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Победа бундестим вряд ли была 
возможна без профессионального 

наставника исландца Дагура Сигурдссо-
на. За полтора года, которые 43-летний 
уроженец Рейкьявика возглавляет ко-
манду, немецкая дружина снова, спустя 
десятилетие, превратилась в настоящую 
машину-грозу авторитетов.
Еще каких-то два года назад, до при-
хода на капитанский мостик Сигурдс- 
сона, немецкие гандболисты были 
бледной тенью той команды мечты, 
которая в 2004 в году в словенской 

Любляне стала обладателем золотых 
наград первенства континента, а спу-
стя три года в Берлине завоевала титул 
чемпиона мира. Потом лидерские 
амбиции некогда звездной команды 
поубавились. Точкой невозврата стал 
ЧЕ-2014 в Дании, куда команда не 
смогла пробиться сквозь отборочное 
сито квалификационного турнира. Вот 
тогда-то немецкие спортивные чи-
новники и вспомнили о Сигурдссоне, 
успешно тренировавшем гандбольный 
клуб бундеслиги «Берлин».
Со средины августа того же года 
исландец стоял у руля национальной 
сборной. Спустя полгода он со своими 
подчиненными уже был в тренде на 
мировом первенстве-2015 в Катаре. 
И лишь фортуна помешала немцам 
пройти в полуфинал и побороться за 

медали чемпионата. В первом же мат-
че плей-офф сборная Германии попала 
в жернова хозяев чемпионата, которые 
при судейской лояльности успешно 
дошли до финала, где были остановле-
ны лишь французами. А подопечные 
Дагура Сигурдссона остались на 7-й 
позиции, чтобы через год вернуться в 
Польшу и выиграть европейское зо-
лото. На пути к заветной мечте немцы 
уступили одну встречу в квалифи-
кации шведам (29:32). В остальных 
встречах бундестим была на высоте. 
Немаловажная роль в этом успехе 
была отведена и 24-летнему голкиперу 
национального чемпионата Андреасу 
Вольфу. В финальном матче с испанца-
ми страж ворот поделил бремя славы 
со своим наставником наполовину. На-
стоящий игровой альянс по-немецки.
P.S. За бронзовые медали сборная 
Хорватии во главе с Желько Баби-
чем переиграла команду Норвегии с 
счетом 31:24.

Немецкий альянс
Мужская сборная Германии 
во второй раз в своей истории 
выиграла титул чемпиона 
Европы по гандболу. В реша-
ющем матче за золото были 
повержены испанцы — 24:17.


