




Сергей Новиков

В годы с нечетной нумерацией главными 
гандбольными событиями становятся чемпионаты 
мира — мужской и женский. Планетарные турниры, 

предшествующие Олимпиадам, обретают 
значимость еще и важнейших этапов отбора 

участников Игр.

СБОРНЫЕ РОССИИ.
ГОД С ОГЛЯДКОЙ НА ВОСТОК

Попадание в олимпийский 
Токио-2020 — заглавные вопросы по-
весток 2019 года для сборных России. 
Скоренько глянем, как обстоят здесь 
дела.

Берлинский ожог

Мужская команда под началом 
Эдуарда Кокшарова сыграла в янва-
ре на чемпионате мира в Германии 
и Дании. Она заняла там невысо-
кое четырнадцатое место и потому 

от оформления элитной олимпийской 
дюжины остается пока вдалеке. 

Впрочем, абсолютно уверенно 
в этом смысле в когорте мужских 
сборных чувствуют себя сегодня лишь 
две команды. Первая — японская, 
которая выступит на Играх на правах 
хозяйки. Вторая — сборная Дании, 
триумфально выигравшая тот самый 
январский чемпионат мира. Бонус 
к титулу — прямая путевка в олим-
пийский турнир.

 

Мужчины. Чемпионат мира. 
Итоговая классификация

Все остальные претенденты 
на участие в Олимпиаде пребывают 
в состоянии сладостных грез разной 
степени осуществимости.

Основательнее других олимпий-
ские расчеты у команд, разобравших 
в планетарной иерархии места со 
2-го по 7-е. У них уже есть путевки 
в специальные межконтинентальные 
квалификационные турниры, успех 
в которых весной 2020 года откроет 
путь в японскую столицу.

И абсолютно у всех статусных 
сборных остаются надежды пробить-
ся на Игры через окна и форточки 
континентальных квалификаций, 
провести которые еще предстоит! Их 
победители попадут в Токио напря-
мую — подобно датчанам.  

Еще по две команды от Европы и Аф-
рики и по одной — от Азии и Америки 
попадут в ту самую специальную 
квалификацию.

На стремлении оказаться одним 
из двух европейских счастливчиков, 
собственно, и построено олимпий-
ское планирование российской сбор-
ной. И, если разобраться, это отнюдь 
не маниловщина.

На чемпионат Европы 2020 года 
команда Кокшарова уже прошла, 
финишировав второй в отбороч-
ном споре с венграми, итальянцами 
и словаками. 

На этом континентальном 
топ-турнире в олимпийский расчет 
не будут браться результаты той 
самой именитой шестерки, что за-
брала 2–7-е места на чемпионате 
мира. И потому дорога в Токио может 
пролегать и в серьезном отдалении 
от европейского пьедестала.

Скажем, на последнем доселе 
предолимпийском чемпионате 
континента — в 2016 году — россияне 
стали девятыми, а оказавшиеся всего 
на позицию выше шведы в искомую 
квоту уже вписались.

Вопрос в том, игру какого качества 
привезет сборная России на конти-
нентальный топ-турнир. Ее берлин-
ское выступление на «мире» поро-
дило ощущение недосказанности. 
А наши противоречивые впечатления 
уложились в диапазон от восторга 
после героической ничьей с немцами 
до ожога-поражения от самобытных 
бразильцев, не пустивших россий-
скую команду в основной раунд...

Парижские гарантии

У женской сборной Евгения Тре-
филова все гораздо радужнее, нежели 
у парней. Но не подумайте часом, 
что прямую дорогу в Токио россиян-
кам открыл их золотой триумф в Рио.

Нет, победителю предыдущей 
Олимпиады не избежать отбора 
на новые Игры на общих основаниях. 
Другое дело, что важную часть задачи 
Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева и их 
подруги уже решили, взяв серебряные 
медали на чемпионате Европы 2018 
года во Франции.

Здесь важно пояснить, что в про-
цедурах отбора на Игры у дам и ка-
валеров в Европе есть существенное 
различие. Оно — в очередности 
определяющих топ-турниров. Жен-
щины проводят предолимпийский 
чемпионат Европы раньше, нежели 
чемпионат мира.

Вот почему уже сегодня в списке 
участников дамского турнира Игр, 
помимо хозяек-японок, есть францу-
женки — они же победили на домаш-
нем чемпионате Европы! (Кстати, 
примерно в те же сроки чемпионат 
Африки с путевкой на Олимпиаду 
выиграли анголки.)

Что же касается сборных России 
и Голландии, то они в статусе вто-
рой и третьей команд Европы могут 
уже не тревожиться о пропусках 

в олимпийский квалификационный 
отбор — они им гарантированы неза-
висимо от результатов выступления 
на декабрьском чемпионате мира 
в Японии.

Другое дело, что никто не запре-
щает гандболисткам этих и других 
сборных помечтать о титуле чемпио-
на мира, к которому, как и у мужчин, 
билеты в Токио приложатся сразу.

Вот, кстати, полный перечень 24 
команд–соискательниц планетарного 
титула, которые будут соревноваться 
с 30 ноября по 15 декабря на аренах 
японской префектуры Кумамото: 
от Европы — сборные Франции, Рос-
сии, Голландии, Румынии, Норвегии, 
Дании, Германии, Венгрии, Черно-
гории, Швеции, Сербии, Словении, 
Испании; от Азии — Японии, Южной 
Кореи, Китая, Казахстана;  
от Океании — Австралии (квали-
фицирована из чемпионата Азии); 
от Африки — Анголы, ДР Конго и Се-
негала; от Южной и Центральной 
Америки — Бразилии и Аргентины; 
от Северной Америки и Карибско-
го региона — Кубы.

Заметим, что сборная России 
вернется из Японии с олимпийским 
обратным билетом туда же, не только 
если сама выиграет чемпионат мира, 
но и в том случае, если титул возьмут 
француженки. Тогда россиянкам 
улыбкой судьбы перепадет квота 
сборной Франции как чемпиона 
Европы. 

Сезон-2018/19 сборная России подытожила победой над словаками 
в Санкт-Петербурге

Посеребренная сборная России на Евро-2018

1. Дания. 2. Норвегия. 3. Франция. 
4. Германия. 5. Швеция. 6. Хорватия. 
7. Испания. 8. Египет. 9. Бразилия. 
10. Венгрия. 11. Исландия. 12. Тунис. 
13. Катар. 14. Россия. 15. Македония. 
16. Чили. 17. Аргентина. 18. Сербия. 
19. Австрия. 20. Бахрейн. 21. Сау-
довская Аравия. 22. Корея. 23. Ан-
гола. 24. Япония.
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Сергей Приголовкин

В президентское досье Сергея Шишкарева 
добавился еще один полный сезон во главе 
Федерации гандбола России — уже четвертый. В его 
итогах нет громких триумфов. Но хватает шагов 
вперед и победных предчувствий, законных 
радостей и обидных осечек, удачных проб 
и поучительных ошибок — всего того, 
что складывается в несомненный прогресс. И о чем 
всегда открытого для общения главу ФГР так 
интересно с пристрастием расспросить.

СЕРГЕЙ ШИШКАРЕВ. 
ОЛИМПИЙСКОЕ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЕ

За национальную команду болеют тренер вратарей Любовь Коротнева, игроки сборной Елизавета Малашенко  
и Кира Трусова, президент ФГР Сергей Шишкарев
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— Чтобы не обсуждать итоги 
гандбольного года сразу в лоб 
и общо, предложим обозначить 
диапазон ваших настроений 
и впечатлений. Самая большая 
радость сезона — и самое сильное 
разочарование?

— Больших радостей сразу две. 
Это выступления наших девушек. 
Сборной — на чемпионате Европы, 
и «Ростов-Дона» — в лигочемпи-
онском «финале четырех». В обоих 
случаях у нас серебро. Но оно было 
с оттенком золота. 

Было очень тяжело победить 
француженок в топ-турнире у них 
дома. Обидно за Евгения Васильевича 
Трефилова. Эта высота остается им 
пока не взятой. Но, думаю, все еще 
впереди. Ростовчанки тоже сыграли 
очень достойно на венгерской земле.

Давайте отнесу к числу больших 
радостей и выигрыш чемпионата 
мира сборной восемнадцатилетних 
девушек Любови Сидоричевой. Их 
выступление в Польше было феерич-
ным. И очень важно, что две трети 
того состава уже органично вли-
лись во взрослые команды высшего 
дивизиона и по ходу сезона только 
прибавляли.

А разочарование? Конечно, 
выступление мужской сборной 
на чемпионате мира. Четырнадцатое 
место — совсем не то, чего мы ожи-
дали. По ходу турнира во встречах 
с немцами и французами эта команда 
доказала, что ей по силам было по-

падать в число семи-восьми лучших 
и не откладывать на предстоящий 
чемпионат Европы задачу выхо-
да в олимпийскую квалификацию. 
Впрочем, благополучное решение 
командой Эдуарда Кокшарова задачи 
выхода на континентальный тур-
нир, — важное достижение, которое 
скрашивает ту январскую неудачу.

— Удалось ли продвинуть ганд-
бол вверх по шкале популярности 
в стране? Ведь о мерах поддержки 
и развития вида после золота Рио 
говорилось на уровне первых лиц 
государства.

— Надо делать поправку 
на то, что несколько минувших лет 
подряд ресурсы поддержки россий-

ского спорта были сконцентрированы 
преимущественно на подготовке 
к футбольному чемпионату мира. 
Поэтому и продвижение нашего вида 
нельзя назвать бурным. 

Но мы делали то, что могли 
и что было реальным. Увеличилось 
число зрителей на играх чемпионатов 
страны. С аншлагами прошли офи-
циальные матчи сборных, которые 
мы проводили в различных регионах.

Объективные статистические дан-
ные свидетельствуют, что трансляции 
некоторых важных гандбольных 
матчей по телевидению и на интер-
нет-ресурсах с точки зрения зритель-
ского интереса конкурировали с фут-
больной Лигой чемпионов. И было 
бы еще лучше, имей мы больше таких 
залов, как в Ростове и Астрахани, 
где есть все условиях для производ-
ства качественной телевизионной 
«картинки».

— Возглавляемая вами Группа 
компаний «Дело» вошла в когорту 
спонсорских брендов на уровне 
топовых проектов Европейской 
федерации гандбола. Обоснуйте 
инвестиционную мотивацию тако-
го шага.

— Здесь нечего скрывать: в одном 
лице сошлись два интереса. Как глава 
ФГР, я намерен всячески способство-
вать продвижению гандбола в Европе 
и мире. А это, в свою очередь, вполне 
отвечает моим деловым устремле-
ниям как президента Группы компа-

ний «Дело», которая в прошлом году 
совершила самую крупную сделку 
на транспортном рынке за несколько 
последних лет. Мы стали совладель-
цами компании «Глобал Портс» — это 
не российский, а европейский транс-
портный холдинг. 

И наш вид спорта занимает в этой 
истории довольно примечательное 
место. Иногда, презентуя «Дело» 
будущим партнерам и клиентам, мне 
проще всего начинать с разговора 
на гандбольные темы. Подаришь 
нашу шикарно изданную книгу о три-
умфе в Рио, и тебе говорят: да-да, это 
было супер, все понятно!

Это справедливо и для нашего 
стивидорного холдинга в Новорос-
сийске «ДелоПортс» — у его клиентов 
и партнеров преимущественно зару-
бежные корни. 

Гандбол очень популярен во мно-
гих странах, где мы работаем. Это 
прежде всего Скандинавия. У нас 
есть интересы в Голландии. Герма-
ния, Франция — тоже потенциальные 
рынки присутствия и общения нашей 
компании.

Так что здесь одно дополняет 
и подкрепляет другое. Спонсорство 
практично и с точки зрения про-
движения бренда «Дела», и в смысле 
упрочения позиций и авторитета 
российского гандбола — как сборной, 
так и того же «Ростов-Дона».

— Очевиден существенный 
перепад в уровнях игры лучших 

клубных образцов, которые пред-
ставлены на звездных уик-эндах 
в Будапеште и Кельне, и чемпиона-
тов России. Причем, на наш взгляд, 
перепад только растет. Как перело-
мить эту тревожную тенденцию?

— Сложнее ситуация в нашем 
мужском гандболе. И она не улуч-
шится без обострения конкуренции, 
пока не станут обычным явлением 
такие «зарубы», как в недавнем 
финале Суперлиги между «Чехов-
скими Медведями» и «Спартаком». 
При этом чеховцы впервые закон-
чили регулярный сезон не на лидер-
ской позиции. Но в итоге Владимир 
Салманович Максимов снова доказал 
свою стратегическую и тактическую 
состоятельность. Однако к спорам 
фаворитов должны скорее подяги-
ваться и «Нева», и клубы Краснодара, 
Ставрополя, Саратова.

У женщин перепад, о котором 
вы спросили, не столь велик. Все 
же гранд абсолютного евроуровня 
«Ростов-Дон» имел серьезного оппо-
нента в лице «Лады». А тольяттинки, 
в свою очередь, на пути к финалу 
проиграли матч «Кубани» — это и есть 
обострение конкуренции.

Нам понятно, в каких направлени-
ях надо работать. Это повышение зре-
лищности и результативности игры, 
работа со зрителями.

— Амброс Мартин, Ян Лесли, 
Фред Бужан, Влатко Джонович — 
в тренерском цехе Суперлиги все 

больше видных наставников- 
иностранцев. Это повод для оп-
тимизма? Или конфронтацион-
ная ревность наших мастодонтов 
обоснованна?

— Ответ прост. Пусть каждый 
ревнивый мастодонт подготовит 
себе на смену по одному способному 
российскому тренеру. Может, тогда 
и не будет поводов для надуманной 
конфронтации. Здесь не надо много 
говорить. Надо взять и сделать.

И потом, я целиком за здоровую 
конкуренцию. Что плохого в том, 
что наряду с нашими авторитета-
ми на благо российского гандбола 
потрудятся лучшие тренеры Европы? 
Перед Олимпиадой в Рио с ростов-
ским клубом продуктивно работал Ян 
Лесли. Думаю, сейчас там уже немало 
сделал Амброс Мартин — в том числе 
и для пользы сборной. 

В последнее время уже не слы-
шу критических пассажей в адрес 
коллег-иностранцев от Трефилова. 
Знаю, что к их работе он относится 
с уважением.

— Стоит упомянуть о дефиците 
российских гандбольных специа-
листов с международными лицен-
зиями и сертификатами. За этим 
стоит невосприимчивость боль-
шинства к новациям и трендам 
современной игры?

— Как понимаю, речь идет 
о наборе требований, соответ-
ствовать которым — насущная 

«Delo» и разминка французского «Меца»: Ивана Капитанович, Екатерина Левша, Александра Зых
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профессиональная необходимость. 
Это знания не только тренировочных 
методик, но и вопросов психологии, 
спортивной медицины. Федерация 
начала работу в направлении повы-
шения квалификации тренеров и ка-
чества их обучения. И это стоит взять 
под более строгий контроль.

— Насколько успешно, на ваш 
взгляд, справляется с миссией 
катализатора прогресса москов-
ский «Спартак»? Мы полагаем, его 
второй сезон не стал периодом ви-
димого роста — ни в плане резуль-
татов и уровня игры, ни в плане 
развития проекта в смысле соци-
альном. Если совсем упрощенно, 
за команду болеет в Крылатском 
все та же горстка поклонников, 
что приходила прежде в Кунцево.

— Думаю, их все же больше. 
И в Чехов на матчи против «медве-
дей» их нынче тоже больше приез-
жало. Но надо отдавать себе отчет 
в том, что за два сезона в Москве 
кардинально ситуацию с вниманием 
к новой команде не изменить. Если 
объективно, появление такого кон-
курента, как «Спартак», не очень-то 
активизировало публику в том же 
Чехове. 

Но в целом вы правы. Знаковых 
открытий в игре и составе «Спартака» 
не было. По итогам сезона можно от-
метить персонально разве что Алек-
сандра Деревеня, Иналя Афлитулина 
и Илью Рябова. А хочется куда более 
заметного притока звездочек, причем 
молодых.

— Сейчас по спартаковским 
лекалам в столице инициировано 
создание женской команды ЦСКА. 
Основные идеи и предназначение 
проекта?

— В первую очередь это возвра-
щение большого женского гандбола 
в столицу. Кто бы что ни говорил 
про «Луч», но форма организации 
этого клуба и его скромные воз-
можности не позволяли достойно 
представлять такой огромный город, 
как Москва. 

Мы же думаем о полноценном 
сильном клубе с амбициями. Тем 
более что эта идея — не только моя, 
но и руководства Министерства обо-
роны. У клуба будут сильные спонсо-
ры и попечители. И перед армейской 
командой в любых соревнованиях 
целью будет, как принято, только 
первое место.

Без сильного клуба в столице нам 
не обойтись, если приглашать в Рос-
сию турниры самого высокого уровня. 
При всем уважении к Ростову и дру-
гим нашим прекрасным регионам 
согласитесь, что Москва с ее возмож-
ностями всегда способна привлечь 
гораздо больше зарубежных гостей, 
желающих совместить приятное с по-
лезным. Особенно при проведении 
заключительной стадии какого-либо 
топ-турнира. 

Замечу, что женский гандбол 
у нас популярен куда больше муж-
ского. И поэтому, полагаю, сильный 
женский клуб, да еще с брендовым 
названием, наберет зрительскую 
аудиторию гораздо быстрее.

— Но ведь для большой группы 
ведущих гандболисток сборной, 
которые окажутся в ЦСКА, при от-
сутствии игры в еврокубках на весь 
предолимпийский сезон сужается 
соревновательное пространство. 
Это не опасно?

— В прошлом сезоне оно было, 
по сути, так же сужено для сборниц 
из «Лады» и «Астрахани», выле-
тевших из Кубка ЕГФ на первых же 
стадиях. Где гарантия, что история 
не повторится?

А если мы действительно увидим 
в ситуации опасность для сборной, 
то в интересах качественной игровой 
практики весной вполне возможны 
варианты дополнительных спар-
рингов с сильными зарубежными 
клубами и с той же национальной 
командой. Предолимпийская под-
готовка будет для нас безусловным 
приоритетом.

— Что ждет в предстоящем сезо-
не «Кубань»?

— Она выступит в Суперлиге. 
Финансирование клуба продолжится. 
Правда, не в тех объемах, какие были 
ранее. Хочется развернуть лицом 
к нему кубанские власти и местных 
спонсоров, чтобы они наконец-то на-
чали помогать команде со славными 
традициями. Но в ближайшем сезоне 
за судьбу «Кубани» можете не волно-
ваться. Помимо всего прочего, там 
трудится Евгений Васильевич Тре-
филов — кто же бросит на произвол 
судьбы «наше все»?

— В болельщицкой среде, 
и не только, неизбежны проявле-
ния недовольства: мол, сначала 
за счет ослабления других клубов 
усилили «Кубань», теперь — ЦСКА...

— Отношусь к таким разговорам 
спокойно. Что значит — ослабление? 
Что плохого в том, что игроки пере-
ходят на лучшие условия и в клуб, 

который ставит самые высокие 
цели — выигрывать чемпионат Рос-
сии, а затем участвовать в Лиге чем-
пионов, в команду, где объединяются 
сильные и амбициозные игроки?

Россия должна генерировать 
не одно поколение сильных гандбо-
листок, каких видим мы в тепереш-
ней «молодежке» Любови Сидори-
чевой. Желание развиваться, менять 
места дислокации в том числе 
и с прицелом на столичный клуб — 
все это естественно для любого чело-
века, думающего о своем будущем.

— Как относитесь к проекту  
СЕХА-Газпром-лиги? Рассматрива-
ете ли возможность присоедине-
ния к нему российского клуба?

— Отношусь к этой идее исклю-
чительно положительно. Допол-
нительная игровая практика очень 
важна для любого российского клуба. 
Другое дело, что участие в таком 
проекте из-за сложной логистики 
сопряжено с серьезными финансовы-
ми расходами. 

Но, на мой взгляд, в турнире, 
генеральным спонсором которого 
выступает «Газпром», участие хотя 
бы одного клуба из России будет 
уместным. Тем более со следующе-
го лета, когда изменится формат 
Лиги чемпионов. Судя по всему, там 
не будет российского клуба. И нам 

придется искать вариант регулярно-
го соперничества, который поможет 
поднять класс российского клуба 
на уровень, достойный возвраще-
ния в европейский топ. СЕХА-лига 
с набором авторитетных участников 
в таком качестве идеально подходит.

— Актуальная задача наступа-
ющего сезона — выход на Олим-
пиаду мужской сборной. На наш 
взгляд, есть смысл в создании 
команде Эдуарда Кокшарова 
режима повышенного благопри-
ятствования — с организацией 
летом и осенью дополнительных 
тренировочных сессий, активной 
обкаткой на хорошем спарринго-
вом уровне...

— Это обязательно будет сделано. 
Мы обсуждали вопрос на заседании 
исполкома федерации. Ситуация 
в мужской сборной кардинально 
отличается от положения дел в жен-
ской команде. Готовность гораздо 
хуже. Количество игроков, способ-
ных усилить мужскую сборную, 
можно перечислить по пальцам од-
ной руки. Будем убеждать тренеров 
команд Суперлиги, включая, говоря 
вашим языком, мастодонтов, всяче-
ски содействовать штабу Кокшарова. 
Только объединившись ради еди-
ной цели, мы сможем рассчитывать 
на поездку в олимпийский Токио.

Владимир Максимов и Сергей Шишкарев: поздравление чемпиону

Запомним «Ладу» в таком составе: серебряные медалистки чемпионата России-2018/19  
(в центре Сергей Шишкарев, крайний справа – главный тренер Александр Хомутов)
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— Как в таком случае обстоят 
дела с режимом наибольшего  
предолимпийского благопри-
ятствования команде Евгения 
Трефилова? Вам часто приходится 
вмешиваться в урегулирование 
противоречий между ним и кол-
легами из клубов в отношении 
дополнительных сборов нацио-
нальной команды?

— Иногда подключаться прихо-
дится. Особенно когда речь захо-
дит о летних сборах. На июньском 
заседании исполкома мы решили: 
поскольку такие сборы направлены 
в первую очередь на общефизиче-
скую подготовку, у нас нет поводов 
не доверять наставникам клубов. 
Уверен, они в состоянии подготовить 
гандболисток к сезону функциональ-
но не хуже тренеров сборной.

Зато считаю, что штабу Трефилова 
нужно дать больше времени на под-
готовку непосредственно перед де-
кабрьским чемпионатом мира. И уж 
тем более предусмотреть дополни-
тельно не дни, а недели перед Олим-
пиадой, если мы на нее пробьемся. 
И вот здесь надеюсь на полное пони-
мание тренеров клубов.

Исключение там может составить 
только «Ростов-Дон» в случае попада-
ния в «финал четырех» Лиги чемпи-
онов. Участие в нем — тоже отличная 
подготовка и параллельно практика 
игры против соперников высочай-
шего уровня. Это, пожалуй, не менее 

полезно, чем нахождение в стане 
сборной. 

— Как оцениваете работу рос-
сийских арбитров?

— Резонансных судейских скан-
далов было гораздо меньше, чем 
в минувшем сезоне. Да и ошибок, 
повлиявших на исход матчей, не при-
помню. Но есть проблема: наши 
судейские кадры стареют. И омоложе-
ние их рядов, программа наставни-
чества — вопрос злободневный. Нам 
нельзя допустить ни падения уровня 
арбитража в национальных турни-
рах, ни потери практики российских 
арбитров на международной арене.

Считаю, в ближайшее время 
мы должны уйти от обсуждения 
вопросов судейства в кулуарах, 
за закрытыми дверями. У нас отрабо-
таны понятные форматы протестов 
и жалоб на действие гандбольной 
фемиды. И если арбитры не пра-
вы, они должны нести заслуженное 
наказание. Равно как руководители 
и тренеры клубов, которые перехо-
дят этические нормы в обвинениях 
рефери. 

Нам вообще пора прекращать 
как выгораживание арбитров, допу-
стивших просчеты, так и обвинения 
судей в поражении той или иной 
команды.

— Вы много и часто общаетесь 
с руководителями ЕГФ и ИГФ. Там 
не сходят с повестки дня обновле-
ния правил игры и регламентов. 

Чего ждать в этом направлении 
в ближайшее время?

— Активно обсуждается тема 
уменьшения количества передач 
после предупреждения о пассивной 
атаке. Ужесточается курс на искоре-
нение грязной игры. Во главу угла 
ставится здоровье игроков. 

На последних встречах с руко-
водством ЕГФ тепло и по-дружески 
обсуждали вопросы реорганизации 
Лиги чемпионов, участия наших 
мужских клубов в новом формате 
еврокубков. Говорили о заявке России 
на проведение женского чемпиона-
та Европы и требованиях, которые 
мы должны выполнить для получе-
ния такого турнира.

— Так мы готовим такую 
заявку?

— Да. Скорее всего, на турнир 2024 
года. Решение исполкома ЕГФ ожида-
ется в нынешнем ноябре.

— Планируете задействовать 
московские арены?

— Почему только московские? 
В списке возможных адресов 
Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов, 
Астрахань, Тольятти.

Не все так плохо и безнадежно. 
Например, по мнению президента 
ЕГФ Михаэля Видерера, такой мегапо-
лис, как Москва, не должен оставаться 
без Лиги чемпионов. Но для этого 
мы должны значительно подтянуть 
маркетинговую составляющую наше-
го гандбольного хозяйства.

— Что вам не нравится в работе 
международных федераций?

— Тренд на увеличение числа 
участников как мировых, так и ев-
ропейских чемпионатов. Не надо 
городить огород и устраивать карна-
валы ради привлечения команд США 
и Китая. Рациональнее просто давать 
сборным этих двух стран «wild card». 
А так получается парадокс. С одной 
стороны, мы озабочены повышением 
зрительского интереса к топ-турни-
рам. А с другой — допускаем в них 
команды условного Гаити, которые 
зрелищность первенства планеты 
никоим образом не повысят. Так же, 
как и участие гандбольных карликов 
в европейских чемпионатах. Должна 
же здесь быть какая-то разумность.

Не могу согласиться и с алго-
ритмом организации топ-турниров 
в двух, а сейчас уже и в трех странах 
одновременно . Так и до четырех 
вполне могут дойти. Здесь выбран 
путь футбола. С точки зрения мар-
кетинга это, возможно, и выигрыш-
но. А с точки зрения концентрации 
внимания, бонуса стране за вклад 
в развитие игры — не знаю. Пока 
я этой идеи не понял и подобный 
подход не разделяю.

— Как выстраиваются ваши 
отношения с коллегами из дру-
гих национальных федераций? 
Как происходит общение и взаи-
модействие с ними?

— По-разному. Наилучшие дру-
жеские контакты с федерациями 
стран бывшего Союза: Беларуси, 
Латвии, Украины. Тесно общаемся 
с поляками, немцами, голландцами. 
Великолепные отношения установи-
лись у нас с испанской федерацией. 
Недаром с молодыми гандболистами 
в столичном УОРе работает испан-
ский тренер. Надеюсь, совсем скоро 
увидим положительные результаты 
его трудов.

Скажу так: антагонизма у нас 
нет ни с кем — есть разные степени 
близости. Со всеми в еженедель-
ном режиме не наконтактируешься. 
В ИГФ кучкуемся по континенталь-

ному принципу, хотя хватает друзей 
и на других континентах.

— Насколько укрепились меж-
дународные позиции ФГР за годы 
вашего президентства?

— Считаю, ситуация измени-
лась кардинально. Хотя бы потому, 
что сейчас мы информированы обо 
всем, что происходит в ИГФ и ЕГФ. 
Мы допущены во все форматы обще-
ния и взаимодействия. Нет закрытых 
для нас дверей и совещаний. 

Не открою никаких секретов, если 
скажу, что порой те или иные груп-
пировки пытаются перетянуть ФГР 

на свою сторону как весомого и ав-
торитетного союзника. Приходится 
упражняться в дипломатии. Но всегда 
выбираем ту линию поведения, кото-
рая соответствует нашим националь-
ным интересам. 

Это уже большое достижение. 
Потому что прежде был режим 
вакуума. Нам не было понятно, кто, 
где, когда и зачем собирается, какие 
готовятся и принимаются решения. 
А сейчас мы едем на конгрессы и 
другие важные форумы полностью 
подготовленными и осведомленны-
ми, со своей позицией. 

Сергей Шишкарев и министр спорта Ростовской области Самвел  
Аракелян с Юлией Манагаровой и Дарьей Дмитриевой

Президентское трио: глава ЕГФ Михаэль Видерер (в центре) и президенты 
федераций гандбола Беларуси и России Владимир Коноплев и Сергей Шишкарев
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Впрочем, и второе место в глав-
ном клубном турнире — несомненное 
достижение ростовчанок. Тот же 
могучий ныне «Дьер» шел к первой 
победе в Лиге чемпионов путем 
долгим и тернистым. Его триумфу 
в сезоне-2012/13 предшествовали 
шесть подряд неудач то в финалах, 
то в полуфиналах Лиги чемпионов.

Анна Сень, гандболистка 
«Ростов-Дона»: Знаете, я максима-
листка. Многие говорят, что второе 
место — отличный результат. Я так 
не считаю. Конечно, хотела выиграть. 
Год назад мы были в Будапеште де-
бютантками. Тогда уже после первой 
игры — полуфинала против «Варда-
ра» — можно было сказать, что играть 
финал мы не готовы. Большая разни-
ца между той командой и нынешней 
как раз в том, что теперь к финалу 
мы были готовы. Но увы…

Главный трансфер минувшего 
межсезонья «Ростов-Дон» провернул 
на тренерской позиции. С поста ру-
левого венгерского «Дьера» испанец 
Амброс Мартин прибыл на донские 
берега в ранге четырехкратного (за 

шесть лет) победителя Лиги чемпи-
онов. Прежде он доводил до лиго-
чемпионского финала испанский 
«Итчако».

Мартину предстояло вылепить 
из «Ростов-Дона» во многом новую 
команду. Помимо его предшествен-
ника француза Фредерика Бужана, 
ростовский клуб покинули именитые 
иностранные мастерицы: испанка 
Александрина Барбоса, черногорка 
Катарина Булатович, француженка 
Сираба Дембеле. К числу знаковых 
потерь отнесем и приостановившую 
карьеру олимпийскую чемпионку 
Екатерину Ильину.

К старту сезона ростовскую 
обойму пополнили именитые ганд-
болистки. Но их было только две: 
голландка Лоис Аббинг пришла 
укрепить проблемную позицию левой 
полусредней, а Полина Кузнецова, 
проверенный левый край, вновь вос-
соединилась в одном клубе с млад-
шей сестрой Анной Вяхиревой.

Сень: Амброс — в своем деле фана-
тик. Если он видит цель, то никаких 
преград на пути к ней не признает. 

Фред Бужан — не такой. Тот мог 
дать игрокам поблажку, придумать 
какое-нибудь общее развлечение 
с семьями. Было как-то свободнее, 
мы не ощущали себя погруженными 
в гандбол постоянно. А у Мартина, 
лучшего тренера в женском руч-
ном мяче, все подчинено подготовке 
к достижению цели. И в этом смысле 
он тиран. Амброс любит выигрывать, 
всегда легко заводится, даже когда 
мы на разминке играем в футбол. 
От его темперамента закипали 
страсти, и бывало, что по ходу трени-
ровок мы ломали друг дружке носы. 

Старт сезона обострил в «Ро-
стов-Доне» проблему дефицита 
игроков. Бразильянка Ана Паула 
Родригес продолжала лечиться после 
операций на порванном ахилле. Влад-
лена Бобровникова собиралась стать 
мамой. По очереди всплывали нелады 
со здоровьем у вратарей.

Сень: В августе–сентябре была 
такая «напряженка» с составом, 
что на тренировки приходил помогать 
мой муж Дима Петренко. Игроков 
для полноценной работы не хватало: 
не могли сыграть даже «пять на пять». 
Чтобы как-то отстроить ряды, 
Амброс брал девочек из молодежной 
команды.

Затем, к счастью, подписали 
в Астрахани Кристину Кожокарь и Ми-
лану Таженову. Восстановилась Регина 
Калиниченко. Потом очень быстро вер-
нулась из декрета Влада Бобровникова.

Если на чистоту, наш состав 
перед стартом Лиги чемпионов внушал 
опасения на предмет выхода из груп-
пы. На каждой стадии, перед каждой 
лигочемпионской игрой Амброс говорил 
о конкретных сиюминутных целях, 
он призывал не заглядывать далеко впе-
ред, не мечтать о том, что будет в мае.

Но при этом мы были нацелены 
на выигрыш каждого матча. И за весь 
сезон проиграли их только три. 
Наверное, это все-таки отличный 
результат. С августа я не пропустила 
ни одной тренировки и не участво-
вала только в двух играх чемпионата 
России. Отсюда такая усталость 
к финишу.

Пассаж Анны про опасения 
касательно выхода из группы — это 
все же сгущение красок. В компании 

французского «Бреста», датского «Ко-
пенгагена» и шведского «Севехофа» 
ростовчанки смотрелись фаворитка-
ми. За шесть игр группового раунда 
команда Амброса Мартина потеряла 
лишь очко — во Франции.

Та ничья с «Брестом» далась 
непросто. Еще за 12 минут до сире-
ны ростовчанки проигрывали пять 
мячей. Зато обе встречи с «Копенга-
геном» они провели образцово. Роль 
примы исполнила Анна Вяхирева, 
набросав в ворота соперниц 16 мячей 
за две встречи. 

В основной раунд «Ростов-Дон» 
забрал семь очков из восьми возмож-
ных. Но там команду поджидало но-

вое испытание. В первой же встрече 
с французским «Мецем» случилась 
травма локтя на бросковой левой 
у Вяхиревой. Понадобилась опера-
ция, и поначалу в команде опасались, 
что лидер не сможет заиграть до кон-
ца сезона. 

Да еще, по фатальному совпаде-
нию, сломали носы Юлия Манагарова 
и Милана Таженова. Не зря впослед-
ствии, вспоминая путь команды 
к «финалу четырех», Мартин заметил, 
что у «Ростов-Дона» на протяжении 
сезона постоянно кого-то не хватало 
и командному механизму требова-
лись перенастройки.

После первого опыта 
«финала четырех» Лиги 
чемпионов годичной 
давности и четвертого 
места, в нем занятого, 
в нынешнем сезоне 
«Ростов-Дон» дотянулся 
до решающего матча.  
В будапештском финале 
чемпионкам России 
не хватило самой 
малости для успеха 
в споре за трофей 
с гегемоном 
европейского женского 
гандбола последних 
сезонов — венгерским 
«Дьером».

Артем Шмельков

Страсть и мощь в броске Анны Сень

Ростовский защитный бетон: Ксения Макеева и Владлена Бобровникова  
останавливают Ксению Смитс из «Меца»

Амброс Мартин и его желто-черные воительницы
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Сень: Наверное, после моего сезона 
в «Звезде», когда я пришла к Трефилову 
из «Кубани», настолько трудно мне 
не было никогда. В конце сезона отчет-
ливо ощутила: устала и хочу в отпуск. 
Трудно объяснить, почему так. Вроде 
бы прошлым летом постаралась при-
вести себя в оптимальную форму после 
выхода из декрета. Муж надо мной 
подшучивает: просто ты постарела... 

В группе основного раунда ро-
стовчанок обошел «Мец» — они про-
играли ему дважды. Но и со второго 
места в шестерке «Ростов-Дон» 
вышел в четвертьфинале на удобно-
го для себя соперника — венгерский 
«Ференцварош». 

Это было повторение варианта го-
дичной давности. Но в этот раз шан-
сов у молодой венгерской команды 
было еще меньше. Чемпион России 
грамотно сыграл на выезде и добился 
нужной для домашней уверенности 
победы в три мяча. 

В Ростове «Ференцварош» снова 
не явил даже подобия сопротивления. 
«Донским красавицам» можно было 

готовиться к финальному уик-энду 
Лиги чемпионов. Он шестой раз под-
ряд проходил на «Ласло Папп Арене» 
в Будапеште — месте притяжения 
сильнейших женских клубных команд 
Европы.

Жеребьевка «финала четырех» 
максимально разогрела интерес 
к нему: «Ростов-Дон» получил в со-
перники «Мец»! Только он за весь се-
зон сумел обыграть донскую команду, 
причем дважды и очень уверенно. 
До столь высокой стадии Лиги чемпи-
онов команда Эмманюэля Майоннада 
добралась впервые. Тем не менее 
в Будапешт она отправлялась полной 
честолюбивых замыслов.

Сень: Видимо, перед встречами 
с «Мецем» в группе мы как-то не-
правильно разбирали его игру. В тех 
матчах испытывали какую-то боязнь. 
Оказались не готовы к очень точным 
дальним броскам. Сплоховали прежде 
всего в защите. А в «финале четырех» 
вышли против французского клуба 
во всеоружии.

Подготовка к «финалу четырех» 
стала для «Ростов-Дона» особым 
этапом сезона. Амброс Мартин 
принял решение провести специаль-
ный сбор неподалеку от Будапешта 
и повез команду на озеро Балатон. 
Там в прекрасно оснащенном и хо-
рошо знакомом тренеру по работе 
в Венгрии центре подготовки моло-
дежных команд ростовчанки провели 
целенаправленный сбор, прежде чем 
отправиться на бой против «Меца».

В общую для всех участников 
«финала четырех» гостиницу «Ро-
стов-Дон» заселился первым, первым 
же провел в Будапеште тренировку 
в специально отведенном зале — 
на «Ласло Папп Арену» тренироваться 
не пускали никого. 

Мартин и его бывший ассистент, 
а теперь главный тренер «Дьера» Га-
бор Даньи встретились в лобби отеля 
и обнялись настолько тепло, как буд-
то прибыли специально для этой 
встречи. Наставники команд, которые 
чуть позже сошлись в финальном 

матче, обменялись сувенирами и по-
желали друг другу удачи. 

В канун полуфиналов все четы-
ре команды побывали на площади 
перед ареной на презентации соста-
вов. Одним из самых внимательных 
зрителей на представлении «Ро-
стов-Дона» стал датчанин Ян Лесли. 
В свое время он стал первым трене-
ром-иностранцем в Ростове-на-До-
ну и выиграл с ростовским клубом 
чемпионат России 2015 году.

Российский этап карьеры Лесли 
оборвался осенью 2016-го после неу-
дачи в групповой стадии Лиги чемпи-
онов. В Будапешт датчанин приехал 
как временно безработный и никак 
не хотел признать, что летом его ждет 
новый заманчивый вызов. Молва уже 
тогда отправляла его на пост руле-
вого создаваемой в Москве команды 
ЦСКА. Таким образом, в Будапеш-
те Лесли был зрителем отнюдь 
не праздным:

«Шансы "Ростов-Дона" и "Меца" 
примерно равны. Если ростовчанки 
смогут контролировать быстрые 
отрывы соперниц и не дадут им забро-
сить много простых мячей, то станут 
значительно ближе к победе. В ата-
ке команда должна рассчитывать 
на технику и стремительность Вяхи-
ревой и Манагаровой. При их хорошей 
игре российский клуб победит».

Полуфинал «донские красави-
цы» начали великолепно. Почти 
все получалось в противостоянии 
вариативному нападению у соб-
ственных ворот. Плюс затруднила 
в выборе достойных эпитетов вратарь 
Анна Седойкина. В первом тайме она 
отразила больше половины бросков — 
53 процента надежности. А в атаке 
соперниц заставали врасплох не толь-
ко Вяхирева с Аббинг, но и поддер-
жавшие их Бобровникова, Манагаро-
ва, Таженова. Итогом первого тайма 
стали семь мячей перевеса!

Сень: В первом тайме мы были 
нереально хороши. Я просто востор-
галась, какими жесткими и непри-
ступными для соперниц мы оказались. 
Возьмите Ксению Смитс, полусред-
нюю «Меца». В основном раунде она 
уже в начале матчей забрасывала 
по несколько мячей. А в Будапеште 

мы за всю игру пропустили от нее 
только раз. На каждую комбинацию 
французской команды у нас был под-
готовлен оборонительный ответ. Все 
было досконально разобрано вместе 
с Амбросом, но при этом мы с Ксенией 
Макеевой как центральные защит-
ницы устраивали дополнительные 
просмотры видео и договаривались, 
как действуем в каждой конкретной 
ситуации.

Но «финал четырех» не мог обой-
тись без проявлений типичных приз-
наков гандбола в исполнении пре-
красных дам. После антракта игроки 
«Меца» вышли на площадку с другим 
настроем, без боязни допустить 
ошибку. А главное — они перестроили 
оборону с акцентом на персональной 
опеке Анны Вяхиревой. Не прошло 
и десяти минут, как от перевеса ро-
стовчанок осталось всего два мяча.

Сень: Во втором тайме «Мец» за-
стал нас врасплох, взяв Вяхиреву пер-
сонально. Такой вариант мы на тре-
нировках не отрабатывали, и наша 
атака от этого поплыла. К тому же 
три удаления схватила Ксюша, и в цен-
тре защиты вместе со мной оказалась 
Влада Бобровникова — а это вообще 
не ее место. Даже не знаю, почему Ам-
брос решил сыграть именно так. 

Второй тайм превратился в им-
провизацию: сначала искали варианты 
игры в атаке с персональным прихва-
том Вяхи, а после дисквалификации 
Макеевой надо было по-новому стро-
ить защиту. Но мы и с Владой быстро 

договорились, отбились, смахнули 
что-то из передач, хотя это было 
непросто.

Не каждая команда смогла бы так 
быстро перестроиться, а мы на этих 
перестановках немало забросили. 
После сирены накатила жуткая уста-
лость. Первая, кому я смогла хоть что-
то сказать, была Макеша: «Я тебя не-
навижу!» Была измотанной настолько, 
что даже не вспомню, как мы прыгали 
в нашем традиционном победном 
кругу...

С красной карточкой для клю-
чевой защитницы и проснувшимся 
куражом соперниц ростовчанки 
все-таки справились. Это был реванш 
у «Меца» за оба прежних поражения 
разом.

Выход в финал был уже новой 
славной вехой в биографии клуба. 
Но необходимо было немедля пе-
реключаться на подготовку к ре-
шающему матчу — против «Дьера», 
выигравшего второй полуфинал 
у норвежского «Кристиансанда».

Сень: Уснула уже в десять вечера — 
сил бодрствовать не осталось никаких. 
Помню, утром встретила у лифта 
Лоис, Майссу и Владу. Все бодрились 
и говорили друг дружке, что мы абсо-
лютно «фреш». Хорошо посмеялись, 
приподнятое настроение добавляло 
сил.

Нарезки фрагментов с игрой «Дье-
ра» первый раз посмотрели только 
в день матча. Наш видеоаналитик 
Максим Кронфельд оперативно сделал Ростовский оазис на трибунах «Ласло Папп Арены»
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подборку после полуфинала. До этого 
все внимание было сфокусировано, 
понятно, на «Меце»...

Финальную игру в исполнении 
«Ростов-Дона» можно запоминать 
как пример героизма. Да, до переры-
ва случилось командное помутнение 
на десяток минут. Но в остальное 
время гандболистки российского клу-
ба ни в чем не уступали отлаженной 
машине «Дьера».

Был отрезок, когда и наставник 
соперниц Габор Даньи явно потерял 
нити управления игрой. Мартин же 
не гнал учениц в оголтелые атаки. 
А их хладнокровие и жажда борьбы 
сохранили интригу до последних 
секунд. 

И ведь был шанс перевести спор 
в овертайм! Мяч перешел во владение 
«Ростов-Дона» за десять секунд до си-
рены. Бросок доверили Аббинг, кото-
рая играла в эти два дня потрясающе. 
Вот только времени, пространства 
и сил на последний выстрел само-
отверженной голландке не хватило…

Сень: Если бы не провалили концов-
ку первого тайма, выиграли бы этот 
финал. В этом уверена! Отлично, 
без дрожи начали. И в атаке забрасы-
вали, и в обороне я пару раз жестко 
притормозила Эдуарду Аморим.

В финале, в отличие от игры нака-
нуне, вообще не чувствовала устало-
сти. Наверное, включились какие-то 
сверхрезервы организма. Мысли были 
только об одном: как помочь команде 
в погоне за «Дьером»? Отлично помню 
тайм-ауты Амброса: он без видимого 
волнения просил доигрывать атаки 
до верного шанса. 

Не забывайте, что мы играли 
в столице Венгрии против 
венгерской команды. 
Конечно, допускали, 
что в каких-то 
моментах судьи 
могут «Дьеру» 
помочь. Больше 
других запомнил-
ся эпизод с уда-
лением Майссы 

Пессоа за неправильную замену: как ее 
можно было там разглядеть? Но ска-
жу, что иногда нас судили и хуже. Здесь 
в исполнении польских рефери явного 
«убийства» не было.

Один мяч — это так обидно! 
В раздевалке были слезы. Слова в такие 
минуты не нужны...

Ручьи из глаз иных ростовчанок 
текли, не переставая, до самой ночи. 
Но кажется, тогда же они и пообеща-
ли самим себе вернуться в Будапешт 
через год. Чтобы наконец покорить 
там неприступную вершину. 

«Ростов-Дон» в Лиге чемпионов 

Групповой раунд

6.10. Ростов-Дон — Севехоф (Швеция) — 30:21 (15:11)

13.10. Брест (Франция) — Ростов-Дон — 29:29 (15:16)

20.10. Копенгаген (Дания) — Ростов-Дон — 21:27 (13:13)

3.11. Ростов-Дон — Копенгаген — 30:25 (15:10)

11.11. Севехоф — Ростов-Дон — 26:32 (15:14)

17.11. Ростов-Дон — Брест — 30:24 (18:12)

Основной раунд

26.01. Мец (Франция) — Ростов-Дон — 29:25 (17:14)

2.02. Ростов-Дон — Будучност (Черногория) — 24:22 (13:11)

10.02. Оденсе (Дания) — Ростов-Дон — 26:30 (13:17)

23.02. Ростов-Дон — Мец — 18:26 (12:13)

3.03. Будучност — Ростов-Дон — 20:23 (9:11)

9.03. Ростов-Дон — Оденсе — 25:19 (14:10)

1/4 финала

7.04. Ференцварош (Венгрия) — Ростов-Дон — 26:29 (13:14)

13.04. Ростов-Дон — Ференцварош — 33:22 (15:9) 

Будапешт. Финал четырех

Полуфиналы

11.05. Ростов-Дон — Мец — 27:25 (15:8)

11.05. Дьер (Венгрия) — Кристиансанд (Норвегия) — 31:22 (18:8).

За места 3/4

12.05. Кристиансанд — Мец — 31:30 (15:16)

Финал

12.05. Дьер — Ростов-Дон — 25:24 (15:11)

Лоис Аббинг — 63 (16 матчей)
Анна Вяхирева — 61 (10)
Юлия Манагарова — 57 (15)
Анна Сень — 53 (16)
Ксения Макеева — 42 (16)
Виктория Борщенко — 34 (15) 
Полина Кузнецова — 31 (12) 
Валерия Маслова — 19 (16) 
Кристина Кожокарь — 17 (9) 
Владлена Бобровникова — 14 (9) 
Майя Петрова — 13 (14)
Марина Судакова — 11 (13) 
Милана Таженова — 10 (8) 
Регина Калиниченко — 5 (9) 
Анастасия Дульева — 3 (7) 
Анна Седойкина — 1 (15) 
Майсса Пессоа — 1 (14)

Все голы «Ростов-Дона» в 
Лиге чемпионов-2018/19

Лучшие бомбардиры  
Лиги чемпионов-2018/19

Вратарь — Катрин Лунде 
(Кристиансанд)

Правая крайняя — Йованка 
Радичевич (Бухарест)

Разыгрывающая — Стине 
Офтедал

Линейная — Крина Пинтя 
(Дьер)

Лучший молодой игрок —  
Ноэми Хафра (Ференцварош)

Правая полусредняя —  
Анна Вяхирева (Ростов-Дон)

Левая крайняя — Манон 
Уэтт (Мец)

Левая полусредняя —  
Анне-Метте Хансен (Дьер)

Тренер — Эмманюэль  
Майоннад (Мец)

Защитница — Эдуарда  
Аморим (Дьер)

«All Star Team» Лиги чемпионов-2018/19

1. Линн-Йорум Сулланд 
(Кристиансанд) — 89 (16 матчей)

2. Ноэми Хафра (Ференцварош) — 
80 (14) 
Йованка Радичевич (Бухарест) — 
80 (14)

4. Ана Грос (Брест) — 76 (12)
5. Никке Гроот (Дьер) — 73 (16) 

Андреа Лекич (Бухарест) — 73 (12)
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Андрей Шитихин

Год, что миновал со времени завершения 
вратарской карьеры Инны Суслиной, изменил 
в ее судьбе многое. 

В македонском Скопье она ведет жизнь 
молодой мамы и старается меньше вспоминать 
об оставленной в прошлом большой игре. 

Исключение делается лишь для настойчивого 
в уговорах «Быстрого центра». И едва 
начинается разговор, мы убеждаемся, 
что уламывать звездного голкипера 
на откровения действительно стоило. 

ИННА СУСЛИНА.
ВРЕМЯ, КОГДА ХОРОШО
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Мия в награду

— Каково вам в роли человека, 
со спортом не связанного никак?

— Честно? Даже не заметила 
перехода. Просто не заметила — и все. 
Когда завершила карьеру, дума-
ла: вот пройдет немного времени 
и у меня опять будут и тренажерный 
зал, и активная жизнь. Но как-то 
остановилась и стала наслаждаться. 
Тем, что не нужно никуда спешить, 
выполнять какие-то обязательства. 
Видимо, я просто наиграла свое. 
В роли обычного человека мне очень 
и очень хорошо.

— Дочь Мия — ваша главная 
победа в жизни?

— Моя медалька, самая ценная 
и любимая. Девять месяцев, что ее 
носила, я рисовала будущее по-раз-
ному. Но когда дочка родилась, все 
оказалось совсем не так, как ожида-
ла. Она меня не то чтобы изменила, 
а просто успокоила. Вернула в ту 
нишу, где я всегда хотела находиться. 
Мия заземлила боевую спортивную 
составляющую моего характера. Моя 
планета закружилась вокруг нее.

— Девочка дает вам выспаться?
— В этом плане мне повезло. 

Я сова, которая не спит и днем. 
Никогда не засыпала даже между тре-
нировками. Вот и дочка у меня такая 
же. То есть засыпает она тогда, когда 
спать нужно мне.

Видимо, у меня такая трениро-
вочная база, что все дается легко. Все 
жду: когда же девочка заставит меня 
напрягаться? Уверена, что она мне 
еще покажет. Особенно если и ха-
рактером пойдет в меня. Пока этого 
не разглядеть. Зато понятно, что Мия 
очень похожа на меня внешне.

— В мае 2018-го вы сыграли 
финал Лиги чемпионов против 
«Дьера». Я правильно понимаю, 
что с тех пор вы забыли не только 
о мяче, но даже о простой физиче-
ской нагрузке в зале?

— Последний сезон я прово-
дила с травмой плеча. Готовилась 
к операции, но надеялась обойтись 
без нее. Дала себе два месяца, чтобы 
отдохнуть и понять, смогу ли играть 
дальше. Обычно меня тянуло в тре-
нажерку уже на второй день отпуска. 

Тренироваться очень любила, а в 35 
лет научилась правильно, хорошо 
и долго бегать. А здесь два месяца 
решила пожить без всяких нагрузок. 
Но через месяц узнала, что беремен-
на. И тема тренировок отпала сама 
собой.

— Кроссы вы бегали по стади-
ону?

— Нет, речь о беговом тренажере. 
Вообще-то в вопросах бега я ломала 
себя всю карьеру. Характер не по-
зволял мне быть в числе последних, 
но это давалось ужасно тяжело. 

А в Македонии научилась бегать 
и полюбила это занятие благодаря 
тренеру по физической подготовке. 
Была уверена, что уж бег-то со мной 
точно останется и с появлением 
ребенка. Но сейчас у меня дома нет 
даже кроссовок. Вообще ничего 
спортивного. Видимо, побежим уже 
вместе с Мией: то я за ней, то она 
за мной.

Ясность от Самсоненко

— У вас всегда была репутация 
игрока, который пашет больше 

остальных. Именно это вкупе с та-
лантом помогло вам сделать звезд-
ную карьеру.

— В целом правильно. Только 
таланта у меня не было совсем. Доби-
лась всего благодаря исключительно 
работе. Я любила тренироваться. 
В последние годы тренировки стали 
нравиться мне даже больше, чем сами 
игры. 

Раньше все было как-то впопыхах. 
Хотелось сделать больше, все успеть. 
Шла напролом. Если приказывала 
себе сделать упражнение десять раз, 
то столько и делала, даже изнемогая. 

В Македонии научилась зани-
маться своим телом. Раньше в голове 
был только гандбол, а в «Вардаре» 
появилось профессиональное отно-
шение к организму: диеты, протеины, 
правильный рацион. Это был переход 
на новый уровень.

— Когда владелец «Вардара» 
Сергей Самсоненко объявил об от-
казе от женской команды, какими 
были ваши чувства?

— Двоякими. Ведь у меня был 
договор с клубом о возможности 
остаться еще на сезон. Несмотря 

ДОСТИЖЕНИЯ
• Трехкратная чемпионка мира (2001, 2007, 2009)
• Серебряный призер Олимпиады в Пекине (2008)
• Серебряный (2006) и бронзовый (2000, 2008) при-

зер чемпионатов Европы
• Лучший вратарь чемпионата мира 2009 года
• Лучший вратарь чемпионата Европы 2006 года
• Обладатель Кубка кубков (2002)
• Трехкратная чемпионка России (2002–2004)
• Трехкратный обладатель Кубка России (2009, 2010, 

2012)
• Чемпионка Дании (2007)
• Обладатель Кубка Дании (2005)
• Шестикратная чемпионка Македонии (2013–2018)
• Пятикратный обладатель Кубка Македонии (2014–

2018)

ВЫСТУПАЛА ЗА КЛУБЫ
• Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия) — 1997–1998
• АГУ-Адыиф (Майкоп, Россия) — 1998–2001
• Лада (Тольятти, Россия) — 2001–2004
• Гудме (Дания) — 2004–2008
• Звезда (Звенигород, Россия) — 2008–2010
• Ростов-Дон (Ростов-на-Дону, Россия) — 2010–2012
• Вардар (Скопье, Македония) — 2012–2018

Инна Суслина  
Родилась 5 января 1979 года в Ташкенте (Узбекистан).

Инна и ее вторая половина Эмануэл Рудниковски

Мама Мии

БЫСТРЫЙ ЦЕНТР23ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ
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на травмы и усталость, не смогла 
бы отказать «Вардару» и Сергею, 
если бы они меня об этом попроси-
ли. Потому пребывала в смятении: 
закончить или продолжить? Не знала, 
как будет правильно поступить. 
А когда Самсоненко объявил о рос-
пуске команды, я просто облегченно 
выдохнула: не придется делать этот 
сложный выбор.

Однако через пару часов стало 
не по себе. За семь лет, проведенных 
в «Вардаре», эта команда сдела-
лась для меня родной и любимой. 
Как до этого в Ростове, девчонки, 
тренеры, персонал клуба были на-
стоящей семьей. И вот вместе с моей 
карьерой заканчивался и весь этот 
македонский проект. Ведь стало ясно, 
что не доведется даже со стороны 
посмотреть на игру подруг, поболеть 
за них.

— Карьеру венчало обидное по-
ражение в финале Лиги чемпио-
нов. А если просто оглянуться, вы 
довольны тем, как она сложилась?

— Безусловно. Никогда не смо-
трю в прошлое с сожалением. Ведь 
без сложных ситуаций в жизни я ни-
когда не была бы такой, как сегодня. 
А сейчас я себе нравлюсь, мне при-
ятно все мое окружение. Думаю, это 
следствие моих спортивных шагов. 
Например, несколько поражений под-
ряд сделали меня сильнее, а потом 
пошли победы. 

Вот только Лига чемпионов мне 
так и не далась. Но, возможно, это 
было назначено судьбой. Я склонна 
к анализу и думаю, что так и должно 
было случиться. То поражение ока-
залось горьким, с морем слез — пять 
лет карабкаться на вершину, а в итоге 
так туда и не забраться. Но полагаю, 
что приняла то поражение достойно.

— Назовите, что еще было близ-
ко и осязаемо, но так и не далось.

— Олимпиада в Пекине. Но там 
был финал, серьезно проигранный 
Норвегии. Кстати, не помню тот матч 
вообще. Горечь поражения была та-
кой, что стерла игру из памяти. 

Еще, возможно, чемпионаты Ев-
ропы, где наша команда так и не до-
бралась до золота. Но не могу сказать, 
что какое-то из поражений храню 
в памяти особняком. Боли от про-
игранного не осталось. После каждого 
поражения в моей жизни случалось 
что-то хорошее.

Красавчик Трефилов

— С Евгением Трефиловым 
у руля вы выиграли три титу-
ла чемпионки мира. При нем же 
странным образом завершили ка-
рьеру в сборной. Что вспоминает-
ся чаще?

— Конечно, хорошее. Хотя от-
ношения у нас не из простых. Лет 
пять назад Евгений Васильевич 
приезжал в Македонию с «Кубанью». 
Мы прекрасно общались, насмеялись, 
отлично провели время. Прежние 
разногласия были стерты.

Когда слышу о Трефилове, в душе 
возникает только чувство благодар-
ности. Ведь этот тренер сделал меня 
настоящим игроком. В 14 лет взял 
во взрослую команду «Россиянка», 
ставил на пенальти в сложных играх. 
Он поддержал меня, показал путь, ко-
торым нужно идти, и повел по нему. 

Трефилов в спорте — сумасшед-
ший. Но эта его ненормальность 
и помогла сборной России добиться 
всех успехов, которые у нее были. Она 
же ничего не выигрывала с кем-то 
другим. 

С годами благодарность только 
усиливается. А вспоминая ссоры, по-
нимаю, что иначе в тех ситуациях ему 
было не поступить. Так что в глобаль-
ном плане Евгений Трефилов — кра-
савчик. Как минимум в моей жизни.

— Ваши отношения со сборной 
России прервались в 2011 году, ког-
да Трефилов не взял вас на чемпи-
онат мира в Бразилию. Он объяс-
нял это тем, что вы не были у него 
на глазах, пропускали сборы.

— У меня два года были нелады 
со здоровьем. Это не повреждения, 
не травмы, а проблемы другого 
плана. Он же, видимо, посчитал это 
отговорками для объяснения неявок. 
Наверное, мне нужно было просто 
рассказать ему о том, что было на са-
мом деле. Но я не хотела затрагивать 
щекотливую тему.

У Трефилова, и не только у него, 
сложилось мнение, будто я тог-
да не горела желанием выступать 
за сборную, а потом туда вернуться. 
Я же сделала выбор в пользу здоро-
вья. А раньше ведь о таком даже по-
думать не позволялось. Болит плечо? 
Ничего страшного, есть второе. Болит 
нога? Есть другая. Я и сама прежде 
такой подход воспринимала как един-
ственно верный. Но потом кое-что 
в представлениях поменялось. И меж-
ду нами реально возникло непонима-
ние, пробежала черная кошка.

— Дело только в здоровье? 
А как же ваш переход в 
«Ростов-Дон», который никогда 
не входил в перечень любимых  
команд Евгения Васильевича?

— Ну... Дело даже не столько 
в самом переходе, сколько в сопут-
ствовавших обстоятельствах. Я ведь 
ушла туда из «Звезды», которую 
тренировал Трефилов. Настал день, 
когда я сказала себе, что это нужно 
сделать, потому что чувствовала себя 
выжатым лимоном. 

Собралась в испанский «Итчако», 
вела с ним предметные перегово-
ры. Но вдруг всплыл «Ростов-Дон». 
До этого даже не думала, что смогу 
посмотреть в сторону российско-
го клуба. Хотелось чего-то нового, 
отдохнуть от нашего чемпионата. 
Так в свое время уезжала в Данию. 
Собралась и отправилась. Провела 
там лучшие годы в плане профессио-
нального становления.

А с «Ростовом» все получилось 
быстро. Сергей Белицкий пригласил, 
Антон Ревенко — сказал и сделал. Бы-
вают предложения, от которых нельзя 
отказываться. С «Итчако» мы прак-
тически договорились, но там стали 
тянуть время. Возможно, держали 
на примете кого-то еще. С ростовча-
нами же все переговоры заняли  
три дня.

Когда прощалась с Трефиловым, 
он отговаривал меня уезжать, а потом 
сказал: «Желаю удачи в Испании». 
Я сказала, что еду не в Испанию, 
в Ростов. Он встал и хлопнул дверью. 
Я тогда ничего не поняла. 

В Ростове мне помогли уладить 
проблемы со здоровьем. И когда 
решалось, когда делать операцию, 
я выбрала декабрь, пожертвовав 
игрой за сборную. Иначе пришлось 
бы лечиться в январе и оставить 
клуб без вратаря на важный отрезок 
сезона. 

Вот у Евгения Васильевича и сло-
жилось впечатление, что за сборную 
я играть не хочу. Но он же столько лет 
меня знал! А вот не понял, что я ни-
когда не отказалась бы играть за на-
циональную команду без форс-ма-
жорных причин.

— Вы при встрече в Скопье ту 
ситуацию обсудили?

— Конечно. Но каждый остался 
при своем мнении. А сейчас думаю, 
что так оно и должно было случиться. 
Просто мое время в сборной тогда 
прошло. Возможно, команда уже 
нуждалась в обновлении, и оно в ко-
нечном счете и привело к олимпий-
скому успеху в Рио. Значит, все было 
правильно. 

Хотя тогда казалось, что меня 
видеть в сборной просто не хотели. 
И обижаться должна была я, а не тре-
нер. После той размолвки мы редко 
общались — разные клубы, разные 
страны. Но никогда за всю карье-
ру я не поворачивалась к Евгению 
Васильевичу спиной. Всегда старалась 
найти общий язык.

Питерский жребий

— В 2001-м, когда вы впервые 
стали чемпионкой мира, основ-
ным вратарем в сборной была 
Светлана Богданова. В 2005-м — вы. 
Но почему тогда не играли на чем-
пионате мира в Санкт-Петербурге?

— Для меня неучастие в том до-
машнем топ-турнире стало ударом. 
Просто страшным. Я была в отличной 
форме, входила в тройку лучших 
вратарей датского чемпионата. Отра-
ботала сбор в национальной команде, 
а в последний день тренеры назвали 
состав, где меня не было.

К такому была не готова. 
До сих пор не поняла, почему это 

БЫВАЮТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ 
КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ

С подругой по сборной Марией Сидоровой и главным тренером  
Евгением Трефиловым
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произошло. Возможно, права Нигина 
Саидова, которая рассказала в одном 
интервью, что тренеры просто бро-
сили жребий для вратарей. Но мне 
об этом ничего не говорили. В той 
сборной было действительно четыре 
равных голкипера.

Вернулась в Данию и долго раз-
мышляла, где допустила ошибку. Эту 
тему с Трефиловым никогда не об-
суждала. Но думаю, что там решал 
он, а не жребий. И раз команда выиг-
рала золото, решение было верным.

В Дании вошли в мое положение 
и на три недели отпустили из клуба — 
прийти в себя. А следующий чемпи-
онат мира, в 2007 году во Франции, 
стал моим турниром, сыграла там 
довольно хорошо.

Пропуск питерского турнира 
закалил меня психологически. Стала 
думать, что тогда на сборах я себя 
переоценила, не только в игровом 
плане. И после того удара очень се-
рьезно поработала над собой. Та ситу-
ация толкнула меня вперед и несла 
много лет.

— Вы говорили, что никому 
не посвящали своих побед. Но по-
сле золотого финала чемпионата 
мира 2009 года сняли вратарский 
свитер, под которым оказалась 
игровая майка Ирины Полторац-
кой с номером 3.

— Это было не посвящение. 
Я выполнила обещание! Однажды 
мы о чем-то заспорили с Ирой и Аней 
Кареевой. И они меня поддели: 

«Сначала выиграй три чемпионата 
мира, и тогда поговорим». Посмея-
лись, но я те слова не забыла и майку 
с тройкой в Китай взяла. Ту майку 
мне подарила сама Ирина после за-
вершения карьеры. Тогда я с большим 
удовольствием показала на ту цифру. 
Ира всегда была моим главным кри-
тиком, помогала рассматривать лю-
бые ситуации, давала ценные советы.

Каракули как ритуал

— Вы всегда вели и обновляли 
картотеку игроков. Сколько там 
скопилось записей? Что от нее 
осталось?

— Это нельзя назвать цельным до-
кументом. Я не вела записи в одном 
дневнике, не делала это аккуратно. 
Рисовала свои «крестики-нолики» 
в тетрадке, потом она заканчивалась, 
заводила другую, и так далее. Сейчас 
уже ничего не осталось.

Я эмоциональна, почерк мелкий. 
Разобрать те каракули могла только 
сама, а человеку со стороны записи 
показались бы творением психически 
больного. Там не только разбира-
лись особенности игры соперниц, 
были наблюдения за их поведением, 
характерами. 

На одну команду перед матчем 
исписывала по полтетради. Дохо-
дило до того, что в клубе на одного 
игрока была одна запись, в сбор-
ной — другая. Если кто-то менял клуб, 
изучала действия в новой команде. 
Самые подробные досье всегда были 
на основных бросающих. Каждый 
раз пользовалась новыми видео-
материалами, поскольку прежние 
данные устаревали. Мне важно было 
перед игрой написать свои листочки, 
разложить их на полу, пересмотреть. 
Без этого играть не выходила.

— Ритуал?
— Именно. К нему добавлялся еще 

один. Я всегда отправлялась на пло-
щадку, когда там не было еще никого, 
вставала в ворота, закрывала глаза 
и представляла, что будет происхо-
дить в игре. А потом спокойно шла 
в раздевалку.

— Были соперницы, которых 
вам не удалось просчитать?

— Наверное, нет. Но были такие, 
про каких ты все знаешь, броски 
которых видишь, а они все равно тебе 
забрасывают. Со стороны это могло 
выглядеть удивительно: она же все 
видела, почему не отбила? Но это 
совсем непросто — стать именно туда, 
куда прилетит мяч.

Я не боялась никого, но по-
рой опасалась ошибиться, а с этим 
чувством сложно играть. В 2007-м 
сборная России в четвертьфинале 
чемпионата мира во Франции встре-
тилась со сборной Венгрии. Наша 
команда выиграла 36:35, но полу-
чалось, что мы с Машей Сидоровой 
вообще зря на игру пришли. После 
матча молчали, приехали в гостиницу 
и просто сидели на полу. 

Вся сборная Венгрии того созыва 
стала для меня неудобной. Каждый 
игрок. Это чувство держалось при-
мерно год. 

Знаете, в любой команде есть 
соперница, которая забросит тебе 

непременно. Полторацкая и Кареева 
были как раз из таких. Все знали, 
что они будут делать, куда бросят, 
но пять-шесть мячей от них залетали. 
Мы уговаривали себя: пусть пять-
шесть, главное, чтобы не десять.

— Записями, знаниями, опытом 
с кем-то делились?

— В сборной — с Машей Сидоро-
вой. Она была мне не конкуренткой, 
а подругой. Мы всегда делились 
информацией одна с другой. В «Вар-
даре» так же было с Амандин Лейно — 
она показывала мне свои француз-
ские каракули. Такой обмен мне 
всегда помогал. Хотя знаю, что это 
нетипично, каждый игрок немного 
закрыт.

А у нас не было секретиков — 
вообще не понимаю этого слова. 
Если моя напарница играет хорошо, 
то и я тоже.

Рамки и свобода

— В ваше время в сборной Рос-
сии было несколько очень сильных 
вратарей. Это держало в тонусе?

— С одной стороны, конкурен-
ция необходима, чтобы расти и идти 
в гору. Но со временем стала по-
нимать, что можно работать иначе 
и обходиться без сильного стресса, 
связанного с попаданием в состав. 

Хотя в сборной это было невоз-
можно — приходилось постоянно 
доказывать, что ты достойна быть 
на площадке. Смотрела на вратарей 
сборных Венгрии и Дании и пони-
мала, что им легче. Они точно знали, 
что будут играть, занимались не вой-
ной за место в составе, а непосред-
ственно подготовкой.

Конкуренции я не боялась, 
но с возрастом поняла, что мне 
гораздо удобнее быть спокойной. 
Тогда можно получать удоволь-
ствие от игры. А у нас выходило, 
что мы спорили за попадание в за-
явку, отдавали этому силы, а когда 
слышали свою фамилию в составе, 
успокаивались. А ведь это было толь-
ко начало турниров!

На мой взгляд, дольше играть 
одной обоймой — более надежный 
путь к результату, нежели постоянная 

ротация. Эту точку зрения выработа-
ла, когда стала старше.

— Кто сильнее других повлиял 
на ваше вратарское становление?

— Назвать кого-то одного? Это 

невозможно. Евгений Бородкин 
открыл для меня гандбол, привез 
из Узбекистана. Евгений Трефилов, 
как уже говорила, стал очень рано 
ставить в состав, доверял мне и убе-
дил, что я все могу. Галина Колоти-
лова, Владимир Пьянков переложили 
в меня богатейший багаж знаний. 
Колотилова в 45 лет бегала и прыгала 
быстрее и резче меня. В Дании тоже 
научилась многому. 

Со временем я стала больше зани-
маться сама, без тренеров. Но все это 
благодаря той предыдущей учебе.

— Вы закончили играть лишь 
в прошлом году. Но за сборную 

России давно выступают ганд-
болистки уже нового поколения. 
В чем главное его отличие от ва-
шего?

— Нынешние девочки свободнее. 
Это то, к чему я всегда стремилась. 
Ощутила эту свободу, когда уеха-
ла в Данию. Не понимала, почему 
мы не живем и не играем именно 
так. Сейчас игроки больше работают 
на себя. Чего стоит одна Аня Вяхире-
ва, когда получает возможность быть 
свободным художником! Мы же были 
вписаны в командно-строевые рамки.

— Но результаты вашего поко-
ления были выше.

— Они были стабильнее. 
Но при этом игроки, которые были 
лучше всех в сборной, не при-
знавались лучшими в мире, даже 
не были представлены в номинаци-
ях. Все делалось для команды. Так 
что свобода — это и плюсы, и минусы 
одновременно. Удовольствия от про-
смотра игры она приносит больше, 
но и победам может мешать.

Раньше не было такой медийности, 
какая есть сейчас. Социальные сети 
позволяют увидеть, как живут другие 
спортсмены. Ты тоже хочешь показать 
себя, отвлекаешься на второстепенное. 
Несомненно, это может мешать. 

В наше время сборная была 
тараном, который сметал всех с пути, 
потому что нас от этого ничто не 
отвлекало. То прошлое мне ближе. 

КОНКУРЕНЦИИ Я 
НЕ БОЯЛАСЬ, НО С 

ВОЗРАСТОМ ПОНЯЛА, 
ЧТО МНЕ ГОРАЗДО 

УДОБНЕЕ БЫТЬ 
СПОКОЙНОЙ

ПОРОЙ ОПАСАЛАСЬ 
ОШИБИТЬСЯ, А С ЭТИМ 

ЧУВСТВОМ СЛОЖНО 
ИГРАТЬ

Триумфальный миг ЧМ-2007: Екатерина Андрюшина, Анна Кареева,  
Инна Суслина, Наталья Шипилова
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КЕЛЬНСКИЙ ЗАБОР.
ТАЙНА ЛАНКСЕССКОГО 
ЧУДОВИЩА

Сергей Мордасевич

По следам очередного розыгрыша мужской Лиги 
чемпионов нужно вводить в употребление еще одно 
ее название — Лига камбэков и сенсаций. Ярких 
спасений и сюрпризов набралось нынче аномально 
много. Впрочем, это не все, что оставил после себя 
минувший сезон. Есть еще горстка наблюдений 
и тенденций, зафиксированных «Быстрым 
центром».

1. КЛУБЫ EX-USSR  
ПРЕВЗОШЛИ ОЖИДАНИЯ

Будущее сильнейших клубов постсоветского простран-
ства — белорусского БГК имени Мешкова и украинского 
«Мотора» — в этом розыгрыше рисовалось суровым.

Брестчане угодили в группу, в которой прятался, 
как выяснилось потом, весь квартет участников «финала 
четырех». Но в итоге именно мешковцы сорвали чемпи-
онские погоны с владельца титула французского «Монпе-
лье», не пустив того даже в плей-офф. И это не позволяет 
нам назвать их еврокубковый сезон неудачным.

Он получился вполне добротным, но в то же время — 
и противоречивым. Ведь на выход в 1/8 финала пришелся 
проигрыш там немецкому «Фленсбургу» с наиболь-
шей на всей стадии итоговой разницей («минус 12»). 
На топ-победы над «Монпелье», «Райн Левен» и ничью 
с «Вардаром» — синдром вторых таймов. На «Match Of the 
Week» и аншлаги в «Виктории» — отставка Маноло Каде-
наса, не желавшего отказываться от статуса совместителя.

«Мотор» же в листе наших ожиданий опустил старто-
вый четырехтуровый отрезок, после которого запорожцы 
были худшей командой лиги. Но замена Патрыка Ромбела 
на Николая Степанца сработала удивительно эффектив-
но, и если бы не Давид Давис в «Веспреме», украинского 
тренера можно было бы назвать лучшим антикризисным 
менеджером сезона.

Пять побед, в том числе над «Фленсбургом» и «Нан-
том», бурлящая «Юность» и Борис Пуховский с Айденасом 
Малашинскасом в качестве одной из главных связок всего 

турнира — и все это в дебютной кампании в элитной груп-
пе. Заведенный «Мотор» имел реальные шансы на чет-
вертьфинал и, пожалуй, наиграл на статус сильнейшей 
команды Ex-USSR в этом сезоне... Потенциальное дерби 
запорожцев с БГК в СЕХА-лиге щекочет любопытство уже 
сейчас.

И только российские «Чеховские Медведи» выступили 
так, как многие и предполагали. И так, что турнир вряд 
ли будет сожалеть о намечающемся прощании с командой 
после реформы с сезона-2020/21.

Нынешнее четвертое место в низкорейтинговой группе 
и восемь очков — это на две строки и три балла лучше, 
чем сезоном ранее. Но в глобальном плане — то же самое. 
При этом были у команды и классные матчи, а сразу че-
тыре поединка проиграны с разницей всего-то в мяч-два. 
В общем, потенциала чемпионов России — да еще и с при-
соединением Дмитрия Киселева — достаточно, чтобы 
как минимум спорить за выход из секстета.

2. ОТСУТСТВИЕ НЕМЕЦКИХ 
КОМАНД В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ»

В принципе мы в очередной раз убедились: чтобы 
в Кельне получилось первоклассное шоу — с топ-зрели-
щем, забитым на всех играх 20-тысячником и всегдашней 
магией, выходит, присутствие кого-то из бундеслиги 
необязательно.

Тем не менее: представителей все еще сильнейшей (да-
вайте не будем спорить) лиги в Европе не было на третьем 
«final four» подряд — и это уже тяжелый медицинский 
случай, требующий изучения. Причем нынче немцы ока-
зались от решающей стадии даже дальше, чем год назад, 
когда в четвертьфинале против «Вардара» «Киль» сошел 
лишь по «правилу выездных голов».

Причины, почему кельнский забор вновь вырос 
перед немцами, в принципе не новы. Высочайшая кон-
куренция и тяжелый график в бундеслиге — ни «Вардар», 
ни «Веспрем», ни «Барса», ни «Виве» дома не перенапряга-
ются и целенаправленно подводят себя к Лиге чемпионов. 
Большее значение, которое придают там национальному 
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Единственный игрок-немец на «финале четырех»  
Кристиан Диссингер (слева) и Игор Карачич
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чемпионату — вспомните хотя бы прошлогоднюю поездку 
в Кельце «рейнских львят» в 1/8 финала.

Еще в Германии говорят про разницу в финансо-
вых возможностях. Тамошние журналисты раскопали, 
что бюджет «Фленсбурга» в два раза ниже, чем доволь-
ствие обыгравшего его в четвертьфинале «Веспрема» — 7 
против 14 миллионов евро. (Впрочем, «ПСЖ» с 17 млн 
также пролетел мимо «финала четырех», а «Киль» с 9,5 
млн — мимо Лиги чемпионов вообще.) Как бы то ни было, 
но бундеслиговцы проигрывают конкуренцию новым 
грандам из стран восточнее Германии.

Как итог, выстраивая звездные карьеры, элитные ганд-
болисты сейчас все чаще высматривают другие направле-
ния. А те, кто есть, уходят, как тот же Расмус Лауге Шмидт, 
в тот же «Веспрем». Это признает даже тренер «бундес-
манншафт» Кристиан Прокоп: «Немецких клубов все чаще 
нет в «финале четырех» отчасти потому, что в бундеслиге 
сейчас не играют лучшие мировые лидеры. Десять лет 
назад все было иначе».

Прогноз: ситуация изменится с сезона-2020/21, ког-
да один из таких мировых лидеров — Сандер Сагосен 
из «ПСЖ» — переедет в Германию. Норвежец приложит-
ся к и без того классному составу, традициям, бюджету 
«Киля» — и эта комбинация должна обеспечить немцам 
«роял-флеш» в виде возвращения их команды в Кельн.

3. ОТКАТ ФРАНЦУЗСКИХ 
КЛУБОВ

Полностью французского пьедестала по итогам 
сезона-2017/18 («Монпелье», «Нант», «ПСЖ») не было 
бы без идеального стечения благоприятных обстоя-
тельств. Однако нынешний «final four» вообще без «трех-
цветных» — это неожиданно.

В принципе отступление «Монпелье» и «Нанта» от про-
шлогодних финальных позиций до старта допускалось 
и даже читалось. Но явно не в такой степени.

Сейчас очевидно: эту Лигу чемпионов команды 
проиграли еще в межсезонье, когда на двоих совершили 

один трансфер, да и то чисто механический. Они посчи-
тали, что достаточно сохранить успешные составы, тогда 
как застаиваться было нельзя. И уж точно штабы клубов 
не сделали поправку и на возможные кадровые проблемы, 
которые впоследствии сильно испортили им жизнь.

В отдельных матчах «Монпелье» не мог использовать 
таланты половины стартовой семерки, бравшей лигу 
в 2018-м: Микаэля Гигу, Йонаса Трухановичюса, Диего 
Симонета, ушедшего в «Барсу» Людовика Фабрегаса... 
Явно не улучшило внутреннюю «химию» и конфликтное 
непродление контракта с Гигу. С учетом всего этого уже 
не так удивляет, что «Монпелье» стал первым обладате-
лем титула в истории турнира, не вышедшим на следую-
щий год в нокаут-раунд.

У «Нанта» травм было меньше (Сириль Дюмулен, Нико-
ля Клэр), группа оказалась проще — оттого и результаты 
лучше. В принципе выход в четвертьфинал после второго 
места — это вполне рабочий еврокубковый сезон.

Косвенно на ошибки в стратегическом планировании 
указывает и то, что в это межсезонье клубы синхронно 
решили совершить масштабные перестройки. Все же 
в два летних трансферных захода осуществить их было 
бы заметно легче. Разница лишь в том, что проводить эту 
реформу в «Монпелье» будет все тот же Патрис Канайе, 
а в «Нанте» — уже не Тьерри Анти, а Альберто Энтрерриос. 
Теперь понятно: Кельн-2018 был не заявкой на доминиро-
вание, а пиком для нынешних версий команд.

Позиционирование чемпионата Франции как уже сей-
час сильнейшей лиги в Европе мог спасти «ПСЖ». Однако 
если другие «трехцветные» гранды только ждут перемен, 
у парижан в завершившемся сезоне они были в разгаре. 
Рауль Гонсалес выдал очковый рекорд на групповом этапе 
(26), но еще не на сто процентов сработался со своими 
звездами и, наоборот, не успел подготовить новую защиту 
к четвертьфиналу и явил сырец — а команда в целом 
никак не ожидала, что выезд к «Виве» может обернуться 
такими неприятностями. Тот апрельский матч 1/4 фина-
ла хорошо смотрелся бы не в Кельце, а в Кельне, потому 
как абсолютно соответствовал ему по духу.

4. ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ 
ФАВОРИТА «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»

Будапешт и Кельн — два настолько непохожих ганд-
больных места, что можно подумать, там проводятся 
решающие стадии разных турниров. 

Венгерский «Дьер» подчинил себе четыре из ше-
сти женских «финалов четырех». У мужчин же фаво-
риты — «Киль» да «Барселона» — доминировали лишь 
поначалу да в сезоне-2014/15. А в остальное время 
на «Ланксесс-Арене» в ход шла рулетка. 

И Лигу чемпионов покоряли «Гамбург», с которым 
вскоре случилось то, что могло произойти с «Вардаром». 
«Фленсбург», который вклинился в историю и память 

чудо-голами Хольгера Гландорфа в полуфинале (с «Барсой» 
случилось то, что произошло нынче с ней же). «Виве» со 
своими девятью голами, эпически отыгранными за 14 ми-
нут финала с «Веспремом» (тоже ничего нового). «Вардар» 
и его первое титульное явление — если забыли, тоже не-
ожиданное. «Монпелье» из неэлитной группы. «Вардар» 2.0.

В начале весны думалось: в «финале четырех» железно 
будут лучшие из элитных групп: «ПСЖ», «Пик», «Барса», 
«Веспрем». Но «ПСЖ» и «Пик» заменили «Виве» и «Вар-
дар» — хм, очень интересно и неожиданно. Ладно, ну 
теперь уж, казалось, «финал четырех» точно останется 
за «Барсой». «Барсой», которая исправила прежние ошибки, 
приобрела идеальное взаимопонимание, научилась бежать 
так быстро, что не догнать. Но куда там — догнали...

«Формат дает равные шансы всем участникам. Не раз 
этот турнир показывал, что одна плохая минута, неудачная 
атака, не то действие могут просто перечеркнуть весь твой 
хороший сезон... Иногда выигрывали команды, которые ну 
просто слабее. При старом розыгрыше, когда было два мат-
ча, список победителей кардинально отличался бы от того, 
что есть. Но это и завораживает», — считает белорус Сергей 
Рутенко, который в «финалах четырех» точно знает толк.

«Final four» — это действительно как бы отдельный тур-
нир в турнире, где больше обычного решают эмоции. Там 
свои, перевернутые, законы. Все, что невозможно объяс-
нить, нервирует и злит, но нет иного выхода, как признать 

вслед за другим белорусом, Артемом Корольком: «final 
four» — это два загадочных дня, когда никто не может 
понять, что происходит. У тайны Ланксесского чудовища 
пока нет разгадки, и неизвестно, появится ли.

Ведь в этой победе «Вардара» было совсем мало «благо-
даря» (опыт трех подряд «Ф4», классные парни в составе, 
физическая готовность и могучий дух — всё) и очень 
много «вопреки»: межсезонная перестройка, травмы, дол-
ги по зарплате, объявление о летнем выходе из проекта 
главного спонсора, отсутствие одного из лучших игроков 
Вуко Борозана, короткая скамейка, усталость...

Но иногда «совсем мало» бывает больше, чем «очень 
много».

5. ДОМИНИРОВАНИЕ 
ИСПАНСКИХ ТРЕНЕРОВ

Единственное, в чем можно было быть уверенным 
в Кельне, — что «финал четырех» выиграет испанский тре-
нер. Ведь в Германию команды привезли четыре пиреней-
ских коуча: Роберто Гарсия Паррондо, Давид Давис, Хавьер 
Паскуаль и Талант Дуйшебаев.

Еще двое — Хуан Карлос Пастор из «Пика» и Рауль Гон-
салес из «ПСЖ» — остались со своими богатыми знаниями 
и умениями в четвертьфинале. Еще столько же — Маноло 
Каденас из БГК и Хавьер Сабате из «Вислы» — в 1/8 финала. 
Только Рафаэлю Гихосе из «Адемара» не удалось продви-
нуть команду хотя бы в «стыки». Итого: 9 тренеров — почти 
треть от общего числа.

Феномен испанских специалистов ЕГФ начала изучать 
еще в 2015 году (тогда в топ-16 их оказалось сразу семь). Го-
ворят, отправной точкой стали два обстоятельства: победа 
национальной сборной на чемпионате мира-2005 и кризис 
в лиге ASOBAL, вынудивший искать за границей то, чего 
не стало в Испании.

Интересно, что еще никому не удавалось точно и до-
ступно сформулировать полный список особенностей 
испанской школы. Да и у каждого из тренеров в рам-
ках общей стратегии есть свои фишки. Но стоит только 

Братья-бородачи Карабатичи – Лука и Никола

Редкий для прошедшего сезона победный танец  
французского «Монпелье», победителя ЛЧ-2017/18

«Барселона» осталась без финала

Продолжатель испанских тренерских трендов  
Роберто Гарсия Паррондо
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произнести «испанская система» — и всем все становится 
понятно.

«Испанские тренеры более "тактические", чем в осталь-
ной Европе, потому что наши игроки не такие большие 
и сильные. Нам пришлось искать другие способы игры, 
с тактикой, стратегией, интеллектом и подготовкой к мат-
чам», — объяснял Пастор.

Забавно, что на уровне сборных при этом доминирует 
северная традиция. В финале чемпионата мира в тре-
нерские шахматы играли датчанин Николай Якобсен 
и норвежец Кристиан Берге, а титул коуча-олимпионика 
удерживает исландец Гудмундур Гудмундссон.

6. ИГРА 
С ДВУМЯ ПЛЕЙМЕЙКЕРАМИ 

ОДНОВРЕМЕННО
Из испанизации клубного гандбола вытекают и тактиче-

ские тренды. К примеру, в «финале четырех» только Талант 
Дуйшебаев практиковал защиту 5-1, остальные предпочита-
ли старую добрую классику 6-0. Тогда как два предыдущих 
кельнских слета выигрывались во многом за счет активной 
обороны — во главе с Хоаном Каньельясом у «Вардара» и Жа-
ном Фостеном у «Монпелье».

Но еще более интересная тактическая тенденция — дей-
ствия с двумя диспетчерами одновременно. Из-за травм 
и капризов Борозана так — со Сташем Скубе и MVP «final 
four» Игором Карачичем — практически всю золотую 
кампанию отмолотил «Вардар». Так «Веспрем» вытащил 
полуфинал, отправив в пару к Мате Лекаи Петара Ненадича. 
Так перестраивался «Виве», по цепочке сдвигая на позицию 
левее Алекса Дуйшебаева и Луку Циндрича.

И это только «финалисты четырех». Основным или про-
сто важным тактическим оружием такой прием мыслят 
и многие другие команды. Про моторовцев Малашинскаса 
с Пуховским мы уже упоминали — один из самых показа-
тельных примеров. «ПСЖ» идет на это ноу-хау еще и потому, 
что надо уместить на площадке Николу Карабатича и Сан-
дера Сагосена. В «Пике» россиянин Дмитрий Житников 
неизменно стартует по левую руку от Деана Бомбача.

А некоторые игроки так освоились в роли левых полу-
средних, что можно было забыть, что они вообще-то еще 
и центральные: Мадс Менса Ларсен из «Райн Левен», Ромэн 
Лягард из «Нанта», Расмус Лауге Шмидт из «Фленсбурга». 
Фрагментарно такой тактический модерн пользовал и БГК, 
выставляя одновременно Артема Кулака и Сандро Обрано-
вича.

Суть задумки очевидна — желание сделать позиционную 
атаку быстрее, креативнее и просто интереснее. В угоду 
этому тренеры жертвуют порой даже пробивной мощью 
и бросками с девяти метров классических полусредних. Не 
меньше силы в игре нынче ценятся техника и хитрость. 
И это — очередной виток гандбольной эволюции. 

МУЖЧИНЫ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/19

ГРУППА А

Команда И В Н П М О

1 Барселона 14 12 0 2 486-391 24

2 Веспрем 14 10 0 4 410-382 20

3 Вардар 14 9 1 4 406-390 19

4 Виве 14 7 0 7 439-430 14

5 Райн Левен 14 7 0 7 418-410 14

6 БГК им. 
Мешкова 14 4 1 9 379-419 9

7 Монпелье 14 3 1 10 377-414 7

8 Кристианстад 14 2 1 11 396-475 5

ГРУППА В

Команда И В Н П М О

1 ПСЖ 14 13 0 1 455-385 26

2 Пик 14 9 2 3 411-397 20

3 Фленсбург 14 7 1 6 378-370 15

4 Нант 14 5 4 5 421-408 14

5 Мотор 14 5 1 8 413-412 11

6 Загреб 14 4 3 7 359-388 11

7 Скьерн 14 3 2 9 398-439 8

8 Целе 14 3 1 10 380-416 7

ГРУППА С

Команда И В Н П М О

1 БЬЕРРИНГБРО 10 8 0 2 323-273 16

2 СПОРТИНГ 10 7 0 3 304-277 14

3 Татран 10 7 0 3 278-268 14

4 Чеховские Медведи 10 4 0 6 280-279 8

5 Бешикташ 10 3 0 7 255-289 6

6 Металург 10 1 0 9 246-300 2

ГРУППА Д

Команда И В Н П М О

1 ДИНАМО 10 7 0 3 293-280 14

2 ВИСЛА 10 7 0 3 278-250 14

3 Элверум 10 6 1 3 278-272 13

4 Адемар 10 5 2 3 252-251 12

5 Риихимяки 10 2 2 6 246-269 6

6 Ваккер 10 0 1 8 268-293 1

Стыковые матчи
Динамо — СПОРТИНГ — 26:27 
(первый матч — 31:32)
Бьеррингбро — ВИСЛА — 20:27 
(26:22).

1/8 финала
ВЕСПРЕМ — Спортинг — 35:29 
(30:29)
ПИК — Висла — 23:16 (22:20)
Вардар — Загреб — 32:30 
(27:18)
ФЛЕНСБУРГ — БГК им. 
Мешкова — 30:20 (30:28)
ВИВЕ — Мотор — 34:29 (33:33)
НАНТ — Райн Левен — 30:27 
(32:34)

1/4 финала
БАРСЕЛОНА — Нант — 29:26 
(32:25)
Пари Сен-Жермен — ВИВЕ — 
35:26 (24:34)
ВЕСПРЕМ — Фленсбург — 
29:25 (28:22)
Пик — ВАРДАР — 29:25 (23:31)

Кельн. Финал четырех

Полуфиналы
1.06. ВАРДАР — Барселона — 
29:27 (9:16)
1.06. ВЕСПРЕМ — Виве — 33:30 
(13:13)

Матч за места 3/4
2.06. БАРСЕЛОНА — Виве — 
40:35 (20:16)

Финал
2.06. ВАРДАР — Веспрем — 
27:24 (16:11)

Лучшие бомбардиры Лиги 
чемпионов-2018/19
1. Алекс Дуйшебаев (Виве) — 99
2. Дайнис Криштопанс (Вардар) 

— 94
3. Анди Шмид (Райн Левен) — 91
4. Борис Пуховский (Мотор) — 87 

Мелвин Ричардсон (Монпелье) 
— 87

6. Златко Хорват (Загреб) — 85

Вратарь —  
Деян Милосавлев (Вардар)

Правый полусредний —  
Дайнис Криштопанс (Вардар)

Левый полусредний —  
Миккель Хансен (ПСЖ)

Лучший молодой игрок —  
Людовик Фабрегас (Барселона)

Линейный —  
Хулен Агинагальде (Виве)

Левый крайний —  
Тимур Дибиров (Вардар)

Правый крайний —  
Иван Чупич (Вардар)

Разыгрывающий —  
Кантен Маэ (Веспрем)

Тренер — Роберто  
Гарсия Паррондо (Вардар)

Лучший защитник —  
Блаж Благотиншек (Веспрем)

«All Star Team» Лиги чемпионов-2018/19
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ПРОСТО «ВАРДАР».
КИНО СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ
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Несмотря на обвал проблем и не-
урядиц, команда с пятью россиянами 
в составе вышла в «финал четырех» 
Лиги чемпионов и второй раз за три 
года завоевала главный клубный 
трофей Европы. В это мало кто верил. 
Оказалось – стоило!

ШОК И «ПИК»
Страна Македония, название 

которой давеча приросло определе-
нием «Северная», не богата и на карте 
в глаза не бросается. Один из оскол-
ков былой союзной Югославии, 
получивший независимость в сентя-
бре 1991 года, не слишком заманчив 
для туристов. Там нет моря, всемирно 
знаменитых достопримечательно-
стей и могучей индустрии, а доходы 
жителей — в числе самых скромных 
в Европе. 

В новейшей истории маленькая 
страна, уступающая по площади 
Тульской области, никогда не до-
стигала знаковых побед на крупных 
спортивных форумах. Небольшой, 
но гордый народ нуждается в нацио-

нальных героях, которые прославляли 
бы его за пределами страны. Маке-
донцы их получили — в гандболе.

— В нашей стране политика 
и спорт прочно вплетены в повсе-
дневную жизнь, — уверяет Стеван 
Цаневски, журналист спортивного 
портала «Экипа» — Вот почему успехи 
в гандболе так важны для нашего 
народа. Они приносят радость всем. 
В последнее десятилетие наша сборная 
не пропускала чемпионатов мира и Ев-
ропы. Гандбол — это спорт, который 
объединяет македонцев.

В 2002 году победу в женской Лиге 
чемпионов одержал «Кометал». А 11 
лет спустя на авансцену вышел муж-
ской клуб «Вардар».

В середине «нулевых» в Македо-
нию из российского Ростова-на-Дону 
перебрался бизнесмен и основатель 
букмекерской компании Betcity Сер-
гей Самсоненко. 

В 2013 году он принял под крыло 
гандбольный «Вардар». Россиянин, 
которого в Македонии называют са-
мым богатым жителем страны, взялся 
за гандбольный проект с размахом. 

За два года на окраине Скопье вырос 
обновленный спорткомплекс  «Яне 
Сандански», рядом — отель  «Russia», 
а  «Вардар» за считаные годы стал 
одним из лучших клубов Европы 
и гегемоном внутри страны.

В 2017-м  «красно-черные» вместе 
с Тимуром Дибировым, Даниилом 
Шишкаревым и Эдуардом Кокшаро-
вым на посту спортивного директора 
клуба впервые победили в Лиге чем-
пионов, переиграв в финале  «Пари 
Сен-Жермен».

— Конечно, в сравнении с Германи-
ей, где играл раньше, Северная Маке-
дония не так уж и богата, — делится 
впечатлениями российский линей-
ный  «Вардара» Глеб Калараш. — 
Но гандболом здесь живут. Жители 
в Скопье искренне и массово пережива-
ют, болеют за команду. Народ охот-
но посещает наши матчи — на Лиге 
чемпионов зрителей всегда тьма. 
Атмосфера неповторимая. Гандбол 
для македонцев — как лучик света 
и радости, заряд бодрости и приятных 
ощущений.

Казалось, эта сказка навсегда. 
Однако перед стартом сезона-2018/19 
проявились поводы встревожиться. 
Сначала ушел работать в  «ПСЖ» 
тренер Рауль Гонсалес, перебралась 
в другие клубы группа видных игро-
ков. Затем поползли слухи о задерж-
ках контрактных выплат. А в апреле, 
накануне первого четвертьфиналь-
ного матча Лиги чемпионов против 
венгерского  «Пика», глава клуба за-
явил, что из-за финансовых проблем 
намерен выйти из проекта, а клуб 
прекратит существование в нынеш-
нем виде.

Печальную новость гандболи-
стам сообщили в разгар подготовки 
к четвертьфиналу. Как вспоминает 
Калараш, тренировку и теоретиче-
ское занятие с видеопросмотром 
тогда отменили. Игрокам дали паузу 
в несколько дней, чтобы те пришли 
в себя. А затем команда пошла даль-
ше, к матчам с венгерским клубом.

— Состояние было шоковым, — 
вспоминает те весенние события 
левый полусредний македонской 
команды Сергей Горбок. —  «Вар-
дар» — большой клуб, и когда объявля-
ют, что такая команда закрывается, 

то это как холодный душ. Но никто 
из ребят рук не опускал. Все продолжи-
ли работать и готовиться.

— Свои ощущения в ту пору сравню 
с опустошением после первой победы 
в Лиге чемпионов, — рассказывает 
правый крайний Даниил Шишка-
рев. — Правда, здесь прочувствовал их 
уже в совершенно другой тональности. 
Я до последнего не верил, что такой 
клуб, как  «Вардар», могут так просто 
взять и закрыть...

В домашнем четвертьфинальном 
матче  «Пик» был обыгран уверенно 
и красиво. Болельщики устроили 
гандболистам овацию и добрых 
полчаса не отпускали их с площад-
ки. В восприятии всех это был матч 

прощания с  «Вардаром» в нынешнем 
звездном его варианте.

Гандболисты не понимали, что бу-
дет с ними и с командой дальше. 
Им объявили о статусах свободных 
агентов и предоставили право на по-
иски новых клубов. Но полусредний 
Дмитрий Киселев вспоминает: 

— Несмотря на неурядицы, все 
в команде твердо договорились дои-
грать Лигу чемпионов в неизменном 
составе. И в итоге до завершения сезо-
на никто Скопье так и не покинул. 

А ответный матч в Сегеде, где 
команда утратила было, но затем 
вернула перевес по сумме встреч, 
вошел в сюжет сезона одной из самых 
драматичных страниц.

Тарас Щирый

Драматичное 
приключение с хеппи-
эндом. Иначе 
и не назвать историю, 
приключившуюся 
нынешней весной 
с гандболистами 
македонского «Вардара» 
и завершившуюся 
в первые дни лета 
на тарафлексе «Ланксесс-
Арены» в Кельне.

Наша пятерка в «Вардаре»: Даниил Шишкарев, Дмитрий Киселев, Глеб Калараш, Сергей Горбок, Тимур Дибиров

Травма Даниила Шишкарева в финальном матче Лиги чемпионов
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ОХОТА НА «БАРСУ»
Полуфинальным соперником 

вардарцев в Кельне жребий назвал 
«Барселону». В групповом раунде 
команда Роберто Гарсии Паррондо 
проиграла ей дважды. Да и в «финале 
четырех» игра у македонцев совер-
шенно не клеилась со старта. 

Не помогала ни оговорен-
ная на установке тактика, ни два 
тайм-аута, взятых Гарсией Паррондо 
уже в первом тайме. К перерыву «Вар-
дар» уступал семь мячей. На фоне 
впечатлений от внушительной игры 
«Барсы» в нынешнем сезоне исход 
матча казался предрешенным. 

Но поход в раздевалку игроков 
«Вардара» невероятно преобразил. 
Поговаривают, что там на эмоцио-
нальном взводе они разве что не хва-
тали друг друга за грудки.

— Жара в раздевалке? Она у нас 
там всегда, но конструктивная, — 
отшучивается Горбок. — Никто ведь 
не хотел и не собирался проигры-
вать. Все верили в победу: и игроки, 
и тренеры. 

События второго тайма, по мне-
нию Тимура Дибирова, вообще 
не поддаются рациональному объ-
яснению. Они похожи на настоящее 
чудо. С каждым заброшенным мячом 
«Вардар» подбирался к сопернику все 

ближе и за 17 минут съел весь барсе-
лонский перевес.

Феерически заиграл на пози-
ции правого полусреднего Дайнис 
Криштопанс, набросавший каталон-
цам в полуфинале целый десяток 
мячей. А за пять секунд до сирены бо-
родач-капитан Стоянче Стоилов снял 
все вопросы броском с линии — 29:27.

— Когда мы злыми пришли в разде-
валку в перерыве, тренер сказал лишь 
одно: играйте, как умеете, — сердцем! 
— вспоминает правый полусредний 
Дайнис Криштопанс. — Мы вышли 
заведенными, «Барселона» растеря-
лась и не знала, чем ответить. У нас 
все стало ладиться в защите, и Деян 
Милосавлев в воротах отбивал…

По признанию Киселева, несо-
мненным фаворитом матча был 
соперник. Но, как считает гандболист, 
в таком матче даже у такой классной 
команды при преимуществе в семь 
мячей могут «дрогнуть нервишки»: 
у кого они оказались крепче, тот 
и победил.

— «Барса» рано поверила в успех 
и не ждала от нас такой пры-
ти, — анализирует перелом в игре 
Шишкарев. — Спасибо и команде, 
что собралась и верила в себя до конца, 
и болельщикам, которые нас поддер-
живали. За десяток минут до сирены 
я глянул на лавку «Барселоны». И там 
уже не было никакой творческой 
активности. Не заметил эмоций 
ни у тренеров, ни у игроков. И для меня 
стало очевидным, что мы дожмем эту 
игру.

 «ВЕСПРЕМ» 
БЕЗ ЭКСТРИМА

На восстановление перед за-
втрашним финалом времени у коман-
ды было в образ. Едва поужинав, 
парни сели смотреть первое видео 
с материалами про «Веспрем», пе-
реигравший в полуфинале польский 
«Виве». Еще два ролика вардарцам 
показали непосредственно в день 
матча: после завтрака и перед отъез-
дом на «Ланксесс-Арену».

— Время использовали рациональ-
но, — вспоминает левый крайний 
Тимур Дибиров. — Просмотр видео 
совмещали с терапевтическими 

и восстановительными процедурами. 
Все-таки два матча за два дня — 
это очень сложно. Восстановиться 
к финалу было трудно. Думаю, у нас 
получилось.

Кажется, к экранам телевизоров 
в тот день были прикованы все ма-
кедонцы. И даже знаменитый Стинг, 
явно прогадавший с датой концерта 
в Скопье, покорно передвинул его 
на пару часов, не став конкуриро-
вать со спортивными интересами 
публики.

Президент Северной Македонии 
Стево Пендаровски смотрел финал 
в компании обычных болельщиков. 
Что он увидел? Космический «Вар-
дар», который не оставил «Веспрему» 
ни шанса и доминировал на протяже-
нии всего поединка. 

Дибиров уверяет, что в финале 
игралось легче, нежели против «Бар-
сы». И у команды получалось прак-
тически все. В решающем поединке 
«Вардар» ни разу не ушел «в минус» 
и довел дело до триумфа — 27:24.

— Мы провели хороший первый 
тайм. То, что планировали, полу-
чилось на сто процентов, — восста-

навливает в памяти события матча 
Шишкарев. — Полностью переиграли 
соперника тактически. А вот вторую 
половину описать сложнее. Позво-
лили «Веспрему» дотянуться до нас 
на расстояние одного мяча, но молодцы 
— выстояли. 

— Это просто был «Вардар», вот 
и все, — итожит «финал четырех» 
Калараш. — Команда весь год боролась 
и доказывала, что она лучшая, несмо-
тря на проблемы и преграды на пути. 
Мы вышли на площадку и просто 
сказали себе: все это сейчас не важно, 
мы в игре, и нам нужно что-то делать 
и решать.

ТРИУМФАЛЬНАЯ 
МАРКА

Праздновать «Вардар» начал пря-
мо после финала — в раздевалке.

— Мы долго там оставались, — 
улыбается Криштопанс. — Общались 
и радовались. И пиво там было. Честно 
говоря, не знаю, сколько времени там 
провели, пока нас не стали вытаски-
вать — возле отеля собрались маке-
донцы, которые прилетели поддер-
живать нас в Кельн, и нужно было 
приветствовать и благодарить их.

Но самые грандиозные проявле-
ния любви ждали команду назавтра. 
В аэропорту Скопье чартер из Кельна 
встречали три тысячи болельщиков 
и несколько двухэтажных красных 
автобусов с надписями «Шампиони». 
Вечерняя дорога до триумфальной 
арки в центре столицы заняла больше 
часа. На площади Пелла собра-
лись больше ста тысяч счастливых 
болельщиков.

— Люди разных возрастов в майках 
клуба — от младенцев до стариков — 
приветствовали нас на протяжении 
всего пути. Это растрогало, — 

КОМАНДА ВЕСЬ 
ГОД БОРОЛАСЬ И 

ДОКАЗЫВАЛА, ЧТО ОНА 
ЛУЧШАЯ, НЕСМОТРЯ 

НА ПРОБЛЕМЫ И 
ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ

Синхронный полет Тимура Дибирова и Мате Лекаи  
в матче «Вардар»-«Веспрем»

Глеб Калараш и его победный раж
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откровенничает Шишкарев. — 
Мы принесли македонцам праздник. 
В гандбольном мире такие эмоции 
можно пережить лишь с «Вардаром».

— Любовь к этой игре здесь потря-
сающая, — вторит приятелю Диби-
ров. — «Вардар» — это национальная 
гордость. Доходило до того, что люди 
делали татуировки с датами наших 
побед в Лиге чемпионов. А в честь на-
шего капитана Стоилова даже назвали 
улицу.

Для Глеба Калараша, как он при-
знался, события в Кельне, а затем 
в Скопье — это один долгий клип, ко-
торый можно будет пересматривать 
на протяжении всей жизни:

— Днем, вечером перед сном, 
утром, при плохом настроении — 
буду включать его в своей голове. Там 
будет все — от стартового свистка 
до момента, когда уснул уже в Скопье. 
И даже когда проснулся — открыл ин-
стаграм с видео от друзей и снова все 
вспомнил. Это один из лучших сезонов 
в моей жизни. Хорошо бы повторить 
такое снова.

Еще днем позже гандболистов 
ожидали официальные приемы в мэ-

рии, у премьер-министра и президен-
та Македонии. Итогом встреч стала 
череда позитивных договоренностей. 

К примеру, городской глава 
Скопье Петре Шилегов пообещал, 
что на протяжении четырех лет 
мэрия будет оказывать клубу необ-
ходимую финансовую поддержку. 
Городские власти сразу выделили 
«Вардару» сто тысяч евро в качестве 
бонуса за победу в Лиге чемпионов 
и оплатили перелет команды в Кельн. 
А премьер страны Зоран Заев по-
обещал выступить в парламенте 

с предложением о выделении клубу 
полумиллиона евро. Вполне реально, 
что при таком подспорье передумает 
прощаться с клубом и Самсоненко.

— Дела у «Вардара» пошли от-
лично, — делится радостью Диби-
ров. – Первые лица страны заверили, 
что с плохими временами покончено. 
Ближайшие четыре года «Вардар» 
будет поддерживать правительство. 
И клуб уже возобновил трансферную 
активность. Достойна ли эта исто-
рия фильма? Конечно! С хеппи-эндом. 
Особенно если увязать ее с домашним 
матчем против «Пика» в четверть-
финале, когда болельщики проводили 
нас в полную неизвестность. Тогда 
сложно было сдержать эмоции. Было 
ощущение, что уходит эпоха. А сюжет 
только разгорался с новой силой.

И в апреле, и в июне в Скопье 
было море слез. Проливаясь по 
разным поводам, они были 
индикатором одной большой любви, 
какую не встретишь больше нигде. 

ЭТО ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
СЕЗОНОВ В МОЕЙ 

ЖИЗНИ. ХОРОШО БЫ 
ПОВТОРИТЬ ТАКОЕ 

СНОВА

Лига чемпионов-2018/19. «Вардар»  
в «финале четырех»

Полуфинал

1.06. Вардар — Барселона — 29:27 (9:16)

Вардар: Милосавлев, Гедбан; Стоилов (1), Поповски, 
Криштопанс (10), Феррейра Мораэс (4), Диссингер 
(2), Игор Карачич (5), Сташ Скубе (1), Калараш, Чупич 
(3/2), Дибиров (2), Горбок, Шишкарев (1), Войводич, 
Киселев.

Барселона: Перес де Варгас, К. Меллер; Томас (2), 
Р. Энтрерриос (2), Сорендо, Андерссон, Ариньо (3), 
Гомес Абельо (9/2), Сыпшак (1), Тиагус Петрус (2), 
Доленец, Мем (3), Дуарте (2), Н. Илич (1), Палмарссон 
(1), Фабрегас (1).

Финальный матч

2.06. Вардар — Веспрем — 27:24 (16:11)

Вардар: Милосавлев, Гедбан; Стоилов (2), Поповски, 
Криштопанс (4), Феррейра Мораэс (6), Диссингер, 
Игор Карачич (3), Сташ Скубе (3), Калараш, Чупич 
(5/4), Дибиров (3), Горбок, Шишкарев (1), Войводич, 
Киселев.

Веспрем: Штербик, Миклер; Д. Манасков, М. Илич 
(1), Тоннесен (4), Гаич (1), А. Нильссон (2), Л. Надь (1), 
Гашпер Маргуч, Штрлек, М. Терзич (1), Благотиншек 
(1), П. Ненадич (3), Маэ (6/6), Мачковшек (2), Лекаи (2).

Чемпионский автобус «Вардара» на улицах Скопье

Латвийская глыба «Вардара» Дайнис Криштопанс
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ЖРЕБИЙ ЗОЛ
Интересно, что явственные шан-

сы предотвратить триумф «Шиофо-
ка» были у тольяттинской «Лады». 
Она обыграла будущего победителя 
турнира в стартовом матче третьего 
раунда квалификации. Затем за весь 
розыгрыш венгерский клуб уступил 
еще лишь раз — в полуфинале датскому 
«Виборгу». Но и его успех был локаль-
ным, не подкрепленным успехом 
по сумме двух встреч.

Тольяттинкам же было обидно 
вылетать из турнира на столь ранней 
стадии. Однако ничего не попишешь: 
жребий оказался к ним суров.

Помимо вице-чемпионок России, 
в том же заключительном раунде 
квалификации фатально оступилась 
и звенигородская «Звезда». Команда 
из Подмосковья в первом матче проти-
востояния обыграла румынскую «Мэ-
гуру», но на выезде уступила с большей 
разницей в счете и покинула турнир.

Еще раньше с еврокубковой 
тропы пришлось сойти «Астраханоч-
ке». Волжанки оказались бессильны 
перед напором немецкого «Метцинге-
на» в обеих встречах второго квалифи-
кационного раунда.

«Астраханочка» (Астрахань)  
в Кубке ЕГФ
Второй квалификационный раунд

14.10. Астраханочка — Метцинген (Гер-
мания) — 27:28 (14:13)
20.10. Метцинген — Астраханочка — 
38:26 (17:11)
Итог. 2 матча: +0=0-2, мячи — 53-66.

«Звезда» (Звенигород) в Кубке ЕГФ
Первый квалификационный раунд
8.09. Звезда — Цуг (Швейцария) — 
30:24 (14:14)
16.09. Цуг — Звезда — 23:28 — (14:13)

Второй квалификационный раунд
14.10. Салерно (Италия) — Звезда — 
22:32 (13:18)
20.10. Звезда — Салерно — 35:25 (15:9)
Третий квалификационный раунд
10.11. Звезда — Мэгура (Румыния) — 
29:24 (14:13)
18.11. Мэгура — Звезда — 26:18 (10:10)
Итог. 6 матчей: +5=0-1, мячи — 172-
144.

«Лада» (Тольятти) в Кубке ЕГФ
Третий квалификационный раунд
10.11. Лада — Шиофок (Венгрия) — 
30:26 (15:16)
18.11. Шиофок — Лада — 37:26 (18:12)
Итог. 2 матча: +1=0-1, мячи — 56-63.

ЗАТЕЯЛИ СЫГРАТЬ 
КВАРТЕТ

А вот «Кубань» задачу преодо-
ления квалификации не без при-
ключений, но решила. Хотя после 
минимального домашнего поражения 
от испанской «Месалии» в заклю-
чительном раунде квалификации 
касательно турнирной судьбы «куба-
ночек» было немало опасений.

В далекой А-Гуарде, где прописана 
команда с Пиренеев, ученицам Евге-
ния Трефилова просто тоже не при-
шлось. Но итоговая победа с заветной 
разницей в два мяча командировала 
«Кубань» в групповой раунд.

Новый календарный год красно-
даркам волею жребия предстояло 
начать в компании датского «Вибор-
га», норвежского «Ларвика» и фран-
цузского «Безансона».

После столь «кровавой» квалифи-
кации, выбившей из еврокубка сразу 
три российских клуба, старт «Кубани» 
в квартете «С» стал для российских 
болельщиков отрадой. Победа в го-
стях над «Безансоном», домашний 
успех в баталии с «Ларвиком» — 
и переживания о невысоких шансах 

О ЖЕНСКОМ КУБКЕ ЕГФ. 
МНОГО ДАТСКОГО, МЕНЬШЕ 
РОССИЙСКОГО
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Из квартета российских клубов, заявившихся 
во второй по значимости дамский евротурнир, 
наиболее преуспела краснодарская «Кубань», 
добравшаяся до четвертьфинальной 
стадии. Тем не менее без присутствия россиянок 
и на наградном подиуме не обошлось: в составе 
венгерского «Шиофока» трофей завоевала Татьяна 
Хмырова.

Сергей Богодухов

Венгерский «Шиофок» выиграл еврокубок впервые в клубной истории

Краснодарская фан-трибуна на матче с «Виборгом»

Ирина Никитина из «Звезды» облетает блок румынской «Мэгуры»
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на выход из группы сменились сме-
лыми расчетами вариантов досроч-
ного получения четвертьфинальной 
путевки.

Но дальше все пошло наперекос. 
Забегая вперед, скажем, что победа 
во втором туре группового раунда 
стала последней для краснодарок 
в евросезоне.

На экваторе турнира «Кубань» 
ожидало сдвоенное свидание с фаво-
ритом квартета — «Виборгом». Неког-
да грозная «зеленая» команда Якоба 
Вестергорда в последние годы больше 
не претендует на доминирование 
в национальном чемпионате и Лиге 
чемпионов. Но тем не менее она оста-
ется крепким по европейским меркам 
середняком.

В этом сезоне «Виборг» прова-
лился в домашнем чемпионате, где 
не попал даже в четверку сильней-
ших. Но это не помешало ему без еди-
ного поражения дойти до полуфинала 
Кубка ЕГФ! Вот что значит расставить 
приоритеты.

При родных трибунах «Кубань» 
уступила скандинавкам с разни-
цей в четыре мяча. Выезд оказался 
для россиянок чуть проще, но и там 
их ждала неудача, на этот раз с мини-
мальной разницей.

Несмотря на два поражения кряду, 
команда Евгения Трефилова имела 
прекрасные шансы на вторую строку 
в квартете, выводившую в следую-
щую турнирную стадию, как и первая. 
Для досрочного получения пропу-

ска в четвертьфинал краснодаркам 
необходимо было обыграть дома уже 
битый однажды «Безансон».

Но у игроков французского клуба 
мнение на сей счет было другим. 
По итогам упорного поединка мини-
мальную победу записали в таблицу 
гостьи. «Кубани» не помогли даже 
девять мячей Дианы Голуб — кста-
ти, одного из главных бомбардиров 
турнира. На счету праворукой правой 
крайней 50 голов за восемь игр 
группового этапа и четвертьфинала — 
по 6,3 взятия ворот за матч.

Поездка в Норвегию, на игру 
заключительного тура, стала для южа-
нок первой без главного тренера. Тре-
филов, узнавший о необходимости 
срочной операции на сердце, занялся 
поправкой здоровья, а груз настав-
ничества упал на плечи его молодого 
помощника Дениса Сайфулина.

Добыть полновесные два очка 
краснодаркам не удалось и в стычке 
с «Ларвиком» — она завершилась 
вничью. Это означало, что «Безансон» 
в случае победы над уже обеспечив-
шим первенство в группе «Виборгом» 
забирал вторую путевку в четверть-
финал, оставляя «Кубань» за бортом 
восьмерки сильнейших. К счастью 
для россиянок, датские союзницы се-
рьезно настроились на игру, победи-
ли и помешали соперницам сместить 
краснодарок со второго места.

На стадии 1/4 финала в оппоненты 
«Кубани» выпал датский «Эсбьерг», 
занявший первое место в группе «А». 

В обоих матчах россиянки не сладили 
с прыткой атакой соперниц, ведомой 
Эстефаной Полман, Кристиной Ли-
щевич и Вильде Ингстад. Пропуская 
в каждой игре по 37 голов, рассчиты-
вать на победный результат практи-
чески невозможно.

Этими двумя поражениями и за-
вершилась еврокубковая сага «Куба-
ни» в сезоне-2018/19. Путь оказался 
залихватски ухабист. Но результат 
в целом приемлем. С таким набором 
игроков и в окружении команд с за-
метно лучшими ростерами добиться 
большего было бы сродни подвигу.

Кубань (Краснодар) в Кубке ЕГФ
Второй квалификационный 
раунд
20.10. Кубань — БНТУ-БелАЗ 
(Беларусь) — 29:22 (15:12)
21.10. БНТУ-БелАЗ — Кубань — 
20:25 (12:18)*
*Матч проходил в России.

Третий квалификационный 
раунд
11.11. Кубань — Месалия 
(Испания) — 26:27 (14:16)
18.11. Месалия — Кубань — 31:33 
(11:16)
Групповой раунд. Группа «С»
5.01. Безансон (Франция) — 
Кубань — 23:26 (12:14)
13.01. Кубань — Ларвик 
(Норвегия) — 32:26 (14:16)
19.01. Кубань — Виборг (Дания) — 
27:31 (14:14)
27.01. Виборг — Кубань — 26:25 
(15:14)
3.02. Кубань — Безансон — 28:29 
(15:15)
9.02. Ларвик — Кубань — 23:23 
(11:12)
Итоговое положение. 
1.ВИБОРГ — 12 очков.  
2. КУБАНЬ — 5. 3. Безансон — 4.  
4. Ларвик — 3.
1/4 финала
3.03. Кубань — Эсбьерг (Дания) — 
24:37 (15:14)
10.03. Эсбьерг — Кубань — 37:31 
(21:20)
Итог. 12 матчей: +5=1-6, мячи — 
329-332.

«ШИОФОК»: ОКРУЖЕН, 
НО НЕ СЛОМЛЕН 

Интересно, что в розыгрыше 
Кубка ЕГФ принимали участие че-
тыре команды из Дании — столько 
же, сколько из России. Вот только 
турнирные дороги команд сложились 
по-разному: датские в полном соста-
ве преодолели групповой раунд. Это 
ли не наглядный пример реальной 
силы их национального чемпионата?

Отметим и выход в четвертьфинал 
хорватской «Подравки». Там на пер-
вых ролях пребывало русскоязычное 
трио: белоруска Карина Ежикова, рос-
сиянки Наталья Чигиринова и Алена 
Ихнева. 

Для их команды еврокубковый 
сезон начался успешной лигочемпи-
онской квалификацией. Затем был 
групповой этап самого престижного 
клубного турнира Старого Света, 
и уже по его итогам клуб из Коприв-
ницы отправился в Кубок ЕГФ.

Всего «Подравка», руководи-
мая Златко Сарачевичем, провела 
шестнадцать еврокубковых матчей 
за сезон. Увеличить число помешал 
«Хернинг-Икаст», взявший верх 
по итогам упорного четвертьфиналь-
ного противостояния.

Помимо этой команды, в полу-
финал турнира пробились еще два 
датских клуба: «Эсбьерг» и «Виборг», 
имеющие опыт обезвреживания 

«Кубани». Зеленые, кстати, не пу-
стили в четверку сильнейших еще 
один клуб из своей страны — «Нюке-
бинг». Но представительство родины 
гандбола в полуфинале оказалось 
и без того внушительным. Хотя 
для обретения титула его все равно 
не хватило.

В окружении датских команд в по-
луфинале оказался и не сплоховал 
там венгерский «Шиофок». Хотя опре-
деление «венгерский» в приложении 
к нему весьма условно. В клубе были 
собраны игроки из десяти стран. При-
чем из числа венгерок на площадке 
можно было эпизодически видеть 
лишь одну гандболистку — правую 
крайнюю Нелли Шух, лишь к марту 
восстановившуюся после разрыва 
крестообразных связок. Нашлось ме-
сто в интернациональном коллективе 
и чемпионке мира-2009 из России Та-
тьяне Хмыровой, помогавшей коман-
де на позиции разыгрывающей.

Главными же звездами пестрой 
труппы были левая полусредняя 
из Хорватии Андреа Кобетич, став-
шая лучшим бомбардиром турнира, 
и разыгрывающая из Франции Эстель 
Нзе-Минко, взявшая награду самому 
ценному игроку Кубка ЕГФ. Пред-
ставить без этой парочки победный 
состав невозможно. 

Выделим и норвежский вклад 
в победу. Силье Сольберг обеспечи-
вала надежный тыл, грамотно играя 

в воротах, а Тор Одвар Моэн прекрас-
но справился с ролью наставника 
многонациональной компании.

Скандинаву перед стартом сезона 
выпала непростая задача. Было необ-
ходимо не только собрать едва позна-
комившихся гандболисток в единый 
коллектив, но и предъявить клубным 
боссам быстрый ощутимый результат. 
Моэн со всем этим лихо справился, 
с ходу завоевав важный евротрофей 
и столкнув с бронзовой ступени пье-
дестала в Венгрии «Эрд».

Уровень гандбола, необходимый 
для успехов в решающих стадиях 
борьбы за Кубок ЕГФ, в этом сезоне 
заметно вырос. И это прекрасно. Зна-
чит, внятную по качеству и зрелищ-
ности игру в состоянии показывать 
не только команды элитной Лиги 
чемпионов, но и коллективы из менее 
престижного турнира.

Давайте верить, что грядущее 
вскоре изменение формата еврокуб-
ковых состязаний только укрепит 
тенденцию скорого прогресса команд 
европейского второго эшелона, а 
никак ее не затормозит. 

Кубок ЕГФ. Финал
5.05. Эсбьерг (Дания) — Шиофок 
(Венгрия) — 21:21 (12:10)
11.05. Шиофок — Эсбьерг — 26:21 
(14:10)

Номер-соло Антонины Скоробогатченко (игра «Кубань»–«Безансон»)

Лучший бомбардир Кубка ЕГФ хорватка Андреа Кобетич из «Шиофока» (№ 32)
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СТАТЬ В СТРОЙ ИЛИ  
ПРИСТРОИТЬСЯ?
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Еврокубковая квота для российских клубов, помимо 
законного места в Лиге чемпионов, где страну 
привычно представляли «Чеховские Медведи», 
включает одну позицию в Кубке ЕГФ и две — в Кубке 
вызова. Представители Суперлиги сыграли нынче 
в этих турнирах по-разному.

Денис Козлов

КУБОК ЕГФ. НИКАК 
НЕ НАСЛЕДИВ

Вице-чемпион России московский 
«Спартак» оставил в еврокубковой 
хронике сезона самый скромный 
из российских следов. И дело не толь-
ко в том, что, например, участники 
бронзовых серий двух последних 
сезонов дожили в своем турнире 
до весны, а серебряные «красно-бе-
лые» в Кубке ЕГФ уступили первому 
же сопернику.

Огорчило, как они это сделали. 
Домашняя победа над швейцарским 
«Берном» не была грандиозной, 
но и поводов для особого беспокой-
ства за итоговый результат по сумме 
матчей не давала. Но в ответном 
поединке дебютанты евроарены 
предстали такими беспомощными 
и растерянными, какими мы не ви-
дели их ни до, ни после за два сезона, 
что живет клуб. А ведь мы из фут-
больной истории знаем, насколько 
трепетно спартаковские фанаты 
относятся к результатам любимцев 
на европейских соревнованиях…

«Спартак» (Москва) в Кубке ЕГФ

Второй квалификационный раунд

5.10. Спартак — Берн (Швейцария) — 
28:23 (16:13)
14.10. Берн — Спартак — 24:18 (10:9)
Итог. 2 матча: +1=0-1, мячи — 46-47.

А главный результат Кубка ЕГФ — 
победа немецкого «Киля» — вполне 
логичен. Клуб из высшего гандболь-
ного общества Старого Света заглянул 
пусть не к плебеям (это скорее кон-
тингент Кубка вызова), но к соперни-
кам из среднего сословия. И, разуме-
ется, произвел фурор.

«Киль» и впрямь показал себя не-
дурно. До «финала четырех» «зебры» 
восемь раз представали перед взы-
скательной публикой — и всякий раз 
с блеском. Хотя однажды польские 
«Азоты», играя в гостях, упорно пыта-
лись надерзить аристократам, невзи-
рая на происхождение. Но то ли руки 
у пролетариев с химзавода затряс-
лись, то ли дорога их утомила, однако 
концовку матча они провели совер-
шенно смиренно.

А решающий уик-энд «зебры» 
пригласили к себе в Киль. И в оче-
редной раз продемонстрировали, 
что умеют не только красиво выгля-
деть в гостях, но и сами устраивать 
светские рауты. Впрочем, себя хозяе-
ва тоже не обделили, оставив тро-
фей в родных стенах. Претендовать 
на него попытались было столичные 
«лисы», но хватило буквально получа-
са для напоминания, что на «Шпар-
кассе-Арене» им не Берлин.

И хотя кампания прошла более 
чем успешно, «Киль» решил, что годо-
вой экскурсии в рейтинговую глубин-
ку вполне достаточно и повторять ее 
не стоит. Став вторым в бундеслиге, 
клуб вынашивает надежду в новом 
сезоне с разрешения ЕГФ составить 
компанию «Фленсбургу» в Лиге 
чемпионов.

В целом же турнир заслужил весь-
ма благосклонное резюме от главы 
Европейской федерации гандбола 
Михаэля Видерера:

— Кубок ЕГФ за последние годы 
значительно вырос, особенно в этом 
сезоне. Это верный путь к Европей-
ской лиге гандбола, которая появится 
в 2020 году. Нынешний Кубок ЕГФ стал 
продуктом, который очень хорошо 
воспринимают СМИ и зрители.

Парадокс в том, что такому успеш-
ному, по словам президента, турниру 

действительно остался всего сезон 
жизни. Затем он превратится в Евро-
лигу, а его теперешнее название пе-
рейдет к третьему по статусу турниру, 
который зовется пока Кубком вызова.

По ряду косвенных признаков ЕГФ 
пытается сделать Лигу чемпионов за-
крытым элитным клубом. И если в ее 
теперешнем формате еще предостав-
ляется возможность заявить о себе 
победителям национальных чемпи-
онатов среднего уровня, то в новой 
версии главного евротурнира этот 
шанс будет урезан до минимума, если 
вообще не до нуля.

И в этом контексте слова Видерера 
видятся неким утешением «отрезан-
ным ломтям», которых переселят 
в Евролигу: дескать, ничего страш-
ного, там тоже есть цветущая жизнь. 
Будут ли удовлетворены ею адресаты 
превентивного послания — большой 
вопрос.

Кубок ЕГФ. Финал четырех.  
Киль (Германия)

17.05. Полуфиналы. Киль (Германия) — 
Хольстебро (Дания) — 32:26 (16:14).  
Берлин (Германия) — Порту (Португалия) 
— 24:20 (12:8).
18.05. Матч за места 3/4. Порту — 
Хольстебро — 28:26 (14:16).  
Финал. Киль — Берлин — 26:22 
(16:10).Кубок ЕГФ в руках вратаря «Киля» Андреаса Вольффа

Полет разыгрывающего «Спартака» Иналя Афлитулина
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КУБОК ВЫЗОВА.  
БЕЗ ФИНАЛА

Перед тем как рассказать 
о еврокампании в исполнении двух 
других российских клубов, отме-
тим, что и победитель Кубка вызо-
ва оказался весьма предсказуем. 
Наставник «Динамо-Виктора» Сергей 
Кленов еще перед четвертьфинала-
ми заметил, что наиболее сильная 
из оставшихся в деле команд — это 
«Бухарест». И эта оценка оказалась 
абсолютно точной.

Пожалуй, единственным оппо-
нентом, который по подбору игро-
ков мог бы составить конкуренцию 
румынскому клубу, был норвежский 
«Арендал». Но «красно-черных» 
убрали с дороги именно ставрополь-
цы, совершив на домашней площадке 
в Буденновске впечатляющий камбэк 
после чувствительного гостевого 
поражения.

Скандинавы едва ли предполага-
ли, что динамовцы смогут собраться, 
получив неделей ранее «минус 6». 
Но, на беду соперника, у дружины 
Кленова тогда чуть ли не единствен-
ный раз во второй половине сезона 
в строю были абсолютно все лидеры. 
Подгоняемые неистовой публикой, 
до отказа забившей трибуны арены 
«Лукоморье», хозяева сотворили сен-

сацию, прихлопнув фаворита пары со 
счетом 31:22!

К сожалению, новые травмы 
и болезни ведущих игроков «Дина-
мо-Виктора» ждать себя не заставили. 
А успешное выступление на двух 
фронтах в усеченном составе ока-
залось задачей невыполнимой. Уже 
четвертьфинальная стадия стала 
барьером непроходимым. Обидчи-
ком россиян выступил не хватающий 
звезд с неба греческий АЕК. Поми-
мо всего прочего, он перечеркнул 

надежду российских болельщиков 
на чисто российский финал...

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) в 
Кубке вызова
Квалификационный раунд
13.10. Диомидис (Греция) — Динамо-
Виктор — 19:38 (8:17)*
14.10. Динамо-Виктор — Диомидис — 
32:28 (20:11)
* Матч проходил в России.

1/16 финала
17.11. Фолендам (Голландия) — Динамо-
Виктор — 32:32 (15:15)
24.11. Динамо-Виктор — Фолендам — 
28:24 (20:11)
1/8 финала
10.02. Арендал (Норвегия) — Динамо-
Виктор — 27:21 (13:10)
16.02. Динамо-Виктор — Арендал — 
31:22 (18:13)
1/4 финала
23.03. Динамо-Виктор — АЕК 
(Греция) — 25:21 (13:13)
30.03. АЕК — Динамо-Виктор — АЕК — 
30:24 (14:9)

Итог. 8 матчей: +5=1-2, мячи — 231-
203.

Впрочем, не добралась до реша-
ющей стадии и следовавшая парал-
лельным курсом питерская «Нева». 
Шоу вроде «Динамо-Виктор» — 
«Арендал» она не давала. Но зато 
прошла по турнирной дистанции 
дальше ставропольцев. В этом ей 
помогли и своя уверенная игра, 
и благосклонность жребия. Команды 
из Бельгии, Словакии и уж тем более 
Люксембурга к претендентам на ти-
тул не отнесешь. 

Но в полуфинале на пути питер-
цев возник тот самый «Бухарест». 
В «качельной» по сюжету встрече 
в Санкт-Петербурге, где случались 
игровые отрезки с голевыми рывками 
вроде 0:5 — 8:0 — 0:7, победу с переве-
сом в два гола одержали гости. 

А в повторной игре в столице 
Румынии подопечные Дмитрия 
Торгованова предвкушали финал 
лишь в дебюте, когда пару раз вели 
с минимальным преимуществом. 
Затем хозяева захватили инициати-
ву и спокойно довершили начатое 
на невских берегах. 

В битве за титул «Бухаресту» про-
тивостоял завсегдатай Кубка вызова 
португальская «Мадейра». Для ев-
рокубкового триумфа «Бухаресту» 
хватило ударных действий в течение 
четверти часа каждого из матчей. 
В Фуншале на таком отрезке команда 
Паулу Перейры (румынский клуб вел 
к успеху тренер-португалец) отыгра-

лась с «минус 5», а дома пропустила 
всего один гол и ушла в отрыв. Сохра-
нить нажитое было делом техники.

Поздравив новых обладателей тро-
фея, позволим себе уход чуть в сто-
рону от сквозных тем обзора. Участие 
в финале Кубка вызова «Мадейры» — 
еще один повод отметить такой тренд 
последних сезонов, как прогресс 
мужского гандбола в Португалии.

Судите сами. «Спортинг» вышел 
в плей-офф Лиги чемпионов (кстати, 
в группе он дважды обыграл чехов-
цев), а там в столкновении с «Веспре-
мом» предстал вовсе не тренировоч-
ной грушей.

«Порту» вышел в «финал четырех» 
Кубка ЕГФ, где не только не смотрелся 
инородным телом, но и стал третьим, 
победив датский «Хольстебро».

«Мадейра» добралась до фина-
ла в своем турнире, где уступила 
лишь объективно более сильному 
клубу, возглавляемому при этом 
португальцем.

Очевидны успехи юношей и юни-
оров пиренейской страны. Летом 2019 
года она будет представлена на чем-
пионатах мира для обоих младших 
возрастов. Россиян там не будет...

Наконец, национальная сборная 
в матче евроотбора на своей пло-
щадке сокрушила самих французов, 
что упростило ей путь на ЧЕ-2020.

Налицо предпосылки для появле-
ния на континенте новой грозной 

гандбольной силы. И уж точно пора 
отвыкать от недоуменного «кому 
мы проиграли» в случае возвращения 
на щите из Португалии очередного 
представителя Суперлиги…

«Нева» (Санкт-Петербург) в Кубке 
вызова
1/16 финала
17.11. Нева — Дюделанж 
(Люксембург) — 31:12 (17:6)
24.11. Дюделанж — Нева — 16:24 (6:12)*
* Матч проходил в России.
1/8 финала
9.02. Поважска Быстрица (Словакия) — 
Нева — 21:31 (11:14)
15.02. Нева — Поважска Быстрица — 
25:24 (11:8)
1/4 финала
24.03. Визе (Бельгия) — Нева — 26:33 
(13:17)
31.03. Нева — Визе — 41:19 (22:10)
Полуфинал
20.04. Нева — Бухарест (Румыния) — 
24:26 (13:11)
27.04. Бухарест — Нева — 25:20 (15:11)
Итог. 8 матчей: +6=0-2, мячи — 229-
169.

Кубок вызова. Финал

12.05. Мадейра (Португалия) — 
Бухарест (Румыния) — 22:22 (9:8)
18.05. Бухарест — Мадейра — 26:20 
(16:9)

Линейный «Динамо-Виктора» Вячеслав Касаткин: атака из положения лежа

Линейный Николай Емельяненко… …и правый полусредний Виктор Бабкин не щадят  
соперников «Невы»

HANDBALLFAST.COM БЫСТРЫЙ ЦЕНТР48 49NO 2 (3) 2019

М
А

С
Ш

ТА
Б

Ы
 К

О
Н

ТИ
Н

Е
Н

ТА

М
А

С
Ш

ТА
Б

Ы
 К

О
Н

ТИ
Н

Е
Н

ТА

ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



Ж
Е

Н
С

К
А

Я
 С

У
П

Е
Р

Л
И

ГА

В РОСТОВЕ ВПОРУ 
ПОМЕЧТАТЬ 
О КОНКУРЕНТЕ
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Призрак, явись!

Вот почему о недавнем прошлом 
и ближайшем будущем главного дам-
ского турнира все чаще рассуждают 
с оговорками и оглядками на скорое 
появление в нем новой значимой 
величины. 

Фантомный образ новичка и даже 
его имя давно сделались в ганд-
больном социуме секретом Поли-
шинеля. В межсезонье столичный 
клуб-новодел ЦСКА должен обрести 
реальные очертания. Иностранный 
тренер, игроки уровня национальной 
сборной… 

Тарафлексовые и паркетные 
просторы полнились слухами. А тем 
временем финиш сезона зафиксиро-
вал на призовых позициях в том же 
составе и в том же порядке тех, кто 
был там два года назад: «Ростов-Дон», 
«Ладу» и «Кубань». При этом, конечно, 
главным отклонением от устоявших-
ся представлений стало ослабление 
недавно грозного астраханского 
форпоста.

Астраханские ухабы

В разгар сезона в руководстве 
«Астраханочки» приняли, пожалуй, 
самое громкое кадровое решение 
сезона в Суперлиге. В феврале, когда 
только наступала пора решающих 
матчей и команда располагалась 
в таблице совсем недалеко от третьей 

позиции «Кубани», на дверь указали 
Георгию Заикину. 

Этот астраханский тренер 
с большим энтузиазмом и пытливо 
постигал тонкости работы с женским 
коллективом, после того как изна-
чально попробовал силы в мужской 
команде Астрахани. В сезоне-2017/18 
«Астраханочка» с Заикиным во главе 
в непростой битве с «Кубанью» взяла 
бронзу чемпионата. 

Казалось, после такого локаль-
ного успеха кредит доверия тренеру 
должен быть довольно высоким. 
Но ко времени расставания с Заики-
ным явными провалами его «Астра-
ханочке» можно было зачесть только 
поражение в чемпионате России 

от волгоградского «Динамо-Си-
нары» и ранний вылет из Кубка 
ЕГФ из-за проигрышей немецкому 
«Метцингену».

Важно помнить, что еще по осени 
астраханский клуб расстался с про-
данными в «Ростов-Дон» Миланой 
Таженовой и Кристиной Кожокарь, 
несомненными игроками «старта». 
Естественно, что вскоре после рас-
ставания клуба с Заикиным покинула 
команду и его супруга Людмила Пост-
нова. Она еще съездила на «финал 
четырех» Кубка России, а после этого 
тихо сошла с игровой сцены.

К решающим матчам сезона 
«Астраханочку» готовил уже черно-
горец Влатко Джонович. Изначально 
с ним договорились о сотрудничестве 
с испытательным сроком. Но, не до-
жидаясь его окончания, подписали 
и полноценный контракт. 

О правильности столь резких 
ходов можно будет рассуждать лишь 
по ходу следующего сезона. Но сию-
минутно «Астраханочка» с Джоно-
вичем на скамейке позиции сдала. 
Черногорский тренер проиграл важ-
нейшую четвертьфинальную серию 
чемпионата подмосковной «Звезде».

К слову, той же звенигородской 
команде астраханки уступили и в уте-
шительном бронзовом поединке 
Кубка России. Победы в других 
встречах — с середняками и аутсай-
дерами — удовлетворения не принес-
ли. «Астраханочка» финишировала 

пятой, откатившись на позиции 
двухлетней давности. Тогда, еще 
до прихода в главные тренеры Заики-
на, она стала шестой. 

Что ждет команду в новом сезоне? 
Пока загадка. Объявлено о возвраще-
нии в Астрахань игравших там ранее 
Карины Ежиковой (из хорватской 
«Подравки»), Екатерины Левши (из 
французского «Меца») и Дарьи Богда-
новой (из азербайджанского «Азер-
су»). Приходят из Тольятти Кристина 
Тарасова и Мария Гафонова. Подпи-
сала новый контракт голевая умелица 
Анна Кочетова. Но при оценке пер-
спектив команды все же не покидает 
ощущение неопределенности.

Вверх по Волге — вниз в 
таблице

Волгоградскому «Динамо-Синаре» 
за прошедший сезон хочется сказать 
спасибо. И одновременно посочув-
ствовать. На молодую ватагу Нико-
лая Измайлова выпало очень много 
взрослых нагрузок. И в концовке 
сезона это сказалось. 

Волгоградки «на ободах» доехали 
до финиша чемпионата, проиграли 
все три раунда плей-офф: «Кубани», 
«Университету» и «Ставрополью». 
При этом первую встречу с «Кубанью» 
динамовки выиграли и только после 
этого окончательно сдулись. 

А ведь в сезоне воспитанницы 
волгоградского гандбола выда-
ли несколько очень приличных 
игр. Вспомним для примера 
ничью со «Звездой» или победу 
над «Астраханочкой». Но слиш-
ком тяжелым грузом стало 
для большинства ганд-
болисток «Динамо» раз-
деление обязанностей 
между клубом на уровне 
Суперлиги (а не турнира 
молодежных команд, 
как было совсем не-
давно) и юниорской 
сборной под руковод-
ством Любови Сидори-
чевой, где волгоградки 
составляют костяк.

Операция на сердце 

Для краснодарской «Кубани» 
сезон разделился на «до» и «после» 
медицинской отлучки из команды 
Евгения Трефилова. Ко дню выявле-
ния серьезных сердечных сбоев руле-
вой команды привычно тянул лямки 
и в клубе, и в сборной. Национальная 
команда в декабре в отличном стиле 
прогулялась до Елисейских Полей 
финала чемпионата Европы. «Кубань» 
(единственная из российских клубов) 
не только добралась до группового 
раунда Кубка ЕГФ, но держала оттуда 
путь в четвертьфинал. 

А все оставшуюся часть сезо-
на краснодарские гандболистки 
жили с оглядкой на здоровье своего 
могучего кормчего. Его харизмы 
и требовательности, по признанию 
самих гандболисток, явно не хватало 
для сохранения в команде привычно-
го рабочего ритма и тональности вза-
имоотношений. При этом «Кубань», 
где первыми скрипками оты-
грали сезон Ярослава 
Фролова

и Антонина Скоробогатченко, верну-
ла в Краснодар бронзу чемпионата, 
увезенную годом ранее в Астрахань. 
Претендовать на большее красно-
дарская команда вряд ли могла. 
В сравнении с «Ладой», не говоря уже 
о «Ростов-Доне», у нее беднее выбор 
мастериц высокой квалификации. 

На кураже «Кубань» взяла до-
машнюю полуфинальную победу 
у тольяттинской команды, но за сте-
нами родного дома от решимости 
«желто-зеленых» ничего не осталось. 

В матчах за бронзу краснодарским 
девушкам противостояла «Звезда». 
Возможно, решающим фактором 
в медальной победе стало возвра-
щение на тренерскую позицию 
Трефилова. 

Понятно, что в преддверии нового 
сезона «Кубань» ждут масштабные 
пертурбации. Но главное — и не толь-
ко для клуба — чтобы в былые 
разнообразные ипостаси полноценно 
вернулся единственный и неповтори-

мый наставник. 

Выказать безоговорочное удовлетворение сезоном 
в женской российской Суперлиге — значит либо 
покривить душой, либо оказаться прожженным 
поклонником золотого «Ростов-Дона». Потому 
как его здравомыслящим сторонникам тоже пора 
встревожиться. Безраздельное доминирование 
«донских красавиц» в национальных турнирах и их 
сделавшееся серийным чемпионство таит немало 
каверз и опасностей — прежде всего для самих 
ростовчанок. Ведь пользу здоровой конкуренции 
еще никто не отменял и не отрицал.

Артем Шмельков

Краснодарская «Кубань» вновь с бронзой чемпионата
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Овертайм как предчувствие?

Тольяттинская «Лада» не первый 
год прожила в состоянии шаткого 
равновесия. С одной стороны, она — 
ближайший и чуть ли не единствен-
ный конкурент и преследователь 
«Ростов-Дона». С другой — вполне 
очевидно, что отставание Тольят-
ти по уровню игроков и развития 
клуба от чемпиона куда значитель-
нее, нежели отрыв от находящихся 
за спиной. 

В межсезонье «Ладу» ждут мас-
штабные изменения. Расстаются 
с командой важнейшие игроки: Елена 
Уткина, Полина Горшкова, Мария Га-
фонова, Кристина Тарасова и Полина 
Ведехина. А самое главное: тольят-
тинский клуб теряет Дарью Дмитри-
еву — надежду и опору последних 
сезонов во всех игровых проявлениях. 

Придут новички, сменится и ру-
левой: место Александра Хомутова, 

который вернется к работе с моло-
дежным составом, займет один из на-
ставников национальной сборной 
Алексей Алексеев. Этот тренер пол-
тора десятка лет отдал столичному 
«Лучу». Но что будет в столичном клу-
бе дальше, пока решительно неясно. 

В Тольятти Алексеев будет рабо-
тать в тандеме с Екатериной Марен-
никовой. Олимпийскую чемпионку 
в перспективе видят главным трене-
ром команды Суперлиги. И, собствен-
но, почему нет?

По сезону «Лада» под руковод-
ством Хомутова прошла, как хорошо 
отлаженный механизм. При этом 
команда на весь сезон потеряла из-
мученную травмами Полину Веде-
хину и долго не могла рассчитывать 
в полной мере на лидера российской 
«молодежки» Елену Михайличенко. 

В клубе из Автограда прямым тек-
стом говорят, что видят 17-летнюю 
мастерицу движущей силой команды 

в будущем сезоне. Но не станет ли это 
слишком тяжким грузом для юной 
Елены? 

Минувшей осенью случилось 
очень полезное для команды воз-
вращение в игру Екатерины Гайдук. 
В конце сезона важнейшую партию 
исполнила вышедшая из декрета 
Ольга Фомина, вернувшаяся и в наци-
ональную сборную. Летом поднаберут 
кондиций и будут готовы помочь 
команде еще две тольяттинские ганд-
болистки, ставшие мамами и отме-
рившие большие паузы в карьерах: 
Вероника Никитина, Дарья Деревень 
и Ирина Близнова.

По итогам же прошедшего сезона 
нельзя не восторгаться объемом и ка-
чеством игровых действий в исполне-
нии Дмитриевой. Дарья без видимых 
сверхусилий тянула лидерскую лямку, 
несмотря на проблемы со здоровьем.

Самыми проблемными матчами 
для команды Тольятти в регулярном 
сезоне стали, как ни странно, пе-
ресечения со «Звездой». Но в обоих 
случаях «Лада» оказывалась сильнее 
на заключительных отрезках. 

Что касается плей-офф, то шанс, 
как будто подаренный тольяттинка-
ми «Кубани» после первого полуфи-
нального матча в Краснодаре, был 
бесцеремонно отобран и растоптан 
полным превосходством «Лады» 
в двух подряд домашних матчах. 

Что же касается многочисленных 
пересечений по ходу сезона с «Ро-
стов-Доном» (два матча в «регуляр-
ке», финал Кубка и два — в «золотой» 
серии чемпионата), то особенно 
хорош был первый финальный матч 
Суперлиги в Тольятти. Тогда «Лада» 
из очень сложного положения вы-
рулила на овертайм, и только в нем 
«Ростов-Дон» доказал превосходство.

Мартин шагает впереди

Уже упомянутый первый финаль-
ный аккорд в игровой гамме сезона — 
один из редких поводов упрекнуть 
«Ростов-Дон». В Тольятти команда 
оставалась под стойким впечатлени-
ем от драматичной развязки «финала 
четырех» Лиги чемпионов. В Буда-
пеште были сверхпринципиальные 
противостояния «Мецу» и «Дьеру», 

Женщины. Чемпионат России. 
Суперлига-2018/19
Плей-офф

1/4 финала

Ростов-Дон — Ставрополье — 33:27, 34:21.  
Итог — 2-0.

Лада — Университет — 35:24, 46:27.  
Итог — 2-0.

Кубань — Динамо-Синара — 27:28, 30:22, 31:24. 
Итог — 2-1.

Звезда — Астраханочка — 32:26, 30:34, 27:24.  
Итог — 2:1.

За места 5/8

Университет — Динамо-Синара — 35:29, 35:34.  
Итог — 2-0.

Астраханочка — Ставрополье — 28:19, 34:30.  
Итог — 2-0.

За места 7/8

Ставрополье — Динамо-Синара — 26:19, 23:22.  
Итог — 2-0.

За места 5/6

Астраханочка — Университет — 27:23, 40:22.  
Итог — 2:0.

Полуфиналы

Ростов-Дон — Звезда — 32:22, 30:24.  
Итог — 2-0.

Лада — Кубань — 27:29, 35:26, 31:21.  
Итог — 2-1.

За места 3/4

Кубань — Звезда — 32:28, 28:26.  
Итог — 2-0.

Финал

Ростов-Дон — Лада — 34:31, 29:26.  
Итог — 2-0

Итоговое положение команд

1. Ростов-Дон
2. Лада
3. Кубань
4. Звезда
5. Астраханочка
6. Университет
7. Ставрополье
8. Динамо-Синара
9. АГУ-Адыиф
10. Луч-РГСУ
11. Уфа-Алиса

а на берегах Волги — максимально 
мотивированный конкурент по до-
машнему турниру.

Но, наверное, и в таких условиях 
«Ладе» для победы надо было сыграть 
не на пределе возможностей, а еще 
лучше.

Однако даже за овертайм, допу-
щенный в гостях, ростовская коман-
да удостоилась серьезного нагоняя 
от наставника. Амброс Мартин — 
профи высочайшего уровня. Уже 
по ходу сезона руководители донско-
го клуба поняли, что испанец и его 
словацкий ассистент Томаш Главаты 
отменно сработались с персоналом 
и игроками.

Как результат, тренеры загодя 
поучили соглашения с клубом еще 
на сезон и продолжили строительство 
команды. Им сильно мешали трав-
мы, стартовый некомплект игроков, 
особенно в задней линии.

Но, пожалуй, не было в сезоне 
отрезков, когда ростовчанок мож-
но было бы упрекнуть в недостатке 
мотивации. Стабильность и взаи-
мопонимание, доведенное до авто-
матизма, — на этом Амброс Мартин 
продолжит совершенствование 
«Ростов-Дона». 

К началу межсезонья в клубе 
молчали о том, с кем из гандболисток 
предпочтут расстаться. Единственная, 

с кем попрощались, — это воспитан-
ница донского гандбола, чемпионка 
мира-2005 Елена Сливинская.  
Проводили ветерана трогательно 
и красиво, со слезами на глазах у всей 
команды. 

Один из лидеров и лучших бомбардиров «Кубани» Диана Голуб

«Мы приехали, чтобы победить» — победный клич игроков «Ростов-Дона» 

Идеолог тольяттинских болельщиков Анна Малиновская 
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ФОРМУЛА НАДЕЖДЫ:
ТЕМ ВЫШЕ — ЧЕМ ОСТРЕЕ

М
У

Ж
С

К
А

Я
 С

У
П

Е
Р

Л
И

ГА

Денис Козлов

В мужской Суперлиге дела нынче прямо 
противоположны ситуации, наблюдающейся в 
женской. У дам над всеми исполином возвышается 
«Ростов-Дон», а интрига свелась к вопросу: смогут 
ли соперники зацепить хотя бы ничью? У парней 
все наоборот. Жаркой рубки с непредсказуемым 
исходом здесь хоть отбавляй. А вот выступления на 
международной арене чаще заканчиваются свистом, 
нежели аплодисментами.

Чеховцы не вышли из группы в 
Лиге чемпионов. «Спартак» окон-
фузился в гостях у не хватающего 
звезд с неба швейцарского «Берна». А 
участники бронзовой серии Супер-
лиги в Кубке вызова с его скромным 
составом участников не дошли до 
финала.

Но, как известно, конкуренция 
всегда становится двигателем про-
гресса. Остается только ждать, что 
закаленная российскими разборками 
четверка полуфиналистов грядущей 
осенью явит болельщикам возросший 
уровень мастерства и запомнится 
европейским оппонентам. А пока 
подведем итоги прошедшего чемпио-
ната России.

«Красно-белые» держат марку

Футбольный «Спартак» всегда 
ярок на медийном поле. Спорные 
трансферы, неожиданные тренер-
ские отставки, конфликты игроков 
с руководством, а пресс-службы — с 
болельщиками давно стали не просто 
привычной, а неотъемлемой частью 
ореола «народной команды». Отни-
ми эту составляющую — «Спартак» 
потеряет изрядную долю притяга-
тельности.

Поэтому неудивительно, что 
спокойствие в российском клубном 
гандболе первыми нарушили тоже 
«красно-белые» — громким уходом 
Василия Филиппова с поста рулевого. 

Причем об отставке было объявлено, 
когда вице-чемпионы занимали пер-
вое место в таблице!

Поначалу казалось, что этот ход 
при всей его парадоксальности при-
нес прок. Столичные гандболисты вы-
играли «регулярку», прошли без пора-
жений (хотя и с приключениями) две 
стадии плей-офф. А ставший у руля 
Игорь Левшин с первого захода сделал 
то, что не удалось предшественнику с 
девяти попыток: обыграл «Чеховских 
Медведей», причем в гостях.

Но затем инициативу перехватили 
чемпионы. А «Спартаку», повторив-
шему прошлогодний результат, осе-
нью для начала необходимо реабили-

тироваться за европейскую неудачу. 
Если в Кубке ЕГФ они доберутся до 
группового этапа, эту задачу можно 
будет считать решенной.

Чемпионский график: 
угасание?

Владимир Максимов не стал 
изобретать велосипед и прошел со 
своими «медведями» дорогой, про-
торенной сезоном ранее. Сбросив с 
плеч лигочемпионскую нагрузку, «Че-
ховские Медведи» ощутимо прибави-
ли. Сначала они едва не обеспечили 
себе казавшийся давно потерянным 
«поул-позишн» в плей-офф, а затем 
продемонстрировали, что вполне 
могут обходиться и без него. Две го-
стевые победы над «красно-белыми» 
принесли 18-й подряд титул чемпио-
на страны.

Но в этом графике кроется и под-
вох. В сезоне-2017/18 трудное начало 
не помешало чеховцам финиширо-
вать первыми и в «гладком» чемпио-
нате, и в турнире на вылет, попутно 
выиграв Кубок России. Через год 
стартовая пробуксовка была глубже и 
повлекла последствия — первенство в 
регулярном сезоне уплыло из рук. Не 
говоря уже о том, что долгая раскачка 
не позволила выйти в «стыки» Лиги 
чемпионов.

Если тенденция продолжится, то 
она может привести к обрыву чем-
пионской серии. Поэтому основной 

Вице-президент ФГР Виктор Поладенко награждает серебром спартаковцев 
Егора Евдокимова, Дмитрия Шелестюкова, Михаила Виноградова

Спартаковский забор против линейного «Чеховских Медведей»  
Дениса ВасильеваЧеховская «берлога» снова в золоте
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задачей на лето становится поиск 
причин и методов профилактики 
осенней хандры. И, похоже, первой 
из таких процедур стал трансфер из 
«Вардара» Дмитрия Киселева. Его 
победная инъекция, полученная в 
июньском лигочемпионском Кельне, 
должна помочь партнерам быть в 
сентябре здоровыми и полными сил.

мы ждем перемен!

Хотя разница между третьим и 
четвертым местом в спорте огром-
на, судьбы «Университета-Невы» и 
«Динамо-Виктора» вполне можно 
рассмотреть в связке.

Команды встречались на этой же 
стадии чемпионата России в прош-
лом сезоне — и свидание заверши-
лось аналогично нынешнему. Они 
примерно одинаково сыграли в Кубке 
вызова — питерцы прошли на стадию 
дальше, но соперники были сложнее 
у ставропольцев. И слабые места клу-
бов также практически идентичны.

Пожалуй, главная из этих слабо-
стей — отсутствие глубины состава. 
Потеря даже одного игрока стартовой 
семерки означает огромную брешь, а 
уж если отсутствуют несколько ганд-
болистов основы, то впору кричать 
«караул». 

Особенно тяжко пришлось «вик-
торианцам». У них после Нового года 
абсолютно все лидеры были задей-
ствованы лишь в нескольких матчах. 

Да и питерцы, надолго потерявшие 
диспетчера Павла Кунгурова, тоже 
пострадали из-за короткой скамейки.

Как решать проблему? Здесь у 
команд, оспаривавших этой вес-
ной бронзу, выявляются ощутимые 
различия. «Нева», в отличие от 
«Динамо-Виктора», может попытать-
ся обойтись наличными силами, не 
расстегивая кошелек. Ведь именно 
дубль питерцев в блестящем стиле 
выиграл молодежное первенство 
России. Но даже самой талантливой 
юной поросли будет очень тяжело 
обозначить медальные притязания 
сразу — в Краснодаре подтвердят.

А значит, остается работа на 
трансферном рынке. Здесь на пер-
вый план выходят уже бюджеты и 
знаменитый тост из «Кавказской 
пленницы» о совпадении желаний и 
возможностей. 

Насколько успешны здесь ока-
жутся клубы из Питера и Ставрополя, 
можно судить только осенью. Ясно 
одно: если все останется неизмен-
ным, вероятность появления в топ-4 
следующего сезона других клубов 
приблизится к ста процентам.

Война — дело молодых?

Выводить на новый уровень по-
тенциал юных дарований из Крас-
нодара летом 2018 года вызвался 
Олег Кулешов — тренер, при котором 
сборная России добилась высшего 

результата за последние десять лет, 
пройдя в восьмерку лучших команд 
планеты.

Если подходить строго формаль-
но, то задача-минимум выполнена — 
СКИФ в итоговых классификациях 
и чемпионата, и Кубка России занял 
места чуть выше прошлогодних. 
Руководство клуба прогресс заметило 
еще раньше, продлив соглашение с 
тренером на экваторе сезона.

Но лучше всего рассматривать 
динамику команды без привязки 
к статистическим формальностям, 
потому что игра кубанцев далека от 
шаблонов. Если совсем кратко, то 
«скифы» сейчас едва ли не единствен-
ная команда Суперлиги, наблюдая за 
которой сложно предугадать бли-
жайшее решение. Этот игровой стиль 
гораздо ближе к современному, кото-
рый хочется видеть как у сборной, так 
и у клубов национального первенства.

Другое дело, что гранит науки 
далеко не всегда поддается зубам. 
На этом пути неизбежны досадные 
ошибки. Но если краснодарцы сохра-
нят верность выбранному вектору, то 
незаброшенные «семерики», оставив-
шие клуб без финала Кубка России 
и полуфинала Суперлиги, парней 
только закалят. 

Как говорят опытные картежники, 
чтобы много выиграть, надо много 
проиграть. Несколько фишек СКИФ 
в гандбольном казино минувшей 
весной оставил. Пора переходить к 
победам.

Течет река Волга

Беспросветное выступление 
астраханского «Динамо» в сезо-
не-2017/18 не давало повода для 
радужных прогнозов. Неплохим до-
стижением представлялось избежать 
борьбы за выживание. Но волжане 
пошли гораздо дальше: уверенно по-
пали в плей-офф (причем могли быть 
посеяны и выше), в четвертьфинале 
дали в гостях бой «Неве» и не затеря-
лись в борьбе за 5–8-е места, по праву 
став одним из главных открытий 
турнира. 

Более того, в Астрахани впервые 
за долгое время мужской клуб смог 
выступить на уровне, сопоставимом с 

женским. Девушки из «Астраханочки» 
оказались выше всего на строку.

В связи с этим будет очень интерес-
но наблюдать за дружиной Александра 
Горбатикова в следующем чемпионате. 
Ждет ли динамовцев поступательное 
движение, или нынешний успех был 
разовым выстрелом? Пока варианты 
событий кажутся равновероятными. 
К тому же Арсений Ухваркин, один 
из активных творцов этого прорыва, 
перебрался вверх по Волге…

В новый сезон он войдет игроком 
СГАУ-«Саратова». Прошлым летом 
«аграрии» собрали богатый трансфер-
ный урожай и не без оснований рас-
считывали на попадание в полуфинал. 
Бодрый старт только способствовал 
ожиданиям.

Но с наступлением 2019 года все 
у саратовцев не заладилось. Команда 
рухнула в таблице, и лишь осенний 
очковый запас спас для нее место в 
плей-офф. Однако соперник по чет-
вертьфиналу достался хуже не приду-
мать — «Чеховские Медведи». 

«Бело-зеленые» дважды безропот-
но уступили, ничем не поразив и в 
утешительных соревнованиях.  
В довершение всех несчастий пополз-
ли слухи об управленческом кризисе 
в клубе. Руководство их публично 
опровергло, а не менее масштабная, 
чем годом ранее, трансферная работа с 
вектором на омоложение окончатель-
но убедила, что саратовский клуб твер-
до стоит на ногах. Но если и через год 

усилия уйдут в никуда, то нынешние 
сплетни могут прорасти в реальность.

снежинские холода

Главный итог турнира за выжи-
вание: первыми сберегли места под 
солнцем клубы, которые и в течение 
чемпионата позитивно обращали на 
себя внимание. 

Челябинское «Динамо» обеспечило 
пятью гандболистами «молодежку» и 
дарило громкие сенсации вроде отбора 
очков у СКИФа и «Динамо-Виктора». 

Волгоградский «Каустик» делеги-
ровал в составе сборной на чемпи-
онат мира Алексея Фокина, устроил 
полуфинальный кубковый триллер со 
«Спартаком» и явил нового бомбардира 
Суперлиги — Романа Макришина.

Выявлять худшего принялись 
«Сунгуль» и УГНТУ-ВНЗМ. Да, можно 
говорить, что несколько игроков, 
переходящих из снежинского клуба в 
уфимский, не горели желанием 
отправляться в высшую лигу и, как 
следствие, не стали рубиться в матчах с 
будущей командой. Или подогреть 
слухи о влиянии на события любителей 
«конкурсов прогнозистов», для победы 
в коих нужны определенные исходы. 
Но в любом случае гандикап команды 
из секретного города перед стартом 
«утешиловки» был настолько велик, 
что как минимум часть итоговых 
претензий она должна приложить и к 
себе... 

МУЖЧИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
СУПЕРЛИГА-2018/19
ПЛЕЙ-ОФФ

1/4 ФИНАЛА

Чеховские медведи — сгау-саратов — 
39:24, 33:25.  
итог серии — 2-0.

Динамо-Виктор — сКиФ — 14:29, 25:22, 
24:23.  
итог серии — 2-1.

спартак — пермские медведи — 30:27, 31:28. 
итог серии — 2-0.

университет-Нева — Динамо (астрахань) — 
32:21, 30:27.  
итог серии — 2-0.

За места 5/8

Динамо — сгау-саратов — 27:29, 29:28, 
34:29.  
итог серии — 2-1.

сКиФ — пермские медведи — 20:27, 30:26, 
27:20.  
итог серии — 2-1.

За места 7/8

пермские медведи — сгау-саратов — 39:31, 
33:27.  
итог серии — 2-0.

За места 5/6

сКиФ — Динамо — 29:28, 33:27.  
итог серии — 2-0.

Полуфиналы

спартак — Динамо-Виктор — 27:26, 33:27. 
итог серии — 2-0.

Чеховские медведи — университет-Нева — 
34:24, 28:27.  
итог серии — 2-0.

За места 3/4

университет-Нева — Динамо-Виктор — 26:23, 
33:24.  
итог серии — 2-0.

Финал

Чеховские медведи — спартак — 26:27, 
32:31, 27:23.  
итог серии — 2-1.

Итоговое положение команд

1. Чеховские медведи
2. спартак
3. университет-Нева
4. Динамо-Виктор
5. сКиФ
6. Динамо (астрахань)
7. пермские медведи
8. сгау-саратов
9. Каустик
10. Динамо (Челябинск)
11. угНТу-ВНЗм
12. сунгуль
«сунгуль» отправляется в высшую лигу. его 
место в топ-дивизионе займет «Таганрог»-
ЮФу. 

Всё для своих: гендиректор «Университета-Невы» Сергей Зиза вручает 
бронзу игрокам команды

Традиционное для «Спартака» фото с болельщиками
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ОЛЕГ КИСЕЛЕВ

ЯРОСЛАВСКАЯ СНОРОВКА

Славных достижений в карьере Олега Киселева 
предостаточно. Олимпийское золото он выиграл со 
сборной СССР, уже превратившегося в СНГ. На 
чемпионатах мира и Европы побеждал с командой 
России. Звание чемпиона СССР брал с астраханским 
«Динамо», а Кубок чемпионов — с испанскими 
«Бидасоа» и «Сан-Антонио». С клубом из Памплоны, 
помимо того, дважды выигрывал Кубок кубков.

Сергей Щурко
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«Эх, жаль, Кубок ЕГФ в руках так и не подержал», — 
это Олег Викторович говорит с улыбкой, выдающей лег-
кое лукавство. О такой коллекции титулов он, конечно 
же, даже не мечтал в своем ярославском детстве.

Впрочем, Ярославль богат не только на исполи-
нов-гандболистов, но и на хоккейные традиции. Их 
Киселев тоже чтит. И потому под занавес спортивной 
карьеры совершил умопомрачительную смену специ-
ализации. Стал на коньки, выкатился на лед в составе 
любительской команды испанского Сан-Себастьяна и… 

Нет, в Лигу чемпионов он свою славную ледовую 
дружину не вывел. Однако спортивное честолюбие, не 
желавшее утихать и после 37 лет, удовлетворил сполна. 
Да и привычную физическую нагрузку в образе жизни 
сохранил.

Вы будете удивлены, но сейчас 52-летний Киселев 
вовсю гоняет на велосипеде по испанским трассам и 
даже планирует принять участие в любительской гонке, 
коих на Пиренеях проводят великое множество. «А вот 
в гандбол уже не играю, — предупреждает он логичный 
вопрос. — Есть кое-какие противопоказания по здоро-
вью».

Впрочем, расспросить собеседника именно о ручном 
мяче никакая медицина нам не запретит.

— Как вам нынешняя Лига чемпионов?

— Очень интересно. Посмотрел с удовольствием. Ска-
жу честно: фаворитом считал «Барселону» — она мощно 
проводила этот сезон. Тот же «Веспрем» обыгрывала, что 
называется, без вопросов.

Но «Вардар» приятно удивил. Парни сыграли отлично. 
В клубе проблемы, травм тоже хватало — но команда ока-
залась с характером. Мне ее подвиг в полуфинале против 
«Барсы» напомнил «финал четырех» пятилетней давности. 
Тогда каталонцы выигрывали в матче с «Фленсбургом» 
шесть мячей за восемь минут до конца матча. И тоже не 
удержали преимущества...

«Барселона» — это клуб, который всегда ставит себе 
только победные задачи. Поэтому не сомневаюсь, что 
пролет там разберут и выводы ждать себя не заставят.

— В составе македонского триумфатора сразу пя-
теро россиян. А российские клубы в главном еврокуб-
ковом турнире довольно давно не проявляют себя 
никак.

— Ну что же, это реалии. В российском чемпионате 
сейчас не стало команд, которые могли бы спорить в 
финалах еврокубка, причем любого. Все мастера хорошего 
уровня оказываются за границей.

И то, что македонский клуб содержит гражданин Рос-
сии, меня ничуть не удивляет. У Сергея Самсоненко есть 
в балканской стране экономические интересы. Вот только 

не вполне понимаю, что там происходит сейчас. Инфор-
мацию черпаю только из интернета.

— Почему женский гандбол в России развивается 
гораздо лучше, чем мужской?

— Сложный вопрос. Думаю, просто мужской европей-
ский гандбол сложнее женского, выше его по уровню. 
Хотя это никак не умаляет заслуг наших команд. В тех же 
Ростове-на-Дону и Тольятти проводят большую работу, 
чтобы быть на высоте.

— Зато в 1990 году было невозможно помыслить, 
что когда-нибудь женская команда из Астрахани пре-
взойдет по популярности знаменитых земляков из 
мужского «Динамо».

— В жизни, конечно, нет ничего невозможного. Но я 
тогда точно подобного не предполагал. В ту пору гандбол 
в Астрахани был на самом пике. Шутка ли — мы выигра-
ли чемпионат СССР! Все знают, что в то время это было 
очень непросто. Но со временем многое меняется. К сожа-
лению, не всегда к лучшему. 

— Тогдашний чемпионат Союза считался сильней-
шим национальным турниром в Европе.

— Никто с этим и не спорил. Помню, в начале вось-
мидесятых советские клубы стали штамповать победы в 
еврокубках. Позже бывали сезоны, когда владели всеми 
тремя. 

Я как раз в то время переехал из родного Ярославля в 
краснодарский спортивный интернат. Отучился там два 
последних школьных года, сыграл на Всесоюзной спарта-
киаде школьников за сборную России — мы заняли первое 
место. 

Затем был сезон в составе краснодарского «Урожая» в 
первой лиге. А потом пришло время служить в армии.  
В Краснодар приехал Владимир Гладченко и пригласил 
проходить срочную в Астрахани, играя за его «Зарю». 
В 1985-м она как раз вышла в высшую лигу, и это был 
хороший шанс выступать на высоком уровне. Отправи-
лись туда большой дружной компанией: Сергей Ладыгин, 
Дмитрий Карлов, Олег Титов и я.

Владимир Александрович Гладченко был максималис-
том. Он уже в первый сезон обозначил нам цель — по-
пасть в первую шестерку. Сразу достичь этого не удалось. 
Но в следующем чемпионате задачу мы решили и дальше 
двигались только вверх.

— Вскоре вам пришлось пройти университеты и 
нагрузки Спартака Мироновича в сборной СССР…

— Этого не забыть. По части интенсивности занятий 
с ним, конечно, никто сравниться не мог. Мы приезжали 
в Стайки под Минском, тренировались там по три раза в 
день и мечтали только об одном: быстрее добраться до 
номера и рухнуть на кровать. Иногда неодолимым каза-
лось даже расстояние до столовой — можете представить, 
как мы выматывались?

ИНОГДА НЕОДОЛИМЫМ КАЗАЛОСЬ 
ДАЖЕ РАССТОЯНИЕ ДО СТОЛОВОЙ — 

МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ, КАК МЫ 
ВЫМАТЫВАЛИСЬ?

Олимпийские чемпионы Барселоны-1992 Олег Киселев и Василий Кудинов

Астраханское «Динамо» — чемпион СССР-1990. Олег Киселев – крайний справа в верхнем ряду
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— А вот Лариса Карлова вспоминала, как во время 
сборов у Игоря Турчина гандболистки успевали сры-
ваться на дискотеки.

— Ну, нас там точно не было. Наши дискотеки были в 
тренировочном зале. Дают тебе блин от штанги в 20 или 
25 кило — в зависимости от твоего веса. И прыгаешь с 
ним все занятие. Мои ноги ту нагрузку еще выдерживали. 
А вот руки, как тогда говорили, отсыхали. С тех дискотек 
мы просто уползали…

— Закалил вас Миронович на свою голову. Ведь это 
астраханские динамовцы отобрали в 90-м году титул 
лучшей команды страны у его минского СКА.

— Да, это была громкая сенсация. Думаю, на руку нам 
оказалось то, что минчане были измотаны в победном для 
них финале Кубка чемпионов против «Барселоны». Они 
выиграли тот титул для страны. Но для клуба это бесслед-
но не прошло. Мы выглядели свежее.

Команда в Минске была очень серьезная. И мне 
помнится, что мы сами-то не очень верили, что сумеем 
одолеть ее в том суперфинале. Но это удалось.

— Надо заметить, что и в том «Динамо» у Гладчен-
ко состав был как на подбор: олимпийские чемпио-
ны Андрей Тюменцев, Вячеслав Атавин, Юрий Кидяев 
и Игорь Чумак плюс будущие триумфаторы Барсело-
ны — вы и Василий Кудинов…

— Да, мы набрали тогда отличную форму и провели 
матчи, которые можно было назвать идеальными. Все за-
бросили, классно защищались, вратари помогли. Главное, 
что отчасти удалось нейтрализовать выдающийся тандем 
полусредних — Михаила Якимовича и Александра Туч-
кина. Барселонцам же до нас, к примеру, разрешить эту 
задачу так и не удалось.

А вообще отношения с минскими армейцами у нас 
всегда были замечательные. Гладченко тоже дружил с Ми-
роновичем, не стеснялся у него учиться. Ведь познавать 
гандбол как тренер Владимир Александрович начал лишь 
в армии. Он, по сути, постигал эту науку всю жизнь.

— Вам требовалась особая психологическая на-
стройка, или всегда были готовы отдаваться игре на 
сто процентов?

— Думаю, на игры с тем же СКА или запорожцами из 
ЗИИ настраивать нас не требовалось. Но вот на встречи с 

командами ниже классом иногда выходили расслаблен-
ными. И когда все шло не так, как хотелось, требовалось 
тренерское вмешательство. Владимир Александрович 
умением заводить владел виртуозно. Он знал, как встрях-
нуть команду. Мог при надобности и крепким словом 
приложить. Человек он был довольно жесткий.

— Ваши астраханские партнеры любят историю, 
как однажды вы со Славой Атавиным, нарушив нака-
нуне режим, опаздывали на тренировку. И останови-
ли машину, в которой по воле судьбы ехал Гладченко.

— Ну вот, еще одна легенда. История, возведенная в 
ранг анекдота. Такого не могло быть. Хотя бы потому, что 
Владимир Александрович сел за руль, когда я играл уже в 
Испании. Хотя понятно, что ангелами мы не были и нака-
зания получали.

Однажды, например, неделю провели с Атавиным на 
гауптвахте. Мы тогда были военными — тренировались 
в спортроте. Хотя до этого я еще три месяца провел в 
волгоградском батальоне милиции. Там ходил на дежур-
ства, патрулировал улицы, так что службу прочувствовать 
успел...

— Так а на «губу» вы из-за чего тогда попали?
— Неудачно провели тур чемпионата Союза, а по-

сле него собрались компанией на посиделки. Понят-
но, с напитками. Гладченко об этом каким-то образом 

прослышал. И решил дать нам урок. Мы его усвоили, 
такого больше не повторялось.

— Вашим первым топ-турниром стал чемпионат 
мира 1990 года в Чехии и Словакии.

— Там, конечно, много времени просидел на скамейке. 
В команде с такими полусредними, как Тучкин и Атавин, 
это не было удивительно. Важно было, что я просто попал 
в сборную, которая двумя годами раньше в Сеуле выигра-
ла олимпийское золото.

Конечно, позиция правого полусреднего для правши 
не самая подходящая. Но выходил я в основном защи-
щаться. На барселонской Олимпиаде — тоже.

— Стоит напомнить, что в 1992 году сборная еха-
ла на Игры без большой группы ведущих игроков. И к 
числу фаворитов олимпийского турнира его будущих 
триумфаторов не относили.

— Остается только заключить: если и в том составе по-
сле масштабной безболезненной ротации мы повторили 
сеульский успех, то какого же уровня был тогда чемпионат 
страны!

Не знаю, кто кого и куда относил. Но мы в большин-
стве думали о том, как бороться за золото.

— Андрей Барбашинский — ваш партнер по той 
сборной СНГ — вспоминал, что самым тяжелым вы-
дался матч против французов, который вы вытащили 

из последних сил. В финале справиться со шведами 
оказалось легче.

— Полностью с ним согласен. Шведы играли тогда в 
боевом составе, выигравшем чемпионат мира. В отличие 
от нас они сыгрывались годами. И потому не скрывали, 
что их удовлетворит только первое место.

Возможно, в этом стремлении шведы несколько пере-
усердствовали. Конечно, трудно залезть в чужую голову, 
но можно предположить ход их мыслей: если мы два года 
назад обыграли на чемпионате мира сборную СССР в ее 
сильнейшем составе, то, наверное, как-нибудь справимся 
и с этим молодняком.

— Кого стоит выделить в той нашей сборной 
особенно?

— Главный ее козырь был в сплоченности. Одного 
лидера точно не было. Классно играли Талант Дуйшебаев, 
Миша Якимович, Вася Кудинов. Он особенно отличился в 
финале, когда у нас случился «затык», но он несколькими 
голами шведов разорвал.

— Если бы вас тогда спросили, кто из этих ребят 
станет в будущем легендарным тренером...

— Понимаю, какого продолжения фразы вы ждете. Но 
тогда вряд ли кто-то об этом вообще задумывался. Мы 
просто играли — по сути, только начинали карьеры. Это 
уже сегодня каждый горазд вспомнить, какие чудесные 
задатки были у Таланта. 

Но Дуйшебаев, конечно, молодец. Он сумел реали-
зоваться как игрок и потом практически сразу начал 
тренерскую карьеру в звездном «Сьюдад-Реале». Сейчас 
его «Виве» играл в «финале четырех» в Кельне. Причем в 
составе команды оба его сына, а старший — Алекс — стал 
лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Здорово!

— Кроме того, Талант ежедневно поддерживает 
свою спортивную форму и, по уверениям белорусско-
го полусреднего «Виве» Влада Кулеша, в тренажерном 
зале дает фору многим молодым игрокам.

— Ничуть не удивлен. Талант всегда был таким. Даже 
закончив карьеру, не бросал спорт. И когда нужно было, 
возвращался, чтобы помочь команде на площадке. Не 
знаю, сможет ли он сейчас это сделать. Но активный и 
здоровый образ жизни — это, конечно, очень правильно.

— А как с этим у вас?

МЫ ПРОСТО ИГРАЛИ — 
ПО СУТИ, ТОЛЬКО 

НАЧИНАЛИ КАРЬЕРЫ

Сборная России на базе  
в Новогорске.  

3 марта 1993 года.
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— В последние годы увлекся велосипедом. Наматываю 
на тренировках по 60–70 километров. Надо учитывать, что 
местность у нас горная, и с моими килограммами полу-
чаю на перевалах очень приличную нагрузку. 

— Сколько вы сейчас весите?
— Чуть за 120. Не так и много, учитывая, что играть 

заканчивал со 118 кило.
— А вот Андрей Щепкин одно время бегал полума-

рафоны и даже собирался покорить полные 42 кило-
метра в Барселоне.

— Андрей ведь тоже обосновался в Испании. Слышал, 
что он бегает и таким образом поддерживает форму. 
Андрей Тюменцев, знаю, тоже ведет активный образ 
жизни в Астрахани — бегает, плавает. Я, кстати, тоже хожу 
в бассейн. Использую все те активности, при которых не 
нагружается спина. 

Не представляю, как можно жить без спорта. Ведь я, 
когда закончил гандбольную карьеру, еще два года играл 
в хоккей с командой ветеранов в Сан-Себастьяне. Хокке-
ем занимался в детстве параллельно с гандболом. Пускай 
всего год, но игру эту полюбил и всегда сохранял затаен-
ное желание вернуться на лед. И вот эта мечта сама собой 
осуществилась в Испании. Из моей Памплоны на трени-
ровки надо было ездить за 80 километров. Но это меня не 
остужало.

Кстати, уровень нашей любительской команды был 
не так уж и низок. Там были хоккеисты, поигравшие во 

французской лиге. Поначалу я на их фоне выглядел, мягко 
говоря, смешно. Но потом, надеюсь, в мастерстве несколь-
ко прибавил. 

А на первых порах было тяжеловато. Начинал гонять-
ся за всеми, и уже через две минуты пульс подскакивал 
до 200 ударов. А еще и умения особого не было, поэтому 
уходил с тренировок едва живой.

И вот представьте: поездил я так два года между го-
родами, а потом чуть ли не возле моего дома поставили 
ледовую коробку. 800 метров пешком!

— Это они правильно сделали.
— Там тоже организовалась любительская команда.  

И я, понятно, переключился уже на родной каток. Правда, 
вскоре начал тренировать детей, вечернее время стало 
занятым. И постепенно от хоккея я отошел. Но детскую 
мечту исполнил. А больше мне ничего и не надо.

Увлечение коньками прошло и сменилось велосипе-
дом. Сейчас думаю записаться на какую-нибудь люби-
тельскую велогонку. Хотя, скажу честно, побаиваюсь — там 
есть требования по средней скорости, горные этапы. Вот 
еще годик потренируюсь и потом, быть может, решусь.

В Испании велоспорт популярен невероятно. Мигель 
Индурайн, кстати, родом из наших мест. Здесь в выходные 
людей на велосипедах больше, чем за рулем. 

— Представляю, как часто вас зовут поиграть на 
ветеранские гандбольные турниры.

— Ха, постоянно. Здесь и команд много, и турниров. 
Но после ухода с площадки я играть больше не выходил. 
Все хрящи стерты. Врач, делавший это заключение, сказал 
так: «Олег, ты хотел отбегать до 37 лет с таким весом и со-

хранить позвонки, как у молодого? Увы, так не бывает…» 
Он прав. Так что в игре остается жить лишь воспомина-
ниями. 

— Какая ваша победа вспоминается чаще других? 
Выбор ведь немалый.

— Олимпиада в Барселоне все-таки стоит особняком. 
Это самый крутой турнир. Он превосходит по статусу и 
чемпионаты мира, и Лигу чемпионов. Я ведь потом и в 
Атланту-96 ездил. Но там мы сыграли неудачно, да и я вы-
глядел неважно. Потом Максимов снова меня позвал. Но 
я принял решение за сборную больше не играть. Показа-
лось, что Владимир Салманович меня понял.

Затем играл только на клубном уровне. Четыре раза 
был в финале Кубка чемпионов. Один раз с «Бидасоа» одо-
лели «Загреб», а во втором случае проиграли «Барселоне». 
С «Сан-Антонио», наоборот, «Барселону» уже победили, 
но проиграли «Монпелье» — там тогда играли молодые 
Никола Карабатич и Тьерри Омейе. Жаловаться, конечно, 
грех — карьера удалась.

— Испанцем стать не предлагали?
— Предложили на последнем году карьеры, чтобы не 

занимал вакансию иностранца. И даже стали оформлять 
бумаги. Но в 2004-м я принял решение заканчивать, и 
тема сошла на нет.

— Жаль. Наверное, быть испанцем выгодно. 
— Это как посмотреть. По сути, гражданство дает толь-

ко право на участие в выборах и работу в государственных 
органах. На это, признаюсь, никогда не претендовал.  
Я человек гандбола. 

В городе есть команда сильнейшей лиги «Анайтасу-
на», и я работаю в ее структуре. В этом году вел юношей 
старшего возраста. Плюс провожу тренировки по специа-
лизации с игроками задней линии — это четыре возраста, 
от самых маленьких до взрослых.

— Заработанного хватает на жизнь?
— У большинства тренеров эта работа не основная. Так 

что прожить на эти деньги невозможно. 
— Но как же вы выкручиваетесь?
— Ха, да вот как-то получается. В Памплоне мне хо-

рошо. Дети, внуки — все вместе. Работа и на следующий 
сезон есть, уже обговорил условия. Клуб много делает в 
плане развития гандбола.

— Чем занимаются ваши дети?

В составе «Бидасоа» Киселев выиграл  
Лигу чемпионов-1994/95

Олег Киселев стал игроком «Бидасоа» в 27 лет Олег Киселев, Василий Кудинов и президент ГК «Динамо» (Астрахань) Валентин Ушаков
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ПО СУТИ, ГРАЖДАНСТВО ДАЕТ ТОЛЬКО ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ  
И РАБОТУ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ. НА ЭТО, ПРИЗНАЮСЬ, НИКОГДА  

НЕ ПРЕТЕНДОВАЛ. Я ЧЕЛОВЕК ГАНДБОЛА

— Олег — это младший — играл за 
«Наву» во втором дивизионе, в этом 
сезоне они вышли в первый. Деревня 
с населением в 2670 жителей, 400 ки-
лометров от меня. Энтузиасты сделали 
там клуб, поставили задачу выйти в 
элиту, и это у них получилось. Сын 
играет на месте левого полусреднего, 
рост 197 позволяет. В команде немало 
хороших мастеров, но его активно за-
действуют и в нападении, и в защите. 

Старший, Ярослав, гандболом тоже 
занимался. Но не сложилось, окончил 
университет и работает инженером. 
Дочь вышла замуж и уехала во Фран-
цию, когда разразился кризис. Там 
сейчас и живет.

— Неплохо вам. В Испании — ра-
бота и семья. В России — мама и 
друзья. Есть куда съездить в отпуск.

— Ага, сейчас вот приехал на 
побывку в Ярославль. План: побыть с 
мамой, встретиться с друзьями дет-
ства и пройти с ними через любимые 
мужские развлечения: рыбалку, охоту, 
баню.

— Какое из развлечений у вас в 
приоритете?

— Рыбалка все-таки. Я ведь и в 
Испании рыбачу.

— Осталось только сравнить 
Ярославль с Памплоной — где инте-
реснее закидывать удочку?

— Интереснее всего — под Астра-
ханью. Конечно, рыба там сама на 
крючок не бросается, но доля истины в 
этом утверждении есть. Возможности 
уникальные.

Но туда я уже следующим летом 
обязательно наведаюсь. А пока не 
успеваю. В планах еще Москва и 
Питер — там ведь тоже друзей  
полно… 

На велопрогулке с сыновьями Ярославом (слева) и Олегом
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Российский гандбол предпочитает жить все больше 
по старинке. Толковый менеджмент считается 
делом вовсе не обязательным — на первом месте 
вопросы игровые. Подразумевается, что зрители 
сами придут на трибуны, а дети — в спортшколы.  
К счастью, кое-где положение меняется. И касается 
это не только больших клубов. Серьезный и 
новаторский подход к развитию и популяризации 
игры вошел в практику городской федерации  
в Санкт-Петербурге.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Сергей Макаров

Северная столица — город с боль-
шой гандбольной историей. Первый 
официальный матч там состоялся в 
1913 году. Вскоре, правда, жителям 
Российской империи стало не до 
спорта. Но отшумели революции и 
Гражданская война — и про гандбол 
в городе вспомнили. Хотя большой 
популярности он не снискал. 

Зато после победы в Великой Оте-
чественной ручной мяч стал разви-
ваться в СССР завидными темпами. 
Не был исключением и Ленинград, 
где преимущественно из воспитан-
ников местных школ формировались 
мужская «Нева», женские «Буревест-
ник», «Петроградец» , «Планета» и 
«Звезда», представлявшие город во 
всесоюзных первенствах. 

К слову, именно питерская «Нева» 
выиграла в 1993 году первый титул 
чемпиона России, разыгранный после 
распада СССР.

Большое значение в советскую 
пору имело распространение игры в 
армии. Сегодня те традиции массо-
вости возрождаются в состязаниях 
команд военных вузов. Петербуржцы 
здесь на первых ролях: гандболисты 
из Академии связи имени Буденного 

выиграли дебютный турнир в 2016-м, 
были и последующие успехи у питер-
ских кадетских команд.

И в «гражданском» гандболе дела 
в Санкт-Петербурге идут обнадежи-
вающе. Есть бронзовый призер муж-
ской Суперлиги «Университет-Нева» 
и ее дубль, выигравший молодежное 
первенство России, команды люби-
тельской первой лиги (девушки нын-
че взяли бронзу), мощный чемпио-
нат города, три спортивные школы 
олимпийского резерва. 

Единственная большая беда — в 
городе давно нет профессионального 
женского клуба. И работа по его воз-
рождению еще далека от конкретных 
результатов.

— Не могу говорить об этом 
спокойно, — признается генераль-
ный директор Федерации гандбола 
Санкт-Петербурга Татьяна Яковле-
ва. — Но что поделаешь, для этого 
нужны спонсоры. Выступая в первой 
лиге, наши девушки отправлялись на 
игры за собственный счет. Супер-
лига требует куда больших вложе-
ний. Мы их позволить себе пока не 
можем.

Зато развивать ручной мяч 
городская федерация стремится во 
всем многообразии его проявлений. 
Недавно затеялась «движуха» с пляж-
ным гандболом. В марте петербурж-
цы провели в манеже домашний тур-
нир, на который приехали гости из 
Краснодарского края и Волгограда — 
во главе с наставницей национальных 
сборных Анной Сидоричевой. 

Полученный опыт пригодился 
быстро: уже в мае, на волгоградской 
земле, команда Юрия Бабенко заво-

ДАТЬ СИГНАЛ ВСЕМ И 
КАЖДОМУ — ГАНДБОЛ В 

ПИТЕРЕ ЕСТЬ! 
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Женская гандбольная команда ветеранов «Queen Team»
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евала дебютную бронзу девичьего 
первенства России.

— Это большая удача, — говорит 
Татьяна Яковлева. — В Волгограде 
пришлось сражаться с куда более 
опытными соперницами. И домаш-
ние состязания в подготовке нам 
очень помогли. Спасибо людям, 
предоставившим бесплатно арену, 
а с ней — воду и врачебную помощь. 
Не только девчонки, но и мальчиш-
ки уже хотят в «пляжку», хватает 
загоревшихся новой идеей среди тре-
неров. Но все сразу не охватишь.

Зачем северному городу «пляж-
ка»? Об этом здесь говорят просто: 
необходимо засветиться везде, где 
только можно. Дать сигнал всем и 
каждому — гандбол в Питере есть! Ус-
ловия, кстати, хорошие: на юге песок 
доступен для занятий шесть месяцев 
в году, а здесь есть крытые песчаные 
площадки с подогревом, где можно 
работать и в зимнюю стужу.

По мнению руководства город-
ской федерации, именно эти возмож-
ности позволят вывести российский 
пляжный гандбол на более высокий 
уровень. Не забываем, что вскоре 
«пляжка» должна обрести статус 
олимпийского вида. Санкт-Петербург 
мог бы стать базовым городом для 
подготовки российских сборных.

При этом говорить о смене векто-
ра не стоит — от классического ганд-
бола никто не отказывается. Более 
того, «пляжка» может стать катализа-

тором развития «классики». Вот что 
думает по этому поводу Яковлева: 

— Есть такое понятие, как 
эмоциональное выгорание. Юным 
гандболистам неплохо время от 
времени сменить обстановку, пе-
рейти из зала на песок. Для физи-
ческого развития это тоже важно. 
Я когда-то работала тренером, и 
много тренировок по ОФП мы про-
водили именно на песке и в воде, это 
хорошие нагрузки. 

Татьяна Яковлева, по собственно-
му ее признанию, — большая поклон-
ница гандбола. Играла, тренировала. 
В какое-то время жизненным при-
оритетом стала административная 
деятельность. У нее два высших об-
разования. Она прослушала несколь-

ко курсов в Гарварде. Кроме этого, 
Татьяна имеет богатый управленче-
ский опыт, не только спортивный. 
В Санкт-Петербург вернулась относи-
тельно недавно. Редкая удача — дела-
ми федерации гандбола заправляет 
профессиональный менеджер.

— Существует концепция «win-
win», или «выигрыш-выигрыш», — 
рассказывает генеральный директор 
петербургской федерации. — Если 
проецировать ее на гандбол, то от 
его развития выигрывают все.

Мы привлекаем к себе внуши-
тельный отряд активных юношей 
и девушек, которые постоянно 
совершенствуют спортивное ма-
стерство. Впоследствии они будут 
выступать за сборные страны, 
прославляя и Россию, и Санкт-Пе-
тербург.

Регион получает сильную, 
здоровую молодежь, объединенную 
под флагом гандбола. Патриотов 
города и страны. Они сильны духом, 
сильны телом. Слабаки в гандболе 
не выживают. Если присмотреть-
ся, во власти сегодня много людей, 
которые когда-то занимались этим 
видом.

Когда мы готовили любитель-
ский гандбольный фестиваль, то я 
решила, что тоже выйду на пло-
щадку. С теми, кто раньше играл, 
создали команду «Queen Team». 
Тренировались раз в неделю, попа-
ли впоследствии в призеры. Моя 
младшая дочь занималась пяти-

борьем и никогда не видела ручной 
мяч вживую — мы полтора десятка 
лет жили в Нижнем Новгороде, где 
женского гандбола нет. И вот она, 
посмотрев, как играет мама, сказа-
ла: теперь понятно, откуда у тебя 
такой характер.

Различных фестивалей для игро-
ков разных возрастов в городе на 
Неве в последние годы проводится 
немало. Именно их федерация хочет 
сделать своей визитной карточкой:

— Фестиваль «Handball Dream» 
должен стать нашим главным брен-
дом. К названию будет добавляться 
порядковый номер, без разницы — 
идет речь о соревнованиях взрослых 
или о детских состязаниях. В итоге 
получится цепочка событий, орга-
низованных Федерацией гандбола 
Санкт-Петербурга. 

Интересен любительский ганд-
бол — пожалуйста. Детский — де-
лаем детский. Пляжный — мы тут 
как тут. Единый бренд позволит 
привлечь инвесторов, обратить на 
себя внимание. Поступательное раз-
витие позволит создать профессио-
нальную женскую команду, сильные 
клубы в первой лиге. Планов много, 
но работы мы не боимся.

Любители выясняли отношения 
в Санкт-Петербурге на исходе мая. 
Сильнейших выявляли как мужские, 
так и женские команды. Фестиваль 
получил статус международного — на 
нем побывали гости из немецкого 
Котбуса.

В конце августа Северная столица 
будет принимать юных гандболи-
стов — мальчиков и девочек 2007–
2009 годов рождения.

— Мы не собираемся конкури-
ровать с детским фестивалем в 
Тольятти, который проводится 
почти два десятка лет, — отмечает 
Татьяна Яковлева. — Хочешь добить-
ся успеха — ищи свою нишу. Поэтому 
играть позвали ребят тех возрас-
тов, для которых пока не проводят-
ся всероссийские соревнования. Им 
надо где-то пробовать свои силы.

Дети с малых лет должны полю-
бить гандбол! Поездка в Санкт-Пе-
тербург — пожалуй, лучшее, что мы 

можем им предложить. Представь-
те: неповторимо красивый город, 
где можно и поиграть! Еще один 
плюс — с ними едут родители, мно-
гие из которых прежде занимались 
ручным мячом.

И мы предложили родителям 
показать свои умения чадам. Не 
везде есть взрослые команды — где 
еще увидишь их в деле? Дети смогут 
наслаждаться игрой, переживать и 
радоваться за своих пап и мам! Пой-
мут, что гандбол — дело семейное.

Любой крупный город таит 
множество соблазнов и искушений, 
да и гандбол, будем честны, пока не 
самый популярный вид спорта. Но в 

ДЕТИ С МАЛЫХ ЛЕТ 
ДОЛЖНЫ ПОЛЮБИТЬ 
ГАНДБОЛ! ПОЕЗДКА В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — 
ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ, 
ЧТО МЫ МОЖЕМ ИМ 
ПРЕДЛОЖИТЬ 

Игра «Дворец» (Москва) – «Queen Team» (Санкт-Петербург)

Игра гандболистов Бранденбургского техуниверситета (Германия)  
и Военной академии связи им. Буденного (Санкт-Петербург)
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Татьяна Яковлева из «Queen Team» и Сергей Голубков из команды  
ветеранов города Королева



культурной столице России интерес к 
нему, к счастью, растет.

В Питере, кстати, нередки случаи, 
когда ребенка пытаются пристроить 
в гандбол, как только ему исполнит-
ся четыре. Хотят, чтобы ребенок с 
ранних лет рос спортивным. Про-
блема в том, что, по существующим 

федеральным стандартам, дети могут 
начать занятия гораздо позже.

Современный подход идет рука 
об руку с многолетними традициями 
петербургского гандбола. Президент 
городской федерации (он же — дирек-
тор СШОР Кировского района) Юрий 
Нестеров, гендиректор «Универси-

тета-Невы» Сергей Зиза и главный 
тренер команды Дмитрий Торгова-
нов — перечислять можно и дальше. 
Это прославленные спортсмены, 
победители крупнейших междуна-
родных турниров.

— С огромной теплотой вспоми-
наю своего первого тренера Нонну 
Михайловну Мощицкую. Ее дочь — 
Екатерина Маренникова, олимпий-
ская чемпионка. Жалко, что она 
сейчас далеко от нас, — замечает 
Татьяна Яковлева.

Еще одна местная легенда — Юрий 
Таранухин, знаменитый гандбольный 
арбитр. И он по-прежнему в деле. 
Летом в Санкт-Петербурге пройдет 
судейский семинар, который Тарану-
хин будет вести совместно с Татьяной 
Березкиной, еще одной питерской 
знаменитостью.

Судейский вопрос, как и везде, 
стоит остро. Арбитров хорошего 
уровня требуется много. В том числе 
чтобы обслуживать игры чемпионата 
Санкт-Петербурга. К его организации 
подходят со всей серьезностью, по 

мере сил освещая события в социаль-
ных сетях. Статистика, записи игр, 
фото, анонсы. И постоянный при-
зыв — давайте делать это вместе! Рук, 
как водится, не хватает, и до идеала, 
конечно, далеко.

Это ведь тоже непривычно для 
нас: российский гандбол даже на выс-
шем уровне предпочитает оставаться 
в тени. Вот, мол, мы играем, а что там 
дальше — дело десятое. Счет сообщи-
ли — радуйтесь. Ситуация меняется в 
лучшую сторону, но очень медленно. 
Если не кричать во весь голос о своем 
существовании, то о нем никто и не 
узнает.

В чемпионате города участвуют 
чертова дюжина мужских команд и 
восемь женских. Это любительские 
коллективы, команды военных вузов, 
дружины спортивных школ. Моло-
дежь, как правило, берет верх. Глав-
ный посыл: мы хотим играть. Везде — 
в городских турнирах, в первой лиге, 
где угодно. Лучших заметят и пригла-
сят в дубль «Университета-Невы».

Девушкам продолжить професси-
ональную карьеру сложнее, хотя та-
лантов полно. Воспитанницы Марины 
Михайловой из СШОР Московского 
района Санкт-Петербурга весной взя-
ли бронзу первенства страны среди 
14-летних. 

Парни не отстают. К примеру, 
третьими на первенстве России среди 
юношей 2004 года рождения стали 
ученики Сергея Лозяна из Примор-
ской СШОР.

Гандбол в Санкт-Петербурге все 
крепче стоит на ногах. Со всеми 
привычными для России проблемами 
можно справиться — было бы жела-
ние. Здесь оно есть. Остальное 
приложится. 

НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО 
ВСКОРЕ «ПЛЯЖКА» 
ДОЛЖНА ОБРЕСТИ 
СТАТУС ОЛИМПИЙСКОГО 
ВИДА

Бронзовый призер ветеранского турнира – команда Бранденбургского техуниверситета (Германия)

Турнир по пляжному гандболу в Санкт-Петербурге весной-2019
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В сезоне-2019/20 в мужской российской Суперлиге 
сыграет команда «Таганрог»-ЮФУ, добившаяся 
этого права победным выступлением в турнире 
рангом ниже.
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ТАГАНРОГСКАЯ ИСТОРИЯ
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ

Денис Козлов

Это будет не первая попытка 
гандболистов с берегов Азова пропи-
саться в элите. Другой таганрогский 
клуб — «Факел» — появился на свет в 
1986 году. Та команда постепенно по-
вышала статус и уровень мастерства. 
В 2010 году его хватило для наивыс-
шего в ее биографии успеха — выхода 
в сильнейший дивизион.

Правда, продержался там «Фа-
кел»-ТКЗ недолго: три сезона в те-
чение четырех лет (2010/11, 2011/12, 
2013/14). Впоследствии флагман муж-
ского гандбола Ростовской области 
перебивался с хлеба на воду и спустя 
четыре года угас окончательно. 

На смену ему к осени 2018 года 
пришел новый клуб под названием 
«Таганрог»-ЮФУ (расшифровка аб-
бревиатуры — Южный федеральный 
университет), которому с ходу была 
поставлена амбициозная задача: за 
год пробиться на топ-уровень.

Для ее решения на должность 
главного тренера был приглашен 

один из самых опытных российских 
наставников — Виталий Крохин. Лю-
бители женского гандбола знают его 
прежде всего по многолетней работе 
в сборной России, тольяттинской 
«Ладе» и звенигородской «Звезде» в 
связке с Евгением Трефиловым.  
В мужском гандболе Виталий Пав-
лович добивался наиболее заметных 
успехов в начале 90-х годов прошлого 
века — в тренерском штабе красно-
дарского СКИФа.

Впрочем, даже опыт и умения 
наставника при имевшихся ресурсах 
не гарантировали клубу повышения в 
статусе. По ходу сезона команда вела 
масштабное усиление. В ее тепереш-
нем составе можно встретить немало 
известных персонажей и фамилий. 

Это прежде всего Василий Филип-
пов. Он был заявлен за команду как 
игрок и стал соратником Крохина в 
ранге спортивного директора клуба 
после тренерской отставки из мо-
сковского «Спартака». 

Александр Каширин — бывший 
игрок сборной России, вернувшийся 
на родину после долгих легионерских 
странствий. Есть в составе команды и 
представители гандбольных дина-
стий. Например, Владимир Житни-
ков — младший брат разыгрывающего 
мужской сборной России Дмитрия, 
Данил Гумянов — сын Алексея, глав-
ного тренера «Звезды» и помощника 
Трефилова в женской сборной страны.

Пожалуй, усиление по ходу тур-
нирной кампании и решило ее исход 
в пользу «Таганрога»-ЮФУ, который 
входил в сезон с существенными 
турнирными потерями.

При этом надо заметить, что с 
течением времени вторая по статусу 
национальная лига обрела странный 
формат, не вполне соответствующий 
определению «высшая». В ней играли 
нынче всего четыре команды. Они 
встретились одна с другой по восемь 
раз, дважды обменявшись визитами в 
режиме спаренных матчей.

Лица «Таганрога»-ЮФУ: игрок Александр Каширин, член совета клуба Константин Цыбенко, спортивный  
директор Василий Филиппов, супруга Константина Цыбенко Альфия

Фан-сектор таганрогского клуба

БЫСТРЫЙ ЦЕНТР77журНал О гаНДБОлеHANDBALLFAST.COM 76 NO 2 (3) 2019

В
ы

с
ш

а
я

 л
и

га



МУЖЧИНЫ.  
ВЫСШАЯ ЛИГА
Итоговое положение 
(после 24 матчей). 

1. Таганрог-ЮФУ — 30 очков.  
2. ДГТУ-Лидер (Ростов-на-Дону) — 23.  
3. Технолог-Спартак (Белгород) — 22. 
4. Скиф (Омск) — 21.

К радости таганрогских болельщи-
ков, в наступающем сезоне гандболи-
сты сулят им куда более насыщенную 
впечатлениями и эмоциями жизнь, 
готовиться к которой стали загодя и 
обстоятельно. 

Обсудить перспективы клубного 
строительства БЦ предложил спор-
тивному директору «Таганрога»-ЮФУ 
Василию Филиппову и его главному 
попечителю Константину Цыбен-
ко — одному из наиболее известных в 
регионе предпринимателей, возглав-
ляющему в свои 46 лет несколько 
успешных бизнес-проектов. Он сам 
занимался ручным мячом в моло-
дости, а теперь на пару со старшим 
братом Михаилом уверенно чувствует 
себя в роли гандбольного мецената.

— Когда у вас впервые возникла 
мысль о возрождении таганрогско-
го гандбола?

Цыбенко. Довольно давно. Шесть- 
семь лет назад мы с братом полгода 
помогали еще «Факелу»-ТКЗ, когда 

тот играл в Суперлиге. Но понимания 
тогдашнего руководства клуба не 
встретили, и активность пришлось 
свернуть. А в прошлом году, когда от 
финансирования гандболистов от-
казались абсолютно все, мы решили 
клуб спасти.

К тому времени мы уже пару лет 
неплохо сотрудничали с городской 
гандбольной федерацией. Помогали 
развивать детский спорт, выделяли 
небольшие деньги на проведение 
соревнований. Но без представителя 
региона на высшем соревнователь-
ном уровне пирамида выглядит 
недостроенной. Юные гандболисты и 
их родители должны видеть стимулы 
для роста.

— Вы же понимаете, что в 
наших реалиях ваш порыв 
долго будет оставаться чистой 
благотворительностью?

Цыбенко. Разумеется. Но в 
России всегда были сильны тради-
ции меценатства. А еще есть очень 
хорошая поговорка: где родился, там 
и пригодился. Мы с братом родились 
в Таганроге. Правда, в спорте всегда 
болели за московский «Спартак». Но у 
него поддержки хватает и без нас.

— Вы полноценно взяли бразды 
правления клубом?

Цыбенко. Юридически это было 
оформлено в сентябре 2018 года. Увы, 
подготовка к сезону на то время уже 
прошла. Мы понимали, что сразу со-
брать сильную команду будет невоз-
можно. 

Первым делом позвали в Таганрог 
Виталия Павловича Крохина, с кото-
рым давно дружим. Но даже с умелым 
тренером задачу выхода в Суперлигу 
тогдашним составом решить было 
сложно. А при теперешнем странном 
состоянии «вышки» зависать в ней 
еще на год не было смысла: здесь ни 
развития, ни зрелищности. И тогда 
было принято решение оперативно 
усиливаться. 

За сезон мы просмотрели в деле 
около тридцати игроков. Текучесть 
кадров была существенной. Но за счет 
этого мы и смогли подобрать тех, кто 
смог достичь цели.

— В топ-дивизионе вас ждет 
другой уровень не только игры, 

но и расходов. Сможет ли «Та-
ганрог» конкурировать на рын-
ке трансферных предложений со 
«Спартаком» или «Чеховскими 
Медведями»?

Цыбенко. Смотря о каком игроке 
зайдет речь. У нас есть спортивный 
директор Василий Филиппов. У него 
есть полномочия сказать: нашему 
клубу нужен вот этот гандболист. Мы 
не собираемся ввязываться в торги по 
принципу «лишь бы не к другим». Но 
если в обсуждениях придем к выводу, 
что игрок действительно стоящий, то 
теоретически вполне сможем предло-
жить ему условия на уровне фавори-
тов чемпионата.

Но в подходах к комплектова-
нию есть и другой нюанс. Нам важен 
общий уровень команды. Не должно 
быть так, что у нас будет играть одна 
суперзвезда в обрамлении подтан-
цовки. Это не принесет ни пользы, ни 
хорошей атмосферы в коллективе.

— Назовете конкретные 
фамилии?

Филиппов. Под знамена «Та-
ганрога»-ЮФУ удалось привлечь 
сразу восемь новых гандболистов. Из 

«Спартака» прибыл Александр Чер-
ноиванов, которого не надо лишний 
раз представлять, и Евгений Трушин. 
Из СГАУ-«Саратова» перешел моло-
дой, но уже опытный голкипер Юрий 
Сергеев и его ровесник левый полу-
средний Евгений Прокопьев. 21-лет-
ний левый крайний Кирилл Разумов 
сменил Санкт-Петербург на Таганрог. 
Подписали мы и двух гандболистов 
БГК имени Мешкова. Левый полу-
средний Никита Лощаков выступал за 
главную команду клуба. Левый край-

ний Максим Мочалов играл там за 
«фарм» и периодически привлекался 
в основу. Также состав «Таганро-
га»-ЮФУ пополнит Павел Максимов, 
сильный линейный с опытом игры 
за сборную России, последние годы 
выступавший за рубежом.

— Из каких критериев исходите 
при поиске?

Филиппов. Во-первых, парни 
должны обладать высоким классом. 
Во-вторых, предпочитаем моло-
дых. Могу обозначить оптимальный 
вариант новобранца: гандболист 
1997-1998 года рождения из клуба 
европейского уровня.

— Ваше появление в клубе по-
сле спартаковской отставки было 
довольно неожиданным. Каким 
показался уровень высшей лиги 
при знакомстве с ней?

Филиппов. А я неплохо его 
представлял. Не раз говорил, что по 
уровню лигу можно сравнивать с 
чемпионатом Москвы, организацией 
которого давно занимаюсь. В сто-
лице призовые места оспаривают 
команды, составленные из бывалых 
игроков. Если им нормально потре-

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ НОВОБРАНЦА: 
ГАНДБОЛИСТ 1997-1998 

ГОДА РОЖДЕНИЯ ИЗ 
КЛУБА ЕВРОПЕЙСКОГО 

УРОВНЯ

Главный тренер «Таганрога»-ЮФУ Виталий Крохин Атака Владимира Житникова в матче "Таганрог"-ЮФУ – СКИФ (Омск)
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нироваться и прийти в оптимальную 
форму, то они прямо сейчас могут 
заявляться в «вышку» и будут там 
вполне конкурентоспособны. 

Все четыре клуба нынешней лиги 
были сопоставимы по силе. А ска-
чок нам удался, потому что в фи-
нишные месяцы появились игроки 
иного уровня. Причем они прошли и 
полноценную тренировочную под-
готовку — только мы по ходу сезона 
организовали четыре сбора. Плюс 
были мотивированы на завоевание 
первенства. Всё в совокупности и 
работало на результат.

— Соглашаясь на статус «игра-
ющего руководителя», понимали, 
что на таком уровне с игрой не бу-
дет проблем?

Филиппов. Думаю, потянул бы и 
Суперлигу — при полноценных тре-
нировках и без последствий старых 
травм. В «Спартаке» регулярно играл 
с ребятами на тренировках. И хуже 
других не выглядел. Так что высшей 
лиги точно не боялся. Разве что опа-
сался получить повреждение, потому 

что если в любительских турнирах 
уважают былые заслуги, то здесь шла 
серьезная рубка без оглядки на них.

— Есть среди тех, кто поднимал 
клуб на верхний этаж, игроки, спо-
собные там выстрелить?

Филиппов. Потенциал есть у 
воспитанника таганрогского гандбола 
левого крайнего Дмитрия Ильичева. 
Иван Нанов приехал из Москвы пол-
года назад. Хороший левша, может 
сыграть справа на позиции и крайне-
го, и полусреднего.

— Как распределятся обязанно-
сти в командном штабе?

Филиппов. Когда я пришел в 
клуб, главным тренером был Виталий 
Крохин. Я стал его играющим помощ-
ником. Мы сразу хорошо поладили. 
Думаю, нам было чем поделиться 
друг с другом. 

В новом сезоне наставником 
останется Виталий Павлович. Я стал 
спортивным директором и по-преж-
нему буду помогать ему в трениро-
вочной работе.

Цыбенко. Это очень хорошо, что у 
нас есть опытный рулевой с заслуга-
ми и регалиями, а рядом — молодой 
тренер с современным видением 
гандбола. Часто бывает, что старшее 
поколение считает, что оно знает все, 
а молодые отвергают его багаж, веря 
в свой путь. В итоге не получается 
преемственности. Надеюсь избежать 
этого хотя бы на уровне нашего клуба.

— Идеальный профессиональ-
ный клуб — это система, отстроен-
ная от детских групп до главной 
команды. В Таганроге она есть?

Цыбенко. Ее строительство ве-
дется ускоренно. Мы достигли стадии 
важных согласований. Хотим и воз-
родить таганрогскую школу, которая 
раньше давала российскому гандболу 
хорошие таланты, и сделать сильную 
«молодежку», которая взращивала бы 
игроков уровня Суперлиги. 

Филиппов. Пирамида будет 
выстроена. Ее предназначение — 
обеспечить «Таганрог»-ЮФУ соб-
ственными воспитанниками. Если на 
топ-уровень ежегодно будут выхо-

дить хотя бы полдесятка местных 
гандболистов — это будет здорово. 
Тогда и спонсоры, и власти региона, и 
болельщики увидят в наших старани-
ях смысл. 

Цыбенко. Мы и собственный зал 
будем строить. Новый пока в отда-
ленных планах — ведем переговоры. 
А вот тренировочную чисто гандболь-
ную арену, которая будет принадле-
жать клубу, возведем быстрее. И тот 
зал, где сейчас играем, модернизиру-
ем, чтобы он мог принимать матчи 
самого высокого уровня.

Филиппов. Кстати, с посещаемо-
стью в Таганроге совсем неплохо. Не 
каждая команда Суперлиги собирает 
на играх по семьсот болельщиков.  
И это с учетом, что часть трибуны уже 
на реконструкции. 

Цыбенко. С нами и на игры в Ро-
стове по полсотни фанатов выбира-
лись. Такой поддержки в высшей лиге 
нет точно ни у кого, да и в топ-диви-
зионе она не у многих.

— Таганрог по большому ганд-
болу скучает?

Цыбенко. Он вообще соскучился 
по большому спорту. Из всех игровых 
видов на высшем уровне была пред-
ставлена только регбийная «Булава», 
но она объективно не в состоянии 
тягаться с лидерами. У нас же будет 
команда, которая даст бой любому 
фавориту. За нее станет болеть весь 
город. Постараемся добавить к ганд-
болу масштабную развлекательную 
программу. 

— В Таганроге ведь были и 
пляжные традиции…

Цыбенко. Ну, традициями это не 
назвать. Команда была, но играла на 
уровне «собрались после сезона по-
бросать мяч в удовольствие». Побед 
не было, медалей тоже. В сборную 
России наши пляжники не пробива-
лись. 

Нас уже приглашали участвовать 
в чемпионате страны. Есть и хоро-
шая песчаная площадка, которую к 
трехсотлетию города сделали под 
пляжный волейбол. В принципе 
продвигать «пляжку» можно. Но пока 
мы все-таки делаем ставку на класси-
ческий гандбол. Хотя если песчаная 
разновидность игры получит олим-

пийский статус, многое в отношении 
к ней поменяется.

— Как распределятся обязанно-
сти и полномочия в руководстве 
клубом?

Цыбенко. 1 июня обновился его 
совет. Туда вошли Василий Филип-
пов, Виталий Крохин, мы с братом, 
несколько представителей спонсо-
ров и Алексей Попов, который будет 
отвечать за коммуникационную 
стратегию. 

А еще стремимся обеспечить 
«Таганрогу»-ЮФУ как можно более 
широкую спонсорскую поддержку. 
Часто происходит такое: генераль-
ный партнер по каким-то причинам 
из проекта выходит, и недавнее 
детище либо оказывается на грани 
выживания, либо вообще умирает. 
Нам хочется привлечь настолько 
разноплановых инвесторов, чтобы 
гипотетический уход кого-то одного 

не оборачивался для клуба нокаутом. 
Хотя если на первых порах останем-
ся в одиночестве, кошмаром это не 
станет. Справимся и сами.

Но если даже соберем средств 
больше, чем необходимо, транжирить 
их на покупку суперзвезд не станем. 
Лучше построим новый спортивный 
объект для детей.

— Задачи на будущий сезон уже 
объявлены?

Цыбенко. Выход в «финал четы-
рех» Кубка России и медали чемпио-
ната страны.

— Лихо!
Филиппов. А скромные цели 

никому не интересны. В четверку 
лучших надо попадать обязательно, 
чтобы через год привести в Таганрог 
матчи еврокубка. Конечно, для этого 
надо проделать колоссальную работу 
и на тренировках, и в селекции. Но 
надеюсь, что все получится.

— Не раз повторявшаяся в спор-
те история. На тренерскую стезю 
ступает поколение бывших спорт-
сменов, для которых не было до-
стойных мест ниже первого. Но 
их подопечные априори не могут 
взлететь так же высоко.

Филиппов. Надеюсь, что наше 
поколение подтянет смену до уровня 
чемпионских притязаний. Потому 
что, если случится наоборот и 
приземлят наши устремления, то, 
боюсь, российский мужской гандбол 
можно будет сворачивать...

У НАС ЖЕ БУДЕТ 
КОМАНДА, КОТОРАЯ 
ДАСТ БОЙ ЛЮБОМУ 
ФАВОРИТУ. ЗА НЕЕ 

СТАНЕТ БОЛЕТЬ ВЕСЬ 
ГОРОД

Презентация новичков клуба в Москве

Капитан «Таганрога»-ЮФУ в минувшем сезоне Дмитрий Петренко
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ИГРАЙ, СТРАНА! 

ГАНДБОЛЬНЫЙ ЛИ ГОРОД 
ВЛАДИВОСТОК?  
ФОРМАТЫ ВЫЖИВАНИЯ
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Поклонники ручного мяча со ста-
жем уважительно вспомнят Андрея 
Тюменцева и Игоря Чумака — олим-
пийских чемпионов, уроженцев При-
морья. А еще признают, что полвека 
назад школа Владивостока заслужен-
но почиталась одной из сильнейших 
в СССР. 

Болельщики же молодые удивят-
ся: что это такое — дальневосточный 
гандбол? Ответим: он такой же, что 
и везде. Но есть нюанс географиче-
ский — гигантская удаленность от 
европейской части России. 

Она и раньше была проблемой для 
спортивного Владивостока, а за пос-
ледние десятилетия стала настоящим 
тормозом развития. Деньги на одну 
поездку найти можно. Но как про-
вести в перелетах целый сезон? Без 
щедрого спонсора это невозможно.

Поэтому первая лига с ее делением 
на географические зоны и финалом, 
собирающим по две лучшие команды 
от каждого из четырех пулов, стала для 
Дальнего Востока хорошим решением.

— Иной формат мы не потя-
нем, — соглашается играющий тренер 
команды «Витязь» Максим Кири-

ченко. — Команда любительская: не 
зарабатываем, а тратим свое. Кро-
ме того, важно как можно быстрее 
знать время и место соревнований. 
Билеты у нас надо заказывать зара-
нее. Позже они, может, и будут, но 
цена взлетит до небес. Перелет до 
Москвы и без того не дешев. 

И это взрослые. О детях речи 
вообще не идет. Краевые власти 
редко выделяют им что-то на поезд-
ки, а родители не всегда в состоянии 
потратиться. Иногда такое случается: 
хочется, например, чтобы чада увиде-
ли столицу. Но на постоянной осно-
ве — никак. Впрочем, в этом Дальний 
Восток не отличается и от остальной 
России...

Дебютным для зоны «Дальний 
Восток» стал сезон-2014/15. Борьбу 
тогда вели шесть команд: четыре 
представляли Владивосток, две — 
Благовещенск. На финал первой лиги 
в Долгопрудный отправились гандбо-
листы из столицы Приморского края: 
«Витязь» (выступавший тогда под 
флагом местного ЦСП) занял шестое 
место, парни из ДВФУ замкнули вось-
мерку сильнейших.

Дальше — больше. Через год 
«Витязь» взял серебро первой лиги, 
уступив в финале «Ленинградцу». 
Закрепить успех, правда, не вышло. 
Вновь добраться до медалей клубу из 
Владивостока удалось нынешней вес-
ной. Решающие баталии любитель-
ского чемпионата России проходили 
в Протвине.

На старте финального турнира 
«витязи» уверенно разобрались с 
УрФУ из Екатеринбурга — 31:23, а в 
полуфинале едва не выбили из борь-
бы будущего чемпиона — черкесский 
«Спартак». Тот добился победы лишь 
в дополнительное время — 41:39.

Поединок за третье место дальне-
восточники провели на одном дыха-
нии, взяв верх над парнями из СШОР 
Приморского района Санкт-Петер-
бурга — 38:29.

Казалось бы, бронза — заметный 
успех. Но игроки «Витязя» ею не до-
вольны. И утверждают в один голос: 
ехали только за золотом, до которого 
не хватило какой-то малости.

Состав команды за годы, про-
шедшие со времени дебюта в первой 
лиге, сильно не изменился. Клуб 

Несколько лет назад нам напомнили: Дальний 
Восток по-прежнему в игре. Помогла первая лига. 
Такова жизнь: любительский чемпионат страны 
стал единственной для тамошних команд 
возможностью дышать в унисон с гандбольной 
Россией.

Бронзовый кубок у команды «Витязь»
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любительский, а люд — гандбольный. 
Азы мастерства познавал во Влади-
востоке, где работают спортшколы 
«Русич» и «Старт», или в Уссурийске — 
это в ста километрах от столицы 
Приморья. Там ручной мяч на протя-
жении многих лет развивал Виктор 
Васильевич Латышев, о котором 
говорят с неизменной теплотой.

Максим Кириченко — один из 
учеников Латышева. За высшим обра-
зованием, как и его друзья, полтора 
десятка лет назад поехал во Влади-
восток. Там и остался. Нынче трени-
рует детей в спортшколе. В составе 
«Витязя» еще трое молодых детских 
тренеров: Владимир Васильев, Дми-
трий Черных и Богдан Биньковский. 

На вопрос, зачем им нужна первая 
лига, Максим отвечает так:

— Приехал я когда-то, еще 
ребенком, на соревнования в Амур-
скую область, познакомился с 
местными ребятами. Прошли годы, 
сейчас играем против них же. Для 
нас первая лига — возможность 
сразиться с кем-то еще, попробо-
вать что-то новое. Глоток свежего 
воздуха, способ примериться: а я 
вообще-то умею играть в гандбол? 
Ну и возможность увидеть стра-
ну — многие никогда не выезжали за 
пределы Дальнего Востока. Кто-то 
благодаря гандболу впервые побывал 
на Красной площади.

Насколько популярен наш вид 
спорта на Дальнем Востоке? Слож-

но оценить. По сравнению с тем 
временем, когда занимался сам, 
детей стало больше раза в два. Но 
многие в том же Владивостоке во-
обще не знают, что такое гандбол. 
Стараемся всеми способами повы-
сить его популярность, однако это 
непросто. Появляемся в радиоэфире, 
о нас пишет региональная пресса, на 
игры первой лиги зовем телевидение. 
На каждом углу, по сути, кричим: 
гандбол у нас есть!

Одним из способов привлечь вни-
мание к игре стала затея с пляжной ее 
версией. Четыре года назад оборудо-
вали площадку на берегу Японского 
моря. Сначала «пляжку» попробовали 
взрослые, но уже пару лет проводятся 
детские состязания для нескольких 
возрастов. Нынче, говорят, в каждом 
летнем лагере играют. Кириченко 
стал главным организатором фе-
стиваля пляжных видов спорта, где 
среди двух десятков видов гандбол на 
первом месте. Эти форумы собирают 
по полторы-две тысячи участников.

Зональные соревнования первой 
лиги на Дальнем Востоке проходят 
в три тура. Дважды собираются во 
Владивостоке, один раз — в Благове-
щенске. Иначе никак — расстояния (и 
траты) даже здесь немалые. 

Во Владивостоке на протяжении 
многих лет играли в спортзале ДВФУ, 
но последний тур провели на новой 
арене, построенной в одном из дет-
ских лагерей. Там еще нужно навести 
блеск, но играть уже можно.

Зрители, как правило, — студенты, 
случайно узнавшие, что у них под 
носом играют в мяч, а еще друзья и 
родственники самих гандболистов. 
Но в этом плане отличий от европей-
ской части России мало, если вынести 
в скобки лидеров Суперлиги.

Посмотреть, кстати, есть на что. 
И зарубы нередки, хотя «Витязь» на 
протяжении этих лет остается глав-
ным фаворитом.

Как и везде, самые талантливые 
пробуют силы на высоком уровне. 
Кто-то остается на новом месте, кто-
то впоследствии возвращается домой. 
Признанного бомбардира «Витязя» 
Дмитрия Черных когда-то заметил 
на университетских соревновани-
ях Дмитрий Торгованов. В Питере 

парень с Дальнего Востока начинал с 
выступлений за дублирующий состав 
«Невы», там же дорос до молодежной 
сборной России.

Пример этот, разумеется, не еди-
ничный. Если же говорить о даль-
невосточном гандболе в целом, то 
можно вспомнить Дмитрия Сантало-
ва, который начинал путь к славе в 
Благовещенске. 

Оказывается, наставники больших 
клубов наблюдают за юными талан-
тами с Дальнего Востока не только на 
всероссийских соревнованиях, про-
ходящих в западной части страны. 
Недавно во Владивосток приезжала 
делегация московского «Спартака» 
во главе с наставником дубля «крас-
но-белых» Владиславом Космоде-
мьянским. 

— Такое на моей памяти чуть 
ли не впервые, — признается Кири-
ченко. — Москвичи посещали наши 
детские соревнования, проводи-
ли тренировки и мастер-классы. 
Это очень приятно. Хотелось бы, 
чтобы коллеги к нам наведывались 
как можно чаще. И для развития 
полезно, и лишний шанс ребятам 
проявить себя. 

Стараемся следить за основны-
ми гандбольными тенденциями. Но 
тренерам не хватает информации. 
Помним, чему нас учили когда-то, 
к этому добавляем собственный 
игровой опыт и то, что почерпнули 
в интернете. Зарубежные источни-
ки в этом плане очень полезны: есть 
много видео, детально показываю-
щих тренировочный процесс.

Федерация гандбола России 
проводит тренерские семинары, но 
здесь мы возвращаемся к старой 
проблеме — далеко не все могут по-
зволить себе туда поехать. Интер-
нет дешевле, чем самолет.

Но личное общение сложно 
чем-то заменить. Очень помогает 
информацией Егор Белоусов, кото-
рый тренирует в московской ДЮСШ 
«Воробьевы горы». Это наш старый 
товарищ, начинал заниматься ганд-
болом в Уссурийске. 

В некоторых видах спорта дальне-
восточные команды давно обратили 
внимание на соседние страны — они 
ближе, чем Москва. Первые шаги 

в этом направлении гандболисты 
сделали десять лет назад. К соседям 
ездили и взрослые, и дети. Этой 
весной ребята из Уссурийска отправи-
лись на турнир в Китай. Получилось 
все благодаря активности молодого 
главы городской федерации гандбола 
Сергея Девлетова. 

Сотрудничество вышло взаимо-
выгодным — провели товарищеские 
матчи, каждая из сторон поделилась 
игровым опытом на мастер-классах. 
И перспективы хорошие. Планиру-
ется, что китайские дети посетят 
Уссурийск и Владивосток с ответным 
визитом, после чего станет вопрос о 
встречах взрослых команд.

Международное сотрудничество 
позволит «Витязю» и другим клубам 
с Дальнего Востока компенсировать 
нехватку игровой практики: поми-
мо первой лиги, в календаре есть 

лишь товарищеские встречи старых 
знакомых. Полтора десятка матчей за 
сезон — крайне мало.

— Если из года в год, несмотря на 
все проблемы, ты продолжаешь зани-
маться любимым делом, значит, для 
этого есть веские причины. Плюнуть 
на все и забыть очень легко. А с нами 
остались только те, для кого ганд-
бол — удовольствие. 

До двухтысячных приморский 
гандбол дожил во многом благодаря 
опытным тренерам, которые 
любят свое дело, и главе краевой 
федерации Вере Павловне Русаковой. 
Их стараниями игра на Дальнем 
Востоке увидела тот день, когда на 
помощь пришла молодежь, — опти-
мистично итожит рассказ Максим 
Кириченко. 

Mатч за третье место между Приморской СШОР (Санкт-Петербург) и 
владивостокским «Витязем»

Семиметровый исполняет Дмитрий Черных 
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Артем Шмельков

ЛЕТНИЙ ДЕВИЧНИК. 
ПРОБЛЕСКОВЫЕ ОГНИ

На даровитых гандболисток российские просторы 
урожайны издавна. Новая звездная поросль, как 
правило, проглядывает летом, когда спорить со 
сверстницами за медали топ-чемпионатов 
отправляются сборные России младших возрастов.
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елена михайличенко
левая полусредняя

родилась 14.09.2001
лада (Тольятти)

первый тренер — Нина  
савинова

Любовь Сидоричева:
— Не заметить Лену было невоз-

можно. Все обращали на нее внима-
ние сначала на чемпионатах России 
для младших возрастов, потом 
на Спартакиаде школьников. Уже 
тогда она играла и тренировалась во 
взрослой команде «Лады», куда ее 
привлек Левон Акопян.

На первом большом турнире — 
девичьем чемпионате Европы (U-17) 
в 2017 году Лена много забрасывала. 
Но не могу сказать, что она была в 
команде явным лидером. Других не 
затмевала.

За сезон-2017/18 Лена заметно 
выросла в мастерстве. Она уже вовсю 
играла в Суперлиге, прибавила в уве-
ренности. Минувшим летом Михайли-
ченко отыграла на чемпионате мира 
за «молодежку» на цикл старше (1998 
года рождения). После этого присо-
единилась к нашей команде и провела 
с ней прекрасный девичий чемпионат 
мира, где была названа MVP.

Лену хочется похвалить прежде 
всего за человеческие качества. В ней 

нет ни капельки «звездности». Она 
с первого слова понимает и прини-
мает тренерские указания. Бывали у 
Михайличенко непростые периоды 
переключений с выступлений за «мо-
лодежку» к младшей сборной своего 
возраста. Не могла забросить, не 
чувствовала партнерш — не получа-
лось ничего. По такому случаю порой 
лились слезы. Мы садились погово-
рить, и совсем скоро на тренировках 
и в играх мы снова видели настоящую 
Михайличенко.

Конечно, Елена должна заиграть 
на высшем уровне. Для меня она пре-
жде всего левая полусредняя. Сама 
уходит с позиции разыгрывающей, не 
очень нравится ей в центре. Левее она 
чувствует себя значительно свобод-
нее. Широким шагом, уходами вдоль 
зоны и всей манерой игры Михай-
личенко напоминает Ольгу Акопян. 
Лена такая же легкая и быстрая.

Валерия Кирдяшева
разыгрывающая

28.11. 2000
лада (Тольятти)

первые тренеры — Ольга Хо-
мутова, елена Черноволенко

Любовь Сидоричева:
— Лера — полная противополож-

ность Михайличенко. Другое воспи-
тание, другой характер. Заприметила 
Леру на детских соревнованиях даже 
раньше, чем Лену. Кирдяшева и сей-
час тоненькая, а тогда была совсем 
худая и «звонкая». Но задатки в ней 
были видны сразу: видение площад-
ки, умные передачи.

У Леры сложный характер. Она 
трудно сходилась с девчатами в сбор-
ной. Наверное, это можно назвать 
высокомерием. Даже взгляд у нее 
был тяжелый. Она не хотела слышать 
чужого мнения, стояла на своем, как 
упрямый бычок. 

Работа дала о себе знать. Сразу по-
сле победного чемпионата мира, где 
ее назвали лучшей разыгрывающей, в 
раздевалке сказала Кирдяшевой, что, 

на мой взгляд, она изменилась и мно-
гое вокруг себя стала воспринимать 
по-другому.

Но то было в прошлом сезоне.  
А нынче опять боремся с непонима-
нием. Мы даже в «Ладу» обращались, 
надеясь на влияние со стороны клуба. 
И это помогло. При подготовке к 
чемпионату Европы Лера была уже 
другой. Проявления ершистости еще 

проскакивают, но в целом сдерживать 
ее удается.

Лера Кирдяшева — несомненно, 
игрок нашего будущего. Но в отличие 
от той же Лены Михайличенко взро-
слеет и превращается в сложившегося 
игрока она не так быстро. Ей хочется 
всего здесь и сейчас. Но нужно еще 
потрудиться и набрать мощи.

Нынче экзамены на чемпионатах Европы держат 
молодежная (U-19) сборная Любови Сидоричевой и 

девичья (U-17) команда под началом  
Михаила Измайлова.

С помощью рулевых в каждой из сборных мы 
отобрали по пять главных надежд и заодно 

попросили тренеров обосновать такой выбор.  
К характеристике девчат из младшей команды мы 

привлекли и гандбольных наставников, работающих 
с ними в режиме повседневных уроков.

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ (U-19)
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Надежда Колесникова
Вратарь 

2.05.2000
Динамо-синара (Волгоград)
первый тренер — Василий 

Бушнев

Любовь Сидоричева:
— Работать с Надей легко, она 

хорошо идет на контакт. По натуре 
Колесникова — отличница: все на 
местах, везде порядок.

На прошлогоднем чемпионате 
мира на разминке перед первой же 
игрой Надежда наступила на мяч и 
сильно подвернула ногу. Море слез 
и переживаний — было очень обид-
но проехать мимо чемпионата. Но 
не будь той травмы, не выстрелила 
бы Аня Верещак, которую призна-
ли лучшим вратарем того турнира. 
Кстати, с Верещак я долго сбивала 
корону, чтобы вернуть ее на грешную 
землю. А сейчас они снова в сборной 
вместе. Но, на мой взгляд, Колесни-
кова как вратарь более стабильна на 
дистанции. Мне как тренеру с ней 
спокойнее.

Надежда представляется мне 
человеком азартным и амбициозным. 
Ее спортивное самолюбие задело, что 
на девичьем «мире» лучшей признали 
Верещак. Это подстегнуло в работе. 

Наде Колесниковой симпатизиру-
ет Мария Сидорова, наш прекрасный 
в прошлом вратарь, а сейчас началь-
ник женских сборных. Знаю, что 

Маша при распределении игровых 
номеров в «молодежке» приберегла 
для Нади свой любимый шестнадца-
тый. Так что Надежду Колесникову 
можно назвать в сборной наслед-
ницей Марии Сидоровой. Я сказала 
Наде, что в форме с таким номером 
она никак не может нас подвести. 

екатерина левчина
левая крайняя

12.01.2000
Кубань (Краснодар) 

первый тренер — Татьяна 
Каверина

Любовь Сидоричева:
— Катя открыта и позитивна, 

всегда в веселом расположении духа. 
И гандбол для Левчиной — вся ее 
жизнь.

Ее характер прекрасно раскрылся 
на прошлогоднем чемпионате мира. 
Левчина получала призы лучшего 
игрока после двух стартовых матчей в 
группе. Катя понимала, что во втором 
из них не сыграла на уровне своих 
возможностей и по большому счету 
такого признания не заслужила. И она 
прямо в раздевалке вручила награду 
вратарю Ане Верещак. Этот красивый 
поступок послужил для всей команды 
важным объединяющим фактором.

Еще показательная история. Весной 
наша команда играла на турнире мо-
лодежных сборных в рамках «финала 
четырех» Лиги чемпионов в Будапеш-
те. Левчина меняла загранпаспорт и по 
всем раскладам не успевала поставить 
в новый документ шенгенскую визу. 

Но сделала все, чтобы ее получить! 
Причем оформляла срочно, за немалые 
деньги. Я пробовала отговорить: мол, 
поездка скоротечная и ничего страш-
ного, если она не поедет. Но Катя ска-
зала: я должна быть со сборной и очень 
хочу побывать на «финале четырех». И 
все сложилось удачно, она была вместе 
с командой.

Катя отдается игре со страстью. 
Возможно, порой чрезмерное жела-
ние себя проявить ей даже мешает. 

Но она не боится атаковать и все 
делает вдохновенно и с азартом. 
В том числе в самых сложных ситу-
ациях. Даже если до этого что-то не 
ладилось, снова стремится выйти на 
бросок. Часто Левчина выигрывает 
в эпизодах, где кажется, что гола не 
может быть в принципе. Лидерские 
качества тоже при ней: подскажет, 
подбодрит и заведет, и на все хватает 
ее энергии.
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Виктория Турусина
левая полусредняя

30.03.2000
Динамо-синара (Волгоград)

первый тренер — сергей 
Кос

Любовь Сидоричева:
— С Викой Турусиной работаем в 

Волгограде уже четыре года. Мно-
гие в нее не верили, но Вика стала в 
этой сборной основной центральной 
защитницей. Она эту роль прекрасно 
освоила, хорошо наладила контакт с 
соседками по обороне. За минувший 
год Виктория много играла в Супер-
лиге. Она постоянно прибавляет.

Мало кто это замечает, но у нее ве-
лика физическая мощь. Когда сборная 
сдавала нормативы по броскам, мы 
выяснили, что сильнее всех бросок у 
Турусиной. Вика играет на позиции 
полусредней, но очень помогла нашей 
сборной и как линейная. В интересах 
защиты нам пришлось попробовать в 
атаке и такой вариант — девочка здо-
рово справилась с незнакомыми ра-

нее функциями. Своей универсально-
стью Турусина похожа на Анну Сень: 
и защищается умело, и в атаке может 
сыграть на нескольких позициях.

Виктория — пахарь и труженик, 
настойчиво работает над собой. А еще 
она всесторонне развивается, много 

читает, смотрит серьезное кино. Чего 
ей не хватает? Веры в себя, спортив-
ной смелости и наглости в хорошем 
смысле.

алина морозова
правая полусредняя

21.09.2002
агу-адыиф-2 (майкоп)

первый тренер — Никита 
голуб

Михаил Измайлов:
— У Алины хороша левая рука: 

мягкая кисть, поставленный бросок. 
Она перешла на позицию правой 
полусредней с края. И, возможно, по-
этому периодически забывает в игре 
про соседку справа. Она знает об 
этом недостатке, работает над ним, 
и полноценное видение ситуации на 
площадке к ней обязательно придет.

Морозова — настоящая трудяга. 
На всех турнирах, что прошла наша 
сборная, Алина проявляла себя ли-
дером, играла стабильно хорошо. В 
придачу к эффективности действий 
в атаке Морозова хороша также как 
центральная защитница. Держим в 
уме и ее исконную позицию крайней 
— ведь в случае «затыков» на углах 
Алина может пригодиться и в этом 
амплуа. 

Никита Голуб:
— С бросковой левой рукой Али-

на — по определению дефицитный 
игрок. Плюс к тому она не боится ата-
ковать с дальних дистанций, что тоже 
не так уж часто встречается в таком 
возрасте.

Алина преодолела страх бросать 
издалека. Это результат большой 
и, надеюсь, продуктивной работы. 

В младших возрастах она никогда не 
заявляла о себе как о яркой, изна-
чально одаренной индивидуальности. 
Морозова много работает над собой и 
не останавливается. А в плане атаку-
ющего кредо она вполне может пере-
иначить на гандбольный лад — бро-
сала, бросаю и буду бросать — девиз 
одного известного футболиста.

ДЕВИЧЬЯ СБОРНАЯ РОССИИ (U-17)
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елизавета Дудкина
разыгрывающая

4.04. 2002
Динамо-синара-2  

(Волгоград)
первый тренер — анна  

сидоричева

Михаил Измайлов:
— Лиза — настоящая универсалка. 

Она способна сыграть на любом ме-
сте в задней линии, помочь на краю. 
Но рассматриваю ее прежде всего 
как разыгрывающую. Как любой 
игрок с творческой жилкой, Дудкина 
на лету схватывает новые элемен-
ты, проявляет прекрасную игровую 
интуицию и отлично видит «поляну», 
без чего центральному игроку не 
обойтись.

Лиза — продолжательница ганд-
больной династии. Ее отец Евгений 
Дудкин выступал за волгоградский 
«Каустик» на позиции линейного, а 
потом перебрался в Испанию и за та-
мошние клубы играл в задней линии. 
Так что ее гандбольная «соображал-
ка» — дар наследственный. 

Дудкина активно привлекается 
в сборные и по пляжному гандболу. 
Там она выступает джокером — а в 
«пляжке» это определяющий игрок. 

Анна Сидоричева:
— Дудкина только начала рас-

крываться, потенциал у нее высок. 
При этом она трудоголик с отменной 
работоспособностью.

Лиза родом из Дзержинского рай-
она Волгограда, это окраина. Пришла 
в зал крошечной девочкой, второ-
классницей. Но сразу стала выделять-
ся светлой головой. Таких малышек 
тренеры обычно отряжают на края. 
Но я настояла, что она должна быть 
разыгрывающей. 

Кумирами наших волгоградских 
учениц всегда были игроки «Дина-
мо». Лиза пыталась подражать Ольге 
Акопян и очень радовалась, когда 
мне удавалось в качестве сувениров 
достать для девочек майки динамов-
ских гандболисток. А как-то раз на 
пляжном гандболе Лиза повстречала 
Андреа Лекич. Для нее это стало на-
стоящим событием-чудом.

анастасия алексеева
правая крайняя

1.07.2003 
ростов-Дон-3  

(ростов-на-Дону)
первый тренер — лариса 

пащенко
Михаил Измайлов:

— Талантливая крайняя, грамотно 
читающая игру. Ей удобно работать 
на любой позиции. Настя отлично 
видит линейных и может очень про-
дуктивно с ними взаимодействовать. 
Никогда ни от чего не отказывается, 
любое тренерское предложение или 
задание воспринимает с интересом и 
энтузиазмом.

Сергей Белицкий:
— Настя — это замечательный 

бесстрашный чертенок, который не 
знает ни боли, ни усталости. Готова 
два тайма отрабатывать передним 

защитником и при этом еще успевать 
в атаки. Гандбол — смысл ее жизни. 
Думаю, если бы на каждой позиции в 
младших сборных играли такие фана-
ты, как Алексеева, у тренеров было бы 

намного меньше головной боли. Брал 
Настю на пляжный гандбол, и она 
даже стала обладателем Кубка России 
по «пляжке».

Ксения Закордонская
линейная
4.03.2003

астраханочка-2 (астрахань) 
первый тренер — Юрий 

Беляев

Михаил Измайлов:
— Заметил Ксению в составе 

команды Ленинградской области на 
финале первенства России среди дев-
чат 2002 года рождения еще год назад. 
Пригласили ее в «Астраханочку», где 
отработали с ней полноценный сезон. 
Это игрок удивительного потенциала. 
Ее хватало на выступления за Ленин-
градскую область в командах двух 
возрастов. В своем 2003-м она стала 
лучшим бомбардиром финала как 
левая полусредняя. А спустя год тоже 
выбилась в лучшие снайперы, но толь-
ко уже в команде 2002 года рождения и 
в качестве линейной.

Закордонская из спортивной семьи. 
Она двоюродная сестра левши Ари-
ны Закордонской, которая уже давно 
играет в «Звезде». Их отцы — родные 
братья. 

Ксюша — прирожденный игровик, 
это видно сразу. Она с удовольствием 
и умело играет в футбол, баскетбол, 
волейбол. Впитывает все очень быстро, 
читает игру, понимает, куда и для чего 
нужно открываться. С линейной нам 
повезло.

Юрий Беляев:
— Ксения родом из Пикалева — 

городка в Ленинградской области, где 
крепки гандбольные традиции. Свет-
лана Смирнова, чемпионка мира-2001, 
Маша Черняева и Алена Смирнова, 
чемпионки мира среди девушек в 2018 
году, — это наши воспитанницы.

Закордонская — девушка фактур-
ная и настоящий боец. Плюс заинте-
ресованность родителей в том, чтобы 
их дочь достигла серьезного уровня. 
Мне кажется, что у Ксении есть все, 
чтобы пойти значительно дальше 
старшей двоюродной сестры.

Вспоминаю, как убеждал Ксюшу и 
родителей, что надо бросать музы-
кальную школу и больше времени 
посвящать гандболу. Считаю, что все 
вместе мы сделали тогда правильный 
выбор.
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