
У
частники «раз-
бились» на две 
группы по три 
команды. В со-
перники сборной 

России попали Польша и Ка-
захстан. В первом матче рос-
сийская команда обыграла 
казахскую с огромным отры-
вом — 50:15. В той игре чуть 
ли не каждая атака россиян 
доходила до логического за-
вершения.

Во втором поединке ин-
трига постепенно стала схо-
дить на нет. Россия сразу же 
приступила к тому, чтобы 
увеличить отрыв в счёте как 
можно больше. В результате 
российская сборная выигра-
ла со счётом 36:21.

Но вот финальная встре-
ча Россия — Белоруссия до-
бавила драматизма. Рисунок 
игры был совсем другим для 
россиян, нежели в двух пре-
дыдущих играх. Первый от-
резок матча прошёл под дик-
товку белорусской команды, 
которая явно выражала на-
мерение получить между-
народный трофей. Лишь во 
втором тайме Россия смогла 
переломить ход игры и с не-
большим отрывом выиграть 
этот тяжелейший матч.

Идея и организация тур-
нира принадлежат Владими-
ру Нелюбину — президенту 
Пермского городского клуба 
спортивных единоборств 

«Пермские медведи» и Феде-
рации гандбола России. По 
его словам, для популяриза-
ции гандбола сегодня нужно 
«идти в массы, чтобы пока-
зать, как это красиво».

Владимир Нелюбин, пре-
зидент Пермского городско-
го клуба спортивных едино-
борств «Пермские медведи» и 
Федерации гандбола России:

— В Пермском крае гандбол 
сегодня — скорее диковинка. 
Мы набираем обороты, созда-
ём культуру гандбола. Такие 
турниры — замечательная 
возможность сделать так, 
чтобы этот вид спорта по-
любили в Перми. Для того 
чтобы как можно больше лю-
дей приобщилось к гандболу, 
мы сделали бесплатный вход 
на матчи турнира.

Высокой организации 
турнира в немалой степени 
способствовал тот факт, что 
Владимир Нелюбин также 
является членом президиу-
ма пермского регионального 
политсовета партии «Единая 
Россия». В Пермском крае 
под эгидой партии проводит-
ся множество спортивных 
событий, акций. Например, 
это традиционный Паралим-
пийский фестиваль, в ходе 
которого проходят десятки 
соревнований для людей с 
ограниченными возможно-
стями. Не так давно в Перм-
ском крае стартовал проект 

«Олимпийцы — к детям», ко-
торый также курирует Вла-
димир Нелюбин и пермское 
отделение «Единой России». 
Школьники встречаются с 
великими спортсменами и 
узнают, как можно добиться 
успеха в спорте и как спорт 
помогает в жизни.

Что же касается гандболь-
ного турнира, то уже в ходе 
подготовки организаторы 
заговорили о том, что он 
должен стать традицион-
ным. Ведь где ещё набирать-
ся опыта молодым гандбо-
листам, как не на подобном 
турнире? Тем более, впере-
ди — чемпионат Европы по 
гандболу среди игроков до 
18 лет, а в Пермь приехали 

сразу четверо участников 
этого спортивного форума.

После церемонии награж-
дения участников турнира 
на площадку вышли олим-
пийские чемпионы, чтобы 
сыграть товарищеский матч, 
который был назван «Звёзды 
Олимпа». Участие в матче 
принял сам «именинник» — 
Александр Тучкин. Его 
парт нёром по команде стал 
почётный гость турнира, че-
трёхкратный олимпийский 
чемпион по плаванию Алек-
сандр Попов. Как и подобает, 
дружеский матч завершился 
вничью 21:21.

«Впервые гандбольный 
мяч держал в руках, по-
моему, в институте, на вто-

ром курсе. С тех пор игру в 
гандбол только наблюдал. 
Это был мой первый выход. 
Старые пловцовские травмы, 
конечно, дают о себе знать, 
поэтому в первом периоде 
побегал немного, а потом 
колено перестало работать. 
К сожалению, мы не молоде-
ем, поэтому любое жёсткое 
столкновение с соперником 
могло отразиться болью. Так 
что сразу договорились, что 
мы играем спокойно», — по-
делился впечатлениями пос-
ле матча Александр Попов.

Турнир закончился. Под-
ведены итоги, и уже нача-
лась «работа над ошибками». 
В последующих турнирах 
организаторы намерены из-

менить время начала игр. 
Это нужно для зрителей, по-
тому что тяжело собирать в 
рабочий полдень большую 
аудиторию. Но в целом со-
ревнования прошли на высо-
ком уровне.

Александр Тучкин:
— Это первый Междуна-

родный турнир на террито-
рии России. Не важно, какого 
возраста спортсмены сорев-
новались — в любом случае 
для пермского и российского 
гандбола это очень хорошо! 
И участники, как мы увиде-
ли с первой игры, уже пре-
подносят сюрпризы. Ребята 
приехали не баловаться, а 
работать и готовиться к 
другим соревнованиям.

«Сегодня мы набираем обороты»
На пермской земле прошёл первый в России Международный турнир по гандболу

• спорт

Евгений Леонтьев

В Перми 17–20 июля проходил Международный турнир 
по гандболу на призы двукратного олимпийского чемпиона 
Александра Тучкина, который отмечает 50-летний юбилей. 
В турнире принимали участие игроки до 18 лет. Помимо 
российской сборной мерились силами сборные Польши, 
Сербии, Египта, Белоруссии и Казахстана.

 Константин Долгановский

Олимпийский чемпион Александр Тучкин открывал турнир по гандболу вместе с новым поколением будущих чемпионов
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