
Их участь — трудиться на самых труд-
ных и непрестижных участках на благо 
государства на Катарском полуострове 
в северо-восточной части Аравийского 
полуострова. Но эти обстоятельства 

Беларусь — Бразилия. Бразилец Гулерме Гама из шести 
попыток смог трижды пробить ворота белорусов.

Беларусь — Чили. Лучший 
бомбардир чилийцев Родриго 
Салинас шесть раз посылал 
мяч в сетку ворот соперника.
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не мешают эмиру воплощать в жизнь 
спортивную политику государства. На-
пример, гандболисты тут всегда найдут 
себе применение, поскольку за по-
следнее время в пустыне с известково-
песчаным пейзажем выросли несколько 
прекрасных дворцов, принимавших 
игры мирового первенства по гандболу. 
Естественно, что они легко транс-
формируются в площадки для игры в 
волейбол, баскетбол, футбол, хоккей на 
траве, теннис, спортивную и художе-
ственную гимнастику, бокс.
Кстати, в Дохе в 2015 году пройдет 
чемпионат мира по боксу. Здесь еже-
годно проводятся теннисные турниры 
высших профессиональных туров сре-
ди мужчин и женщин, этапы междуна-
родных турниров по гольфу, построена 
трасса со всей инфраструктурой под 
«Формулу-1». Кроме того Катар являет-
ся организатором проведения чемпи-
оната мира по футболу 2022. Опыт 
проведения футбольных турнир здесь 

есть. В Катаре в 2011 году был успешно 
проведён Кубок Азии по футболу.
А про то, что катарцы могут все, ходят 
даже легенды. И они взяты из жизни. 
Например, на 24-й чемпионат мира по 
гандболу Катары пригласили журна-
листов за счет принимающей сторо-
ны, взяв на себя все расходы, включая 
авиаперелет и проживание. Пускай 
это уголок в мире и не является пока 
райским — здесь повсюду идут стро-
ительные работы и возводятся новые 
здания и дороги, но само отношение 
к гостям уже подкупает. Следующий 
раз их только помани — и многие из 
них захотят сюда вернуться. Хотя бы 
на короткое время.

Владимир ЗДАНОВИЧ. 
Минск — Стамбул — Доха — Минск.
P.S. Редакция журнала «Наш СПОРТ» 
выражает признательность Белорус-
ской федерации гандбола за содей-
ствие журналисту издания в подго-
товке материалов из Дохи.

Максим Бабичев проверил на крепость майку Юсефа 
Бенали, сумевшего забить три гола из трех бросков.

Беларусь — Катар. В «полете» Денис Рутенко, став-
ший с семью мячами лучшим бомбардиром команды.

Иван Бровка забил пять мячей, за что и «поплатился» 
от Йово Дамьяновича, на счету которого всего два гола.
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