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Добрый день всем, кто держит в руках этот номер нашего жур-
нала.

Мы очень хотели понравиться вам с первой попытки. И наде-
емся, это вполне удалось. Но теперь есть вторая. Так что с удоволь-
ствием используем и ее.

Впрочем, «Быстрый центр», друзья, это не только журнал. 
Наше печатное издание — лишь один из форматов гандбольного 
медиа-проекта, основанного в России в начале 2018 года. 

Мы хотим рассказывать вам о нашей любимой игре. Рассказы-
вать много и интересно, используя для этого различные техниче-
ские возможности, творческие приемы и журналистские жанры.

В сентябре 2018-го титульной площадкой проекта стал интер-
нет-портал «Быстрый центр» (handballfast.com). Мы рады вам там 
в любое время и готовы предложить динамично обновляющуюся 
линейку аналитических публикаций, интервью, исторических эссе 
и оперативных репортажей со спортивных арен, причем не только 
российских. А в дополнение к этому — ленту оперативных ганд-
больных новостей со всего мира, подборки видео- и фотоматериа-
лов, помогающих узнавать игру во всем ее многообразии.

Но и это еще не все. Удобные в применении ссылки откроют 
путь c сайта БЦ к нашим аккаунтам в популярных социальных 
сетях: «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook», «Telegram», «Twitter», 
«YouTube», «Яндекс.Дзен», блогу проекта на портале Sports.ru.

Ручной мяч замечателен своей теперешней красотой и динами-
кой, воплощение которой — комбинация «быстрый центр», позво-
ляющая мгновенно ответить на удачу соперника своим голевым 
успехом.

Мы намерены стремительно отвечать вызовам интересного 
и переменчивого времени. И обещаем не разочаровать всех, кто 
придет и останется с нами.

Команда БЦ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ РАУНД

ГРУППА А

Команда И В Н П О

1 Барселона 10 9 0 1 18

2 Вардар 10 6 1 3 13

3 Райн Левен 10 6 0 4 12

4 Веспрем 10 6 0 4 12

5 Виве 10 6 0 4 12

6 БГК им. Мешкова 10 2 1 7 5

7 Кристианстад 10 2 1 7 5

8 Монпелье 10 1 1 8 3

ГРУППА В

Команда И В Н П О

1 ПСЖ 10 9 0 1 18

2 Пик 10 7 1 2 15

3 Фленсбург 10 5 0 5 10

4 Нант 10 3 3 4 9

5 Загреб 10 3 2 5 8

6 Мотор 10 3 1 6 7

7 Целе 10 3 1 6 7

8 Скьерн 10 2 2 6 6

Эти групповые турниры продолжаются. Оставшиеся четыре 
тура будут сыграны в феврале и марте.

ГРУППА С

Команда И В Н П О

1 БЬЕРРИНГБРО 10 8 0 2 16

2 СПОРТИНГ 10 7 0 3 14

3 Татран 10 7 0 3 14

4 Чеховские Медведи 10 4 0 6 8

5 Бешикташ 10 3 0 7 6

6 Металург 10 1 0 9 2

ГРУППА Д

Команда И В Н П О

1 ДИНАМО 10 7 0 3 14

2 ВИСЛА 10 7 0 3 14

3 Элверум 10 6 1 3 13

4 Адемар 10 5 2 3 12

5 Кокс 10 2 2 6 6

6 Ваккер 10 0 1 9 1

Чеховские Медведи. Лига чемпионов
Групповой раунд
16.09. Бьеррингбро (Дания) — Чеховские Медведи — 39:28 
(21:16)
22.09. Чеховские Медведи — Спортинг (Португалия) — 22:23 
(14:10)
29.09. Чеховские Медведи — Бешикташ (Турция) — 22:24 
(13:12)
6.10. Татран (Словакия) — Чеховские Медведи — 27:28 
(13:13)
13.10. Чеховские Медведи — Металург (Македония) — 33:25 
(18:13)
4.11. Металург — Чеховские Медведи — 25:24 (16:10)
10.11. Чеховские Медведи — Бьеррингбро — 24:30 (10:16)
17.11. Спортинг — Чеховские Медведи — 33:31 (14:12)
24.11. Чеховские Медведи — Татран — 38:26 (19:13)
1.12. Бешикташ — Чеховские Медведи — 27:30 (17:17)
Итог. 10 матчей: +4=0-6, 8 очков, мячи — 280-279, 4-е 
место в группе.

Спартак (Москва). Кубок 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.

Динамо-Виктор (Ставрополь). Кубок 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)
Предстоящие матчи. 1/8 финала
10.02. Арендал (Норвегия) — Динамо-Виктор
16.02. Динамо-Виктор — Арендал

Нева (Санкт-Петербург). Кубок 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.
Предстоящие матчи. 1/8 финала
9.02. Поважска Быстрица (Словакия) — Нева
15.02. Нева — Поважска Быстрица

РОССИЙСКИЕ МУЖСКИЕ КЛУБЫ В ЕВРОКУБКАХ-2018/19



Сергей Новиков

В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА ГАНДБОЛИСТКИ СБОРНОЙ 
РОССИИ ВЗЯЛИ СЕРЕБРО НА ЧЕМПИОНАТЕ  
ЕВРОПЫ ВО ФРАНЦИИ

От предыдущего медального фи-
ниша на континентальном топ-тур-
нире команду отделил целый десяток 
лет. За это время она успела по разу 
выиграть золото на чемпионате мира 
и Олимпиаде, пережить несколько 
спадов и подъемов, уход и возвра-
щение на тренерский пост Евгения 
Трефилова. Однако европейский ти-
тул так и остается для сборной целью, 
пока недостижимой.

Декабрьский «уик-энд в Пари-
же» лишь поманил чемпионским 
счастьем. Но в итоге его отсрочил. 
Как минимум на два года. Команда 
Франции тоже мечтала о первом 
таком золоте. И в финальном матче 
сделала для осуществления мечты 
чуть больше российских соперниц, 
которые отстали в итоге на три 
мяча.

Триумф француженок приветство-
вали переполненная арена в Берси, 
а двое суток спустя — Елисейский 
дворец, куда пригласил команду 
для чествования президент Эмманю-
эль Макрон.

Российских неудачниц фи-
нала ждал на родине прием чуть 
скромнее — сообразно достижению. 
Но общая тональность оценок серебра 
учениц Трефилова была сугубо те-
плой, настоянной на комплиментах.

Олимпийский успех команды 
на Играх в Рио по уши влюбил в нее 
всю Россию. И компетентность 
болельщиков-россиян в теме ручно-
го мяча сегодня достаточно высо-
ка для того, чтобы понимать суть 
хронической неподатливости золота 
Европы.

У нас самый гандбольный конти-
нент на планете. И потому именно 
в его первенстве, как ни на каком 
другом топ-турнире, высока концен-
трация классности, заведомо нет сла-
баков и полностью исключены про-
ходные матчи во славу глобализма.

По меркам самих спортсменов, 
титул чемпиона Европы в гандбо-
ле — знак совершенства абсолютного. 
Причем цена достижений на таких 
евротурнирах несказанно возрастает 
в предолимпийские годы. Как раз 
тогда в турнирные сюжеты причуд-
ливо вплетаются перипетии отбора 
на грядущие Игры.

Скажем, сборная Франции в при-
дачу к парижскому золоту уже полу-
чила прямую путевку в Токио-2020. 
Причем стоит француженкам 
через год утвердиться в теперешнем 
статусе чемпионок мира (это тоже 
прямая путевка), как их европейская 
квота автоматически перейдет к сере-
бряной на ЧЕ-2018 сборной России.

И в любом случае трефиловским 
девчатам, так же как и бронзово- 
оранжевым голландкам, благодаря 
месту на европьедестале уже гаран-
тирована попытка попасть на Олим-
пиаду в Токио через специальные 
квалификационные турниры.

Впрочем, есть ведь и путь куда ко-
роче — взять золото чемпионата мира 

2019 года в Японии. А туда россиянки 
с гарантией попали тоже — благодаря 
высокому месту все в том же фран-
цузском первенстве континента.

А уж как брать такие вершины, 
Трефилов знает. Он стоял на них 
четырежды. А теперь убедил нас, 
что у России снова есть способная 
к свершениям команда. У нее спло-
ченный олимпийский костяк. У нее 
впитавшие честолюбие славного про-
шлого лидеры. И одна из них — Анна 
Вяхирева — уже покорила звездным 
свечением Париж и названа самым 
ярким персонажем отшумевшего 
действа.

МЕТАЛЛ  
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Сборная России взяла серебро Европы второй раз в истории.  
Впервые это случилось 12 лет назад – в 2006-м в Швеции

Анне – по шее: Александра Лакрабер удалена за удар,  
нанесенный Анне Вяхиревой
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ЕВГЕНИЙ ТРЕФИЛОВ
ВОДКА, СЕЛЕДКА, ИКРА.  
ДЛЯ ОЛИВЬЕ

Главный тренер женской гандбольной сборной 
России продолжает работать с командой 
и безотказно радовать журналистов откровениями 
перед камерами и диктофонами.  
Евгений Трефилов — вдогонку  
чемпионату Европы во Франции.
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Сергей Приголовкин
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Планируем сыграть спарринг 
или поучаствовать в турнире. Уже 
есть предложение от испанцев, 
но оно неудобно из-за долгого 
перелета и утомительного переезда 
на автобусе. Поэтому ведем перегово-
ры с немцами и венграми.

— Вы вышли на чемпионат 
мира и избежали стыковых мат-
чей. А так ли это хорошо?

— Ясно, почему хорошо: в июне 
девочки отдохнут, вместо того чтобы 
пахать и выходить на пик формы. 
С другой стороны, лишаемся двух 
матчей с хорошим соперником. 
Обычно в таких играх все сражаются 
«кость в кость». А именно так закаля-
ется и формируется команда. Что же, 
станем закаляться в июле, на сборе 
по ОФП.

— Не жалеете о жестком ответе 
на вопрос о признании Вяхиревой 
MVP турнира?

— Никогда специально никого 
не обижаю. Но и стараюсь говорить, 
что думаю. У нас командный вид, 
мы должны быть одним целым. И это 
неправильно, когда еще не сыгран 
главный матч, а в телевизоре уже по-
шла бегущая строка: Вяхирева — Мес-
си, Вяхирева — Роналду. Она молодая 
девушка, ей выходить на финал, 
и такое восхваление только мешает. 
Так что пусть Аня на меня не оби-
жается. Ей есть к чему стремиться, 
и потенциал для этого колоссальный. 
А на этом Евро она сыграла отлично.

— Как думаете: она похожа 
на Месси?

— Это все ваши журналистские 
выкрутасы! Она — Анна Вяхире-
ва, единственная и неповторимая. 
Природа в образе мамы с папой 
дали ей главное — светлую голову. 
В понимании игры, хитрости, тех-
нике у нее есть то, чего нет у многих 
других. И, конечно, молодец отец 
Виктор Леонтьевич, который вложил 
в дочерей душу. Не было бы фанатика 
Вяхирева, не было бы и Полины Куз-
нецовой с Аней Вяхиревой. Кстати, 
это подтверждение простой мысли: 
если у ребенка есть способности к че-
му-либо и они развиваются сильны-
ми наставниками в любой области, 
то в итоге из ребенка получается 
толк. К сожалению, в гандболе у нас 

становится все меньше таких спецов. 
Порой вижу: тренер бросает детям 
мяч и они ковыряются с ним самосто-
ятельно. Стареют и уходят аксакалы, 
мельчает и нивелируется профессия 
тренера-педагога, как названа она 
в моем дипломе.

— Ваше серебро — плод усилий 
многих людей...

— Да-да, понимаю, куда клоните. 
Во-первых, конечно, Амброса Мар-
тина. Я не бывал на его тренировках. 
Но вижу у ростовчанок изменения 
в качестве подготовки. Если откро-
венно, то ожидал их приезда неподго-
товленными, как это случалось в про-
шлые сезоны. Но опасения оказались 

напрасными: игроки «Ростов-Дона» 
прибыли в сборную в великолепной 
форме и сыграли хорошо.

Во-вторых, благодарен тренерам 
«Астраханочки» и «Лады» — Георгию 
Заикину и Александру Хомутову. 
И отдельное спасибо всем наставни-
кам игроков, не только из нынешнего 
состава. Без их самоотверженной, тя-
желой и часто неблагодарной работы 
у нашего женского гандбола никогда 
не было бы медалей. Нам помогали 
и помогают многие неравнодушные 
люди. Всем им низкий поклон.

— Повторение олимпийско-
го эксперимента с расширенным 
штабом оправдалось?

— Итак, серебро. Вы довольны?
— Вот почему я должен быть не-

довольным? До этого мы были с ме-
далями на чемпионате Европы десять 
лет назад. Перед турниром очень 
боялся провалиться — готовились 
мало. Вы же знаете, что я сторонник 
полноценных сборов. А их не было.

Всегда опасаешься травм, не-
доездов-недолетов. Настроение 
они не улучшают. Не вполне пред-
ставлял состояние игроков. Поэтому 
пришлось много общаться и сове-
товаться с каждой, прислушиваться 
к их оценке самочувствия, по ходу 
менять тренировочные планы, чтобы 
не навредить. 

Помогли и приехавшие на подмогу 
Ира Близнова, Катя Маренникова, 
Маша Сидорова. Кое-что девчатам 
удобнее было доводить до нас не на-
прямую, а через них. Ветераны обе-
спечили более тесный контакт между 
командой и тренерами.

— Поговорим не о результате, 
а о качестве игры.

— Хотелось бы лучшего. Проблема 
стара — короткая скамейка. Основная 
нагрузка выпала на Аню Вяхиреву, 

Дашу Дмитриеву, Аню Седойкину, 
Юлю Манагарову, Аню Сень, Полину 
Кузнецову и Ксению Макееву. Они нас 
и тащили. Но невозможно каждый 
матч на таком длинном и сложном 
турнире отыграть на высоком уровне 
с ограниченным количеством бойцов. 

— Как подтягивать резерв 
под основу? 

— Работать. Больше никак. Но те-
перь мы соберемся только в марте, 
во время «недели сборных». Причем 
не стану вызывать проверенных 
игроков. У нас есть незакрытые пози-
ции: левой полусредней, линейной. 
Да и на месте правой полусредней, 
по существу, лишь Вяхирева.

Видели, что получилось в фи-
нале? Француженки против Ани 
играли целенаправленно и жестко. 
И игра в позиционном нападении 
сразу разрушилась. Дальше будет 
только сложнее. Хочется иметь 
и здесь, и на других позициях по два 
сильных игрока, желательно разно-
плановых. Поработаем с молоды-
ми: Леной Михайличенко, Ольгой 
Щербак, Лерой Масловой, Миланой 
Таженовой, Тоней Скоробогатченко, 
Ярославой Фроловой, Кариной Са-
бировой. Конечно, надеюсь на Поли-
ну Ведехину, она должна оправиться 
от травмы. 

Есть и время до Олимпиады, 
и талантливая молодежь. Да и Влада 
Бобровникова уже тренируется. По-
смотрим, насколько быстро наберет 
форму. 

ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ И 
ЗДЕСЬ, И НА ДРУГИХ 
ПОЗИЦИЯХ ПО ДВА 
СИЛЬНЫХ ИГРОКА, 

ЖЕЛАТЕЛЬНО 
РАЗНОПЛАНОВЫХ

Первое командное фото дома: сборная России только что прилетела в Шереметьево

Таким манером игроки сборной приветствуют лучшего игрока матча
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— Вполне. Вот вы же, когда матчи 
комментируете, частенько подчер-
киваете мой возраст. Да-да, мне 
докладывают. Понимаю, что рано 
или поздно придется уйти. Никуда 
не денешься, надо приводить моло-
дых. Выжженную землю оставлять 
не хочу. Может, оба Алексея — Гумя-
нов и Алексеев — меня сменят. Мо-
жет, один из них. Работали мы друж-
но. Не сказал бы, что в режиме 
демократии, но они действительно 
очень помогли. Ха, один говорливый, 
второй записывает. И по ходу игры 
их советы — правильные или непра-
вильные — были кстати. Одна голова 
хорошо, а целых три — лучше. Жаль 
только, что Игоря Краше-
нинникова, нашего 

массажиста, с которым работаем 
с прошлого века, на трибуну при-
шлось отправлять...

— Оливье Крюмбольц расска-
зал, что перед финалом специаль-
но отменил тренировки, французы 
работали над тактикой и психоло-
гическим настроем. Вы же не из-
менили себе и повезли команду 
в зал. Оппонент оказался прозор-
ливее?

— Если он победил, так и есть. 
Но… мы тренировались ровно 22 ми-
нуты, а все остальное время ходили 
под ручки и разбирали ту же такти-
ку. Наверное, можно было провести 
разбор и в отеле, но всегда лучше это 
делать на площадке.

По сути, там была короткая за-
рядка с мячами. Пожалуй, впервые 
девчонки сами предложили потре-
нироваться, я никого не заставлял. 
Да и не в моих правилах менять 
годами опробованный предматче-
вый режим. Вот, например, Левон 
Акопян, светлая ему память, гово-
рил так: главное перед игрой — от-
править игроков на шопинг. Здесь 
так: кто выиграл, тот и прав.

— Чем удивил вас Крюм-
больц в финальной игре?

— Игрой своей задней линии. 
Воспитаем такую мы — можно 
будет на пенсию. Посмотрите, 
как высоко выпрыгивает их 
левая полусредняя Канор. 

Посмотрите на бросковую 
технику той же Канор, 
Заади и Нзе Минко. Она 
уже почти не отличается 
от мужской по скорости 
и архитектуре — с добав-
лением корпуса, обводом 

блока и включением кисти 
в последний момент. Полу-

чают мяч на ходу, толкаются 
и бросают с одного шага. Есть 

чему учиться. 
— Вы с Крюмбольцем об-

щаетесь?
— Дружим! Да, серьезно. 

Отношения прекрасные. Позна-
комились в 96-м году, на чемпио-
нате Европы. С тех пор постоянно 
общаемся. Как правило, с помо-
щью его помощника, Себастьяна 
Гардиллу. Тот женат на бывшей 

гандболистке бакинского «Спарта-
ка» и «Луча» Яне Саркисян. 
Себастьян говорит 
по-русски. Он часто 
бывал в России, 
как-то даже гостил 
у меня в Краснода-
ре. При случае Крю-
мбольц передает 
мне парочку бутылок 
хорошего французского 
вина. Ну а я отдариваюсь нашими 
деликатесами.

— Это какими?
— Традиционным набором: водка, 

селедка, баночка икры.
— Перед «Европой» Сергей 

Шишкарев прямо сказал: будут ме-
дали — Трефилов у руля сборной 
останется. Что почувствовали?

— Посчитайте, сколько раз за ка-
рьеру меня снимали. Ха-ха, была 
бы шея — хомут найдется. Президен-
ту федерации журналисты задали 
прямой вопрос — я же понимаю: 
кому-то хочется, чтобы я свалил-
ся. Президент прямо ответил. Есть 
задание. Не выполнил — отвечай. 
Помните, у Владимира Ильича: учет 
и контроль. У нас часто так: ста-
вятся задачи, а их решение никто 
не контролирует. 

Как руководитель Сергей Никола-
евич повел себя правильно. Ему вооб-
ще персональное спасибо. Он всегда 
доступен, вникает в мелочи, во все 
командные проблемы и здорово по-
могает. Боюсь даже его захвалить...

И работников федерации и Мин-
спорта хочу поблагодарить. Команда 
чувствует их поддержку и помощь. 
Нам бы еще усилить позиции в ИГФ 
и ЕГФ. С уходом из жизни Александра 
Борисовича Кожухова они ослаб-
ли, и это порой негативно влияет 
на результаты.

— Дайте оценку турниру в це-
лом.

— Уровни европейских сборных 
выравниваются. Вспомните, сколько 
сюрпризов было в начале турнира: 
сербки, румынки, венгерки. Переста-
ли быть девочками для битья те же 
чешки.

Норвежки, несмотря на плохой 
для них итог, по-прежнему грозная 
сила. Голландки, не говоря уж о фран-
цуженках, не становятся слабее. 
Пожалуй, разочаровали в итоге только 
немки. Не могу понять, в чем их про-

блема. Вроде все есть: тактика, физи-
ка, отличные игроки. Но вновь начали 
за здравие, а затем посыпались, хотя 
поначалу казалось, что наконец-то 
окажутся где-то наверху.

Женский гандбол все больше похож 
на мужской. Упор на силовую готов-
ность, атлетизм, много работы в тре-

нажерке. Раньше этим выделялись 
норвежки, а теперь подтянулись почти 
все. Возрастает скорость перемеще-
ний, а самое главное — решений. Более 
жесткой становится игра в обороне. 
А в тактике нового не приметил. Все 
строят игру, стараясь использовать 
сильнейшие качества гандболисток.

ЖЕНСКИЙ ГАНДБОЛ 
ВСЕ БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА 
МУЖСКОЙ.  
УПОР НА СИЛОВУЮ 
ГОТОВНОСТЬ, АТЛЕТИЗМ, 
МНОГО РАБОТЫ В 
ТРЕНАЖЕРКЕ

В группе поддержки сборной России на ЧЕ-2018 были заслуженные люди нашего гандбола: двукратная  
чемпионка мира Мария Сидорова (слева) и олимпийские чемпионки Рио Ирина Близнова и Екатерина Маренникова

Мощь и атлетизм, выраженные в броске Анны Сень
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Бригада «Быстрого центра», поколесившего 
по Франции вслед за серебряной сборной России, 
в коллективных заметках делится впечатлениями 
об антураже топ-турнира, дает советы, задает 
вопросы и подмечает детали.
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Мария Болотько, Денис Козлов, Андрей Островский

Андрей Островский. Не зря 
говорят: чем человек скромнее 
в денежных средствах, тем он проще 
в общении. Так и с городами. Из тех 
трех, где довелось побывать сборной 
России, самым душевным оказался 
самый маленький — Нанси.

Это проявилось даже в отно-
шении к нашему брату. На каждом 
большом турнире журналистов 
встречают приветственным набором, 
где, как правило, числятся ручка, 
блокнот да в лучшем случае флешка. 
В Нанси к этим подаркам добавили 
еще и местные деликатесы: баночку 
конфитюра, фирменные конфеты 
из бергамота и даже пряник Святого 
Николая, по вкусу очень напомина-
ющий наш тульский. Согласитесь, вы 
были приятно удивлены... 

Денис Козлов. Соглашусь. Только 
тульский пряник намного вкуснее. 
В Монбельяре, где играла другая 
группа, наблюдал похожее. 26-ты-
сячный городок искренне радовался 
приезду стольких гостей. И на трибу-
нах, и в пресс-центре все было уютно 
и по-домашнему.

Поздним вечером, когда акулы 
пера уселись творить нетленки после 
очередного матча, волонтеры-мон-
бельярцы услужливо интересовались, 
достаточна ли мощь вай-фая, хватает 
ли мест, розеток, булочек, фруктов, 
соков, кофе и могут ли они еще чем-
то помочь.

Да и на арене без поддержки 
не остался никто. Даже хорватки, 

из которых соперницы трижды дела-
ли котлету, удостоились аплодисмен-
тов. А посещаемость соответствовала 
серьезности мероприятия.

А.О. Россиянки играли в канун 
праздника Святого Николая, он осо-
бенно широко отмечается в Лотарин-
гии. Только представьте: вечер, центр 
города, узкие улочки, толпы народа 
и… красочное костюмированное ше-
ствие в огнях иллюминации, похожее 
на цирковое. А апогей карнавала — 
торжественный проезд на карете 
самого Святого Николая, прообра-
за нашего Деда Мороза. Красивая 
традиция — метание конфет в толпу. 
Считается: кому достались сладости, 
тому улыбнется удача. Взрослые 
дарили эти конфеты детям. Вышло 
трогательно.

Д.К. В Нанси наткнулся на по-
трясающее заведение. Роскошное 
здание, некогда принадлежавшее ло-
тарингским аристократам, преврати-
ли в Дворец игр. На одном из этажей 
установлены телевизоры явно 90-х 
годов вместе с игровыми приставка-
ми того же времени, а то и более ран-

ОТ БОЖУАРА ДО БЕРСИ. 
НАШИ ТАМ БЫЛИ
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ние. Народу — не протолкнуться. При-
чем неизвестно, кто получал большее 
удовольствие — дети, увидевшие 
музейные гаджеты, или их родители, 
получившие возможность вернуться 
в детство. Играть там можно совер-
шенно бесплатно. 

А.О. А вот Нант — шестой по ве-
личине город Франции — по всей ви-
димости, сборную России утомил. Все 
дело в движении «желтых жилетов». 
Из-за демонстраций организаторы 
перенесли игру с сербками на день 
позже, и команде Евгения Трефило-
ва пришлось только тренироваться. 
А еще сидеть практически безвылаз-
но в отеле за городом. Впрочем, одну 
вылазку в центр девушки все-таки 
предприняли. Однако через сорок ми-
нут их пребывание в торговом центре 
прервала всеобщая эвакуация.

Протесты в центре Нанта дей-
ствительно были. После трех часов 
дня в субботу атмосфера на улицах 
накалилась, появилась полиция с ав-
томатами. Магазины, бары и ресто-
раны закрылись. И «желтые жилеты», 
взрывая петарды и дымовые шашки, 
прошлись по улицам, вызвав транс-
портный коллапс.

Транспорт неожиданно стал пози-
цией уязвимой. Речь о такси. Перебои 
случались не только в дни проте-
стов. Например, однажды волонтер 
из пресс-центра, как ни старался, 
до такси так и не дозвонился. Uber 
спасал, но частично. Чтобы добраться 
до загородного отеля сборной России 
даже с окраины Нанта, пришлось 
отдавать по 20–25 евро. Особенно 
не наездишься. Оно, впрочем, даже 
и лучше — команда Евгения Трефило-
ва жила в тихом уединении...

Д.К. Нант — город интересный. 
Там два оживленных района: центр 
со всеми достопримечательностями 
и окраина Божуар, где находится 
«ХХL Холл». Поэтому совет журна-
листам и болельщикам, приезжаю-
щим туда на крупные спортивные 
события: бронируйте жилье ближе 
к арене. Неподалеку есть и огромный 
торговый центр, и недорогие кафе. 
На мужском ЧМ-2017 мы вообще 
добирались до стадиона пешком. 
И деньги экономили, и с местными 
болельщиками общались.

А.О. Многое, кстати, напом-
нило о том мужском чемпионате 
мира. Похоже, устроители решили 
не утруждать себя новыми идеями 
и провели вторую часть континен-
тального первенства по лекалам 
первенства мирового. То же рас-
положение открытой ТВ- студии, 
микст-зоны, раздевалок и пресс-цен-
тра. И нормально — организаторам 
легче, а журналистам привычнее…

Мария Болотько. В мире не так 
много стран, которые могут собирать 
полные залы на женском гандбо-
ле, пусть это и чемпионат Европы. 
Франция оказалась в их числе. Это 
и неудивительно — за год до домаш-

него турнира француженки выиграли 
чемпионат мира. Тот успех заметно 
поднял и без того большой интерес 
французов к игре. Даже без актив-
ной рекламы арена в Париже была 
прилично заполнена еще на полуфи-
налах, а уж на финале свободных мест 
не было вовсе.

Д.К. А ведь на старте турнира по-
сещаемость не казалась выдающейся. 
В Нанси не было аншлага на матче 
открытия, а игра команд Словении 
и Черногории собрала меньше двух 
тысяч зрителей. Хотя все познается 
в сравнении. В России столько бо-
лельщиков на матче без участия род-
ной сборной стало бы достижением.

А.О. О самом финале и его атмос-
фере сказано немало. 15-тысячная 
AccorHotels Arenа была заполнена 
до отказа. Но даже на этом фоне 
нашелся повод удивиться. То, как зал 
в едином порыве исполнил «Марсе-
льезу», заворожило. Особенно силь-
ным оказался эффект от фрагмента, 
исполненного а капелла. Капитан 
сборной России Дарья Дмитриева 
призналась, что в этот момент у нее 
по спине побежали мурашки. На-
верное, в такой атмосфере сборная 
Франции не могла проиграть…

М.Б. Могло показаться, что на фи-
нале не было поклонников гандбола 
из России. Каждый год ФГР даже 
мысли не допускает, что кто-то может 
захотеть поехать в другую страну, 
чтобы поболеть за сборную по все 
еще не очень популярному гандболу. 
Однако всякий раз находятся смель-
чаки, которые отправляются поддер-
жать команду. Вот только собраться 
на огромной арене и сесть в кучку 
они уже не могут, потому что им ни-
кто в этом не помогает. 

Максимум в этом смысле за по-
следние годы — это ссылка на сайте 
федерации, по которой можно было 
купить билеты. Причем без каких-ли-
бо подсказок, откуда смотреть лучше. 
На каждом турнире мы видим целые 
трибуны норвежцев, организован-
ные секторы румын и многих других. 
И только наши фанаты разбросаны 
по всей арене.

Д.К. Понимаешь, есть и другая 
сторона медали. Наши люди не очень 
любят собираться. Я это видел 
на Олимпиаде в Рио. Не на соревно-
ваниях даже — в Олимпийском парке 
не было группы россиян больше 
пяти человек. На том же футбольном 
ЧМ-2018 то и дело рассказывали, 
как Саранск оккупировали шведы, 

как столичную Никольскую улицу 
заполнили перуанцы и как весело 
в «Доме Мексики». У нас же часто 
стараются быть рядом с кем угодно, 
кроме соотечественников.

Это японские турагентства могут 
скупить билеты на фигурное катание 
в любой точке мира, прекрасно пони-
мая, что спрос на них будет громад-
ным. Уж пока выступает идол нации 
Юдзуру Ханю, так точно. Российские 
фирмы предположить такую поездку 
могут разве что на свой страх и риск, 
ибо велика вероятность, что вложен-
ные средства не окупятся.

М.Б. Но ведь есть позитивные 
примеры в других видах спорта. 
Об этой проблеме мне рассказал бо-
лельщик со стажем из Москвы Денис:

— В 2014-м я впервые поехал 
в Венгрию поддержать нашу сбор-
ную по гандболу, а после Олимпи-
ады в Рио не пропускаю ни одного 
турнира: ни женского, ни мужского. 
Главная проблема — покупка билетов 
на матчи, особенно на финалы. Я езжу 
еще на все турниры по баскетболу, 

и там все четко. Федерация баскетбо-
ла всегда собирает билеты выездной 
группе в один сектор. Это очень удоб-
но, на месте не надо нервничать.

На полуфинале, когда еще были 
свободные места, «российский 
сектор» заполнили человек двад-
цать. Наверняка все они пришли 
и на финал. Возможно, там россий-
ских болельщиков было даже больше. 
Но все они были разбросаны по арене. 
И поэтому команда Евгения Трефи-
лова слышала только недружелюбный 
гул...

А.О. Сборная России побывала-та-
ки у Эйфелевой башни, о чем мечтали 
многие девчата. Они отправились 
в культовую точку Парижа через не-
которое время после финальной 
игры. Уже стояла ночь, лил пролив-
ной дождь. Но первые за десять лет 
медали чемпионата Европы команда 
там отметила. И частичку парижской 
красоты домой все-таки захватила…

О САМОМ ФИНАЛЕ И ЕГО АТМОСФЕРЕ СКАЗАНО НЕМАЛО. 

15-ТЫСЯЧНАЯ ACCORHOTELS ARENА БЫЛА ЗАПОЛНЕНА  

ДО ОТКАЗА

Талисманы Евро-2018 Кулетт и Рок
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ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



АННА
ВЯХИРЕВА.
УЕХАТЬ ДАЛЕКО...

Такой, как вечером 17 декабря в шереметьевском зале 
прилета, Анну Вяхиреву и не припомнить.  
В приложении к массивному призу MVP чемпионата 
Европы в привычном походном скарбе — потухшие 
глаза. Опустошенность, усталость и ни одной 
из фирменных озорных ремарок. «Этот чемпионат 
целую вечность продолжался, все никак 
не заканчивался...», — после объятий она выдавливает 
из себя такие первые слова. И становится ясно: 
именно в эти минуты можно узнать от Ани главное 
про турнир, который недодал ей славы. Хотя и назвал 
лучшей из всех, на нем сыгравших.
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— Одна из первых твоих реак-
ций на итог чемпионата была в та-
ком духе: второе место — это пора-
жение. И сейчас так считаешь?

— Не умею проигрывать. Не знаю, 
откуда это. Возможно, так отец-тре-
нер воспитал. Не могу воспринимать 
неудачную игру в финале по-друго-
му. И не думаю, что со временем это 
пройдет. Поражением и останется.

— У тебя в карьере уже были 
обидные проигрыши в финалах: 
на чемпионатах мира для деви-
чьих и молодежных сборных — 
от датчанок, кореянок. Не вырабо-
тала иммунитет?

— Не провожу параллелей с теми 
временами. И в принципе не хочу 
привыкать к мысли о возможных 
поражениях. Может, с годами это 
пройдет. Но пока так.

— На чемпионат Европы ты от-
правлялась не вполне здоровой, 
не могла в полную силу трениро-
ваться...

— Да и сейчас, по возвращении, 
чувствую себя неважно. А вообще… 
Давай не будем о здоровье. Мои слова 
прозвучат как оправдания, и это 
будет неправильно.

— Устала? Больше — физически? 
Или эмоционально?

— Морально очень тяжело. Пусто 
внутри. Но это пройдет. В таком 
состоянии самое страшное — при-
нять неверные решения, сказать 
или сделать что-то сгоряча. Хорошо, 
что у нас будут десятидневные  

новогодние каникулы. Эти мысли по-
сле Франции и спасают. Хочу уехать 
далеко-далеко, от всего отключиться, 
почувствовать романтику Нового 
года.

— Вроде бы стандартный 
по срокам турнир — две с полови-
ной недели. Но все в команде по-
вторяют, что он тянулся очень дол-
го...

— Возможно, это из-за той длин-
нющей пятидневной паузы между 
предварительным и основным ра-
ундами. Сразу после нее мы, соску-
чившись по игре, здорово побежали 
и обыграли подряд сербок и датча-
нок. Но что-то необъяснимое все-та-
ки дало о себе знать в концовке.

— Кто на турнире сильнейшая 
разыгрывающая?

— Честно говоря, пока не заду-
мывалась. Но в любом случае буду 
называть лучшими своих. Значит, 
Даша Дмитриева.

— А лучший бомбардир?
— Кристина Нягу. Если бы не беда 

в матче против венгерок, она точ-
но снова стала бы первым снай-
пером топ-турнира. Очень жаль, 
что у румынской звезды такая тяже-
лая травма... 

— Полуфинал против вас ру-
мынки играли уже без Нягу. Зато 
с Амбросом Мартином. Ровно по-
ловина нашей сборной — его подо-
печные в «Ростов-Доне». Это ведь 
очевидный дополнительный под-
текст?

— Естественно, Амброс каждую 
из нас хорошо изучил за полгода со-
вместной работы. С Аней Сень он еще 
раньше работал в «Дьере». Не стала 
бы говорить о какой-то лишней моти-
вации на матч с командой Мартина. 
Скорее в нас была некая насторо-
женность: вдруг он слишком много 
о нас знает. Уже после игры Амброс 
поздравил и искренне пожелал удачи 
в финале. 

— Твой лучший матч из восьми, 
сыгранных во Франции?

— Ну... С датчанками, наверное. 
Во-первых, игра была важной: побе-
див, мы обеспечили место в полуфи-
нале. Во-вторых, не только забросила 
девять, но еще и сделала пять голевых 
передач.

— А самый сложный?
— Финал. Прежде всего из-за того, 

что не хватило сил. И францужен-
ки, прямо скажем, не щадили. Били 
при любом контакте.

— Кого из них ты поздравила 
лично после финала?

— Конечно, в каждой команде 
кого-то в любом случае знаешь лучше 
других. С бывшей ростовчанкой 
Сирой Дембеле успели поболтать. 
Я поздравила, она немного рассказала 
о своих делах. С Алекс Лакрабер тоже 
обменялись добрыми словами.

— Сборная Франции за пару не-
дель, разделивших две ваши встре-
чи, изменилась?

— Стала сильнее. И злее. Францу-
женки накатили на финиш и как буд-
то копили эмоции именно на финал. 
В этом мы им и проиграли. И сил 
дополнительных в себе не нашли...

— Где из городов чемпионата 
Европы прочувствовали настоя-
щий праздник гандбола?

— В Париже больше всего. Все 
стало понятно, когда вышли разми-
наться на огромную арену «Берси» 
перед финальным матчем. А когда 
трибуны гудели, я не то что девчонок, 
своих мыслей не слышала. Франция 
очень любит гандбол, и в стране 
делают очень много для того, чтобы 
наш вид спорта развивался. Поэтому 
эта домашняя победа на Евро была 
важна для французов и дала им очень 
многое. 

Артем Шмельков

17 декабря. Аэропорт Шереметьево
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СБОРНАЯ РОССИИ. 
КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ. 
БЕЗ ДВОЕК

Сергей Новиков

При желании на чемпионат Европы можно 
взглянуть как на экзаменационную сессию в школе 
большой гандбольной жизни. А на каждую 
команду — как на учебный класс, где под началом 
строгих наставников при подготовке к экзамену 
постигались разделы сложной науки побеждать.
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Анна Седойкина, вратарь 

Возвращение в сборную уже 
простившейся с ней ростовчанки — 
пожалуй, самый сильный и выве-
ренный кадровый ход Трефилова 
в преддверии чемпионата. Положив-
шись на опыт Анны, тренер словно 
дал ей возможность добрать куража 
и соревновательного удовольствия, 
которые отобрала у Анны фатальная 
травма в олимпийском Рио. Седойки-
на была на чемпионате, безусловно, 
топовой фигурой российской коман-
ды. Причем безукоризненная игра 
удавалась ей в самые важные отрезки 
ключевых победных боев — против 
сборных Сербии, Дании (МVP матча), 
Румынии.

Оценка от БЦ — 5

Кира Трусова, вратарь

При изначально очевидном 
разделении вратарского тандема 
сборной на «первый-второй» далеко 

не всякая стражница ворот суме-
ла бы выбрать такую максимально 
соотнесенную с командными инте-
ресами линию поведения, какая была 
у Киры. Ее честолюбие в уникальном 
сочетании с бесконфликтностью, 
возможно, и предопределили выбор 
Трефиловым напарницы для Седой-
киной. Разумеется, роль выходящего 
со скамейки вратаря предполагает 
и подвиги — один-два случая, ког-
да сменщица делается Х-фактором 
и затмевает первый номер. Вот этого 
у Трусовой, увы, не получилось.

Оценка от БЦ — 3

Полина Кузнецова,  
левая крайняя 

Олимпийская чемпионка про-
вела французский турнир с чуть 
приглушенной по сравнению с Рио 
«громкостью». В игре Полины не было 
памятных откровений с блистатель-
ным расширением игрового «функ-
ционала» далеко за рамки требований 
к левой крайней. Здесь она куда 

больше соответствовала привычным 
канонам амплуа. Всего было в до-
статке и в меру. И ничего — сверх нее. 
Возможно, это вытекало из общей 
тренерской установки играть на-
дежно, без фееричных тактических 
изысков, на которые сборная бывала 
горазда прежде.

Оценка от БЦ — 4

Дарья Самохина,  
левая крайняя 

После яркой запевки в поединках 
«предвариловки» против француже-
нок (MVP матча) и черногорок игра 
Дарьи все больше теряла приметы 
звездности. Упал показатель реализа-
ции бросков, в том числе и с верных 
позиций. Рухнула репутация надеж-
ной пенальтистки. В итоге турнир 
выпятил такое свойство игровой 
натуры астраханки, как нестабиль-
ность. Трефилову с ней непросто: 
поди угадай, когда выстрелит, а когда 
даст осечку.

Оценка от БЦ — 4

Билеты вытащены. Ответы прозвучали. Знания 
воспитанниц классного руководителя Евгения 
Васильевича Трефилова потянули на почетную 
серебряную медаль. Час проставить в ведомости 
персональные оценки. Разумеется, условно-
субъективные, как и все в этом журнальном зачине. 
Пятибалльная система — в самый раз. 
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Юлия Манагарова,  
правая крайняя 

Назвать первый Юлин чемпио-
нат Европы в форме сборной России 
фееричным мешает разве что отсут-
ствие чемпионского титула у коман-
ды. Но и с поправкой на эту легкую 
огорчительность игровая статистика 
Манагаровой — портрет уникальной 
звезды. 25 голов после 26 бросковых 
попыток — 96-процентная эффек-
тивность при (важное уточнение) 
отсутствии бросков с пенальти! 
Для сравнения: у названной лучшей 
правой крайней чемпионата испанки 
Кармен Мартин по броскам с игры — 
17/28=61%. Ох уж этот всегдашний 
политес! Если без обиняков, для нас 
Манагарова — бесспорный топ на сво-
ем краю.

Оценка от БЦ — 5

Марина Судакова,  
правая крайняя 

Итоговая четверка для другой ро-
стовской левши — величина средняя, 
производная от контрастных впечат-
лений. По большому счету, из тени 
Манагаровой олимпийская чемпион-
ка вышла лишь раз, когда напарни-
цу... удалили. Но то «антре» Судако-
вой и два решающих смелых броска 
в концовке встречи с черногорками 
уравновешивают на чаше оценоч-
ных весов скромность выступления 
Марины в целом. Для нас очевидно: 
отправляй ее тренер на площад-
ку чаще — мы запомнили бы в ее 
исполнении не только те пару минут 
и так полюбившуюся телевизионщи-
кам выразительность скамеечных 
сопереживаний.

Оценка от БЦ — 4

Ксения Макеева,  
линейная 

Тот случай, когда умозрительно 
слабое звено оказывается на поверку 
вполне надежным и не стоившим 
опасений. В том, что Макеева клас-
сная линейная, сомнений не было. 
Трефилова (нас тоже) до старта сму-
щало, что Ксению ждала на чемпио-
нате непомерная нагрузка на самых 
энергозатратных участках как в атаке, 
так и в обороне. Макеева с этим 
героически справилась, проявив себя 
в не бросавшейся в глаза, но такой 
важной черновой пахоте на команду. 
Не жалейте аплодисментов!

Оценка от БЦ — 5

Майя Петрова, линейная 

Еще один пример дальновидной 
«уговорной» политики Трефилова. 
Стократ проверенную мастерицу 
тренер взял во Францию без всяких 
проверок, доверяясь опыту прежних 
совместных с Майей славных боевых 
кампаний. На авансцену Петрова 
должна была выйти в случае форс-ма-
жорных оказий с Макеевой. Но обо-
шлось без них. И потому ростовчанка 
с мудрым спокойствием исполняла 
роль почетной сменщицы, сыграла 
пять своих суммарных таймов само-
отверженно и мастерски. 

Оценка от БЦ — 4

Анна Сень,  
левая полусредняя 

Героине Рио с репутацией 
игрока-универсала стоило нема-
лых усилий сначала стремительно 
вернуться в строй сборной после 
декретной отлучки, а затем убедить 

Трефилова в своем статусе первого 
номера на месте левой полусредней. 
Но на старте турнира игру в завет-
ном амплуа Анне долго не удава-
лось собрать. У нее, что называется, 
«не летело». Впрочем, в отсутствие 
на проблемной позиции равно-
ценной альтернативы играла Сень 
много, оставаясь еще и важнейшей 
фигурой в защитных построениях. 
А в полуфинальном бою с румынками 
наконец-то счастливо наведенным 
оказался и снайперский прицел.

Оценка от БЦ — 4

Елизавета Малашенко,  
левая полусредняя 

В первую неделю турнира астра-
ханская избранница Трефилова 
в целом оправдывала тренерское до-
верие, олицетворяя в сюжетах матчей 
этакий фактор внезапности. Выходя 
вдруг и ненадолго Елизавета смело 
атаковала, причем чаще удачно, не-
жели невпопад. Впечатление сильно 
смазала провальная для всей коман-
ды игра основного раунда против 
шведок. После нее веру в Малашенко 
потерял не только тренер, но и она 
сама. Домой Лиза вернулась с ощуще-
нием туманных перспектив, которые 
предстоит прояснить.

Оценка от БЦ — 3

Анна Вяхирева,  
правая полусредняя 

О российской «гандбольной 
поэтессе» (комментаторская находка 
Сергея Приголовкина) надо бы и на-
писать здесь в рифму. Но попытка 
заведомо обречена на несоответствие 
игровому совершенству, на какое 
вырулила Анна после натужного, 
осложненного повреждением старта. 
Пятисуточная пауза перед матчами 
основного раунда ростовскую приму 
преобразила. Она вернулась в игру, 
полная вдохновения и набравшись 
сил. Вяхиреву называли лучшим 
игроком трех матчей (включая про-
игранный финал), а ослепительный 
полуфинальный бенефис с 13 голами 
румынкам загодя предопределил в ее 
пользу выбор лучшей гандболистки 
чемпионата.

Оценка от БЦ — 5

Антонина  
Скоробогатченко,  

правая полусредняя 

Деля позицию с разыгравшейся 
Вяхиревой, не было реального шанса 
ярко заявить о себе даже у лучше-
го бомбардира Суперлиги. На этом 
турнире у Антонины наименьшее 
в команде игровое время. Впрочем, 
не сказать, что она использовала его 
с большим толком, заработав к тому 
же «бан» на матч против шведок. 
В нашем классе Трефилова учени-
ца Тоня смотрелась отстающей. 
Впрочем, не будем забывать, какую 
важную часть учебной программы 
она вынужденно пропустила из-за 
«мельдониевого» отсутствия. Давайте 
верить: еще наверстает.  
Оценка от БЦ — 3

Ирина Снопова,  
правая полусредняя 

Приписка этой гандболистки 
к задней линии в нашем случае 
совершенно условна. За весь тур-
нир Ирина не совершила ни одного 
броска по воротам. И за это ее ничуть 
не стоит упрекать. Во Францию Сно-
пова ехала исключительно защищать-
ся, что и делала весь турнир в меру 
сил и способностей. С переменным 
успехом. Использование Сноповой 
на позиции «второй» защитницы 
на обеих сторонах оборонительных 
построений чаще других обрекало ее 
на противостояние самым «бросаю-
щим» и опасным из соперниц. Это 
неблагодарный и самоотверженный 
труд, за который стоит благодарить 
независимо от результата.

Оценка от БЦ — 3
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ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ВО ФРАНЦИИ. 
ИЗ ПРОТОКОЛОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Группа «А» (Нант)

30.11.
сербия — Польша — 33:26 (13:14)  — 
Дания — Швеция — 30:29 (15:16)

2.12.
Дания — Польша — 28:21 (11:9)  
Швеция — сербия — 22:21 (11:13)

4.12.
Швеция — Польша — 23:22 (10:5)  
сербия — Дания — 30:25 (17:13)

и В н П М О

1. сербия 3 2 0 1 84-73 4 (2)

2. Швеция 3 2 0 1 74-73 4 (2)

3. Дания 3 2 0 1 83-80 4 (2)

4. Польша 3 0 0 3 69-84 0

Примечание. В скобках — очки в зачет 
основного раунда.

ОСНОВНОЙ РАУНД

Группа 1 (Нант)

6.12.
Франция — Дания — 29:23 (17:11) 
Черногория — Швеция — 30:28 (18:14)

9.12.
Швеция — Франция — 21:21 (14:11) 
россия — сербия — 29:25 (16:13)

10.12.
россия — Дания — 32:21 (14:9) 
Черногория — сербия — 28:27 (12:15)

12.12.
Дания — Черногория — 24:23 (15:11) 
Швеция — россия — 39:30 (18:17) 
Франция — сербия — 38:28 (18:14)

и В н П М О

1. россия 5 4 0 1 141-131 8

2. Франция 5 3 1 1 136-118 7

3. Швеция 5 2 1 2 139-132 5

4. Дания 5 2 0 3 123-143 4

5. Черногория 5 2 0 3 124-128 4

6. сербия 5 1 0 4 131-142 2

Примечание. При равенстве очков сборная 
Дании заняла место выше сборной Черногории 
как победитель встречи этих команд (24:23).

Группа «В» (Нанси)

29.11. россия — Франция — 26:23 (11:11) 

30.11.
Черногория — словения — 36:32 
(18:12)

2.12.
Франция — словения — 30:21 (17:8) 
россия — Черногория — 24:23 (13:15)

4.12.
словения — россия — 29:27 (13:13) 
Франция — Черногория — 25:20 (16:8)

и В н П М О

1. россия 3 2 0 1 77-75 4 (4)

2. Франция 3 2 0 1 78-67 4 (2)

3. Черногория 3 1 0 2 79-81 2 (0)

4. словения 3 1 0 2 82-93 2 

Группа 2 (Нанси)

7.12.
германия — испания — 29:23 (17:9) 
норвегия — Венгрия — 38:25 (19:12)

9.12.
Венгрия — германия — 26:25 (12:10) 
голландия — румыния — 29:24 (11:10)

11.12.
румыния — испания — 27:25 (10:12) 
норвегия — голландия — 29:16 (15:7)

12.12.
норвегия — испания — 33:26 (18:17) 
Венгрия — румыния — 31:29 (17:17) 
голландия — германия — 27:21 (13:11)

и В н П М О

1. голландия 5 4 0 1 128-126 8

2. румыния 5 3 0 2 140-132 6

3. норвегия 5 3 0 2 155-131 6

4. Венгрия 5 3 0 2 139-146 6

5. германия 5 2 0 3 132-137 4

6. испания 5 0 0 5 127-149 0

Примечание. При общем равенстве очков 
у сборных румынии, норвегии, Венгрии 
и равенстве очков в их встречах места 
распределились согласно разнице мячей в их 
встречах — соответственно +6, +5, -11.

Группа «С» (Монбельяр)

1.12.
голландия — Венгрия — 28:25 (11:11) 
испания — Хорватия — 25:18 (15:5)

3.12.
Венгрия — Хорватия — 24:18 (13:9) 
голландия — испания — 28:27 (14:11)

5.12.
голландия — Хорватия — 34:23 (17:10) 
Венгрия — испания — 32:26 (19:14)

и В н П М О

1. голландия 3 2 0 1 90-75 6 (4)

2. Венгрия 3 2 0 1 81-72 4 (2)

3. испания 3 1 0 2 78-78 2 (0)

4. Хорватия 3 0 0 2 59-83 0

Группа «D» (Брест)

1.12.
германия — норвегия — 33:32 (15:16) 
румыния — Чехия — 31:28 (17:11)

3.12.
румыния — германия — 29:24 (14:11) 
норвегия — Чехия — 31:17 (20:10)

5.12.
германия — Чехия — 30:28 (16:16) 
румыния — норвегия — 31:23 (18:12)

и В н П М О

1. румыния 3 3 0 0 91-75 6 (4)

2. германия 3 2 0 1 87-89 4 (2)

3. норвегия 3 1 0 2 86-81 2 (0)

4. Чехия 3 0 0 2 73-92 0

ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД

ПАриЖ. «АккОрХОтЕЛс АрЕнА»

Матч за места 5/6

14.12. норвегия — Швеция — 38:29 (22:14)

Полуфиналы

14.12
россия — румыния — 28:22 (16:15) 
Франция — голландия — 27:21 (12:11)

Матч за места 3/4

16.12. голландия — румыния — 24:20 (15:8)

ФРАНЦИЯ: Лейно (8/21=38%), глосер 
(4/11=36%); коатеня (1/1), Эглон (2/2), Пино (2/3), 
н'гуан, Заади (2/4), Уэтт (2/2), Дембеле (0/3), Флипп 
(0/2), канор (2/4), Эдвиж (2/2), Фоппа, нзе-Минко 
(4/6), ньомбла (1/2), Лакрабер (6/10).

РОССИЯ: седойкина (10/33=30%), трусова 
(0/1=0%); кузнецова (2/4), кочетова (0/3), 
Дмитриева (5/8), сень (3/3), Вяхирева (7/11), 
судакова (0/1), самохина (1/2), Макеева (1/1), 
Малашенко, Манагарова (1/1), скоробогатченкo 
(н.в.), Петрова (1/1), Фролова, снопова.

ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД

1. Франция. 2. Россия. 3. Голландия. 4. румыния. 
5. норвегия. 6. Швеция. 7. Венгрия. 8. Дания.  
9. Черногория. 10. германия. 11. сербия. 
12. испания. 13. словения. 14. Польша. 15. Чехия. 
16. Хорватия.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. катарина крпеж-Шлезак (сербия) — 50 голов. 2. 
Элиза бучески (румыния) — 45. 3. кристина нягу 
(румыния) — 44. 4. Анна Вяхирева (Россия) — 43. 
5. Эстель нзе-Минко (Франция) — 38. 6. Эстефана 
Полман (голландия) — 36.

ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ

1. Анна Вяхирева (Россия) — 41 голевая 
передача. 2. Марина раичевич (Черногория) — 39. 
3. стине Офтедал (норвегия) — 33. 4. Елена Лавко 
(сербия) — 31. 5-6. Алисия Фернандес (испания), 
грас Заади (Франция) — по 27.

ГОЛ + ПАС

1. Анна Вяхирева (Россия) — 84 (43+41). 2. 
кристина нягу (румыния) — 67 (44+23). 3. стине 
Офтедал (норвегия) — 66 (33+33). 4. Марина 
раичевич (Черногория) — 60 (21+39). 5. катарина 
крпеж-Шлезак (сербия) — 58 (50+8). 6. Эстель 
нзе-Минко (Франция) — 54 (38+16).

ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ

1. силье сольберг (норвегия) — 45/112=40%.  
2-4. Лора глосер (Франция) — 41/114=36%.  
3. Амандин Лейно (Франция) — 60/165=36%, 
катрин Лунде (норвегия) — 57/160=36%. 5. Мая 
Войнович (словения) — 9/26=35%. 

MVP ЧЕМПИОНАТА

Анна Вяхирева (Россия)

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 
ЧЕМПИОНАТА:

Вратарь — Амандин Лейно (Франция); левая 

крайняя — Майда Мехмедович (Черногория); 

правая крайняя — кармен Мартин (испания); 

линейная — крина Пинтя (румыния); левая 

полусредняя — ноэми Хафра (Венгрия); правая 

полусредняя — Алиция Штолле (германия); 

разыгрывающая — стине Офтедал (норвегия); 

игрок оборонительного плана — келли Дулфер 

(голландия).

Имя Голы Броски % 7 м
Игровое
время

Анна Вяхирева 43 66 65 14/15 283

Дарья Дмитриева 30 51 59 - 378

Дарья самохина 28 47 60 14/23 237

Юлия Манагарова 25 26 96 - 322

Полина кузнецова 19 32 59 - 257

ксения Макеева 14 18 78 - 295

Анна сень 12 27 44 - 361

Елизавета Малашенко 12 22 55 - 111

Анна кочетова 9 19 47 - 45

Марина судакова 9 12 75 - 156

ярослава Фролова 6 10 60 - 94

Антонина скоробогатченко 5 10 50 - 44

Майя Петрова 4 5 80 - 163

Анна седойкина 1 1 100 - 365

ирина снопова 0 0 0 - 135

кира трусова 0 0 0 - 114

Итог 217 346 63 28/38 480

Вратарь Сейвы Броски % 7м
Анна седойкина 68 212 32 9/28

кира трусова 21 83 25 1/14

Итог 89 295 30 10/42

Анна Кочетова,  
разыгрывающая 

Ее брали во Францию на роль «ли-
дера раздевалки», которая оказалась 
куда более значима, нежели эпизо-
дические появления на тарафлексе. 
Сказать по правде, сегодняшняя 
Кочетова мало подходит команде 
Трефилова стилистически. Она уже 
не может играть на удобных сосед-
кам по задней линии скоростях. И уж 
тем более сложно представить этих 
соседок подносчицами снарядов, 
без которых урожденной снайперше 
Кочетовой не обойтись никак.

Оценка от БЦ — 3

Ярослава Фролова,  
разыгрывающая 

Отличительная черта Яросла-
вы — прилежание, ценность которого 
Трефилов наверняка оценил по со-
вместной работе в «Кубани». Шансы 
Фроловой закрепиться в сборной, 
несомненно, возрастут, добавь она 
в игру непредсказуемой дерзости 
и злых взглядов на чужие ворота. 
Без этих качеств ей будет сложно вы-
держать конкуренцию с восходящи-
ми звездочками из младших сборных 
страны.

Оценка от БЦ — 3

Дарья Дмитриева,  
разыгрывающая 

Оценка Дарье снижена на балл 
исключительно с поправкой на имя. 
Представляя игровой максимум 
Дмитриевой, до которого во Франции 
она не добралась, мы вынуждены 
оставлять оценочный «люфт» на слу-
чаи предстоящих взлетов. На этом 
турнире Дарья играла, наступив 
на горло собственной лидерской 
песне. Возможно, она не успела 
прочувствовать нужный для сборной 
алгоритм в сочетании индивидуаль-
ной предприимчивости и работы 
на команду. В результате потенциал 
капитана не был использован сполна. 
Кто знает, не это ли предопределило 
серебряный итог?

Оценка от БЦ — 4

СРЕДНИЙ БАЛЛ — 3,88.

При очевидных 
признаках одаренности 
и чутком педагогическом 
подходе этому классу, 
несомненно, есть куда 
расти. И к чему 
стремиться.

Финальный матч

16.12. Франция — россия — 24:21 (13:12)
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ГЕРМАНИЯ
берлин.  
«Мерседес-бенц Арена»

• Вместимость: 16 000 зрителей
• Домашняя арена хоккейного 

клуба «Айсберен» и баскетболь-
ной «Альбы»

• В 2008–2015 годах носила назва-
ние «О2 Уорлд Берлин»

• Принимала матч-открытие 
сезона НХЛ-2011/12 и финал 
чемпионата мира-2015 по он-
лайн-игре «League of Legends»

• В 2011 и 2012 годах сборная Рос-
сии по пляжному футболу вы-
игрывала здесь этапы Евролиги 

Столичная «Мерседес-Бенц Аре-
на» станет адресом матчей группы 
«А», в которой играет сборная России.

Спорткомплекс примет один 
из матчей-открытий: сборной Герма-
нии против объединенной команды 
Южной и Северной Кореи. 

Подопечные Эдуарда Кокшарова 
в Берлине поочередно сыграют с про-
шедшими сито евроотбора сербами 
(11 января), объединенными корей-
цами (12 января), хозяйствующими 
немцами (14 января), вице-чемпио-
нами Панамерики бразильцами  
(15 января) и чемпионами мира 
французами (17 января).

Мюнхен. «Олимпияхалле»

• Вместимость: 15 500 зрителей
• Арена была построена к Олим-

пиаде 1972 года
• В 2009 году был проведен капи-

тальный ремонт и увеличена 
вместимость трибун

• Принимала чемпионаты мира 
по фигурному катанию 1974 
и 1991 годов, чемпионаты мира 
по хоккею 1983 и 1993 годов, 

чемпионат Европы по баскет-
болу 1993 года и финал баскет-
больной Евролиги 1989 и 1999 
годов

На родине Октоберфеста и бавар-
ских колбасок встречи предваритель-
ного этапа проведут команды-участ-
ницы группы «В».

Так же, как и Берлин, чемпионат 
мира безвозвратно покинет Мюнхен 
по окончании группового раунда.

кельн. «Ланксесс Арена»

• Вместимость: 19 500 зрителей
• Домашняя арена гандбольно-

го «Гуммерсбаха», хоккейного 
«Кельнер Хайе» и баскетбольно-
го «Кельн Рейн Старс»

• В 1998–2008 годах носила назва-
ние «Кельн-Арена»

• Принимала гандбольный ЧМ-
2007

• 1–2 июня 2019 года десятый раз 
примет «финал четырех» ганд-
больной Лиги чемпионов

В Кельне будут сыграны встречи 
основного раунда в группе 1, кото-
рую сформируют из лучших команд 
секстетов «А» и «В». Шанс добраться 
до «Ланксесс Арены» есть и у сборной 
России.

Здесь будут проводиться и матчи 
утешительного «Президентского 
кубка» для команд, не прошедших 
сито отбора в предварительном ра-
унде. В «Метрополию на Рейне» будут 
сосланы коллективы, занявшие 4-е 
места в группах.

гамбург.  
«барклайкард Арена»

• Вместимость: 13 800 зрителей
• До 2016 года была домашней 

ареной гандбольного «Гамбур-
га» и хоккейного «Гамбург Фри-
зерс»

• В 2002–2010 годах носила на-
звание «Колор Лайн Арена»; 
в 2010–2015 — «О2 Уорлд Гам-
бург»

• Принимала гандбольный ЧМ-
2007

ДОРОГИ, ВЕДУЩИЕ  
В ХЕРНИНГ

Сергей Богодухов

Главным гандбольным событием 
на старте 2019 года станет мужской 
чемпионат мира. В числе его 
участников — сборная России.

 
 

В
Е

С
Ь

 М
И

Р
 В

 О
Д

Н
О

М
 Т

У
Р

Н
И

Р
Е

• 24 января 2014 года здесь состо-
ялся последний концерт группы  
«Scooter» с ее композитором 
Риком Джорданом в составе

До второго по величине города 
Германии турнир доберется лишь 

ближе к финишу и заедет туда нена-
долго. Одна из самых современных 
в мире «Барклайкард Арена» станет 
хозяйкой полуфиналов чемпионата.

ДАНИЯ
копенгаген. «ройял Арена»

• Вместимость: 13 000 зрителей
• Самая современная из арен 

чемпионата. Введена в эксплуа-
тацию в феврале 2017 года

• Несмотря на название, не име-
ет никакого отношения к коро-
левской чете. Спонсор арены — 
пивоваренная компания «Ройял 
Юнибрю»

• Принимала чемпионат Европы 
по плаванию на короткой воде 
2017 года и чемпионат мира 
по хоккею 2018 года

Столица Дании станет хозяйкой 
еще одного матча-открытия — сбор-
ная этой страны померится силами 
с экзотичными чилийцами.

Чтобы никого не запутать, отме-
чаем, что это встреча из группы «С», 
остальные игры которой примет Хер-
нинг. В Копенгагене же нас ожидают 
в дальнейшем баталии группы «D».

Некоторым командам сексте-
та придется задержаться в одном 
из самых удобных для жизни городов 
мира еще на несколько дней. На «Рой-
ял Арене» утрясут скромные дела 
в рамках «Президентского кубка» ко-
манды, которые займут 5–6-е места 
в группах предварительного раунда.

Кельн

БерлинГамбург

Копенгаген
Хернинг

Мюнхен
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ПрЕДВАритЕЛьнЫЙ рАУнД

ГРУППА «А»
бЕрЛин

10.01. 20.15 корея — германия
11.01. 20.00 Сербия — Россия

22.30 бразилия — Франция
12.01. 17.30 Россия — Корея

20.15 германия — бразилия
22.30 Франция — сербия

14.01. 17.30 сербия — бразилия
20.00 Россия — Германия
22.30 Франция — сербия

15.01. 17.30 Россия — Бразилия
20.00 корея — сербия
22.30 германия — Франция

17.01. 17.30 бразилия — корея
20.00 германия — сербия
22.30 Франция — Россия

ГРУППА «В»
МЮнХЕн
11.01. 18.30 япония — Македония

20.00 исландия — Хорватия
22.30 бахрейн — испания

13.01. 16.00 Македония — бахрейн
18.30 Хорватия — япония
21.00 испания — исландия

14.01. 17.30 исландия — бахрейн
20.00 Хорватия — Македония
22.30 испания — Македония

16.01. 17.30 япония — исландия
20.00 Хорватия — бахрейн
22.30 Македония — испания

17.01. 17.30 бахрейн — япония
20.00 Македония — исландия
22.30 испания — Хорватия

ГРУППА «С»
ХЕрнинг, кОПЕнгАгЕн
10.01. 22.15 Чили — Дания (к)
11.01. 20.00 сауд. Аравия — Австрия

22.30 тунис — норвегия
12.01. 17.00 Австрия — Чили

19.30 норвегия — сауд. Аравия
22.15 Дания — тунис

14.01. 17.00 тунис — Чили
19.30 норвегия — Австрия
22.15 Дания — сауд. Аравия

15.01. 18.15 сауд. Аравия — тунис
20.30 норвегия — Чили
22.45 Австрия — Дания

17.01. 17.00 Чили — сауд. Аравия
19.30 Австрия — тунис
22.15 Дания — норвегия

ГРУППА «D»
кОПЕнгАгЕн
11.01. 17.30 Ангола — катар

20.00 Аргентина — Венгрия
22.30 Египет — Швеция

13.01. 17.30 катар — Египет
20.00 Венгрия — Ангола
22.30 Швеция — Аргентина

14.01. 17.30 Венгрия — катар
20.00 Аргентина — Египет
22.30 Швеция — Ангола

16.01. 17.30 Ангола — Аргентина
20.00 Венгрия — Египет
22.30 катар — Швеция

17.01. 17.30 Египет — Ангола
20.00 катар — Аргентина
22.30 Швеция — Венгрия

• В финальной стадии чемпионата мира играют  24 ко-
манды. В предварительном раунде они разделены 
жребием на четыре группы: по 6 команд в каждой.

• По итогам предварительных турниров сборные, заняв-
шие в них места с 1-го по 3-е, продолжают спор за ме-
дали в основном раунде. На этой стадии формируют-
ся две группы по 6 команд. В первую входят сборные 
из групп «А» и «В», во вторую — из «С» и «D». Очки, на-
бранные во встречах этих команд в рамках предвари-
тельного раунда, идут в зачет основного.

• Команды, занявшие в предварительном раунде места 
с 4-го по 6-е, завершат турнир в рамках утешительного 
«Президентского кубка», где будут разыграны итого-
вые позиции с 13-й по 24-ю.

• По итогам групповых турниров основного раунда 
по две лучшие команды выходят в полуфинал. Коман-
ды, занявшие в группах третьи позиции, разыгрывают 
в стыковом матче 5–6-е места, обладатели четвертых 
позиций — 7–8-е. Места с 9-го по 12-е распределяются 
по показателям основного раунда.

• Победители полуфиналов в финальном матче опре-
деляют чемпиона мира. Неудачники полуфиналов 
проводят «малый финал» в споре за бронзовые ме-
дали.

• При равенстве очков у двух или нескольких команд 
по итогам предварительного или основного раундов 
для распределения мест последовательно сравнивают-
ся дополнительные показатели: 
- очки, набранные во встречах этих команд; 
- разность мячей, заброшенных и пропущенных в этих 
встречах; 
- количество мячей, заброшенных в этих встречах; 
- разность мячей, заброшенных и пропущенных 
во всех матчах раунда;  
- количество мячей, заброшенных во всех матчах ра-
унда.

Если классификация и после этого невозможна, 
применяется жеребьевка.

• В матчах с выбыванием в случае ничейного исхода 
двух таймов после 5-минутного перерыва назначает-
ся экстра-тайм из двух пятиминуток. Если и он не на-
зывает победителя, играется еще один экстра-тайм. 
Затем, в случае сохранения равенства, соперничество 
продолжается в серии семиметровых бросков.

• Право участвовать в матче имеют все 16 игроков, заяв-
ленных командой на чемпионат. По ходу турнира до-
пускается на любом его отрезке дозаявка трех новых 
игроков взамен одновременно исключаемых из «спи-
ска 16». Все дополнительные заявки делаются только 
из числа 28 гандболистов, которые включены в офици-
альную предварительную заявку, поданную за месяц 
до старта турнира.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУБОК

кЕЛьн
19.01. 15.00 4А — 4В

17.30 4с — 4D
20.01. 15.00 Матч за места 15/16

17.30 Матч за места 13/14
кОПЕнгАгЕн
19.01. 15.00 6А — 6В

17.30 6с — 6D
20.00 5А — 5В
22.30 5с — 5D

20.01. 15.00 Матч за места 23/24
17.30 Матч за места 21/22
20.00 Матч за места19/20
22.30 Матч за места17/18

ОСНОВНОЙ РАУНД*

Группа 1
кЕЛьн
19.01. 20.00. 22.30
20.01. 20.00. 22.30
21.01. 20.00. 22.30
23.01. 17.30. 20.00. 22.30
Группа 2
ХЕрнинг
19.01. 20.00. 22.30
20.01. 20.00. 22.30
21.01. 20.00. 22.30
23.01. 17.30. 20.00. 22.30

ПОЛУФИНАЛЫ

гАМбУрг
25.01. 19.30 Полуфинал 1

22.30 Полуфинал 2

ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД

ХЕрнинг
26.01. 19.30 Матч за места 7/8

22.30 Матч за места 5/6
27.01. 16.30 Матч за места 3/4

19.30 Финальный матч

* Время начала всех матчей — московское.
точное расписание матчей основного раунда будет зависеть от мест, которые займут в 
предварительном раунде сборные германии и Дании.

Хернинг. «Юске банк боксен»

• Вместимость: 12 000 зрителей
• Арена выполнена в футуристичном дизайне в фор-

ме усеченной пирамиды
• Не раз принимала крупнейшие гандбольные фору-

мы: женский ЧЕ-2010, мужской ЧЕ-2014 и женский 
ЧМ-2015

• Принимала чемпионат мира по хоккею 2018 года

Хернинг станет главной локацией чемпионата. За вре-
мя турнира «Юске Банк Боксен» увидит 27 матчей!

На стартовом этапе первенства здесь будут проведены 
встречи группы «С», где играет одна из хозяек — сборная 
Дании. Затем в основном раунде расквартируются коман-
ды группы 2, в которую войдут тройки лучших секстетов 
«С» и «D».

Финальный уик-энд на «Юске Банк Боксен» начнется 
определением владельцев итоговых мест с 5-го по 8-е, 
а затем здесь же разрешатся главные вопросы: именно 
Хернинг станет городом матчей за бронзу и золото.

ХЕРНИНГ СТАНЕТ ГОРОДОМ 

МАТЧЕЙ ЗА БРОНЗУ  

И ЗОЛОТО

ХХVI ЧЕМПИОНАТ МИРА. КАЛЕНДАРЬ ИГР*

БЕЗ РЕГЛАМЕНТА НЕ ОБОЙТИСЬ
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ПОСЛЕДНИЙ  
САММИТ G-24

Сергей Мордасевич

Впечатления от нынешнего чемпионата мира 
у мужчин хорошо бы складировать в памяти 
на самом видном месте. Ведь он станет последним 
турниром, в котором поучаствует привычное 
количество команд. В 2021 году планетарный форум 
разрастется, и дальше все будет уже совершенно 
по-другому. Но пока еще актуальна старая добрая 
классика, и БЦ представляет в этом превью  
не 32 сборные, а 24.

С какой стороны ни глянь, группа, 
в которую попала сборная России, 
особенная. 

Она объективно самая силь-
ная по составу: в этом плане с ней 
может поспорить лишь пул «B», 
да и то без особых шансов выиграть 
сравнение. 

Она самая «золотая»: с учетом 
правопреемственности у команд сек-
стета больше половины всех титулов 
чемпионов мира — 13 из 25 (!).

Она самая пестрая: здесь и владе-
лец трофея, и один из хозяев, и даже 
сборная, представляющая сразу две 
страны... 

Она самая аутентичная: только 
в ней у абсолютно всех команд оте-
чественные наставники, что редкость 
по нынешним космополитическим 
временам...

Фаворит не только секстета, 
но и всего турнира — сборная Фран-
ции. Такой статус «трехцветным» 
обеспечивают уже только традиции. 
На хранении у команды сразу шесть 
титулов чемпионов мира (больше 

всех!), в том числе четыре из пяти 
последних.

В то же время называть «экспер-
тов» главным претендентом на этот 
раз будет слишком смело. Все из-за 
травмы Николы Карабатича. Поду-
мать только, впервые с 2003 года (!) 
французы вынуждены обходиться 
на крупном турнире без великого 
разыгрывающего! И это будет насто-
ящим тестом на топовость и взрос-
лость для молодых талантов: Дики 
Мема, Недима Ремили, Людовика 
Фабрегаса...

«Это совершенно другая команда 
по сравнению с той, что была в 2015 
году в Катаре и в 2017-м во Фран-
ции», — главный тренер Дидье Динар 
понимает всю тревожность ситуации.

Как и женская сборная России 
на чемпионате Европы, мужская 
также соседствует в группе с хозяи-
ном турнира со всеми вытекающими 
издержками. Немецкая команда 
находится под большим медаль-
ным давлением, как и любая дру-
гая топ-сборная, играющая дома. 
В случае с «бундесманншафт» и ее 
тренером Кристианом Прокопом оно 
усиливается еще и тем, что команда 
завалила чемпионат Европы-2018 
(9-е место). 

Молодого коуча хотели снять еще 
тогда, а уж после еще одной неуда-
чи — долго думать точно не станут. 
Добывать для страны медали и со-
хранять работу Прокоп вынужден 
без Юлиуса Кюна и Кая Хефнера, ко-
торые выступили джокерами на золо-
том ЧЕ-2016. В целом состав у немцев 
не самый звездный, но обученный 
и способный решать любые задачи. 
Наиболее громкие имена у опытных 
парней: Уве Генсхаймера, Патрика 
Винчека, Штеффена Вайнхольда, Па-
трика Гретцки.

Сборная Сербии — самая неу-
стойчивая команда мира. Если она 

соберет всех сильнейших, на корню 
пресечет скандалы, да еще и сплотит-
ся так, как это умеют только балкан-
цы, то ей по силам чуть ли не все. 
Впрочем, в последнее время чаще 
случаются дрязги, недоезды, тренер-
ское непостоянство. И со всем этим 
«орлы» становятся заурядной коман-
дой. 

Вот и в квалификации чемпионата 
Европы-2020 парни Ненада Перунич-
ича уже успели оконфузиться, сыграв 
вничью с бельгийцами. А нынче даже 
в «список 28» не попали Момир Илич, 
Петар Ненадич, Марко Вуин, Петар 
Джорджич, Жарко Шешум, Илия 
Абутович... Хотя даже в теперешней 
ситуации у сербов набирается поряд-
ком крепких исполнителей: Неманья 
Илич, Мияйло Марсенич, Владимир 
Цупара, Деян Милосавлев, Богдан 
Радивоевич, Дарко Джукич, Неманья 
Зеленович... 

О том, что бывает, когда сборную 
Бразилии представляешь не такой, 
какая она на самом деле, могут расска-
зать белорусы. Если россиянам до сих 
пор больно за поражение от аргентин-

ГРУППА «А»: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, СЕРБИЯ, БРАЗИЛИЯ, КОРЕЯ.

САМАЯ-САМАЯ
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Главнокомандующий французской 
команды Дидье Динар

Полет Александра Шкуринского 
на ЧМ-2017 
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Интриги в этом секстете прописа-
ны не так четко, но тоже интересны. 
Вот чем не любопытна хозяйская 
история датчан? Прежде команды 
стран-организаторов использовали 
домашний антураж для завоевания 
золота шесть раз. В сочетании со 
звездным статусом это бонусное пре-
имущество делает команду Николая 
Якобсена, пожалуй, главным фавори-
том турнира — тем более решающий 
уик-энд примет Хернинг. Правда, 
у скандинавов сложные взаимоотно-
шения с чемпионатами мира — это 
единственный топ-турнир, который 
они еще не выигрывали. А недав-
ний опыт проведения чемпионата 
Европы-2014 получился хорошим, 
но не идеальным — поражение в фи-
нале от французов.

А чем не занятны скандинавский 
спор датчан с норвежцами и просто 
очередная топ-турнирная попыт-
ка парней Кристиана Берге? После 
финала ЧМ-2017 и четвертого места 
ЧЕ-2016 они могут и должны фокуси-
роваться на медалях и даже на золоте. 
Тем более хозяйские преимущества 

частично распространятся и на сосе-
дей. Продлевая на пять лет контракт 
со сборной, Берге признался, что его 
мечта — выиграть топ-турнир. Кажет-
ся, это лишь вопрос времени.

А разве скучными ожидаются пре-
пирательства австрийцев и тунис-
цев за третье проходное место? Раз-

ница в уровнях развития игры такова, 
что европейский середняк примерно 
сопоставим по силам с чемпионом 
Африки. 

Для австрийцев, прервавших 
топ-турнирную серию белорусов, 
главное, конечно, не этот турнир, 
а чемпионат Европы-2020, который 
они организуют на паях со шведами 
и теми же норвежцами. Но подготов-
ка к нему команды Патрекура Йо-
ханнессона будет куда качественнее, 
если продолжится в основном раунде 
на «мире». 

Сборной Туниса испанского 
тренера Тони Хероны необходимо 
подтверждать статус сильнейшей 
команды Африки. И подходящий со-
став для этого имеется: Ваэль Жаллуз, 
Мохамед Сусси, Амин Баннур...

Заинтересовать способны даже 
сборные Чили и Саудовской Ара-
вии. Прежде всего — опять же тре-
нерами. Чилийцев развивает Матео 
Гарральда (снова испанец!), сауди-
тов — словенец Борис Денич, извест-
ный по работе со сборной на родине 
и в Беларуси с минским «Динамо».

цев на чемпионате мира-2015 в Ката-
ре, то их соседям — за проигрыш там 
же другим южноамериканцам. 

С этими парнями Вашингтона 
Нуньеса надо быть настороже — пусть 
даже российская команда обыграла 
«селесао» на прошлом чемпионате 
мира. Бразильцы опасны прежде все-
го оригинальным командным стилем, 
хотя и яркие индивидуальности у них 
есть: Тиагус дос Сантос, Рожерио Мо-
раэс (он травмирован), Хосе Толедо, 
Фабио Шиуффа...

ИГФ поддержала движение МОК 
и прочих международных структур 
по сближению Южной и Северной 
Кореи и допустила под общей выве-
ской объединенную команду. Ради 
этого даже сделали маленькую по-

блажку: разрешили вписать в ростер 
не 16, а 20 игроков. Причем как мини-
мум четверо из них будут представ-
лять КНДР. От впечатляющего серебра 
Сеула-1988 парни Юн Синь Чо нынче 
бесконечно далеки, они пропустили 
два предыдущих чемпионата мира 
и видятся аутсайдером секстета. 
Но тоже способны организовать неу-
добства опять же из-за непривычной 
игровой стилистики.

Напоследок посмотрим на сбор-
ную России — но не нашим замылен-
ным взглядом, а глазами европейцев. 
Вот как ее видят в Старом Свете? 
Наверное, примерно так. От этих 
русских ожидать можно, чего угодно. 
Когда-то они шумели, но в послед-
нее время стали куда тише. ЧЕ-2018 

они посмотрели по телевизору, 
но оттолкнулись ото дна и запрыгну-
ли на чемпионат мира. «Чеховские 
Медведи» как базовый клуб сборной 
свое уже отжили, и сейчас костяк 
составляют легионеры, в том числе 
такие искусные, как Тимур Дибиров, 
Даниил Шишкарев, Дмитрий Житни-
ков... Не так давно команду подхва-
тил спортивный директор «Вардара» 
Эдуард Кокшаров, прививающий ей 
испанскую систему. Наконец, мо-
тивация россиян на турнир такая 
же, как и у многих других, и вполне 
умещается в пределах пяти олимпий-
ских колец.

Разборки в этой группе пред-
ставляются противостоянием двух 
сильнейших на сегодня тренерских 
школ в мире: испанской и исланд-
ской. С одной стороны — Хорди 
Рибера (Испания) и Рауль Гонсалес 
(Македония). С другой — Гудмундур 
Гудмундссон (Исландия), Дагур Си-
гурдссон (Япония) и Арон Кристьянс-
сон (Бахрейн). А где-то поодаль Лино 

Червар (Хорватия), у которого своя 
философия, не похожая ни на чью.

Вообще изначально серьез-
ный перевес на стороне испанской 
тренерской традиции. Знали ли вы, 
что чемпионов четырех частей света 
возглавляют нынче исключительно 
пиренейцы? Помимо Риберы (Евро-
па), это Маноло Каденас (Аргентина, 
Южная Америка), Тони Херона (Ту-
нис, Африка), Валеро Ривера (Катар, 
Азия).

Главная интрига группы вытекает 
из широкого европейского представи-
тельства: кто заберет третью путевку 
в основной раунд? Две из них пред-
варительно распишем на сборные 
Испании и Хорватии. Пиренейцам 
на правах чемпионов Европы сам бог 
велел не просто выходить из груп-
пы, но и спорить за медали, вплоть 
до золотых — даже без Валеро Риве-
ры и Давида Балагера, не попавших 
в состав. Хорваты хотят отыграться 
за проваленный домашний чемпи-

онат Европы, и у них, без сомнений, 
по-прежнему топ-сборная.

Так что соискатели третьей вакан-
сии — сборные Исландии и Маке-
донии. У исландцев резюме лучше. 
Более богатые традиции, крепче 
состав и освобожденный от клубной 
работы Гудмундссон, интересно взяв-
шийся возвращать славу островному 
гандболу. У македонцев голова Рауля 
Гонсалеса забита еще и «ПСЖ», и, кто 
знает, может, отчасти и этим вызвано 
катастрофическое поражение от гре-
ков в евроотборе.

Где-то неподалеку все эти рас-
клады с хитрой улыбкой изучает 
Сигурдссон. То, ради чего трене-
ра приглашали в Японию, будет 
только через полтора года в Токио. 
Но при случае он явно не упустит 
возможности зацепить фаворитов 
уже сейчас — не зря же его команде 
выписали «уайлд кард». Нетрудно 
представить, как он муштрует своих 
парней специально к Олимпиаде, 
и чем-то его работа похожа на катар-
ский проект Валеро Риверы, разве 
что без крена в натурализацию.

Бахрейнцы в дела старших 
по званию особо не лезут. Главный 
матч турнира для них — противосто-
яние с Гудмундссоном, который еще 
недавно сам наставлял эту азиатскую 
команду.

ГРУППА «В»: ИСПАНИЯ, ХОРВАТИЯ, 
МАКЕДОНИЯ, ИСЛАНДИЯ,  

БАХРЕЙН, ЯПОНИЯ.
ЧЬИ ТРЕНЕРЫ КРУЧЕ?

ГРУППА «С»: ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, АВСТРИЯ, 
ТУНИС, ЧИЛИ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ.

ЧАСТНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ

Николай Якобсен (слева) и скамейка сборной Дании

Кристиан Бьорнсен (№19) и Магнус Гуллеруд (№21)  
с партнерами по сборной Норвегии

Испанец Хорди Рибера —  
покоритель Евро-2018
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ШАНС НА ТОКИЙСКУЮ МЕЧТУ
ОЛИМПИЙСКИЙ ПОДТЕКСТ
Сергей Новиков

В годы, которые предшествуют 
Олимпиадам, гандбольные чем-
пионаты мира обязательно при-
растают дополнительной соревно-
вательной интригой. Спортсмены 
едут на эти турниры, непременно 
держа в уме шанс на осуществле-
ние заветной мечты: стать олим-
пийцами.

На тарафлексе Дании и Герма-
нии двери для всех стремящих-
ся на Игры в Токио-2020 и впрямь 
приоткроются шире, нежели 
на других турнирах с олимпий-
ским квалификационным предна-
значением. И мы готовы расшиф-
ровать сей пассаж для читателей.

Формат гандбола на Олимпиадах 
устоявшийся — по 12 мужских и жен-
ских сборных. Объясним, как в этот 
раз будет формироваться дюжина 
команд для мужского олимпийского 
турнира. Но наберитесь терпения 
и читайте вдумчиво.

Одно место в Токио изначально 
зарезервировано за сборной Япо-
нии — страны–хозяйки Олимпиады. 
Ей единственной не надо участвовать 
ни в каких отборах.

Есть еще пять путевок, которые 
можно для ясности назвать «прямы-
ми». Они достанутся победителям, 
во-первых, чемпионата мира 2019 
года (о котором здесь прежде всего 
и речь), а во-вторых–пятых — че-
тырех специально оговоренных 
квалификационных соревнований, 
проводимых континентальными 
конфедерациями.

Для Европы это чемпионат кон-
тинента (Швеция, Норвегия, Австрия; 
январь 2020 года). 

Для Америки — Панамериканские 
игры (Перу; июль — август 2019 года).

Для Азии — специальный квали-
фикационный турнир (Катар; октябрь 
2019 года).

Для Африки — чемпионат конти-
нента (Тунис; январь 2020 года).

Когда эти квоты допуска будут за-
крыты, останется еще шесть вакант-
ных мест.

Их ИГФ, следуя традиции, распре-
делит на трех квалификационных 
турнирах с участием 12 команд-пре-
тенденток, разбитых на квартеты. 
Они будут сформированы из предста-
вителей разных континентов.

6 сборных попадут в такие тур-
ниры по итогам упомянутых выше 
континентальных квалификаций. 

Два континента, команды с которых 
займут лучшие места по итогам (вни-
мание!) все того же ЧМ-2019, полу-
чат по две путевки на такой отбор, 
остальные два — по одной.

Наконец (вернее, для начала), 
еще шесть путевок в олимпийскую 
квалификацию получат после ЧМ-
2019 сборные, которые займут на нем 
места со 2-го по 7-е.

В борьбе за них, собственно, и за-
ключается дополнительная сюжет-
ная интрига топ-турнира в Дании 
и Германии.

Но и это еще не все! Давайте 
допустим, что чемпион мира выи-
грает потом и квалификационный 
турнир на своем континенте (напри-
мер, первенство Европы, что вполне 
реально). Две прямые олимпийские 
путевки ему ни к чему — вторую, 
согласно регламенту, заберет тогда 
серебряный призер континентально-
го первенства.

Но нас в данном случае больше 
волнует вопрос: что будет, если пря-
мую путевку от континента (не важно 
как) выиграет команда, которая 
к тому времени уже квалифицируется 
и в первую семерку ЧМ-2019? Ведь 
допуск в олимпийскую квалифика-
цию станет ей тогда не нужен.

Ответ прост: ее заменит в отборе 
на Игры обладатель 8-го места на чем-
пионате мира. Иными словами, держа 
в уме такую гипотетическую опцию, 
в Дании и Германии имеет смысл сра-
жаться и за такую итоговую позицию.

Более того, по ходу планетарно-
го топ-турнира может выясниться, 
что в первую семерку метят предста-
вители не только Европы, но и других 
частей света (почему бы и нет?). 
При этом будет высока вероятность, 
что впоследствии они вполне могут 
получить прямые континенталь-
ные допуски в Токио! В этом случае 
потенциальное попадание в олим-
пийскую квалификацию могут сулить 
даже 9-е (а то и ниже) место на чем-
пионате мира.

Вот, собственно, и весь набор 
«токийских» сюжетов, которые будут 
наверняка или предположительно 
сопутствовать событиям стартующего 
чемпионата мира. О них важно знать. 
Эти сюжеты многое на турнире пре-
допределят и помогут уяснить...

Самая экзотичная группа: в ней 
всего две европейские сборные. А еще 
самая ровная и непредсказуемая: 
выходцы не из Европы там подобра-
лись непростые. Прямо сейчас можно 
предположить лишь то, что на вер-
шине группы устроятся шведы, 
а на дне — ангольцы.

У шведов остался позади неболь-
шой спад, вылившийся в пропуск 
чемпионата мира-2013. Шестое место 
на «мире» и второе на «Европе» 
под руководством Кристьяна Андрес-
сона — не только хорошие результаты 
сами по себе, но и плацдарм для за-
крепления и улучшения. Кажется, 
Андрессон посчитал, что для боль-
шего его команде не хватает иску-
шенности — и сенсационно вернул 
в сборную титулованных опытных 
Кимов: Экдаля дю Ритца из «ПСЖ» 
и Андрессона из «Истада». Важно 
и то, что шведам перепадут соседские 
выгоды от хозяйского статуса датчан.

Пока другие строят олимпийские 
планы, ангольцы культивируют 
олимпийский принцип — не победы, 
а участия. Не так давно эти африкан-
цы отменили выезд на товарищеский 
матч в Австрию по финансовым 
причинам...

А вот конкурс на оставшиеся 
путевки в основной раунд необычай-
но высок — четыре команды на два 
места. Причем утверждать, что  
венгры выйдут из него обладателями 
вакансии, явив привычное европей-

ское качество, пока нельзя. Все из-за 
веспремских неудач Любо Враньеша, 
за которые вместе с первой рабо-
той его лишили и второй. Боссы 
федерации создали экстренный 
штаб из Иштвана Чокняи и Владана 
Матича. Под их началом команда уже 
получила порцию критики за невысо-
кое качество игры в победном матче 
евроотбора против итальянцев.

В конкурентах у венгров — три 
сборные из трех частей света, кото-
рых объединяют испанские тренеры 
во главе. Крайне интересно, чем 
закончится история совместительства 
для Маноло Каденаса. Как он пере-
ключится на сборную Аргентины 
после противоречивой первой поло-
вины клубного сезона в белорусском 
БГК имени Мешкова? Действительно 
ли оставит после турнира националь-
ную команду, как это оговаривалось 
прежде? Вопросов добавляют и ка-
дровые неприятности: травмированы 
и точно будут недоступны Федерико 
Писарро и Пабло Вайнштейн, а глав-
ное — лидер Диего Симонет...

Схожие трудности и у другого со-
вместителя — Давида Дависа. Он тоже 
пережил проблемную клубную осень 
в «Веспреме» (пусть она и расцвети-
лась на излете) и тоже вынужден опе-
ративно перестраиваться на других 
игроков, другой турнир, другую среду. 
Форум в Дании и Германии видится 
для сборной Египта этаким кон-
трольным прогоном перед домашним 
чемпионатом мира-2021.

Меньше тревог у Валеро Риверы 
и за Валеро Риверу. Прошлый чемпи-
онат мира показал: сколько бы «ва-
рягов» ни привез испанский гуру 
в составе сборной Катара, у него 
будет боевая команда. Домашнее 
серебряное чудо-2015 она, конечно, 
не повторит, но Ривера неспроста го-
ворит перед турниром о задаче снова 
финишировать в топ-8. Тем более 
и в легионерском отношении работа 
все так же ведется: последний Кубок 
Азии, к примеру, катарцам помог 
выиграть урожденный кубинец Фран-
кис Кароль Марсо из португальского 
«Спортинга».

ГРУППА «D»: ШВЕЦИЯ, ВЕНГРИЯ, КАТАР, 
АРГЕНТИНА, ЕГИПЕТ, АНГОЛА.
ВЫЧУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Давид Давис возглавил египтян

Валеро Ривера и его катарская рать
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График отправки номера в типографию не позволял 
отложить разговор с главным тренером мужской 
сборной России до дня объявления выездного 
состава на чемпионат мира. Мы поговорили 
с Эдуардом Кокшаровым о его команде в немного 
общих тонах. И в этом были своя изюминка 
и таинство ожиданий.

Денис Козлов

ЭДУАРД КОКШАРОВ
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— Ваш ассистент Деян Перич 
в октябре впервые поработал со 
сборной России. Каковы его впе-
чатления?

— Он был приятно удивлен. На се-
годня у нас сложился некий симбиоз 
из игроков Суперлиги и легионеров. 
Ему очень понравились и самоотдача 
парней, и настроение на тренировках, 
и в целом атмосфера в сборной.

— Осенью хватало травм, при-
чем среди лидеров команды. 
Как минимизировать их послед-
ствия. У вас есть план?

 — Он был у меня едва ли не с са-
мого начала этой эпидемии. Конеч-
но, получили повреждения ребята 
с богатым опытом, которых нам 
будет не хватать: Горбок, Шельменко, 
Санталов. Но вся система подготовки 
строилась на том, чтобы не зависеть 
от физического состояния или даже 
отсутствия одного-двух игроков. 

— В списке остался Павел Ать-
ман...

— Когда мы последний раз разго-
варивали с Пашей, он уже приступил 
к занятиям в общей группе «Ганно-

вера». Поэтому думаю, что к турниру 
он должен подойти в оптимальной 
форме.

— Решающее слово при выборе 
вратарей на чемпионат мира бу-
дет принадлежать Перичу и Игорю 
Левшину — как бывшим голкипе-
рам?

— Мы все вопросы стараемся 
обсуждать коллегиально. Ведется 
статистика игры вратарей: в Супер-
лиге, в сборной, в европейских лигах. 
Но главная работа предстоит на сборе 
перед соревнованиями.

— В связи с небольшим опытом 
сменщиков на позиции правого 
полусреднего на Дмитрия Кисе-
лева ляжет повышенная нагрузка. 
Он справится?

— Он, безусловно, в состоянии 
справиться. Но мы ищем и альтерна-
тивные варианты, которые призваны 
снять с него часть груза. Есть нестан-
дартные решения проблемы. Все 
увидите на чемпионате.

— Но хотелось бы сначала ус-
лышать. Направо перейдет кто-то 
из праворуких полусредних, с ко-

ими у нас все более или менее не-
плохо?

— И такая мысль тоже есть. Но нам 
все-таки важно, чтобы на этой пози-
ции играл левша. 

— Приглашение осенью волго-
градца Алексея Фокина было сво-
его рода авансом. Сейчас он уже 
в статусе полноценного бойца?

— У нас есть проблемы на пра-
вом фланге. А Фокин себя на первом 
сборе проявил неплохо и заслужил 
повторного вызова. Да, у него нет 
международного опыта, не считая 
игр в «молодежке». Но все когда-то 
начинали. Мы отслеживаем и его игру 
в чемпионате страны, там он тоже 
неплох. Но еще раз скажу: туристов 
в сборной России быть не должно. 
Все, кто поедет на чемпионат мира, 
должны понимать, что штаб будет 
рассчитывать на них в любой момент.

— Возвращение в сборную Егора 
Евдокимова стало для вас сюрпри-
зом?

— А как это может быть для меня 
неожиданностью, если я сам его 
и пригласил?

— Ну, возможно, вы уже плани-
ровали сделать ставку на молодых, 
а вдруг пришлось вернуться к про-
веренным ветеранам.

— Я всегда говорил: шанс будет 
у всех. Если у игроков есть стрем-
ление помогать сборной, то такая 
возможность им представится. 
У Егора была травма, которая не по-
зволила ему быть с нами длительное 
время. На осеннем сборе он рабо-
тал очень хорошо и доказал свою 
трудоспособность.

— Поговорим о соперниках. 
Первый матч против сборной Сер-
бии. Там снова нет многих звезд. 
Это выбивает сербов из борьбы 
за выход во второй этап?

— Придерживаюсь правила боль-
ше заботиться о состоянии своей 
команды, нежели о делах сопер-
ников. Что касается сербов, то в их 
составе много молодых гандболи-
стов. Они здорово проявляют себя 
в клубах. Если честно, мне не слиш-
ком интересно, какие там звезды 
не приехали. Я их прекрасно знаю 
по выступлениям в Лиге чемпионов. 
И скажу, что далеко не все из них 
дотягивают до уровня теперешней 
сербской молодежи.

— Наверняка из всех команд 
наименее известна сборная Кореи.

— Это так. Но перед чемпионатом 
мира она так или иначе будет играть 
контрольные матчи. Попытаемся со-
брать максимум данных. В этом пла-
не хорошо, что играем с корейцами 
во втором туре. А значит, до встречи 
в рамках турнира в любом случае 
сможем увидеть их в деле. И прове-
дем детальный разбор.

Но есть еще один нюанс. Мы не 
собираемся готовиться ко всем со-
перникам скопом. Будем делать это 
поэтапно. Для того, чтобы информа-
ция не перемешалась в головах ганд-
болистов. Иногда ее избыток может 
пойти во вред.

— Доминирует мнение, что чем-
пионы-французы и хозяева-немцы 
— фавориты, а россиянам, сербам 
и бразильцам уготовано состязать-
ся за третье проходное место...

— Вот пускай они все так и дума-
ют. А я вот что расскажу: наш частый 
в последнее время оппонент сборная 

Швеции заинтересовалась нашими 
результатами в последние полто-
ра года. Проведено немало встреч, 
и проиграна всего одна — чехам 
в гостях, в один мяч. Мы для многих 
специалистов и прессы выступаем 
в роли темной лошадки. Шведы же 
хотят точно понять, на что мы спо-
собны. И потому позвали к себе 
на два контрольных матча перед на-
чалом чемпионата. А это показатель 
того, что нас все-таки опасаются.

— В «товарняках» со скандина-
вами будет моделироваться игро-
вая схема для чемпионата мира? 
Или не станете раскрывать все 
карты?

— Первое. Времени до старта 
останется всего ничего, что уж там 
темнить. Но, конечно, учтем необхо-
димость ротации состава. Дадим по-
играть абсолютно всем, чтобы игроки 
почувствовали уверенность и под-
линную принадлежность команде. 
Задачи победить любой ценой не бу-
дет, хотя получить перед началом 
мирового первенства дозу победного 
позитива, конечно, хочется.

— Цель на турнир уже сформу-
лирована?

— Причем давно. Еще перед тем, 
как мы начали квалификационный 
раунд. Как минимум попадание 
в олимпийскую квалификацию, 
то есть в семерку лучших. И мы к этой 
цели упорно идем. Пока успешно.

сборная россии.  
Предварительный состав  
для участия в ЧМ-2019

Вратари: Дмитрий Павленко 
(Чеховские Медведи), Виктор Киреев 
(Мотор, Украина), Олег Грамс (Дюн-
керк, Франция).

Левые крайние: Роман Оста-
щенко (Чеховские Медведи), Сергей 
Николаенков (СКИФ), Тимур Дибиров 
(Вардар, Македония).

Правые крайние: Дмитрий 
Ковалев (Спартак), Алексей Фокин 
(Каустик), Даниил Шишкарев (Вардар, 
Македония);

Левые полусредние: Сергей 
Марк Косоротов (Чеховские Медведи), 
Александр Деревень (оба — Спартак), 
Виталий Комогоров (Динамо, Румы-
ния), Александр Шкуринский (БГК им. 
Мешкова, Беларусь);

Правый полусредний: Дмитрий 
Киселев (Вардар, Македония);

Разыгрывающие: Кирилл Котов 
(Чеховские Медведи), Дмитрий Жит-
ников (Пик, Венгрия), Павел Атьман 
(Ганновер, Германия).

Линейные: Максим Михалин 
(СКИФ), Егор Евдокимов (Спартак), 
Глеб Калараш (Вардар, Македо-
ния), Сергей Горпишин (Эрланген, 
Германия).
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ПЕРЕД 
БИТВОЙ

Андрей Сенцов

Главный тренер российских гандболисток Евгений 
Трефилов часто называет чемпионаты мира 
или Европы «маленькой войной», а своих 
подопечных — бойцами. Главный тренер мужской 
сборной России Эдуард Кокшаров таких сравнений 
пока не делал, но к войне готовится тоже, как и его 
команда.
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воинства, собравшегося в подмосковном 
Новогорске, двух бойцов разных поколений 
и попросил ответить на одни и те же вопросы. 
Знакомьтесь: капитан команды правый крайний 
Даниил Шишкарев (30 лет) и левый полусредний 
Сергей Марк Косоротов (19 лет).

ДВА БОЙЦА

ДАНИИЛ ШИШКАРЕВ

СЕРГЕЙ МАРК КОСОРОТОВ
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— С какими чувствами вы вос-
принимаете вызов в сборную?

Шишкарев. Всегда море чувств: 
и гордость, и радость, и понимание, 
что предстоит тяжелая работа. Отта-
чивание мастерства на тренировках 
изо дня в день. А тяжелые будни — 
к ним нам не привыкать.

Косоротов. Конечно, вызов 
в сборную — это очень приятно. 
Смена обстановки и локации, дру-
гие лица, новые игровые схемы. 
Да и вообще, это очень интересно — 
ведь можно посмотреть на старших 
товарищей, почерпнуть от них много 
нового.

— Как старшие игроки в на-
циональной команде воспитыва-
ют младших? Есть ли в сборной 
какие-то возрастные привилегии?

Ш. Иногда подзатыльники 
раздаем, иногда пендели отвешива-
ем... А если серьезно, то пытаемся 
на словах объяснить, примером по-
казать, научить. Все в мирном русле, 
без дедовщины. В сборной России 
одна привилегия: если тебе 30 лет 
или больше, ты перестаешь попадать 

в график дежурств. В коллективе все 
равны.

К. Как такового воспитания 
нет. Просто максимально пытают-
ся подсказать и направить. На мой 
взгляд, иногда даже слово может 
помочь. В этом плане, что в сборной, 
что в клубе мне очень помогают 
старшие партнеры. Ко всем относятся 
одинаково. Все игроки для тренера 
равны. Молодым подсказывают на-
много больше. Нам это необходимо, 
чтобы понимать все нюансы игры 
и чтобы процесс шел быстрее.

— Есть ли в команде ритуал 
для новобранцев?

Ш. Сейчас никакого ритуала 
нет. Но идея неплохая — обяза-
тельно нужно над ней подумать. 
Можно, как в футбольной сборной 
Франции, заставлять молодых петь. 
Или, как в некоторых гандбольных 
клубах, делать чудные прически. Вот 
мы и посмеемся.

К. Я еще не сталкивался ни с ка-
кими ритуалами. Наверное, для этого 
необходимо что-нибудь выиграть. 

— Бывает ли на тренировках 
сборной противопоставление 
опытных и дебютантов?

Ш. Сейчас в меньшей степени. 
Раньше, когда играли в баскетбол 
против таких людей, как Алексей Ка-
манин, Михаил Чипурин или Алексей 
Растворцев, я, понятное дело, был 
в отряде молодых. Попробуй у них 
выиграть — можно было и без руки 
остаться. Сейчас, к сожалению, нет 
такого накала. Может, молодые не те? 
Но, наверное, это мы, ветераны, 
настолько хороши, что пацаны даже 
не пытаются нас обыграть.

К. На тренировках никакого про-
тивопоставления нет. Просто смо-
тришь и анализируешь, как другой 
отыгрывает определенные ситуации 
на площадке, и пытаешься учиться. 
Это ведь никогда не поздно. Главное, 
чтобы было у кого. Случаются курье-
зы. Как-то нам с Максом Куретковым 
выпало дежурство. И мы не стали 
проверять сумку с инвентарем на на-
личие в ней накидки и детских мячей, 
которыми играем на разминке. Полу-
чилось неприятно. Но ничего, такое 

со всеми случается. В следующий раз 
сумку точно проверим.

— Какое прозвище у вас 
в команде? У кого ник самый 
смешной?

Ш. Прозвище мое живет с того 
дня, как я пришел в гандбольную 
секцию: Шиш. Ребята и Эдуард 
Александрович так меня и называют, 
никаких проблем. А самое смешное, 
на мой взгляд, прозвище у Егора 
Евдокимова — Батя. Он очень рано 
стал отцом, так к нему это прозвище 
и прицепилось. 

К. В сборной ничего необычного 
нет. Кто Серегой называет, кто Мар-
ком. А в клубе Владимир Салманович 
Максимов начал называть Хлястиком. 
Не знаю, с чего он так придумал. Так 
и привязалось. А я привык.

— Первые люди не из команды, 
с кем вы общаетесь после игр, тре-
нировок, кому сразу звоните?

Ш. Родители и супруга. Папа — 
мой самый яростный критик. Он дав-
но следит за гандболом, прекрасно 

в нем разбирается, сразу укажет 
на ошибки и недочеты. Мама тоже 
постоянно на проводе. Очень сильно 
расстраивается, когда мы проигры-
ваем или я действую неудачно. Есть 
стимул не расстраивать родителей 
и играть хорошо. 

К. После игры не звоню никому, 
обычно начинают звонить мне. Един-
ственное исключение, когда появля-
ется свободное время — звоню маме, 

сказать, что со мной все хорошо, 
чтобы она не волновалась.

— Вы сделали перехват у своих 
ворот, а ворота соперников пустые. 
Что сделаете: бросите или будете 
смотреть, нет ли партнеров в луч-
шей позиции?

Ш. Зависит от того, в какой зоне 
будет сделан перехват и какая ситу-
ация будет передо мной. Если будет 
открытый игрок в десяти метрах 
от меня и ближе к воротам соперни-
ка, отдам мяч ему, здесь и вопросов 
быть не может. Но если в более вы-
годной позиции никого нет, то брошу 
сам. Зачем момент упускать?

К. В самой неоднозначной ситуа-
ции лучше сыграть надежно. Если то-
варищи будут ближе к воротам, лучше 
отдам передачу, чем сам брошу.

— Игра какой национальной 
сборной импонирует больше всего 
и почему?

Ш. Несмотря на то что она у нас 
в группе — сборной Франции. Ат-
летизм, защита, нападение. Во всех 

ИНОГДА 
ПОДЗАТЫЛЬНИКИ 

РАЗДАЕМ, 
ИНОГДА ПЕНДЕЛИ 
ОТВЕШИВАЕМ... 

HANDBALLFAST.COM БЫСТРЫЙ ЦЕНТР38 39NO 1 (2) 2019

В
Е

с
ь

 М
и

р
 В

 О
Д

н
О

М
 т

У
р

н
и

р
Е

В
Е

с
ь

 М
и

р
 В

 О
Д

н
О

М
 т

У
р

н
и

р
Е

ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



линиях хорошие игроки и абсолют-
ное доминирование на протяжении 
шести лет.

К. Конечно, лучшая команда та, 
в которой играешь. Но все всегда 
смотрят на игроков высшего уровня, 
а также клубы, находящиеся в элите 
гандбола. Очень интересно сле-
дить за бундеслигой, чемпионатом 
Франции. Пытаешься что-нибудь 
для себя присмотреть, а потом уже 
попробовать на тренировках. Полу-
чается или нет — это другое дело. 
Из сборных? Французы играют очень 
интересно и красиво, а главное — эф-
фективно. За ними приятно наблю-
дать. Игры всегда проходят по их 
сценарию. 

— Если бы не гандбол, то…
Ш. Скорее всего, футбол. Ребенком 

я просил родителей записать меня 
в футбольную секцию. В мечтах был 
и хоккей, но в Астрахани, где я делал 
первые гандбольные шаги, не было 
специализированных секций. Играл 
в хоккей во дворе, в обычной коробке. 
Вот оттуда и тяга такая. Но я два де-
сятка лет в гандболе и, скорее всего, 

в нем и останусь. Возможно, это будет 
тренерская работа, возможно, ме-
неджерская деятельность. Хорошим 
врачом или адвокатом по завершении 
карьеры я уже не стану.

К. В последнее время очень 
подружился с баскетболом. Очень 
интересно за ним наблюдать, уровень 
трансляций запредельный. Разные 
планы при показе ситуации, мож-
но отдельный момент посмотреть 
с разных камер и под любым углом. 
Это очень зрелищно выглядит. Во-
обще очень интересный вид спорта. 
Надеюсь, такой уровень и до гандбола 
доберется. Сложно себя представить 
в другой игре или сфере деятельно-
сти. Гандбол сразу занял одно из глав-
ных мест в моей жизни. Да и пока 
не хочется представлять себя вне 
его. Так что продолжаем идти рука 
об руку. 

— Можно ли совсем забыть 
о гандболе после тренировки 
или матча?

Ш. Все зависит от того, как прошла 
тренировка. Бывают такие занятия, 
когда ничего не получается, и хочешь 

забыть это, как страшный сон, так 
же, как и неудачные игры. Пытаемся 
отвлекаться книгами, сериалами, 
фильмами, прогулками. На сборах 
легче, потому что гандбола мало, 
в основном «физика». Мне не труд-
но на сборах отвлечься от гандбола. 
А когда ты с семьей, то день-два 
свободных проводишь и полностью 

забываешь обо всем. А заодно это 
помогает по возвращении сосредото-
читься на тренировках и играх.

К. После тренировки сложно пере-
ключиться, но есть личные дела и все 
остальное. Устаем не столько от ганд-
бола, сколько от тренировок. Но это 
уже часть жизни, просто в какие-то 
моменты нужно потерпеть, потом 
в любом случае станет легче.

— Представьте Дмитрия Губер-
ниева комментатором гандбола. 
Какую фразу он произнесет чаще 
всего? 

Ш. Интересно было бы послушать 
его на гандболе. Думаю, без фразы 
«Судья, ты — свинья» не обойдется. 
Вообще, кажется, стоит привлечь 

Дмитрия хотя бы на один матч. 
Для популяризации гандбола точно 
будет неплохо.

К. Сложно представить его 
комментатором гандбола. Думаю, 
ему должно понравиться. Коммента-
торский сленг обогатился бы парой 
интересных гандбольных словечек. 
По крайней мере с удовольствием 
послушал бы трансляцию с его ком-
ментарием. Он большой професси-
онал. Надеюсь, Дмитрия как-нибудь 
пригласят попробовать.

— Чего ждете от предстоящего 
чемпионата мира? 

Ш. Тяжелой борьбы в каждом 
матче, сложных противостояний. 
Думаю, одна из команд, как сборная 

Чехии на прошлом чемпионате Евро-
пы, обязательно выстрелит в каче-
стве темной лошадки. Надеюсь, это 
будем мы. Рассчитываем по итогам 
чемпионата мира попасть в семерку 
лучших и обеспечить место в отбо-
ре на Олимпийские игры. Это наша 
общая мечта.

К. Пока ничего не ожидаю. 
Нужно сначала хорошо поработать 
на сборах, полностью «приготовить» 
нашу игру. Лучше никогда не зага-
дывать и не думать о предстоящем, 
эффективно и с головой трениро-
ваться. Остальное придет с работой. 
А результат этой работы будет виден 
на чемпионате.

СЛОЖНО СЕБЯ 
ПРЕДСТАВИТЬ В 
ДРУГОЙ ИГРЕ ИЛИ 
СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ГАНДБОЛ СРАЗУ ЗАНЯЛ 
ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ 
МЕСТ В МОЕЙ ЖИЗНИ

РАССЧИТЫВАЕМ ПО ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПОПАСТЬ 

В СЕМЕРКУ ЛУЧШИХ И ОБЕСПЕЧИТЬ МЕСТО В ОТБОРЕ НА 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЭТО НАША ОБЩАЯ МЕЧТА

Капитаны сборных России и Финляндии Даниил Шишкарев и Бенни Броман  
в Казани перед отборочной игрой к чемпионату мира
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— Кого считаете фаворитами 
в борьбе за титул?

— Давать подобные прогнозы — 
занятие неблагодарное. Есть много 
хороших сборных, которые могут 
претендовать на медали. Команды 
Франции, Испании, Швеции, Дании, 
Хорватии — их уровни более или ме-
нее одинаковы, и каждая из этих 
команд способна пройти далеко. 
Вопрос в том, кто из них окажет-
ся в оптимальной форме во время 
турнира. Об этом можно будет судить 
по истечении хотя бы пары стартовых 
туров. На двух предыдущих чемпи-
онатах мира победу праздновали 
французы — возможно, они фавориты 
и на сей раз.

— Что делает сборную Франции 
столь сильной?

— Сейчас у нее возникли пробле-
мы — на турнире не сыграет трав-
мированный Никола Карабатич. Тем 
не менее у «трехцветных» и без него 
достаточно мастеров высочайшего 
класса. Они способны добиться зо-
лотого результата. Для меня фран-
цузы — сильнейшая команда мира 
в последние пятнадцать лет. По опыту 
им нет равных, физические кондиции 
в порядке, техника — тоже. К тому же 
во Франции сильная лига, и многие 
гандболисты сборной выступают 
на родине. Но, несмотря на все эти 
преимущества, «трехцветным» никто 
не гарантирует ни очередного титула, 

ОЖИДАНИЯ ЗВЕЗДЫ.  
ВЛАДО ШОЛА

В карьере знаменитого и колоритного голкипера Владо Шолы было 
много титулов — в том числе золото Олимпиады-2004 и чемпионата 

мира-2003. 50-летний хорват, тренирующий нынче загребскую 
«Дубраву», специально для БЦ поделился ожиданиями от мирового 

первенства в Германии и Дании.

Сергей Николаев

ни выхода в финал. У них много до-
стойных конкурентов.

— Среди них и ваши соотече-
ственники. Чего ждете от хорва-
тов?

— У нас немало классных игроков: 
Карачич, Дувняк, Циндрич. В атаке 
все должно быть в порядке, но многое 
будет зависеть от обороны и голки-
перов. На последних топ-турнирах 
наши вратари не показали нужного 
уровня. Сейчас в венгерском «Пике» 
отличную форму набрал Марин Шего 
— возможно, ставку стоит сделать 
на него. Ведь успешная игра в воротах 
— это пятьдесят процентов успеха 
команды. Надеюсь, наша сборная 
хорошо подготовится к чемпионату 
и подойдет к его старту в оптималь-
ных кондициях. Естественно, я пере-
живаю за соотечественников и желаю 
им успеха. 

— Кто может стать главной 
звездой чемпионата?

— Надеюсь, это будет кто-то 
из команды Хорватии. Например, 
Лука Циндрич. В прошлом году его 
признали лучшим плеймейкером 
мира, и я надеюсь, что Лука продол-
жит играть на этом уровне. Вообще, 
на мой взгляд, в гандболе наиболее 
важными являются три позиции: вра-
тарь, разыгрывающий и линейный…

— Нравится ли вам практика 
проведения топ-турниров в двух 
странах?

— Я вижу резон для подобных 
заявок — расходы на организацию 
чемпионата велики, и той же Дании 
проще разделить их с Германией. 
Обеим командам гарантирована 
мощная болельщицкая поддержка. 
Правда, получается, что сразу две 
сборные имеют преимущество род-
ных стен по сравнению с остальными. 
Ведь история показывает, что хозяева 
чаще всего добираются минимум 

до полуфинала. Так что это сложный 
вопрос. Лучше, когда все находятся 
в равных условиях. Как бы то ни было, 
сейчас и немцы, и датчане имеют 
хороший шанс выступить успешно. 

— Что думаете о перспективах 
сборной России?

– В ее составе есть классные 
мастера, выступающие в Европе. 
В последние годы у россиян были 
проблемы — смена поколений не про-
шла безболезненно. Я так понимаю, 
в России ищут молодежь, способную 
вернуть вашему гандболу былую 
славу. Но для этого не хватает базы. 
Еще недавно в стране был всего один 
сильный клуб — «Чеховские Медве-
ди». Насколько мне известно, на чем-
пионате мира россияне хотят удивить 
мир и подняться высоко. Желаю им 
успеха — мне симпатичны Россия 
и ее сборная. Но реальность такова, 
что женский гандбол у вас сейчас 
сильнее мужского. 

— Сами поедете на чемпионат 
мира?

— Вряд ли. У меня есть обяза-
тельства в клубе, так что буду сле-
дить за матчами из Загреба. А в дни 
решающих игр собираюсь... в Доху — 
по контракту с катарской телеком-
панией я должен комментировать 
для нее полуфиналы и финал.

Я ТАК ПОНИМАЮ, 
В РОССИИ ИЩУТ 

МОЛОДЕЖЬ, 
СПОСОБНУЮ 

ВЕРНУТЬ ВАШЕМУ 
ГАНДБОЛУ БЫЛУЮ 

СЛАВУ

Главный тренер Владо Шола во главе парней из «Дубравы»
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ИРИНА ДИБИРОВА. 
ЖЕНА ТИМУРА

П
Р

И
М

А
 Н

О
М

Е
Р

А
Трехкратная чемпионка мира Ирина Полторацкая 
завершила карьеру игрока почти десять лет назад. 
Кому-то казалось, что слишком рано. А она считает, 
что в самый раз. 
Сегодня Ира хранительница домашнего уюта 
и мама двоих детей в звездном гандбольном 
семействе. Отец этого семейства, игрок сборной 
России и македонского «Вардара» Тимур Дибиров, 
продолжает блистать на площадках Европы.

Артем Шмельков

В 2016 году Ирина Дибирова-Полторацкая решилась 
взяться за тренерское ремесло в женском «Вардаре». 
Минувшим летом у нее был карьерный вариант 
присоединиться к штабу национальной сборной 
России под началом Евгения Трефилова. Но там 
не срослось. И после свертывания проекта женского 
«Вардара» Ирина снова переключила всю энергию 
на дом и детей.
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Мамины дни

— Сегодня вы прежде всего 
мама. Обычный ваш день в Ско-
пье — какой он?

— Просыпаемся, как правило, 
в полседьмого. Когда Тимур дома, 
он отвозит в школу сына Мурада, 
а я занимаюсь Тианой. Еще завтра-
ки-обеды, всякая домашняя суета. 
Потом забираем Мурада из школы 
и везем на занятия — у него сейчас 
теннис и изучение языка. Тиана 
при этом, конечно, всегда со мной. 
Если расписание Тимура позволяет, 
могу сходить в тренажерку, заняться 
собой. Вечером все по-семейному: 
папа приезжает с тренировки, са-
димся ужинать вместе, не забываем 
про уроки Мурада. 

— Разница в возрасте детей че-
тыре года. Мураду шесть, Тиане — 
два с хвостиком. Кто сейчас требу-
ет больше маминого внимания?

— Младшая. Вы даже не представ-
ляете, сколько у нее энергии! В срав-
нении с Тианой Мурад просто тихоня, 
интеллигентный ребенок. Ему сказа-
ли «нет» — значит, нет. А дочка — на-
стоящий каскадер, за ней глаз да глаз 
нужен. Мы в семье прозвали ее ВДВ! 
У нее каждый день приключения 
на ровном месте.

— Например.
— Самое привычное — рассечь 

губу. Или вот вспоминаю, как в два 
года частично откололись оба пе-
редних зуба: Тиана просто неудачно 
поиграла. Теперь в доме от греха 
подальше все острые углы обклеены 
мягкими тканями.

— Выбрали для десантницы вид 
спорта?

— С ее боевым характером 
гандбол — самое то! Сейчас у детей 
множество развлечений, привить им 
любовь к спорту значительно слож-
нее, чем раньше. У нас дом полон 
всевозможных мячей: волейбол, 
баскетбол, теннис, футбол. И гандбол, 
конечно. 

— Как складываются отноше-
ния между Мурадом и Тианой?

— Это называется просто — лю-
бовь. Мурад уже научился относиться 
к сестре как к младшей. Во всем усту-
пит и поможет.

— После тенниса Мурад может 
оказаться в гандболе?

— Для этого он еще маловат. 
Теннис очень подходит для обще-
го развития: мышление, реакция, 
координация. Никаких конкретных 
задач там у нас нет. А время гандбола, 
может, еще придет.

Мурад учится в американской 
школе. Там все преподавание 
на английском. Дополнительно учит 
македонский. С общением на ино-
странных языках у него поначалу был 
психологический барьер, но годам 
к пяти он его преодолел. Сейчас ника-
ких проблем.

Еще у нас замечательная няня, 
с ней очень повезло. Она с нами 
шестой год — с тех самых пор, 
как мы приехали в Скопье.  

• Заслуженный мастер спорта
• Трехкратная чемпионка мира (2001, 2005, 2007)
• Серебряный призер Олимпиады в Пекине (2008)
• Cеребряный (2006) и бронзовый (2008) призер чем-

пионатов Европы
• Двукратный победитель Лиги чемпионов (2005 — 

Слагелсе, Дания; 2008 — Звезда, Россия)
• Обладатель Кубка кубков (2002 — Лада, Россия)
• Обладатель Кубка ЕГФ (2006 — Слагелсе, Дания)
• Пятикратная чемпионка России (1998, 2002, 2003, 

2004 — Лада; 2007 — Звезда)
• Чемпионка Дании (2005 — Слагелсе)

ВЫСТУПАЛА ЗА КЛУБЫ:
• Источник (Ростов-на-Дону) — 1997–2000
• Лада (Тольятти) — 2001–2004
• Слагелсе — 2004–2006
• Звезда (Звенигород) — 2006–2010

ТРЕНЕРСКАЯ РАБОТА:
• Вардар (Скопье, Македония) — 2017–2018

Ирина Дибирова  
родилась 12 марта 1979 года в городе Антрацит  
Ворошиловградской области Украинской сср

Звездная семья: Мурад, папа Тимур, мама Ирина, Тиана

Дети у «папиной» стены на арене «Яне Сандански» в Скопье

Мурад-теннисист
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У нее отец македонец, а мать рус-
ская. Она говорит на многих языках, 
но у нас дома — только по-русски.

— На море вырываетесь часто? 
От Скопье это не так далеко.

— В этом плане я практична. У нас 
традиция: во время летнего отпуска 
ездить в Грецию, на Халкидики. Там 
на полуострове Кассандра очень 
комфортный отель для отдыха с деть-
ми. Место популярное у российских 
туристов.

«Вардар» как заслуга

— Тимур часто говорит в интер-
вью, как важна для него ваша под-
держка.

— Я просто жена, которая пре-
красно знает и чувствует все нюансы 
жизни спортсмена такого уровня. 
Сама прошла через все это как игрок. 
Понимаю, когда Тимуру нужен отдых 
и лучше отвести детей в сторонку. 

В других семьях, наверное, 
сложнее распределить домашние 
обязанности. Но у нас так: всю на-
грузку по детям по возможности беру 
на себя, все бытовые вопросы — тоже, 
чтобы Тимуру было максимально 
комфортно, когда он оказывается 
в кругу семьи. 

— Ему нужны советы от вас 
как от гандболистки, от тренера?

— Что-то конкретное по игре 
подсказываю Тимуру редко. Быва-
ет, он сам заводит разговор на ту 

или иную игровую тему. Я высказы-
ваю мнение. Он, как правило, при-
слушивается. Но это не советы. Это 
взгляд со стороны и собственный 
опыт, который я приобрела, когда 
уехала в середине «нулевых» играть 
в Данию. 

А муж шестой год выступает 
за один из лучших европейских клу-
бов. В «Вардаре» он стабильно дер-
жится на очень высоком уровне игры. 
Считаю, в этом наша общая семейная 
заслуга.

— За годы в «Вардаре» Тимур 
сильно изменился как гандболист?

— Он стал намного более «команд-
ным» игроком — это на сто процен-
тов. Индивидуальные показатели 
отошли на второй план. Если раньше 
у него прямо по ходу игры бывали 
явные срывы, он мог неоправданно 
потянуть на себя одеяло, то теперь 
он себе такого не позволяет. Для Ти-
мура — это очевидно — сейчас важнее 
всего общий результат.

Популярная фамилия

— Нам, журналистам, сложно 
определиться. Вы то ли Полторац-
кая, то ли Дибирова, то ли Дибиро-
ва-Полторацкая. Как все-таки пра-
вильно? 

— Вообще-то еще в 2011 году 
я стала Дибировой. К смене фамилии 
отношусь очень спокойно. Фамилия 
родителей мне очень нравится, но это 
уже в прошлом. Вы же знаете, как по-
пулярен гандбол в Македонии. Поэто-
му здесь меня знают только как жену 
игрока «Вардара» Тимура Дибирова.

— Кто и как подвиг вас попро-
бовать себя на тренерской работе?

— «Не сиди дома. Давай пробуй 
помогать», — это слова хозяина «Вар-
дара» Сергея Самсоненко. Сказаны 
уже давно, еще Мурад был совсем 
маленьким. Я тогда отказалась. 
Прежде всего из-за того, что ребенок 
был крохотный, да и домашние дела 
затягивали.

Шло время, я постоянно ходи-
ла на игры «Вардара». На женскую 
команду поставили Давида Дависа. 
Стала присматриваться к его работе, 
мне всегда была интересна испанская 
тренерская система.

Самсоненко разглядел мой 
интерес, снова предложил себя 
попробовать. И тогда я согласилась. 
Но на работу именно ассистентом 
главного, потому что не чувствовала 
себя готовой на большее.

И вот по ходу сезона-2016/17 
после двух поражений в основном 
раунде Давис по каким-то своим 
причинам вернулся в мужскую 
команду «Вардара». Это произошло 
в феврале–марте, надвигалась самая 
ответственная часть сезона. Я стала 
главным тренером. И в то время мне 
очень помог знаниями и опытом Эду-

ард Кокшаров, спортивный директор 
«Вардара», нынешний главный тренер 
нашей мужской сборной.

— Через всего пару месяцев 
«Вардар» с вашим тренерским уча-
стием вышел в финал Лиги чем-
пионов. Первый тренерский опыт 
получился удачным. Решили про-
должить?

— В новый сезон мы вошли вместе 
с македонским тренером-ассистен-
том Ацо Станковским. Он отлич-
ный мотиватор, хорошо справлялся 
на доверенных ему участках нашей 
совместной работы. Но я быстро 
почувствовала, что не могу осилить 
необходимый тренерский функци-
онал. Меня элементарно не хватало 
на все. Например, не успевала про-
сматривать в нужных объемах видео. 
Следовательно, недостаточно глубоко 
анализировала соперника. Надо было 
не забывать про дом, где годовалая 
дочка, да и сын еще маленький. 

Пришла к Самсоненко и честно 
сказала, что мне нужна помощь. Уже 
вместе с президентом поговорили 
с главным тренером мужской коман-

ды Раулем Гонсалесом. И он предло-
жил в помощники Роберто Гарсию 
Паррондо. Тот согласился. И я снова 
стала работать в тандеме с испан-
ским тренером, как было поначалу 
при Дависе.

— С Паррондо у вас снова был 
«финал четырех». И снова пораже-
ние от "Дьера" в решающем матче. 
Непокоренная вершина?

— Не воспринимаю так эти прои-
гранные финалы. Мы уступали самую 
малость, совсем чуть-чуть в достой-
ной компании. Все очень старались 
взять трофей, но не вышло. Это спорт. 
В нем должен быть и побежденный. 
Но мне есть с чем сравнить ощуще-
ния: как тренеру эти переживания да-
лись мне намного проще, чем раньше 
как игроку.

Уйти красиво

— Вы ведь заведомо знали 
о предстоявшем минувшим летом 
роспуске женского «Вардара». Это 
придавало ситуации особый дра-
матизм? 

— Не сказала бы. Ведь нам объяви-
ли об этом решении еще в январе. Так 
что осознание ситуации происходило 
постепенно. И чем ближе был май-
ский «финал четырех» в Будапеште, 
тем больше команда хотела выиграть. 
Уйти красиво, вписав победную главу 
в историю клуба.

Мне запомнилась наша послед-
няя встреча по окончании сезона. 
Девчонки собрались попрощаться, 
прежде чем разъезжаться по новым 
клубам. Не скажу, что это были по-

Я ПРОСТО ЖЕНА, 
КОТОРАЯ 

ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ 
И ЧУВСТВУЕТ ВСЕ 
НЮАНСЫ ЖИЗНИ 

СПОРТСМЕНА 
ТАКОГО УРОВНЯ

Фото из прошлой жизни: в игре плеймейкер Полторацкая
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минки, но общее настроение получи-
лось пронзительно-грустным.

— Общаетесь с бывшими «вар-
дарками»?

— Почти со всеми. С Дудой (это 
Амандин Лейно), с Алекс Лакрабер. 
Со всеми, кто подался в «Бухарест»: 
Йованкой Радичевич, Андреа Лекич, 
Драганой Цвиич. Хотя все они ма-
стера высочайшего уровня, менять 
клуб в такой ситуации и для них было 
стрессом. Теперь у них новые коман-
ды, новые тренеры со своими амби-
циями и требованиями, свои често-
любивые планы. Думаю, что нашему 
десанту в Бухаресте все-таки проще: 
там ментальность очень близкая 
к балканской. 

— Ваша лучшая подруга Инна 
Суслина после того сезона решила 
завершить карьеру...

— Инна сейчас в замечательном 
положении: все мысли связаны 
с предстоящим весной рождением 
ребенка. Она хочет насладиться этой 
радостью. Инна, как было всегда, 
больше меня общается с людьми 
из гандбола. Она ходит на матчи 
«Вардара», вообще смотрит много 
мужского гандбола. Для меня, кстати, 
мужской гандбол тоже более привле-
кателен. Когда смотришь женский, 
часто отвлекаешься, потому что зна-
ешь и замечаешь слишком много ню-
ансов. А от игры мужчин просто полу-
чаешь эстетическое удовольствие.

— А можно вообразить в муж-
ском гандболе тренера-женщину?

— Ну, это должна быть такаааая 
личность!.. И все-таки нет. Я из Рос-
сии, у нас так не принято. Женщине 
в принципе сложно руководить муж-
ским коллективом, а если у нее еще 
семья и дети. Нет, это чересчур.

Вопрос желания

— Одно время активно обсуж-
дался вариант вашего назначения 
помощницей Евгения Трефилова 
в сборной...

— Вскоре после «финала четырех», 
когда «Вардар» перестал существо-

вать, последовало предложение 
от Евгения Васильевича и президента 
ФГР Сергея Николаевича Шишкарева 
попробовать себя в роли ассистента. 
Я как-то легко восприняла этот вызов, 
ответила согласием. Но потом прошел 
отпуск, закрутились семейные дела, 
и взглянула на ситуацию по-другому. 
Решила отказаться. 

— Кажется, Трефилову вообще 
сложно представить рядом с собой 
тренера-женщину.

— Да, у него такой склад характе-
ра, что с мужчинами ему комфортнее. 
По последней работе Евгения Васи-
льевича мы видим, что он продук-
тивен, все у него в порядке. С другой 
стороны, летом мы наблюдали, 
как Любовь Сидоричева привела к зо-
лотым медалям на чемпионате мира 
нашу сборную девушек.

— Может, наше гандбольное со-
общество или спортивное сообще-
ство в целом не готовы доверять 
женщинам-тренерам?

— Не верю, что кому-то в нашем 
гандболе не дают себя проявить. Если 
человек действительно хочет, он обя-
зательно добьется. Это и доказывает 
пример Сидоричевой. Сколько лет 
она готовила прекрасных девочек 
в Волгограде! И вот заслуженно полу-
чила пост главного тренера в деви-
чьей сборной и с блеском выиграла 
чемпионат мира.

— Кто из игроков вашего поко-
ления, бравших трофеи в мировом 
гандболе, мог бы добиться тренер-
ских высот?

— Да едва ли не каждая! Было 
бы желание, уверена, получилось 
бы у всех. Люда Постнова, например, 
стала бы тренером не слабее своего 
мужа. Или Оксана Роменская, Екате-
рина Маренникова, Ирина Близнова… 
Многих еще могу назвать.

испанский акцент

— О чем из своей тренерской 
практики довелось пожалеть?

— Мне казалось, что главной за-
дачей было, как у врачей, не навре-
дить. В клубе уже были устоявшиеся 
правила, подобраны прекрасные 
игроки. По большому счету, не жалею 
ни о чем. И с удовольствием вспоми-

наю, с какими классными тренерами 
довелось поработать.

— Кто из них сильнейший?
— Очень нравится работа Рауля 

Гонсалеса. Но вообще все испанцы, 
работавшие в «Вардаре», — про-
фессионалы высочайшего уровня. 
Исключительно грамотные тактиче-
ски, усердные, въедливые, готовые 
постоянно втолковывать свои настав-
ления. Все они — и Рауль, и Роберто, 
и Давид — настоящие пахари, заняты 
делом с утра до ночи. В мою бытность 
игроком таким же был Виталий Пав-
лович Крохин. Ну а сильнейшим на-
шим тренером неоригинально назову 
Владимира Салмановича Максимова.

— Сейчас много говорится о фе-
номене испанской тренерской 
школы. В чем он, по-вашему, за-
ключается?

— Испанцы не просто настоящие 
труженики. Они умеют расположить 
к себе коллектив. Причем в случае 
с «Вардаром» важно, что это коллек-
тив многонациональный. Испанцы 
любят общение семьями, большими 
компаниями. У них это в крови.

спокойные сны

— Кто из гандболисток сейчас 
сильнее впечатляет?

— Здесь я патриот. Мои люби-
мые игроки – Аня Вяхирева и Даша 
Дмитриева. Они уникальны. Мне 
кажется, убери их из сборной, и мож-
но кого угодно пробовать на тре-
нерское место — все равно ни у кого 
не получится.

Даша — вообще воплощение 
идеальной гандболистки, и дома 
мы называем ее Мини-Карабати-
чем. Она очень умно играет в задней 
линии при наступлении, и при этом 
она же — незаменимая центральная 
защитница. То есть занимает ключе-
вые позиции и всегда выдает очень 
высокий кпд.

У Ани Вяхиревой потрясающая 
техника — спасибо папе-тренеру 
Виктору Леонтьевичу! Показывает 
интеллектуальный гандбол, очень 
интересно смотреть. Обратила на нее 
внимание, когда она еще совсем 
юной появилась в «Звезде».

Если бы Трефилов стал раньше 
воспринимать Вяхиреву как игрока 
задней линии, то она, мне кажется, 
могла бы сыграть и на Олимпиаде 
в Лондоне. Ее всем миром изучают, 
держат в каждом матче в четыре 
руки, но наша маленькая Аня все 
продолжает удивлять. 

— Гандбол вам снится?
— Никогда. Закончила карьеру 

игрока и будто с чистого листа начала 
жизнь. Иногда кажется, что не играла 
вообще — настолько органично 
и спокойно вошла в семейную колею 
как жена и мама. Недавно стала 
свидетелем, как тренер по теннису 
рассказывал Мураду, какой его мама 
была гандболисткой. Сын слушал 
долго и внимательно.  

И все никак не мог понять, о чем 
речь: ведь, по его представлениям, 
гандболист в семье один — папа.

— Ирина Полторацкая вернется 
в большой гандбол?

— Я никуда и не уходила. Всегда 
в нем — благодаря мужу. В гандболе 
мне по-прежнему все интересно. 
Даже загадывать не берусь, когда 
и в каком качестве вернусь. Может, 
это будет работа с детьми или моло-
дежью. Всему свое время. И дорога 
у каждого своя.

НЕ ВЕРЮ, 
ЧТО КОМУ-ТО 

В НАШЕМ ГАНДБОЛЕ 
НЕ ДАЮТ СЕБЯ 

ПРОЯВИТЬ. ЕСЛИ 
ЧЕЛОВЕК 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ХОЧЕТ, 

ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОБЬЕТСЯ

Ирина в тренерском образе

Подруги по датскому «Слагелсе», трехкратные чемпионки мира  
Ирина Полторацкая и Эмилия Турей
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МИХАИЛ ЧИПУРИН
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Сергей Макаров

В середине ноября бронзовый призер афинской 
Олимпиады Михаил Чипурин отметил 38-летие. 
Не так давно, в 2017 году, линейный сборной России 
завершил игровую карьеру и вернулся из Франции, 
где на протяжении пары сезонов выступал за клуб 
«Иври». Вернулся домой — в Москву. Вернулся, 
чтобы остаться в гандболе, только в новой роли — 
спортивного функционера.

ДОМОЙ ИЗ ПАРИЖА
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Сейчас Михаил — уже Миха-
ил Алексеевич — вице-президент 
Московской федерации гандбола 
и начальник отделения игровых 
видов спорта столичного учили-
ща олимпийского резерва № 2. На 
пути из гандболистов в чиновники 
Чипурин успел попробовать себя и 
в качестве тренера.

— Оказавшись дома, первое 
время присматривался — что и куда. 
Встретились с главой столичной  
федерации Максимом Ксензовым. 
Пообщались, поняли друг друга. 
Начали вместе трудиться, а в ян-
варе этого года появился вариант 
с УОРом. Нужно было заканчивать 
сезон с командой училища, выступав-
шей в Суперлиге, готовить сборную 
Москвы к молодежной спартакиаде. 
Этим и занимался. Второе место на 
спартакиаде для нас, считаю, очень 
хороший результат: в финале усту-
пили команде Подмосковья только в 
серии послематчевых семиметровых. 
Хотя мои достижения пусть оцени-
вают другие. Бывает, что и сейчас 
спускаюсь в зал, что-то подсказываю. 
С разрешения тренеров, конечно, — 
рассказывает Чипурин.

Воспитанники УОР № 2 с ны-
нешнего сезона выступают в мо-
лодежном первенстве России под 
спартаковским флагом, а самого 
Михаила окончательно перетянула 
административная работа.

— Я и в качестве тренера отдавал-
ся своему делу 24 часа в сутки, и здесь 

так же получается. С удовольствием 
совмещал бы функции, но это нере-
ально. Много внимания надо уделять 
начальной подготовке. Стараемся 
сделать так, чтобы спортшколы 
работали интенсивно и качественно. 
Чего греха таить — очень мало сейчас 
игроков из Москвы, выступающих на 
высшем уровне. 

Для самого Михаила, выросше-
го в районе Кунцево, гандбольная 
жизнь началась вполне тривиаль-
но: объявили набор в секцию, вот 
и пошел за компанию с одноклас-
сниками. Из чистого любопытства, 
как сам говорит. 

— Кто-то вдруг сказал: а давайте! 
Ну и отправились. Как раз в тот день 
случилась физкультура, поэтому 
форма была при себе. Не то чтобы 
затянуло — просто любому пацану 
интересно побросать мяч. Я был в 
детстве пухлым, да и сейчас худо-
бой не отличаюсь. Так что родители 
одобрили — занимайся, спорт — дело 
полезное.

Ни тогда, ни позже Михаил Чи-
пурин не жил одним гандболом. 
Как и многие мальчишки конца 
80-х и начала 90-х, искал с друзья-
ми приключений во дворе и за его 
пределами. Взрывпакеты, велоси-
педы, футбол, вылазки туда, где 
есть забор с колючей проволокой, 
через который обязательно надо 
перелезть.

— А еще мама в то время работа-
ла в кинотеатре. Так что на сеансы 

ходил бесплатно. Все фильмы пере-
смотрел. «Семь самураев» помню, 
черно-белый. В первом ряду си-
дишь — и сеансов десять подряд.

В школе № 391, где учился Чи-
пурин, был спортивный класс, от-
крывавший дорогу за рубеж. Не то 
чтобы это всерьез повлияло на вы-
бор пути, но некая магия чувство-
валась. Знал, что гандбол в Европе 
очень любят.

Первым заграничным выездом 
для Михаила стал турнир в Дании. 
Туда юные москвичи отправились 
на шикарном «Неоплане». Автобус, 
правда, был рейсовым, да и путь 
неблизким. Но какая разница? Та-
ким же образом добирались затем 
в Германию, Польшу и Чехию. 

В Дании ребята жили в школе, 
ночевали на полу в спальных меш-
ках. На соревнованиях стали вто-
рыми, уступив в финале хозяевам. 
Любопытно, что лишь решающий 
матч прошел в обычном гандболь-
ном зале — остальные играли на 
футбольных полях. 

Но самое сильное впечатление 
на российских детей произвело 
кое-что иное. Дело-то происхо-
дило в самом начале 90-х — за-
граница уже не была экзотикой, 
но и Москва еще не стала той, что 
нынче.

— Нас отвезли в аквапарк. Это 
было неописуемо! Чего мы там толь-
ко не вытворяли. На какие-то аттрак-
ционы пускали по одному, а мы лезли 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПУСТЬ ОЦЕНИВАЮТ 
ДРУГИЕ. БЫВАЕТ, ЧТО 
И СЕЙЧАС СПУСКАЮСЬ 
В ЗАЛ, ЧТО-ТО 
ПОДСКАЗЫВАЮ 

вдесятером. Помню, выносимся с гор-
ки, а внизу спасательница со свист-
ком видит эту кучу — так и замерла.  
А оттуда поехали в магазин игрушек. 
Из Дании я привез первый настоящий 
дартс. До того с братом что-то приду-
мывали сами из подручных средств, 
а ребята мы сильные — двери, на 
которой висела самодельная мишень, 
доставалось.

В большой гандбол Чипурин 
ворвался в 1997 году и на протяже-
нии нескольких сезонов выступал 
за родное «Кунцево». К сожалению, 
это был уже закат легендарно-
го клуба, подарившего гандболу 
несколько поколений ярчайших 
игроков. 

— Главное отличие «Кунцева» 
от других, самый большой плюс — 
там всегда был единый коллектив. 
Команда в полном смысле слова. 
Игроки, тренеры, администрация — 
все вместе. Не сказать, что решения 
принимались коллегиально. Но са-
модуров-начальников не было, к нам 
прислушивались. Ну и отношение к 
делу, традиции. Зал — намоленное 
место, где все пропитано потом и 
историей.

Заниматься гандболом в Рос-
сии — занятие, мягко говоря, не из 
выгодных. Особенно когда есть ва-
рианты. Вот и Михаил мог оказать-
ся в иных рядах. Его отец, полков-
ник внутренних войск, готовился 
помочь с карьерой в правоохрани-
тельных органах, однако давить на 
сына не стал, предложил самому 
выбирать, по какому пути идти.

Дело было после 11-го клас-
са, в 98-м. Как раз формировалась 
сборная на Всемирные юноше-
ские игры. И Михаил сказал себе: 
если все получится, то продолжаю, 
нет  — из спорта ухожу. 

Российские гандболисты тогда 
стали первыми. В 2001-м Чипурин 
добавил к наметившейся коллек-
ции наград золото юниорского 
чемпионата мира. В финале, как 
и тремя годами ранее дома, наши 
парни обыграли испанцев. Вопрос, 
чем заниматься в жизни, был снят 
окончательно. Отец не обиделся.

— Даже разговоров таких не было. 
Выбрал — все, работай. Благо что у 

Чипурин – начинающий чиновник Михаил Чипурин в форме «Вардара»…

… и сборной России
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меня есть старший брат, теперь тоже 
полковник.

А еще отец приучил доводить 
любое дело до конца. Вот и «Кун-
цево» Чипурин-младший поки-
нул, только когда команды не ста-
ло. Хорошие игроки на дороге не 
валяются — Владимир Максимов 
предложил перебраться в ЦСКА, 
потихоньку превращавшийся в 
единственную реальную силу на 
российской арене. 

— Как раз пора было идти в ар-
мию. Так и ушел — на пятнадцать лет.

На перспективного линейного, 
ясное дело, претендовали многие. 
Но сам он очень уж хотел высту-
пить на Олимпийских играх — так 
что под крыло к многолетнему на-
ставнику национальной команды 
отправился без раздумий.

— Для любого спортсмена, считаю, 
сборная — это высшая точка карьеры. 
Клуб — да, здорово, деньги, титулы. 
Но полнее, чем на Олимпиаде, реа-
лизовать себя невозможно. В 2004-м, 
перед Афинами, звали в испанский 
«Сьюдад-Реаль». Он тогда набрал 
хороший ход, там Талант Дуйшебаев 
играл. Я отказался, потому что пре-
красно знал Владимира Салмановича 
и понимал: либо туда, либо на Олим-
пиаду. А я жил этой мечтой.

Роман с ЦСКА, который по ходу 
сезона-2001/02 превратился в «Че-
ховских Медведей», у Чипурина 
сложился не сразу. Максимов бы-
стро отправил талантливого игро-
ка (которого вызывал в сборную 
России еще перед Олимпиадой в 
Сиднее, хотя в итоговый список и 
не включил) в дубль — на три года.

— Я отказался ехать на какой-то 
турнир. Как раз дочка должна была 
родиться. Объяснил, что не могу. 
Тренер сказал: не волнует, все равно 
поедешь. Ответил: нет. В итоге вот 
так. А коллектив во второй команде 
сложился замечательный. Атмосфера 
напоминала «Кунцево»: все готовы 
были стоять друг за друга. Этого 
многим сейчас не хватает, в том же 
Чехове. Так вот, неожиданно для всех 
наш УОР-«Чеховские Медведи» занял 
третье место в чемпионате России. 
Тренировались в Москве. Для меня 

это было удобно. А первая команда 
тогда жила в Чехове, игроков запира-
ли на базе.

Многодневные сборы и долгие 
поездки за годы в гандболе стали 
делом привычным. После возвра-
щения в основу из вынужденной 
«командировки», Михаил собирал 
с «медведями» национальные ти-
тулы, через два года после олим-
пийской бронзы Афин выиграл 
с подмосковным клубом евро-
пейский Кубок кубков. При этом 
Михаил по натуре — совсем не 
путешественник.

— Разреши — так и сидел бы дома. 
Наверное, сказались годы в разъез-
дах. Это супруга постоянно старается 
куда-то вытащить семью в выходной. 
Выставки, музеи, просто прогулки.  
А я люблю поваляться на диване, по-
читать, сделать что-то по хозяйству, с 
сыном поиграть. Только на все сейчас 
не хватает времени, да и сил. Никогда 
не подумал бы, что от работы за сто-
лом устаешь больше, чем в зале.  
И читаю сейчас в основном не детек-
тивы и военно-историческую лите-
ратуру, как раньше, а распоряжения, 
положения, акты.

С женой Михаил познакомил-
ся когда-то там, где сейчас работа-
ет. В училище были одноклассни-
ками. Завоевывал сердце девушки 
довольно долго, но в итоге все 
устроилось. С тех пор, вот уже 19 
лет, они вместе. Людмила — мастер 
спорта по горным лыжам, входила 
в сборную страны. Воспитывают 
детей — Варю и Тимофея. 

— Вроде бы и знаем один другого 
столько лет, а все равно иногда что-то 

ТРЕНЕР СКАЗАЛ: НЕ 
ВОЛНУЕТ, ВСЕ РАВНО 

ПОЕДЕШЬ.  
ОТВЕТИЛ: НЕТ

неожиданное в жене открываю. Она, 
напротив, изучила меня от и до. Даже 
знает заранее, что хочу сказать. Я ста-
билен на этот счет. А стабильность — 
ха, признак мастерства... Разное 
бывало, чего уж там. Но здорово, что 
мы до сих пор вместе, рука об руку. 
Когда возник вариант контракта в 
Македонии, даже мысли не было, что 
поеду один, без семьи.

В «Вардар» Михаил отправил-
ся в 2013 году, когда Сергей Самсо-
ненко только создавал будущий су-
перклуб. У «Чеховских Медведей» 
на ту пору стало совсем плохо с 
финансами, так что отпустили без 
проблем.

— Не платили в Подмосковье дол-
го. Устал ждать обещанного, пошел в 
суд. Решение было в мою пользу, но 
тогда в Чехове сделали ход конем. 
Старое юридическое лицо ликвиди-
ровали, а новое к нему отношения 
уже не имело. И до сих пор, насколько 
знаю, никому ничего не отдали. На 
мой взгляд, это не добавляет чести 
клубу. Никаких обид не осталось, 
только разочарование. 

Первым российским десан-
том в «Вардаре» вместе с Чипури-
ным высадились Тимур Дибиров и 
Алексей Растворцев. С таким уси-
лением команда без раскачки, в 
первый сезон, почти дотянулась до 
«финала четырех» Лиги чемпио-
нов, лишь по разнице мячей усту-
пив «Фленсбургу».

— Один человек в концовке от-
ветного матча захотел стать героем, а 
в итоге все мы оказались не там, где 
хотели. Кстати, в балканском гандбо-
ле освоился быстро — «медведи» ре-
гулярно выступали в Европе, так что 
опыт был. Другое дело, что раньше 
серьезные матчи играл только в Лиге 
чемпионов, а в Македонии «заруба» 
шла и в национальном чемпионате. 
Да и на тренировках майки в клочья 
рвались. 

С «Вардаром» Михаил за два 
года выиграл пару национальных 
кубков, один чемпионат страны, а 
также интернациональную  
СЕХА-лигу. А потом перебрался во 
Францию, в клуб «Иври» из пред-
местья Парижа.

Там о громких победах речи 
уже не шло, но запомниться пу-
блике линейный все равно успел. 
Не только игрой и заброшенными 
мячами, но и характером, готовно-
стью вступиться за партнера.

— Встречались с «Нимом», сла-
вившимся грубой игрой. А судили 
сестры Бонавентюра, которые потом 
прихлопнули нас в матче чемпио-
ната мира против словенцев. С тех 
пор это моя «любимая» пара. Так вот, 
нас «Ним» целый час, мягко говоря, 
поколачивал. Арбитры смотрели 
сквозь пальцы. А в концовке случи-
лась потасовка, несколько человек 
накинулись на одного из наших 
братьев-аргентинцев Симонетов. Ну 
я и выдернул кого-то из кучи, уло-
жил на пол. В итоге дали мне шесть 
игр дисквалификации, Симонету — 
четыре, а оппоненты отделались 
штрафами. После того случая наш 
вратарь подошел, сказал: вот с тобой 
я в разведку пойду. Для них это было 
неожиданностью: человек из другой 
страны во французском чемпионате 
вступился за гандболиста, который 
вообще издалека. 

Чипурины прожили год в па-
рижском пригороде Иври-сюр-Сен, 
а на второй перебрались к самой 
Триумфальной арке. Центр фран-
цузской столицы — место не деше-
вое, но пришлось. Так было удоб-
нее — дети ходили в посольскую 
школу. Свободного времени хвата-
ло. На машине исколесили Испа-

нию, Бельгию, Голландию. Доезжа-
ли до Ла-Манша, просто подышать 
морским воздухом.

Но пришло время возвращаться 
домой. Так получилось, что игро-
вая карьера Михаила Чипурина — 
и клубная, и на уровне сборных — 
завершилась именно во Франции.

— Закончил с температурой под 
сорок. В последнем матче на чемпио-
нате мира было очень плохо, но сам 
вызвался сыграть. Правда, все равно 
уступили. Еще день лежал, жена не 
отходила. За границей оставаться 
не собирался, хотя позже звали в 
«Монпелье».

Из Москвы пока никуда. Дочери 
скоро поступать в институт — мечтает 
о театральном. Когда-то Варя пыта-
лась пойти по маминым стопам, но 
горные лыжи давно забыты. Сейчас 
пишет стихи. Сына еще во Франции 
отвел в гандбольную секцию, теперь 
занимается в Кунцеве. Но он только в 
третьем классе, еще рано задумывать-
ся о чем-то серьезном. Важно, чтобы 
Тимофей физически развивался.

Сегодня большой гандбол вер-
нулся в столицу России. Однако сде-
лать предстоит еще очень много.

— Родители должны представлять 
перспективы ребенка. Раньше об этом 
не задумывались, а сейчас важно: как 
он будет играть, где? Надо сохранять 
традиции, но еще и брать все луч-
шее у других. Пока мы топтались на 
месте, гандбол повсюду ушел далеко 
вперед.Лигочемпионская сценка: Дидье Динар и Михаил Чипурин
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Семья Чипуриных: супруги Михаил и Людмила с детьми  
Варварой и Тимофеем
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СУПЕРЛИГА.
УМНОЖЕНИЕ  
НА ДВА

В ДЫМАХ ОТЕЧЕСТВА
ЖЕНЩИНЫ

ГЕГЕМОН

«Ростов-Дон» продолжает царствовать на гандбольных 
площадках страны. Пошел пятый год явного доминиро-
вания «донских красавиц» в чемпионате России. Перед 
началом сезона лихому донскому руководству (чуть не 
написалось — казачеству) удалось приманить в Ростов 
одного из сильнейших женских тренеров мира титулован-
ного испанского идальго Амбросио Мартина. 

Даже со стороны легко заметить, как ростовские 
гандболистки, в том числе именитые чемпионки мира 
и Олимпийских игр, жадно внимают просьбам и требо-
ваниям нового рулевого. Процесс взаимной притирки, 
кажется, миновал. Наступило время дальнейшего совер-
шенствования. 

Понятно, что индикатором класса для «Ростов-До-
на» была и остается Лига чемпионов. Но полигоном для 
обкатки новых наработок и связок суждено стать россий-
ской Суперлиге. 

Желто-черная машина Мартина начала сезон ура-
ганными скоростями матча за Суперкубок в Краснодаре. 
Медлительную «Кубань» было мучительно жалко. В том 
числе из-за итогового счета 32:22. 

Затем за два с половиной месяца рутины «предвари-
ловки» в параллель с групповым раундом Лиги чемпионов 
ростовчанки методично выиграли все матчи чемпионата 
страны. В том числе и формально ключевые: в Тольят-
ти против «Лады» (33:27), дома против «Астраханочки» 
(32:24) и «Кубани» (35:31). 

В январско-февральском расписании чемпиона будет 
потенциально интригующий отрезок: он сыграет госте-
вые матчи в Астрахани и дважды в Краснодаре — сначала 

кубковый четвертьфинал, а потом и «ответку» в рамках 
регулярного чемпионата.

ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ
Тольяттинская «Лада» потеряла ключевых игроков 

из-за травм. Елене Михайличенко, главной звездочке 
летних российских свершений на юниорско-молодежных 
уровнях, не дает покоя поврежденный локоть. Полине 
Ведехиной пришлось вновь оперировать многострадаль-
ный ахилл.

Тольяттинская обойма Александра Хомутова и без того 
скудна, а здесь две такие потери! Недостачу компенсиро-
вали другие мастерицы. Новыми гранями раскрывается 
талант подруги Михайличенко по сборной U-18 Валерии 
Кирдяшевой. Да и возвращение в большую игру опытной 
левши экс-игрока сборной страны Екатерины Гайдук при-
шлось как нельзя кстати. 

Пока выходит, что именно «Лада», минуя внутрен-
ние проблемы, готова отважнее других сопротивляться 
ростовскому гранду. Дважды обыграна в регулярном 
турнире «Кубань» (34:29 дома и 34:32 в Краснодаре), бита 
на выезде «Астраханочка» (32:26). 

На завершающем отрезке перед делением на пары 
плей-офф у «Лады» будут пять подряд домашних матчей. 
В них тольяттинки могут застолбить как минимум второе 
место. И только затем, 18–20 февраля, случится интригую-
щий сдвоенный выезд в Ставрополь и Ростов.

ТОЧКА ТРЕВОГИ
«Астраханочка» не спешит кричать «караул» на весь 

честной гандбольный мир. Но с тихой отставкой с поста 
губернатора области, страстного поклонника гандбола

Соревнования с афишей чемпионата России — это 
не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и 
безоговорочно. И давайте признаем: на высшем 
уровне нашего национального первенства кипит 
вполне полноценная жизнь. Поговорим об осеннем 
отрезке сезона-2018/19

Денис Козлов, Артем Шмельков

Сольный отрыв Марины Судаковой из «Ростов-Дона» 

Волгоградская ловушка для Ирины  
Никитиной из «Звезды»
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матчами против середняков и аутсайдеров. По большому 
счету, все это издержки юного возраста игроков. Но реци-
дивов неудач все меньше. А с учетом неплохого резерва и 
при отсутствии у кубанцев еврокубковых отвлечений не 
стоит удивляться, если к плей-офф они подойдут в верх-
ней половине топ-8.

СРЕДНЕЕ ЗВЕНО
Прошлой весной битва за места в четвертьфинале шла 

до последнего тура. В нынешнем сезоне ситуация может 
не повториться. Уже виден четкий водораздел между 
восьмой строкой и нижней частью реестра. Впечатляет 
прогресс клубов из Поволжья. 

И если от СГАУ-«Саратова» с его масштабной летней 
трансферной кампанией качественного скачка можно 
было ожидать, то прогресс астраханского «Динамо» стал 
сюрпризом. Дружина Александра Горбатикова со скром-
ным, даже по меркам Суперлиги, составом, по окончании 

осеннего отрезка уверенно держится в восьмерке. И, судя 
по всему, твердо рассчитывает там остаться.

«Пермских Медведей» осенью лихорадило. Но запас 
прочности позволяет и команде играющего тренера Ва-
лентина Бузмакова держаться в топ-8, не особо тревожась 
за сохранность позиций. Определяющим для пермяков 
станет февраль — там их ждут встречи с чемпионом, 
сильными ставропольцами и амбициозными волжанами. 
Сумеет клуб выйти из этого испытания с набранными 
очками — ему гарантирован четвертьфинал. Но даже если 
февральские морозы окажутся слишком суровы, под-
спорьем уральцам весенняя оттепель в виде трех подряд 
домашних встреч с аутсайдерами. В них можно решить те 
вопросы, которые к тому времени еще останутся.

НИЗИНА
Ни один из клубов, располагающихся сейчас вне «зоны 

плей-офф», не убедил в способности навязать соперникам 
борьбу за попадание в восьмерку. «Сунгуль» не набрал 
ни очка в гостевых играх. У «Каустика» игра завязана на 
двух лидерах — в хороший для них день Алексею Фокину 
и Роману Макришину удается играть на победу, но для ре-
шения серьезных задач их стараний мало. И уж тем более 
сложно рассчитывать на подвиги УГНТУ-ВНЗМ и челябин-
ского «Динамо». Именно уфимцы и новички Суперли-
ги видятся главными кандидатами на вылет.  
В живых останется кто-то один…

Чемпионат России – суперлига
Мужчины

М Команда И В Н П О

1 спартак (москва) 13 11 1 1 23

2
Университет-нева 
(санкт-петербург)

14 9 1 4 19

3 Чеховские медведи 12 8 2 2 18

4 сгаУ-саратов 12 8 1 3 17

5 скиФ (краснодар) 12 7 1 4 15

6 пермские медведи 12 6 1 5 13

7 Динамо-виктор (ставрополь) 12 6 1 5 13

8 Динамо (астрахань) 13 6 0 7 12

9 сунгуль (снежинск) 13 3 1 9 7

10 Динамо (Челябинск) 11 2 1 8 5

11 каустик (волгоград) 13 2 1 10 5

12 УгнтУ-внЗм (Уфа) 13 1 1 11 3

Александра Жилкина самобытный клуб и продуктивная 
школа затягивают пояса туже.

Один за другим последовали трансферы Миланы Та-
женовой и Кристины Кожокарь по маршруту Астрахань — 
Ростов, и это только подтвердило наступление трудной 
годины. Будь иначе, рачительный директор «Астраха-
ночки» Геннадий Лебедев никогда не расстался бы так 
стремительно с молодыми лидерами команды. 

Теперь тренерско-семейный тандем Георгия Заикина 
и Людмилы Постновой вынужден делать еще большую 
ставку на перспективную, но пока зеленую молодежь. 
Благо что в астраханском коллективе остаются культовые 
фигуры: та же Постнова, Анна Кочетова, Ирина Антонова.

КАСТЫ И ВЫСКОЧКА
Классовое расслоение. Эту примету женской Суперли-

ги никак не устранить. Элитарному кругу с «Ростов-До-
ном» во главе стараются соответствовать Тольятти, Астра-
хань и Краснодар. В своем устоявшемся междусобойчике 
разрешают иную интригу Волгоград, Ижевск, Москва, Уфа 
да Майкоп.

В такой ситуации не могло не порадовать появление 
выскочки. «Ставрополье» развивается поступательно, и в 
нынешнем сезоне команда Виталия Волынченко и Евге-
ния Зотина делает новые шаги вперед. К ноябрьско-де-
кабрьской паузе в чемпионате клуб разжился шестью 
победами. С одной стороны, это говорит о благосклонно-
сти календаря, а с другой — свидетельствует, что «свои» 
очки сплоченный коллектив из Ставрополя уже никому не 
раздает. И в этом он слаженно перекликается с мужской 
историей клуба «Динамо-Виктор» из того же краевого 
центра. 

Впереди у «Ставрополья» непростой календарь. Но 
Анастасия Зотина, Елизавета Собина, Галина Никифоро-
ва и другие значимые персонажи команды постараются 
доказать, что их осенний рывок затевался не впустую.

МУЖЧИНЫ

ТОП-КВАРТЕТ
Даже беглый взгляд на турнирную таблицу мужского 

чемпионата выявляет важную особенность: к зимнему во-
доразделу сезона в турнире не осталось команд, которые 
обошлись бы без поражений. Кстати, клубов, не имеющих 
побед, нет тоже. Это наглядное отражение тенденции по-
следних лет к выравниванию класса участников лиги. Во-
прос, впрочем, в том, на каком уровне это выравнивание 
происходит. Еврокубковые результаты российских клубов, 
мягко говоря, не убеждают, что он реально высок.

Тем не менее в верхней части турнирной таблицы 
интригует необычайная плотность. Впереди те же четыре 
команды, которые в минувшем сезоне играли в полуфи-
нале плей-офф. При этом осенью между «Чеховскими 
Медведями» и «Спартаком» с одной стороны и «Невой» 
и «Динамо-Виктором», с другой, произошло своего рода 
размежевание по интересам. 

Финалисты прошлого розыгрыша Суперлиги уже 
«отстрелялись» в Лиге чемпионов и Кубке ЕГФ, в то время 
как командам из Санкт-Петербурга и Ставрополя еще 
предстоит неясной продолжительности дорога в Кубке 
вызова. Что характерно, у Дмитрия Торгованова и Сергея 
Кленова короче, нежели у конкурентов в споре за медали, 
скамейки запасных. Это может сказаться при войне на два 
фронта. Поэтому можно предполагать, что к концу «регу-
лярки» вперед вырвутся все те же «Чеховские Медведи» 
Владимира Максимова и «Спартак» Василия Филиппова.

Х-ФАКТОР
Особняком стоит краснодарский СКИФ. «Детский сад» 

Олега Кулешова уже нашумел выигрышами у чемпиона и 
серебряного призера сезона-2017/18. Правда, блестящая 
игра против фаворитов перемежалась с неубедительными 

Чемпионат России – Суперлига
Женщины

М команда И В Н П О

1 Лада (тольятти) 14 13 0 1 26

2 ростов-Дон 11 11 0 0 22

3 кубань (краснодар) 13 8 1 4 17

4 астраханочка 11 8 0 3 16

5 ставрополье (ставрополь) 12 7 0 5 14

6 Звезда (Звенигород) 12 4 2 6 10

7 Университет (ижевск) 11 4 0 7 8

8 Динамо-синара (волгоград) 11 3 1 7 7

9 Луч-ргсУ (москва) 9 2 0 7 4

10 Уфа-алиса 12 1 0 11 2

11 агУ-адыиф (майкоп) 10 0 0 10 0

Спор Москвы и Чехова: Михаил Виноградов (слева) 
против Александра Котова

HANDBALLFAST.COM 60 NO 1 (2) 2019

Ч
е

м
п

и
о

н
ат

ы
 р

о
с

с
и

и

БЫСТРЫЙ ЦЕНТР61

Ч
е

м
п

и
о

н
ат

ы
 р

о
с

с
и

и

ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



Победа сборной Франции на чемпионате Европы 
едва ли была бы возможной без вдохновенной игры 
Амандин Лейно. Не зря 32-летняя вратарь 
венгерского «Дьера» стала единственной 
гандболисткой «трехцветных», включенной в 
символическую сборную турнира. А уже через 
несколько дней после получения золота Лейно 
ответила на вопросы БЦ.Д
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АМАНДИН ЛЕЙНО.
ПРОСТО ДУДУ

Сергей Николаев

— Как проводите дни после 
триумфа?

— Сначала оставалась в Париже, 
там было много общения с прессой, 
всевозможных интервью. Сборную 
принял президент Франции Эмма-
нюэль Макрон. Он очень гордится, 
что мы выиграли чемпионат сейчас, 
когда в стране непростая обстановка. 
Кстати, с Макроном мы встречались 
и в прошлом году, когда победили на 
мировом первенстве. А потом, когда 
чествования и приемы закончились, 
мы с семьей уехали отдыхать во 
французскую глубинку. Надо немного 
перевести дух. 

— Этот чемпионат — лучший в 
вашей карьере?

— Думаю, да. Команда добилась 
большого успеха, впервые выиграв 
первенство Европы. А триумфа на 
двух топ-турнирах подряд вообще 
мало кто добивался в истории. Так 
что горжусь нашим достижением.

— Кого еще из сборной Фран-
ции вы включили бы в «All Stars» 
чемпионата?

— Эстель Нзе Минко и Беатрис 
Эдвиж. Обе внесли в нашу победу 

огромный вклад. Несправедливо, что 
их не отметили. Та же Эдвиж очень 
здорово смотрелась в защите.

— Финал против россия-
нок — самый тяжелый матч на 
чемпионате?

— Конечно. Соперницы были 
очень сильны. Взять хотя бы Анну Вя-
хиреву — ее совершенно заслуженно 
признали MVP чемпионата.  
У этой гандболистки есть все: ско-
рость, бросок, а главное — голова 
на плечах. Дарья Дмитриева — еще 
один ключевой игрок россиянок. На 
старте чемпионата мы им уступили. 
Наверное, сказалось психологическое 
давление, все же выступали дома. 
Перед финалом, само собой, тоже 
волновались. Однако пятнадцать ты-
сяч зрителей на трибунах здорово нас 
поддерживали, и удалось взять верх.

— На чемпионате вы начинали 
в воротах все матчи, а во втором 
тайме вас неизменно подменяла 
Лора Глосер. Чья это инициатива?

— Мы договорились об этом с 
Лорой и тренером. Я уже не совсем 
молода, а нагрузки на таком турнире 
велики. Глосер начала неважно, но 

затем прибавила, стала увереннее. 
Кстати, мы с ней хорошие подруги. 
Когда я еще играла за «Мец», Лора 
только пришла в этот клуб — ей было 
лет 17–18. Я, как старшая, взяла ее 
под опеку, многому учила. И сейчас 
считаю ее своим «ребенком».

— У вас вообще сплоченная 
сборная.

КОМАНДА ДОБИЛАСЬ 
БОЛЬШОГО УСПЕХА, 
ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАВ 
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ
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— Да, мы хорошо общаемся, даже 
когда разъезжаемся по клубам. Не 
скажу, что дружу абсолютно со всеми, 
но большинству девочек симпатизи-
рую. Чаще всего контактирую с Камий 
Эглон, Алисон Пино и Александрой 
Лакрабер.

— Два года назад в сборную вер-
нулся Оливье Крюмбольц. Что он 
поменял в себе и команде?

— Тренер стал более расположен-
ным к диалогу. Понятно, что решения 
принимает он, но Оливье стал чаще 
прислушиваться к нашему мнению. 
Как играть, как обороняться — игро-
ки тоже высказывали соображения. 
Крюмбольц — отличный специалист, 
и в наших успехах последних лет его 
роль велика.

— Теперь вы чемпионка мира 
и Европы. Не хватает лишь олим-
пийского золота.

— Да, но есть серебро Рио. Это 
тоже хороший результат — после него 
нас чествовал тогдашний президент 
Франсуа Олланд. Думаю, у нас будет 
шанс и в Токио, но загадывать сейчас 
сложно.

— В 2024 году Игры пройдут в 
Париже…

— Наверное, тогда я уже не буду 
выступать. Исключать ничего не 

стану, но вряд ли буду продолжать ка-
рьеру до 38. Хотя, конечно, домашняя 
Олимпиада — это интересно. Только 
у меня ведь есть и семья. Двойняшки 
Мила и Марсель — сейчас им по 15 
месяцев. 

— На чемпионате  Европы род-
ные стены сильно помогли?

— Конечно. Здорово, когда зри-
тели тебя поддерживают, когда на 
трибунах твои родные. Атмосфера 
была потрясающей. 

— Политические волнения во 
Франции вам не мешали?

— Один наш матч перенесли.  
А в остальном — нет, тренирова-
лись и играли в обычном режиме. Я 
понимаю, что у демонстрантов есть 
определенные требования. Многие 
в стране огорчены тем, что сейчас 
происходит. Но, наверное, это не мое 
дело — комментировать подобные 
события. У нас своя работа, и хорошо, 
что удалось доставить людям радость.

— За границей в нынешней 
сборной Франции выступают лишь 
две гандболистки: Эстель Нзе Мин-
ко и вы. На родину не тянет?

— Хороший вопрос. Честно говоря, 
многие девочки вернулись во фран-
цузские клубы специально перед 
чемпионатом Европы. Я же оказалась 
в «Дьере» — это сильнейший клуб 
континента. Но посмотрим, что будет 
в следующем году.

— Кроме «Дьера», варианты ле-
том были?

— Да, но я предпочла Венгрию, по-
тому что оттуда удобно добираться до 
Франции. Из других мест до родины 
гораздо дальше… 

— Имеете в виду Россию? Вас 
звали в «Ростов-Дон»?

— Такой разговор был. Но я сразу 
сказала, что не заинтересована. Ваш 
чемпион очень силен, слышала о нем 
немало хорошего. Но все же Ростов 
находится слишком далеко.

— Вашим первым иностранным 
клубом стал «Олтким», затем был 
«Вардар». Румыния и Македония — 
нетипичный выбор для гандбо-
листки из Западной Европы в на-
чале десятых годов…

— В «Отлкиме» тогда собрался 
хороший состав, хватало амбиций. Но 
скоро я оказалась в «Вардаре». Пять 
лет в Скопье прошли замечательно. 
Жаль только, что не удалось выиграть 
Лигу чемпионов. Два раза доходили 
до финала, однако последний шаг 
так и не сделали. Зато в «Вардаре» я 
приобрела отличных друзей, среди 
которых россиянки Инна Суслина и 
Татьяна Хмырова. 

— Как вам Ирина Дибирова в 
роли наставника?

— Отлично. Да, без тренерского 
опыта ей пришлось непросто. Но 

Ирина сама была классной гандбо-
листкой, и она хорошо понимала 
менталитет игроков. 

— А что скажете о президенте 
«Вардара» Сергее Самсоненко?

— Тоже прекрасный человек, все 
время заботился о команде. Видно, 
что Сергей любит гандбол. Он мог 
быть очень веселым — с чувством 
юмора у человека все в порядке. 
Вообще, я никогда не забуду годы, 
проведенные в Македонии.

— Кто был вашим образцом 
в юности? На кого из вратарей 
ориентировались?

— Кумиров было три: россиянка 
Инна Суслина, впоследствии ставшая 
моей хорошей подругой, францужен-
ка Валери Николя и норвежка Сесиль 
Легангер. В ту пору они были лучши-
ми голкиперами мира. 

— Ваше прозвище Дуду — сокра-
щение от Амандин?

— Вовсе нет. Этим словом во 
Франции называют мягкие игрушки, 
с которыми дети любят спать в об-
нимку. Мне все говорили, что я очень 
добрая и похожа на такую игрушку…

КРЮМБОЛЬЦ — 
ОТЛИЧНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ, И В 
НАШИХ УСПЕХАХ 

ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ЕГО 
РОЛЬ ВЕЛИКА

ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ 

НА ТРИБУНАХ ЗДОРОВО НАС 

ПОДДЕРЖИВАЛИ, И УДАЛОСЬ ВЗЯТЬ 

ВЕРХ
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Сквозь череду декабрьских чествований сборной 
Франции БЦ пробил-таки канал связи с главным 
творцом французских успехов в женском гандболе. 
Оливье Крюмбольц вернулся к руководству 
национальной сборной весной-2016, за несколько 
месяцев до Игр в Рио. С тех пор сборная Франции 
прописалась на пьедесталах статусных турниров.  
В руках у нее теперь титул чемпиона не только 
мира, но и Европы.

VI
P 

Н
О

М
ЕР

А

ОЛИВЬЕ КРЮМБОЛЬЦ. 
МЕССИЯ ИЗ МЕЦА 

Артем Шмельков

— После такого эпохально-
го свершения не тянет уехать ку-
да-нибудь далеко и как следует 
отдохнуть?

— Сейчас наступает прекрасная 
пора Рождества и Нового года. Хочу 
провести праздники с семьей. Это 
жена Коринн и дети, родители жены, 
мои братья и сестра. Мы с супру-
гой приглашаем всех к нам в Мец и 
предвкушаем прекрасную атмосферу 
большой семьи. А к теплому морю, 
погреться на солнышке, мы ездили в 
прошлом году, после победы на чем-
пионате мира.

— Ваша жена была известной 
гандболисткой...

— Коринн родилась в семье 
профессионального футболиста. 
Ее девичья фамилия Звунка, очень 
известная тогда в Меце. Я повстречал 
Коринн, когда играл еще сам, а она 
только начинала. Потом, в «Меце», 
будущая жена была моей подопечной 
целых десять лет. Это было непро-
стое испытание для нас обоих. Когда 
жена работает под твоим началом, 
стараешься сделать ее примером в 
коллективе. Но Коринн еще бóльшая 

перфекционистка, чем я. Она играла 
в «Меце» линейной. А потом и в сбор-
ной была капитаном и провела более 
девяноста игр. В начале моей тре-
нерской карьеры мы вместе прошли 
очень сложный путь. «Мец» сначала 
поднялся в высший дивизион, а 
потом завоевал позиции, на которых 
теперь его привыкла видеть Европа.

— Читал, что не только жена, 
вся ваша семья очень спортивная.

— Мало кто знает, но мы втро-
ем — старшие братья и я — играли за 
команду родного Меца. Это было в 
первом дивизионе. Более того, стар-
ший брат Жан-Поль тренировал меня 
почти десять лет. Сестра в гандбол не 
играла, но была учителем физкуль-
туры в колледже. Родители, которых 
уже нет, тоже преподавали физкуль-
туру. Мой отец Поль играл в баскет-
бол, а потом тренировал баскетболи-
стов и легкоатлетов.

Я всегда на связи с братьями, в 
важный момент они поддержат и 
дадут советы, которых не услышу ни 
от кого другого. 

— Судя по фамилии, у вас не-
мецкие корни.

— Регион Эльзаса и Лотарингии, 
откуда я родом, пронизан историей. 
Эти провинции стали немецкими на 
период с 1870 по 1918 год. Знамени-
тая Верденская битва, или мясорубка, 
как ее еще называют, случилась здесь. 
Мой дед был немецким офицером в 
Первую мировую, а после нее остал-
ся в Эльзасе и женился на местной 
девушке. Мой отец свободно говорил 
на немецком.

БУДУЩАЯ ЖЕНА  
БЫЛА МОЕЙ 

ПОДОПЕЧНОЙ ЦЕЛЫХ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
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— Ветеран сборной Фран-
ции Камий Эглон назвала вас 
эпикурейцем.

— Что есть, то есть. Люблю жизнь, 
люблю Францию, считаю ее самой 
замечательной и неповторимой 
страной. У французов это называется 
«бон вивр» и «бьян манжэ». То есть 
мы умеем получать удовольствие от 
жизни, вкусно поесть и запить тра-
пезу хорошим вином. Все вместе это 
называется «удовольствиями стола». 
В этом смысле я настоящий француз.

— Уже можно называть жен-
скую сборную Франции гегемо-
ном в мировом гандболе сродни 
мужской?

— Все, что сейчас происходит с 
нашей командой, потрясающе и не-
бывало. Два с половиной года мы не 
выпадаем из мировой элиты, всякий 
раз на большом турнире берем как 
минимум медаль. Сохранить эти 
позиции — новый вызов. Для этого 
необходимо прогрессировать и рабо-
тать с молодежью.

— Игроки сборной и ваш штаб 
получают премии за результаты?

— Самая важная награда для нас — 
встреча с президентом в Елисей-
ском дворце. Это признание заслуг 
команды на самом высоком госу-
дарственном уровне. Если говорить 
про денежные бонусы, то ими ведает 
федерация гандбола. Всякий раз под 
топовые турниры оговариваются 
новые условия, и они, разумеется, 
выполняются. Единственное ис-
ключение — это Олимпийские игры. 
За серебро Рио команду поощрило 
государство.

— По ходу чемпионата Европы 
за вас прекрасно болела страна. 
Что для французского гандбола оз-
начает эта победа?

— Со спортивной точки зрения? 
Мы автоматически получили пропуск 
на Игры в Токио. Это позволяет уже 
сейчас планомерно готовиться к та-
кому важному турниру. Без надрыва и 
спешки наполнять состав, составлять 
планы и календарь.

Для организаторов было важно, 
чтобы сборная Франции прошла 
турнир до конца. Потому что мы 
играли в трех городах: Нанси, Нанте 
и Париже. Если бы наша команда 
не попала в решающие матчи, ни о 
каком полном зале «Берси» не было 
бы и речи.

Ну и, конечно, финал — настоящее 
украшение чемпионата. Удивитель-
ная игра при переполненных трибу-
нах, прекрасный сценарий.  
У нас в стране финал Франция — 
Россия по-настоящему полюбили. Это 
колоссальное продвижение, прорыв 
для женского гандбола. Не только во 
Франции — во всей Европе. 

— После вашего возвращения в 
2016-м у сборной Франции потря-
сающе стабильный состав. Вы уве-
рены, что этот подбор игроков до-
тянет до Токио?

— Большой вопрос, какую про-
грамму индивидуальной подготовки 
предложить конкретным игрокам. 
Прежде всего опытным, кому уже 

за тридцать. Нынешний междуна-
родный календарь очень сложный, 
многим нужно больше времени на 
восстановление. Вполне возможно, 
кто-то возьмет паузу в выступлениях 
за сборную и не сыграет на чемпио-
нате мира через год, но затем вернет-
ся и завершит карьеру на Олимпиаде. 
Говорю о Камий Эглон, Амандин 
Лейно, Сирабе Дембеле, Алекс Лакра-
бер — пока никакой конкретики, но 
такой сценарий держим в уме.

На чемпионат мира в любом 
случае поедем сильной командой. 
Предстоит защищать титул, и даже 
обновленная команда «синих» будет 
способна на большие свершения. 
У нас много талантов, молодежная 
сборная полтора года назад выиграла 
чемпионат Европы. Уже сейчас надо 
думать и про следующий олимпий-
ский цикл, который увенчают Игры в 
Париже в 2024 году.

— Охарактеризуйте самых 
опытных игроков вашей сборной.

— Для меня очень важно, что те 
же Дембеле, Эглон или Лейно нужны 
команде не только на площадке, но и 
за ее пределами. Скажу честно, нам 
необходимо их присутствие как ми-
нимум до Токио. Я сделаю для этого 
все от меня зависящее. 

Возьму для примера Эглон — она в 
сборной с 2007 года. В финале чемпи-

оната Европы Камий сыграла велико-
лепно. На протяжении многих лет она 
важнейший персонаж нашей оборо-
ны. Сейчас Эглон разделяет ответ-
ственность за центр с Беатрис Эдвиж, 
которую считаю лучшей на сегодня 
защитницей в мире. Не забывайте, 
что Камий — левша и по-прежнему 
важна для атаки. Я в ней бесконечно 
уверен и могу положиться на нее в 
любой ситуации — в игре и в жизни.

Амандин Лейно — на мой взгляд, 
сильнейшая в мире вратарь послед-
них двух-трех лет. У нее колоссаль-
ный опыт и тонкое понимание игры. 
При этом она не одинока: вратарская 
позиция — один из козырей сборной 

Франции. Подтверждение — парт-
нерство на этом турнире Амандин и 
Лоры Глосер.

У Сирабы Дембеле никаких 
проблем со здоровьем, она всегда в 
наилучшем состоянии подходит к 
большим турнирам и может еще дол-
го играть на высоком уровне. Сираба 
обладает мощной харизмой. Неслу-
чайно она у нас капитан. 

Все наши опытные игроки могут 
принести много пользы. Я всегда 
повторяю, что каждая из них моложе 
Николы Карабатича, символа муж-
ской сборной Франции.

— Ваш ближайший помощ-
ник Себастьян Гардиллу женат на 

САМАЯ ВАЖНАЯ 
НАГРАДА ДЛЯ 
НАС — ВСТРЕЧА С 
ПРЕЗИДЕНТОМ В 
ЕЛИСЕЙСКОМ ДВОРЦЕ

С главным призом перед командой позирует капитан сборной Франции Сираба Дембеле

Французский оборонительный бетон:  
Сираба Дембеле и Беатрис Эдвиж
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бывшей гандболистке Яне Сарки-
сян. Он может считаться экспер-
том в области женского гандбола 
России?

— Себастьян по-настоящему по-
гружен в эту тему, изучает, как ганд-
болистки проявляют себя в клубах. 
В нужное время знания Себастьяна 
позволяют нам максимально глубо-
ко погрузиться в изучение сборной 
России.

— На чемпионате Европы вы 
встретились с россиянками в мат-
че открытия и в финале. Идеаль-
ный для вас сюжет?

— До последнего был уверен, что 
в число полуфиналистов ворвутся 
норвежки. Случись такое, борьба за 
медали сложилась бы иначе. Сбор-
ную России всегда сложно обыграть 
любому сопернику. Весь гандбольный 
мир восторгается вашими молодыми 
лидерами. Дмитриева и Вяхирева 
провели прекрасный турнир. Они 
потрясающие, неповторимые игроки. 
Похвалю свою команду за то, что в 

финале мы справились со звездны-
ми россиянками. Ваш гандбол во все 
времена дарил миру потрясающих 
мастериц. Сборная России постоянно 
обновляется, и всякий раз открывает 
для нас новые имена. За этим очень 
интересно следить. 

— Вы назвали дисквалифика-
цию Алисон Пино решающим мо-
ментом финала. Почему?

— В ту минуту мне показалось, что 
трибуны сошли с ума. Такой зритель-
ской реакции не припомню за всю 
карьеру. От возмущения болельщики 
принялись еще дружнее и громче 
поддерживать нашу команду. Считаю 
то удаление Алисон несправедливым, 
но так вышло, что эмоционально 
оно нам помогло. Датские девуш-
ки-арбитры попали под неимоверное 
давление публики. Мне кажется, для 
них судейство финала разделилось 
на две части: до и после ухода Пино 
с площадки. Наша защита стала еще 
мобильнее и агрессивнее. На этом 
фоне мне показалось, что той же 

Вяхиревой, например, не хватило сил 
на концовку.

— Перед финалом вы предло-
жили игрокам послушать Шарля 
Азнавура...

— В такие ответственные момен-
ты все очень напряжены. И я решил, 
что Азнавур поможет разрядить 
обстановку. Я не только поставил им 
его музыку, но и показал небольшой 
клип. И вы знаете, сработало! Де-
вушки от души смеялись, и это было 
важно с учетом стресса. Все немного 
расслабились и отвлеклись. Улыбки и 
смех были кстати.

— Трудно представить подобное 
в исполнении Трефилова…

— У нас с Евгением разные мето-
ды. Но это нормально, потому что мы 
живем в разных странах с непохожи-
ми традициями и культурой. Тренер-
ская программа подготовки к турниру 
или матчу очень зависит от этих 
факторов. Есть Франция, есть Рос-
сия, а есть, к примеру, Корея. Там все 
построено на дисциплине и подчине-

нии авторитету. Мы все разные, и это 
следует воспринимать как норму. 

— Можете вспомнить первую 
встречу с Трефиловым?

— Мне кажется, это было в самом 
начале 2000-х, а может, и раньше.  
С Евгением нас объединяет то, что 
мы очень требовательны и строги 
в работе к себе и окружающим. Мы 
очень любим игру, фанатично ей 
преданы. Иначе на позиции нацио-
нального тренера так долго не про-
держаться. Жаль, языковой барьер 
мешает более полноценному нашему 
общению. Иногда при встречах помо-

гает с переводом Себастьян, который 
немного говорит по-русски. А так нам 
с Евгением без знания английского 
контактировать очень сложно.

— Трефилов — сторонник со-
вмещения работы в сборной и в 
клубе. Вы работаете исключитель-
но со сборной. Почему?

— Вообще-то во Франции со-
вмещение постов в клубе и сборной 
запрещено. Но в любом случае не 
брался бы параллельно за какой-либо 
клуб, потому что тренерская рабо-
та в национальной команде — это 
очень сложно. Ведь на мне не толь-

ко главная команда, но и контроль 
национальных сборных всех возрас-
тов. Я предпочитаю сосредоточиться 
на сборной, но и Трефилова вполне 
могу понять. Ему комфортнее так. 
Амброс Мартин тоже работает на два 
фронта — в «Ростов-Доне» и сборной 
Румынии.

Теперь вот не знаю, когда увидим-
ся с Евгением. Так что передайте ему 
большой привет и пожелания удачи в 
новом году.

оливье крюмбольц
родился 12 июля 1958 года.

• Играл в клубе «Мец» (1976–1986). 9 матчей за сборную Франции.
• Тренировал женский «Мец» (1986–1995), молодежную сборную Фран-

ции (1992–1998), затем возглавил национальную сборную, с которой 
работает с 1998 года (перерыв — с лета-2013 до января-2016).

Тренерские достижения:
• пятикратный чемпион Франции
• двукратный чемпион мира (2003, 2017)
• чемпион Европы (2018)
• серебряный призер Олимпийских игр (2016)
• вице-чемпион мира (1999, 2009, 2011)
• бронзовый призер чемпионатов Европы (2002, 2006, 2016)

После красной карточки в финальном матче Алисон Пино (справа)  
превратилась в болельщицу сборной Франции
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О громких успехах московского гандбола уже 
начинают забывать те, кто о них знал. И совсем 
ничего не знают те, кто появился на свет в пару 
последних десятилетий.
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МОСКВА.  
ПОЗИТИВНЫЕ  
ПОТРЯСЕНИЯ

Денис Козлов

Национальные титулы  
и трофеи давно 
прописаны за пределами 
столицы. И это не делает 
чести огромному 
мегаполису с его 
завидными 
потенциальными 
возможностями для 
развития игры. Есть ли 
надежды на перемены?

«Луч» угасшей славы

Когда-то московский «Луч» слыл 
в России грандом. Да и не только в 
России. Команда с первого захода 
(еще под вывеской «Труд») выиграла 
Кубок чемпионов. Правда, было это 
давненько — более полувека про-
шло. Сейчас наследницы той славы 
обитают в нижней части таблицы 
Суперлиги. Дальше попадания в зону 
плей-офф амбиции «Луча»-РГСУ не 
простираются. Последний серьезный 
успех датирован 2008 годом, когда 
москвички дошли до финала Кубка 
России.

Причины спада результатов на по-
верхности: возросшая конкуренция и 
недостаток финансирования. Сложно 
выдержать битву кошельков с «Ро-
стов-Доном», «Ладой», «Кубанью» — 
держимся на плаву, да и ладно.

В таких случаях на первый план 
выходит работа с резервом. В «Луче» 
она поставлена весьма неплохо — 
второе место в турнире дублирующих 
составов прошлого сезона. Но далеко 
не все воспитанницы клубной школы 
смогут заиграть на взрослом уровне. 

А наиболее перспективные гандбо-
листки наверняка быстро переберутся 
в команды более состоятельные и 
именитые.

Главный тренер Алексей Алексеев 
стоит на капитанском мостике «Луча» 
вот уже без малого пятнадцать лет. Но 
его назначение помощником Евгения 
Трефилова в сборной России при-
влекло к клубу куда больше внима-
ния, нежели командные результаты. 

Как-то раз сыграла за сборную 
на чемпионате мира (в 2015 году) 
Екатерина Атькова, забросившая пять 
мячей в ворота пуэрториканок...

О существовании гандбольного 
«Луча» многие любители спорта узна-
вали и благодаря Анастасии Архо-
вацкой. Левая полусредняя покоряла 
публику не пушечными бросками с 
задней линии, а шикарными внеш-
ними данными. Ее откровенные фото 
с завидной регулярностью демон-
стрировались и в мужских журналах, 
и на главном спортивном телеканале 
страны. 

Одно время Арховацкая стала 
чуть ли не самой узнаваемой рос-
сийской гандболисткой. Ведь пик ее 

В центре командной композиции «Луча» — Алексей Алексеев, главный тренер команды
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популярности пришелся на смутное 
для женского гандбола время, когда 
сходило со сцены поколение Ирины 
Полторацкой и Людмилы Бодниевой, 
а поколение Анны Вяхиревой и Дарьи 
Дмитриевой только собиралось туда 
взойти...

с надеждой на «спартак»

Своя история забвения былой 
славы есть и у мужского гандбола сто-
лицы. Давно миновали времена, когда 
тон в высшей лиге чемпионатов СССР 
задавали легендарные «Кунцево» и 
МАИ. А перехвативший у них столич-
ную гегемонию ЦСКА едва дотянул до 
начала нового века и последний раз 
(уже с добавлением «СпортАкадем» в 
названии) выиграл чемпионат России 
в 2001 году. А затем переехал в под-
московный Чехов, переименовавшись 
в тамошних «медведей».

В сезонах-2016/17 и -2017/18 
Москву в Суперлиге представляла 
команда УОР-2, но ее выступление 
не назовешь прорывом — молодые 
парни объективно не могли конкури-
ровать с большинством команд.

Хотя важную роль в возрожде-
нии московского клубного гандбола 
«уоровцы» сыграли. После спасения 
от вылета в первом сезоне (в опера-
ции по сохранению прописки принял 
активное участие даже легендарный 
Павел Сукосян) некоторые игроки 
перебрались в образованный летом 
2017 года «Спартак». А еще через год 
воспитанники училища составили 
костяк дублирующего состава спарта-
ковцев.

Фактор «Спартака» вообще стал 
важнейшим позитивным потрясе-
нием для Суперлиги. После золотого 
триумфа российских гандболисток в 
олимпийском Рио в нашем гандболе 
не было событий, сопоставимых по 
интересу со стороны болельщиков 
и прессы. В Москве появилась новая 
конкурентоспособная команда с 
громким брендовым именем.

Уровень Суперлиги, невысокий в 
сравнении с сильнейшими европей-
скими чемпионатами, стал в чем-
то даже плюсом. Часть фанатской 
армии, доставшейся гандболу от 
большого «Спартака», увидела парней 

в родных красно-белых цветах побе-
ждающими.

В гандболе появились «битвы 
двух столиц», которые по части «ог-
ненности» тянулись к футбольным. 
Взять хотя бы резонансный весенний 
полуфинал чемпионата, выигранный 
спартаковцами у «Невы». И даже то, 
что играть пришлось в маленьком 
кунцевском зале, пошло в плюс. 
Болельщики увидели не заносчивых 
небожителей, которые после матчей 
сразу же разъезжались на роскошных 
автомобилях. Их взгляду предстали 
обычные парни, до которых можно 
дотянуться рукой. «Дотянуться» — не 
фигура речи: братание с фанатами на 
упомянутом полуфинале стало одним 
из сильных гандбольных впечатлений 
последних лет.

Чего не хватает московскому ганд-
болу прямо сейчас, помимо выхода на 
топ-уровень и бюджета как у евро-
пейских грандов? Конечно, столично-
го дерби! Появись в высшем обществе 
еще и ЦСКА, интерес болельщиков 
сразу возрос бы вдвое, если не боль-
ше. Но в армейских кругах, насколько 
можно судить, предметно заниматься 

созданием профессионального ганд-
больного клуба из Москвы в ближай-
шее время не планируют.

Есть и второй важный фронт для 
«Спартака» — еврокубки. Во все вре-
мена футбольная "народная команда" 
трепетно относилась к возможностям 
на других посмотреть и себя пока-
зать. Этот посыл разделяют и болель-
щики. Настолько, что принцип «пусть 
провалим чемпионат, зато пошумим 
в Европе», бывало, сохранял тренерам 
и должности, и фанатское почитание. 

От гандболистов такого пока не 
требуют, хотя дебют в Кубке ЕГФ — 
домашний матч против швейцарско-
го «Берна» — собрал в Крылатском 
немало зрителей. Но в первоначаль-
ной спартаковской повестке стоит 
чемпионство в России и смещение с 
трона «Чеховских Медведей».

Впрочем, через год-два одним 
лишь участием в еврокубках, тем 
более таким неудачным, каким оно 
поначалу вышло, торсида «красно-бе-
лых» удовлетворена не будет.  
И тогда станет необходимо масштаб-
ное усиление. В Лиге чемпионов без 
него так точно не обойтись. В Чехове 
подтвердят.

не все, но многие!

Помимо профессиональной вер-
хушки гандбольного айсберга, в сто-
личном гандболе есть и не слишком 
заметные, но чрезвычайно важные, 
опорные составляющие. И о них тоже 
стоит поговорить. 

Консультантом по вопросам ганд-
бола среди студентов, ветеранов и 
любителей вполне может выступить 
главный тренер «Спартака» Василий 
Филиппов, не снижающий активно-
сти в этой сфере деятельности.  
А экспертом по вопросам подготовки 
детско-юношеского резерва — на-
чальник отделения игровых видов 
спорта УОР № 2 Михаил Чипурин.

василий Филиппов:

— В нынешнем сезоне в чемпио-
нате Москвы играют четырнадцать 
команд. Это меньше, чем год назад, 
потому что не участвуют команды 
из Чехова — не всем соперникам 

просто туда добираться. В столице 
много энтузиастов, не только любя-
щих гандбол, но и желающих в него 
играть. В командах есть и ветераны, 
и любители, и совсем юные спорт-
смены. Задачу массовости турнир 
успешно решает. Едва ли не о каждой 
команде есть что рассказать, причем 
исключительно добрыми словами.

Взять, скажем, гандболистов 
«Дворца». Коллектив самобытный, 
интересный, ведет активную рабо-
ту в соцсетях. Кстати, в этой части 
он может дать фору многим клубам 
Суперлиги. В этом сезоне там есть ро-
скошное трансферное приобретение. 
В чемпионате столицы играет знаме-
нитый правый крайний олимпийский 
чемпион Сиднея Денис Кривошлы-

ков. Он по-прежнему в великолепной 
форме и приносит «Дворцу» немалую 
пользу.

Или взять «Тихих Медведей» — это 
команда слабослышащих спортсме-
нов. Ранее я готовил их к чемпио-
нату России. Сейчас у них в планах 
международные старты, в том числе 
на Сурдлимпийских играх. Прогресс 
налицо. В сезоне-2017/18 они выи-
грали всего один матч. В этом году 
«мишки» повторили результат уже на 
старте сезона, обыграв не кого-ни-
будь, а одного из лидеров турнира — 
УОР № 2.

К счастью, финансовых проблем 
у команд практически не возникает. 
Все-таки ездить приходится вну-
три одного города, пусть и такого 

Василий Филиппов рулит процессом на тренировке «Спартака»

Женская Суперлига. «Луч» — АГУ-«Адыиф», атакует Екатерина Юрина

Гандбольному новоделу московскому «Спартаку» идет второй год
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большого, как Москва. Самая боль-
шая проблема — это наличие залов, 
они есть не у всех участников турни-
ра. Мы готовы арендовать площадки, 
если там будут идти навстречу нашим 
желаниям. Вот только так бывает 
далеко не всегда. 

Что касается студенческого ганд-
бола, то у парней он развит суще-
ственно лучше, нежели у девушек.  
В женском турнире год назад играли 
всего четыре команды. Во многих ву-
зах ручной мяч, увы, не практикуется. 

Главный вопрос, как правило, в 
том, есть ли в вузе люди с гандболь-
ным прошлым. Бывает непаханая це-
лина, а поступают на учебу несколько 
человек, занимавшихся нашей игрой, 
проявляют энтузиазм, находят под-
держку в ректорате — и вот уже их 
команда представлена в межвузов-
ском чемпионате.

михаил Чипурин: 

— Как только погрузился в вопро-
сы детско-юношеского гандбола, смог 
сравнить условия, в которых зани-
мается нынешнее поколение, с теми, 
какие были у нашего. Конечно, трудно 
судить умозрительно, без конкретных 
цифр. Но, на мой взгляд, до 1990 года, 
пока не начались проблемы, связан-
ные с распадом СССР, дело обстояло 
лучше. Тогда и профсоюзы работали, 
и спортшколы могли иметь прямое 
отношение к крепким состоятельным 
предприятиям.

В тренировочном же процес-
се мало что изменилось. Как были 
наставники, бесконечно преданные 
своему делу, так и остались. 

Большая проблема связана с 
разделением функций департамен-
тов спорта и департаментов обра-
зования. Труднее стало набирать в 
секции детей. Центры образования не 
допускают к себе тренеров, ведущих 
набор, потому что находятся на пол-
ном самообеспечении, так что любой 
ребенок для них — это возможность 
заработать.

Есть и общая сложность для ганд-
бола, не только московского. Мы име-
ем право тренировать детей, начиная 
с девятилетнего возраста.  

До этого возможны только группы 
ОФП с игровым уклоном. 

В то же время в хоккей и футбол 
мальчишек набирают уже в шесть лет, 
а то и раньше. Так что в общеобразо-
вательные школы спортивные дети 
приходят, уже занимаясь каким-ли-
бо видом. К тому же гандбол не так 
популярен, не приносит большой 
финансовой прибыли и потому не 
слишком интересен родителям. Ведь 
многие приобщение ребенка к спорту 
рассматривают как долгосрочное 
вложение с целью сделать из него 
знаменитого чемпиона.

В результате до ручного мяча 
доходят либо те, кто не подошел в 
другом виде спорта, либо те, у кого 
родственники или друзья связаны с 
гандболом. Чтобы нашим видом за-
интересовались, узнав о нем из теле-
трансляций или других СМИ, нужны 
успехи куда громче теперешних. 

Как-то в РГУФКе провели экспери-
мент. Кафедра игровых видов спорта 
дала студентам задание: опросить 
прохожих на предмет того, что такое 

гандбол. Им отвечали, к примеру, что 
это игра в бассейне, очевидно, имея в 
виду водное поло. Или говорили, что 
это игра на большом поле с овальным 
мячиком, очевидно, путая с регби. 
Хороший наглядный пример для 
понимания, как печальны у нас дела с 
массовой узнаваемостью.

Когда я играл в «Вардаре», он 
был еще на пути к славе суперклуба, 
каким мы знаем его сейчас. Но на 
перспективу там работали уже тогда. 
Правда, надо учитывать, что ганд-
бол в Македонии — фактически вид 
спорта номер один. Это изначально 
дает ему большие преимущества, ибо 
от желающих стать гандболистами 
отбоя не будет. Поэтому у нас на сто 
процентов скопировать вардарскую 
систему не получится. Можно взять 
лишь то, что заработает в России. В 
частности, детские тренировочные 
программы. 

Главная моя задача — обеспечить 
взаимодействие уровней пирамиды 
московского гандбола. Школы, учили-
ща олимпийского резерва и профес-
сиональные клубы должны взаи-
мовыгодно сотрудничать. А то ведь 
часто тренеры спортшкол не горят 
желанием отдавать «на повышение» 
перспективного ученика. Начинать 
надо с выстраивания отношений. И 
тогда все части механизма станут 
работать на общий успех.

ВЗЯТЬ, СКАЖЕМ, ГАНДБОЛИСТОВ «ДВОРЦА». 
КОЛЛЕКТИВ САМОБЫТНЫЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ, ВЕДЕТ 

АКТИВНУЮ РАБОТУ В СОЦСЕТЯХ

Игроки «Дворца» Павел Евлентьев, Константин Курилов,  
Георгий Лессер и Николай Пирумов с Кубком Москвы

Михаил Чипурин в зале кунцевского УОР № 2 Чемпионат Москвы, МГУ–«Кунцево»

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ В 
ХОККЕЙ И ФУТБОЛ 

МАЛЬЧИШЕК 
НАБИРАЮТ УЖЕ В 

ШЕСТЬ ЛЕТ
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Сергей Макаров
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ПЕРВАЯ ЛИГА.
РУЧНОЙ МЯЧ  
ОГРОМНОЙ СТРАНЫ

По-настоящему первая лига у гандбольных 
болельщиков еще не на слуху. Появилась она 
сравнительно недавно, в 2012 году. Но эти 
соревнования постепенно обрастают «мясом». 
Увеличивается число участников и географических 
зон, а в конце тоннеля виднеются очень даже 
светлые перспективы. Ну и зрительский интерес 
будет расти, это неизбежно.
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Сегодня турнир живет под эгидой 
Федерации гандбола России со всеми 
вытекающими. А закрутилось все 
усилиями группы энтузиастов. Жела-
ющих присоединиться было немало 
уже тогда, но сказались и финансовые 
трудности, и другие причины. Так что 
в ту пору многие говорили: главное 
достижение в том, что такой чемпио-
нат вообще состоялся.

В дебютном сезоне-2012/13 за 
любительский во всех смыслах титул 
сражались всего семь команд: пред-
ставители подмосковных Долгопруд-
ного и Королева, столичная дружина 
«ММЗ Вперед» (ее тренер Роман 
Ицура — один из главных организато-
ров чемпионата), казанский «Зилант», 
«Ленинградец», «Кварц» из Ниже-
городской области и, конечно же, 
белгородский «Сокол», завоевавший в 
итоге золото. 

Интересно, что лишь одна игра в 
первом «финале четырех», проходив-
шем в Москве, завершилась в основ-
ное время. В остальных встречах, в 
том числе решающей, победителя 
пришлось определять в сериях после-
матчевых семиметровых. 

Нельзя не упомянуть до отказа 
забитые трибуны на одном из туров в 
Долгопрудном — зал не вместил всех 
желающих поболеть за своих. Да и 
посмотреть было на что. 

С тех пор в плане зрелищности, 
собственно, ничего не изменилось. 
Любительские состязания зачастую 
могут дать фору сражениям элит-
ных дивизионов. Как минимум — в 
непредсказуемости и бескомпромис-
сности.

В следующем чемпионате первой 
лиги сыграли уже двенадцать команд. 
Расширилась и география соревно-
ваний. Она перешагнула даже через 
государственную границу — на сезон 
к россиянам присоединился белорус-
ский «Алварес-Дентек». А золотые 
медали вновь достались белгородцам, 
обыгравшим в финале московскую 
команду УОР № 2 «Кунцево». 

Вскоре состязания получили офи-
циальный статус. Благодаря активно-
му участию теперешнего вице-пре-
зидента ФГР Виктора Поладенко к 
затее привлекли гандболистов-даль-
невосточников. Турнир разделился 
на географические зоны. С тех пор 

по две лучшие команды от каждой 
сражаются за награды на финальном 
этапе.

В сезоне-2017/18 золотые медали 
выиграл краснодарский «Буревест-
ник», в решающем сражении обы-
гравший команду «Ленинградец», 
бронзу взяли парни из Уфы.

Сегодня команды у мужчин раз-
биты на четыре зоны. Самая «густо-
населенная» — южная, где сражается 
целая дюжина коллективов. Много-
численные представители Красно-
дарского края (вот уж где в гандбол 
играют чуть ли не в каждой станице), 
кроме них — дружины из Ставропо-
ля, Астрахани, Ростовской области и 
Черкесска.

В других зонах народу поменьше. 
Пока. Особое внимание привлекает, 
конечно же, Дальний Восток с пятью 
командами. Три из Владивостока, по 
одной — из Благовещенска и Уссурий-
ска. Здесь идет своя, таинственная 
для остальной гандбольной России 
жизнь. Прикоснуться к ней любитель 
ручного мяча из европейской части 
страны может пока только на финаль-
ных играх. Их в последние годы лига 

Красок российскому гандбольному пейзажу в 
последние годы добавляют любительские команды, 
заполучившие собственный официальный турнир.

Когда-то команда КАИ-«Зилант» (Казань) играла в Суперлиге…
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традиционно устраивает в подмо-
сковном городе Протвино.

В «Центре» и «Поволжье» по шесть 
команд. Там уже есть и привычные 
для болельщицкого слуха адреса про-
писки: Санкт-Петербург, Долгопруд-
ный, Нижний Новгород, Ярославль, 
Чехов, а также Казань, Екатеринбург, 
Уфа, Стерлитамак, Бузулук и Орен-
бург.

В турнирах играют и любитель-
ские клубы, и команды спортив-
ных школ. Первая лига — неплохой 
полигон для обкатки подрастающего 
поколения, который активно исполь-
зуется. А еще там можно увидеть в 
деле опытных, повидавших многое 
гандболистов, игравших прежде на 
самом высоком уровне. А заодно 

научиться у них чему-то, да и просто 
полюбоваться мастерской работой с 
мячом. 

Если возвращаться к истории 
лиги, то можно вспомнить, что в 
Долгопрудном долго работал Владис-
лав Космодемьянский, тренирующий 
ныне дубль московского «Спартака». 
Команду «ММЗ Вперед», выигравшую 
в сезоне-2013/14 бронзовые медали, 
тренировал Владислав Калараш — 
бывший игрок ЦСКА, сборных СССР и 
России, позже — наставник запорож-
ского «Мотора». 

Первая лига живет в полном 
соответствии с российскими ганд-
больными законами, где прописано 
все — даже обязательное включение 
в заявку четырех игроков не старше 

21 года (у женщин, о которых речь 
пойдет ниже, — не старше 20 лет). То 
есть и молодым место обязательно 
найдется.

Затея любителей гандбола, 
когда-то собравшихся и сказавших: 
«А давайте-ка создадим свой чем-
пионат», — обрела в итоге реальный 
размах. Его, впрочем, оценивать рано. 
Процесс взросления проекта продол-
жается.

Сезон-2017/18 стал дебютным в 
истории первой лиги для женских 
команд. Получился пока южный меж-
дусобойчик: пять участников от Крас-
нодарского края, три — от Ростовской 
области плюс «Сокол» из Брянской, до 
этого успешно выступавший в выс-

шей лиге, которая как раз прекратила 
существование.

«Сокол», даже потеряв перед стар-
том нескольких ключевых игроков, 
выиграл первую лигу без очковых 
потерь. При этом команда из города 
Сельцо не провела ни одного матча 
в родных стенах. Серебро в дебют-
ном сезоне завоевали воспитанницы 
СШОР «Ровесник» из Крымска. Третье 
место заняли ученицы ростовской 
СШОР № 8.

В этом сезоне женская первая 
лига состоит уже из двух зон: «Юг» 
и «Центр». На юге к числу участни-
ков добавилась «Таврида» — первая 
крымская ласточка в российском 
женском гандболе.

А в «Центре» сельцовский «Сокол», 
сейчас уже составленный в основном 
из совсем молодых девчат (осталась 
всего пара ветеранов), сопернича-
ет с «Ярославной» (как когда-то и в 
высшей лиге), «Санкт-Петербургом», 
столичной СШ № 76 и двумя воро-
нежскими командами.

По четыре лучшие команды от 
каждой зоны сразятся весной на фи-
нальном этапе.

В 2015 году наставница женской 
команды Дальневосточного феде-
рального университета Светлана 
Харис сетовала, что ее воспитанницы 
обычно заканчивают "взрослую" игро-
вую карьеру сразу после вуза, плавно 
переходя в разряд ветеранов. Причи-
на проста: играть на серьезном уров-
не негде. И ладно бы Приморский 
край! Не нужно отъезжать далеко от 
Москвы, чтобы обнаружить места, где 
от славного гандбольного прошлого 
остались крупицы.

Первая лига как раз и может дать 
то, что нужно сейчас российско-
му гандболу, собравшемуся вновь 
прочно встать на ноги. Много команд. 
Много матчей. Множество возмож-
ностей проявить себя и — чем черт не 
шутит — пробиться наверх.

Может быть, и со своим клубом, 
если вдруг найдется спонсор — такой 
же энтузиаст, который не мыслит 
жизни без любимого вида спорта. Или 
вдруг воспылает страстью к непо-
нятному доселе гандболу кто-то из 
мэров, а то и губернаторов. А мы вот 
они — тут как тут.

ПЕРВАЯ ЛИГА — 
НЕПЛОХОЙ ПОЛИГОН 
ДЛЯ ОБКАТКИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ АКТИВНО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. А ЕЩЕ 
ТАМ МОЖНО УВИДЕТЬ 
В ДЕЛЕ ОПЫТНЫХ, 
ПОВИДАВШИХ МНОГОЕ 
ГАНДБОЛИСТОВ, 
ИГРАВШИХ ПРЕЖДЕ 
НА САМОМ ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ

«Буревестник» (Краснодар) - чемпион сезона 2017/18

 «Таврида» — «Краснодар»

 «Салют» (Долгопрудный) в одном из первых сезонов
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Андрей Сенцов

СТЕКЛО 
С ПОЗОЛОТОЙ

Вечером 16 декабря 2001 года в итальянском 
Мерано случилось знаменательное для российского 
спорта событие. Женская гандбольная сборная 
России стала чемпионом мира.

На пути к титулу были повержены тогдашние чемпионки мира, 
Европы и Олимпийских игр. На гандбольном небосклоне 
загорелось новое созвездие. Подробности той во многом 
сенсационной победы проще всего восстанавливать с помощью 
участников событий.

Состав сборной России на ЧМ-2001:
вратари — Татьяна Ализар (Аква), Светлана Богданова (Мислата, Испа-
ния), Инна Суслина (Лада);
левые крайние — Наталья Гончарова (Лада), Алина Долгих (Ростсель-
маш);
правые крайние — Анна Игнатченко (АГУ-АдыИФ), Светлана Смирнова 
(Кубань);
линейные — Людмила Бодниева (Аква), Оксана Роменская (Лада);
левые полусредние — Анна Кареева (Лада), Раиса Вераксо (Ростсельмаш);
правые полусредние — Надежда Муравьева (Аква), Татьяна Дядечко (Мо-
тор, Украина);
разыгрывающие — Елена Чаусова (Аква), Елена Паршкова, Ирина Полто-
рацкая (обе — Лада).
Главный тренер — Евгений Трефилов. Тренер — Виталий Крохин. Врач — 
Сяит Альмяшев. Массажист — Игорь Крашенинников.

С чемпионским трофеем Татьяна Дядечко, Людмила Бодниева и Раиса Вераксо
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ТРЕФИЛОВ И ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР
Нужна была свежая кровь — как на тренерском посту, так и в составе. На 

должность главного тренера был назначен 44-летний Евгений Трефилов, по-
мощником которого стал опытный Виталий Крохин. Новый тренерский штаб 
и серьезно обновленная команда с ходу завоевали бронзовые награды чемпи-
оната Европы-2000, который проходил в Румынии. Причем в матче за третье 
место были обыграны хозяйки турнира.

И все же перед чемпионатом мира в Италии сборную России мало кто рас-
сматривал как претендента на медали. Хотя в составе команды и были десять 
из тех гандболисток, что взяли европейскую бронзу. Одним из самых неожи-
данных решений главного тренера стал вызов в команду 37-летней Светланы 
Богдановой, голкипера испанской «Мислаты». 

Виталий Крохин: Не помню, чья это была идея. Но в сборную ее позвали 
не только за титулы. Скорее был расчет, что ее правильный настрой и опыт 
позволят создать в команде нужную психологическую обстановку. А когда 
таким важным игроком оказывается вратарь, это ценно вдвойне. Не скажу, что 
это было ключевым решением в достижении результата, но важным — точно. 
У нас собирался новый состав, и пара опытных игроков были просто необхо-
димы. Такими стали Богданова и левая полусредняя Раиса Вераксо из «Рост-
сельмаша».

Вызов в «Мислату» пришел менее чем за месяц до старта чемпионата мира. 
Богданова сразу же собрала вещи и прибыла в Новогорск.

Светлана Богданова: Честно, это было неожиданно. 
Думала, что моя история в сборной давно закончена. Но 
сразу ответила согласием, хотя понимала, что еду в совер-
шенно новую команду, основу которой составляют мо-
лодые девочки. Я их практически не знала. Но Трефилов 
сразу назначил меня капитаном и поддержал. Потихоньку 
сошлись, нашли общий язык, сыгрались. На тренировках 
приходилось девчонок немного гонять.

Объясню на примере. Обычно на сборах бывают четы-
ре вратаря. Допустим, команда отрабатывает действия в 
атаке против активной защиты. Работает один голкипер. 
А три других могли себе позволить посидеть, постучать 
мячом в стенку. Я старалась занять их упражнениями. 
Просто привыкла в Испании, что тренировочный про-
цесс организован иначе, чем у нас. Если тебе сказали, что 
тренировка в десять, это время, когда ты должен выйти 
на площадку и заниматься. То есть разминку, растяжку 
и прочие подготовительные операции необходимо уже 
провести самостоятельно. Если тебе сообщили, что нужно 
быть на сборе в определенную дату, ты должен прибыть 
к этой дате полностью готовым. Никаких втягивающих 
тренировок. Трефилов видел во мне играющего тренера, и 
я старалась соответствовать.

Надежда Муравьева: Не могу сказать, что влияние 
ветеранов ощущалось за пределами площадки. Все же 
дисциплина в команде была на уровне, мы прошли с 
Трефиловым чемпионат Европы. За шкирку они нас не 
таскали. Но на площадке Раиса и Светлана выполняли 

именно то, что от них ждали. Вераксо — вообще боец, 
которая исповедовала очень жесткий гандбол и убеждала 
всех, что это нормально. Богданова подсказывала мелкие 
нюансы, учила, как относиться к ошибкам, как вести себя 
в той или иной ситуации. Умные игроки всегда найдут, 
чему научить молодых и чему у них самим научиться. 

ЛУЧИК, ХВОСТИК, РИТУАЛ
Еще одним игроком, помимо Богдановой, на кого Тре-

филов возлагал особые надежды, была 20-летняя Елена 
Чаусова из волгоградской «Аквы». Она привлекалась в 
команду еще Тарасиковым и ездила на ЧМ-1999, но полу-
чала небольшое количество игрового времени.

В сезоне-2001/02 юная разыгрывающая, способная 
сыграть и на краю, и полусредней, выступала просто 
великолепно. Как за клуб, так и за сборные всех возрастов. 
В первую команду она была вызвана в статусе лучшего 
игрока и победительницы молодежного чемпионата мира.

Елена Чаусова: Трефилов несколько поменял подход 
к комплектованию состава, отказался от идеи базового 
клуба и просто собрал всех лучших на ту пору. Думаю, 
это многим подняло настроение. Правда, у меня перед 
поездкой были небольшие опасения. Я ведь уже играла 
на чемпионате мира в 1999-м, и тогда мы провалились. 
Там вообще был период сплошных неудач, когда мы не 
могли выбраться из ямы. Чемпионат Европы-2000 пода-
рил надежду, что ситуация изменится. То есть я говорю 
об обратной стороне медали, о том, что были и неудачи, о 
которых сейчас никто уже не вспоминает. Но, несмотря на 
опасения, ехали с надеждой, что все у нас получится.

Муравьева: Лене Чаусовой в сборной было многое 
дозволено. Вераксо и Богданова были самыми взрослыми, 
а она — самой молодой. Знаете, вот у собак сразу мож-

После провального 
чемпионата мира 1999 
года, где сборная России 
под руководством 
Александра Тарасикова 
заняла только 
двенадцатое место и не 
попала на Олимпийские 
игры в Сидней, 
руководство федерации 
гандбола приняло 
решение расстаться с 
заслуженным 
наставником, 
приводившим сборную 
СССР к победе на 
чемпионате мира 1990 
года, а сборную СНГ — к 
бронзе Олимпиады-1992.

Таран российской атаки на ЧМ-2001 Анна Кареева

Тренерский тандем Виталия Крохина и Евгения 
Трефилова просуществовал в сборной до 2008 года
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но определить настроение по виляющему из стороны в 
сторону хвостику. Так вот, Лена была таким хвостиком, 
который вилял постоянно. Она заводила команду позити-
вом, мы ее в этом плане поддерживали. И даже Трефилов, 
известный суровым нравом, никогда не делал ей заме-
чаний, потому что понимал: это разрядка для команды. 
Казалось бы, иногда можно было уже и одернуть, но он 
проявил себя тончайшим психологом. 

Кстати, Чаусова и Вераксо установили своеобразный 
ритуал в раздевалке перед игрой. Рая перед первым, 
кажется, матчем в шутку задела Лену в духе «да что ты, 
молодая, можешь показать на площадке». А Чаусова отве-
тила, что «после выхода на площадку из тебя песок будет 
сыпаться». Такая шуточная перепалка началась... 

Матч с Японией мы выиграли. Перед второй игрой в 
раздевалке опять  волнение, напряжение. И мы такие — 
ну, девчонки, давайте! Лена с Раисой опять выдали не-
большой «стендап». Сборная вновь выиграла, а победные 
традиции, как известно, не меняют. Так что именно Елена 
Чаусова была нашим лучиком в раздевалке и лидером на 
площадке.

Чаусова: Было дело, да. Раиса и Светлана были са-
мыми опытными в команде, взрослыми женщинами. А 
многие из нас — совсем юные, кровь кипит. Почему бы 
не потроллить? Тогда, правда, такого слова в обиходе не 
было. Подшучивала над Вераксо, но все по-доброму, без 
обид. Смеялись все, и это главное.

Крохин: Лена выделялась не физическими параме-
трами, а игровым мышлением. Наряду с Ирой Полторац-
кой она была конструктором игры. Могла не только сама 
успешно завершить атаку, но и правильно выстроить всех 
остальных. Чаусова — одна из тех гандболисток, которые 
не просто читают игру и мгновенно оценивают ситуацию, 
а могут предвосхитить то, что случится. Сомнений в том, 
что ее надо включать в состав, и быть не могло. 

КРИК В ПОМОЩЬ
При жеребьевке сборная России попала в группу «С», 

где ее соперниками стали команды Японии, Южной 
Кореи, Австрии, Югославии и Гренландии. Для выхода в 
1/8 финала достаточно было занять место в интервале с 
первого по четвертое. 

Стартовый матч получился немного нервным. Японки 
дали настоящий бой в первом тайме. Их скорость и на-
строй помогали им даже вести. За восемь минут до окон-
чания первой половины счет был 7:10. Но за следующие 
десять минут соперницы забросили только два мяча, тогда 
как россиянки — 11. Итоговая разница могла оказаться и 
больше восьми мячей, но впереди были другие матчи.

Россиянки набирали обороты. После победы над 
японками были обыграны и все остальные соперницы по 
группе. В первом раунде плей-офф сборной России пред-
стояло сыграть с хозяйками турнира, в составе которых 
выделялась натурализованная украинка Наталья Анисен-

кова. Дебютантки чемпионатов мира 
были обыграны с преимуществом в 
пять мячей.

Маховик раскручивался, но впе-
реди были по-настоящему сложные 
матчи. Во всяком случае, если судить 
по статусу и титулам соперниц. В чет-
вертьфинале россиянкам предстояла 
встреча с чемпионками Европы.

Муравьева: В то время сборная 
Венгрии считалась образцом команд-
ных действий в женском гандболе. На 
пути к победе мы должны были пере-
шагнуть через эту команду, которая 
была авторитетом для всех. Прекрас-
но помню эпизод, когда мы шли под 
трибунами к залу. Все очень сильно 
волновались. И кто-то из девчонок 
предложил просто покричать. Мы 
встали плотнее и начали громко по 
очереди орать, буквально издавали 
рыки. Трефилов был рядом и ска-
зал: «Да-а, вам уже ничего говорить 
не нужно». Тот матч мы уверенно 
выиграли, а крик перед игрой стал 
для нашей команды традиционным. 
После той победы наш локомотив 
было уже не остановить.

В полуфинале сборную России 
ждали олимпийские чемпионки из 
Дании. Не прошло и десяти минут, 
как россиянки летели — 1:6. Датчан-
ки просто носились по площадке, а у 
их соперниц ничего не получалось. 
Трефилов решил поменять вратаря, 
и Богданова, вышедшая вместо Инны 
Суслиной, стала стеной. Россиянки 
медленно, но верно стали догонять 
соперниц. К перерыву датчанки вели 
всего мяч, а во втором тайме были 
просто смяты. Сборная России играла 
так, как не играла, наверное, никогда.

Суслина, вернувшаяся в ворота 
за пять минут до сирены, отразила 
семиметровый и окончательно сняла 
все вопросы. Сборная России вышла в 
финал, а Трефилов объяснял провал в 
начале игры чрезмерным волнением 
и русским характером: создать себе 
сложности, преодолеть их и стать 
героями.

Впрочем, для обретения этого ста-
туса нужно было выиграть еще один 
матч. У чемпионок мира из Норвегии. 
Но для начала был поход в ресторан. 

Богданова: Когда мы вышли в финал, Трефилов и Крохин повезли нас в 
город и угостили настоящей пиццей. Но почему-то в том ресторане работали 
только русские.

СЛЕЗА КОМАНДОРА
Пицца повлияла или еще что-то, но на решающую игру в Мерано росси-

янки вышли с отменным настроем. Никаких провалов на первых минутах, 
никаких поблажек сопернику. Шесть мячей преимущества к перерыву, пять — 
к финальной сирене, причем в последние минуты сборная России уже играла 
на радость себе и болельщикам.

Муравьева: Мы не чувствовали давления, выходя на тот финал. От нас 
никто не требовал непременной победы. Настрой был легким. Хотелось яркий 
путь на чемпионате завершить хорошей игрой, получить удовольствие. И 
все удалось! Трефилов был на одной волне с нами. Для Евгения Васильевича 

Евгений Трефилов и президент «Лады» (Тольятти) в 1999–2008 гг. Юрий Степанов  

Вратарь сборной России Светлана Богданова с главным призом ЧМ-2001

N12 — Светлана Богданова
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МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
россия — япония — 31:23 (13:11)
австрия — россия — 20:27 (13:13)
россия — гренЛанДия — 29:13 
(14:4)  
ЮЖная корея — россия — 23:26 
(11:15)
россия — ЮгосЛавия — 29:28 
(13:12)

1/8 ФИНАЛА

россия – итаЛия — 24:19 (10:10)

1/4 ФИНАЛА

россия — венгрия — 30:23 (15:10)

ПОЛУФИНАЛ

Дания — россия — 20:26 (12:11)

ФИНАЛ

россия — норвегия — 30:25 

(18:12)

Итоговая классификация.  

1. россия. 2. норвегия. 3. Югославия.  

4. Дания. 5. Франция. 6. венгрия.  

7. австрия. 8. Швеция. 9. словения.  

10. испания. 11. китай. 12. Бразилия.  

13. ангола. 14. голландия. 15. Южная 

корея. 16. италия. 17. румыния.  

18. Украина. 19. тунис. 20. япония.  

21. македония. 22. конго. 23. Уругвай. 

24. гренландия.

Символическая сборная ЧМ-2001: 

вратарь — сесиль Легангер (норвегия), 

разыгрывающая — ирина полторацкая 

(россия), правая полусредняя — 

метте вестергорд (Дания), левая 

полусредняя — Лейла Лежен (Франция), 

правая крайняя — Беатрикс Балог 

(венгрия), левая крайняя – мая савич 

(Югославия), линейная — Людмила 

Бодниева (россия).

это был второй крупный турнир со сборной, в нем тоже 
чувствовался задор. Как и мы, он был новичком, необ-
стрелянным, ничего не выигрывал. После победы он даже 
слезу пустил, каждую из нас обнял и постоянно повторял 
«спасибо». В ответ получал то же самое. Та сборная поло-
жила начало победной серии.

Богданова: В финале мы были настолько уверенными, 
что последние десять минут почти и не играли. В защи-
те проходной двор, все мыслями уже на пьедестале. Но 
преимущество было огромным, так что в исходе матча 
сомнений не было.

Кстати, пропусти тогда Светлана на мяч меньше, стала 
бы лучшим голкипером турнира. Линейная Людмила 
Бодниева и разыгрывающая Ирина Полторацкая были 
включены в символическую сборную чемпионата. Елена 
Чаусова с 47 голами стала лучшим в команде бомбарди-
ром.

Чаусова: Это стечение обстоятельств. В какой-то 
конкретный день просто шла игра. Но на тренировках у 
нас никогда не было установок, что мы на кого-то целена-
правленно должны играть. По ходу матча становится по-
нятно, кому легче. Да, есть какие-то комбинации в задней 
линии, когда на бросок выводится определенный игрок, 
но у меня не было какой-то жестко обозначенной пози-
ции. Бывала и разыгрывающей, и крайней, и полусредней. 
И когда была возможность для броска — бросала.

Игроки и тренеры сборной России получили необыч-
ные медали и отпраздновали победу шампанским.  
А по возвращении домой получили призовые, подарки  
и звания заслуженных мастеров спорта.

Богданова: Дали квадратную медаль из стекла. Вру-
чили премии от Госкомспорта — кажется, по две тысячи 
долларов, но могу ошибаться. А еще по прилете в Москву 
нас встретили спонсоры из Тольятти — с ними Трефилов 
договорился. Сделал нам подарок. Все девочки, не только 
тольяттинские, получили по конверту. Суммы в каждом 
конверте были разными. Не знаю, кто их определял. Но, 
видимо, оценивали вклад каждой гандболистки в итого-
вый результат. У меня эта премия была, кажется, больше, 
чем от государства.

Крохин: У нас была отлично подготовленная коман-
да. Никакие бытовые условия не могли на нас повлиять. 
Когда ты на ходу, помешать не может никто и ничто. Мы 
играли от защиты и стали лучшей командой турнира в 
этом компоненте. Это иногда давало нам право на ошибку 
в нападении. Но при этом у нас было оптимальное сочета-
ние отличных защитников и тех, кто здорово действовал в 
атаке, да и лидеров в команде хватало. Так что мы в матче 
с любым соперником могли диктовать условия. После 
финала была радость, но — в сочетании с эмоциональной 
пустотой. Столько сил ушло на эти матчи, что даже на 
всплеск эмоций не осталось. Такая была реакция организ-
мов, какая-то апатия. 

Это была первая победа сборной России на чемпио-
натах мира. Потом были еще три таких золота, медали на 
чемпионатах Европы, серебро Пекина и триумфальная 
Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Но именно в Италии была 
заполнена первая золотая страница российского женского 
гандбола.

Полевые игроки И Г/Б % 7м % Пер Пот Уд

елена Чаусова 9 47/72 65,3 14/21 66,7 4 15 2

оксана роменская 9 11/17 64,7 0/0 0,0 0 4 7

наталья гончарова 6 9/20 45,0 0/0 0,0 1 10 2

анна кареева 8 32/58 55,2 4/4 100,0 18 31 1

Людмила Бодниева 9 38/46 82,6 0/0 0,0 1 11 5

надежда муравьева 8 10/19 52,6 4/4 100,0 0 6 3

анна игнатченко 8 15/29 51,7 0/0 0,0 2 9 2

раиса вераксо 7 15/36 41,7 4/7 57,1 6 3 6

елена паршкова 2 2/4 50,0 0/0 0,0 1 2 0

татьяна Дядечко 8 27/42 64,3 0/0 0,0 8 14 12

алина Долгих 5 11/19 57,9 0/0 0,0 1 3 1

Ирина Полторацкая 7 27/55 49,1 6/9 66,7 8 12 1

Светлана Смирнова 5 8/16 50,0 0/0 0,0 0 10 0

И — игры, Г/Б — голы / броски: 7м — пенальти, Пер — передачи, Пот — 
потери, Уд — удаления.

Вратари И Г Б % 7м % Пот

татьяна ализар 5 20 69 29,0 1/5 20,0 1

инна суслина 5 30 81 37,0 6/16 37,5 1

светлана Богданова 7 71 165 43,0 0/5 0,0 3

И — игры; Г — пропущенные голы; Б — броски по воротам; 7м — отраженные 
пенальти / общее число 7-метровых; Пот — потери.

ЖЕНЩИНЫ.  
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2001.ИТАЛИЯ

Елена Чаусова

Надежда Муравьева
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Женские еврокубки взяли перерыв, дойдя до 
важных рубежных точек. В Лиге чемпионов 
завершился групповой раунд и в январе стартует 
основной. В Кубке ЕГФ сыграны квалификационные 
нокаут-раунды и настал черед соревнований в 
группах. В обоих турнирах сохранено 
представительство российской Суперлиги.

Сергей Богодухов

РОСТОВСКИЙ ПОЧТИ 
МАКСИМУМ

В своей лигочемпионской группе 
«Ростов-Дон» с авторитетом участ-
ника майского «финала четырех» 
рассматривался главным фаворитом. 
Ожидания подтвердились. «Донские 
красавицы» лихо, невзирая на ухабы, 
пронеслись по стартовой стадии 
турнира.

Чтобы сразу покончить с темой 
проблем, заметим, что впечатление 
от игры ростовчанок чуть смазали 
сбои в позиционном нападении. Тому 
есть причины. Задняя линия команды 
к началу сезона выглядела недоуком-
плектованной. Да и требования ново-
го рулевого игроки постигали уже по 
ходу кампании.

В начале пути испанец Амброс 
Мартин сделал упор на активную 
цепкую оборону и скоростные 
командные переходы в наступле-
ние. Благо в Ростове нет проблем с 
умелицами, способными вести такую 
игру. Быстроногие Юлия Манагарова, 
Полина Кузнецова, Анна Вяхирева 
способны мигом разогнать атаку и 
стремглав домчать до чужих ворот.

Подбор надежных и умных за-
щитниц у Мартина был изначально 
неплох: Ксения Макеева, Майя Пе-
трова, Елена Сливинская, Анна Сень. 
А сестры Анна Вяхирева и Полина 
Кузнецова готовы виртуозно сыграть 
впереди основной линии обороны в 
схемах 5-1 и 4-2.

За последний рубеж голова у ру-
левого болеть тоже не должна. Анна 
Седойкина, Галина Мехдиева, Майсса 
Пессоа — каждая из троицы может 
при случае и в одиночку вытащить 
игру самого высокого уровня. Мар-
тин, кстати, часто подчеркивает, что 
его команде все три вратаря сейчас 
основные.

В лигочемпионских матчах ставка 
чаще делалась на Пессоа, и брази-
льянка не подвела. Групповой этап 
она провела настолько стабильно и 
ровно, что удивлялась даже сама.

О качестве обороны «Ростов-До-
на» говорит и статистика: показатель 
надежности — четвертый в лиге. 
Впереди «Дьер», оставленный в меж-

сезонье Мартином, и традиционно 
непробиваемые «Мец» и «Будучност». 
Прекрасная компания.

Забрать в основной раунд мак-
симум из восьми очков «желто-чер-
ным» помешала выездная ничья с 
французским «Брестом». Опять же, 
обратившись к цифрам, можно найти 
забавное объяснение той осечки: 
это единственный матч, в котором 
ничего не забросила голландка Лоис 
Аббинг.

До начала сезона по поводу ско-
рой адаптации левой полусредней в 
суровой России были опасения. Но 
сейчас можно уверенно утверждать, 
что в Ростове талант Аббинг если не 
раскрывается на все сто, то уж точно 
не увял. Уровень игрока мирового 
класса при ней на площадке посто-
янно.

МОЖНО И НУЖНО
В зимней части турнира на 

подмогу дружине Мартина должна 
подтянуться залечившая оперирован-
ное колено бразильянка Ана Паула 
Родригес, получат лигочемпионские 
допуски после трансферов из Астра-
хани Кристина Кожокарь и Милана 
Таженова. Да и Регина Калиниченко 
наверняка избавится от замучив-
ших ее травм. Толковое пополнение 
откроет долгожданные возможности 
для более широкой ротации состава.

В основном раунде ростовчанкам 
по два раза встречаться с француз-
ским «Мецем», датским «Оденсе» и 
черногорской «Будучностью». При 
таком раскладе чемпионки России 
если и не обязаны выходить в чет-
вертьфинал с первого места, то уж 
точно не должны испытать проблем с 
попаданием в топ-4 секстета.

Куда большую тревогу вызыва-
ет последующая четвертьфиналь-
ная стадия. В параллельной группе 
готовой ринуться на покорение 
лигочемпионских вершин предпола-
гается следующая четверка: «Дьер», 
«Бухарест», «Кристиансанд» и «Фе-
ренцварош». Каждая из этих команд 
способна не только покусать, но и 
пережевать любого соперника.

При теперешней схеме розыгрыша 
Лиги чемпионов именно четверть-
финал представляется самой интри-
гующей его стадией, по накалу порой 
даже превосходящей будапештские 
действа «финала четырех». Здесь 
исход двухматчевого противостояния 
может напрочь перечеркнуть успехи 
и старания предыдущих месяцев.

Но хватит опасений. «Ростов-Дон» 
можно и нужно причислять к евро-
пейским грандам. А гранды должны 
решать задачи самого высокого 
уровня, не размениваясь на неудачи 
предварительных стадий.

Ростовчанки уже накопили опыт 
турнирных боев, достаточный для 
преобразования в титул. Сейчас для 

По сумме двух матчей с испанской «Месалией» «Кубань»      
добилась преимущества в один мяч
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этого есть шансы. И надо ими поль-
зоваться.

НИ «ЗВЕЗДОЧЕК», 
НИ «ЛАДУШЕК»

Во втором по ранжиру еврокубке 
Россия была представлена сразу че-
тырьмя командами. Тем обиднее, что 
осенние передряги Кубка ЕГФ сумела 
пережить лишь одна.

Первой с надеждой на трофей рас-
прощалась «Астраханочка». Волжанки 
еще во втором раунде квалификации 
не пережили свиданий с немецким 
«Метцингеном».

Первая встреча проходила на 
астраханской земле и завершилась 
минимальным поражением хозяек. И 
перед ответным матчем в прессе и в 
среде болельщиков оптимистичных 
прогнозов на исход противостояния, 
считай, не было.

Такое неверие астраханки всели-
ли в души поклонников невнятной 
игрой и вялым настроем. Пред-
чувствия не подвели. В Германии 
команду Георгия Заикина разнесли в 
пух и прах.

Таким образом, к заключительной 
стадии отбора в групповой раунд 
подошло трио российских команд: 
«Звезда», «Кубань» и «Лада».

Звенигородки для попадания на 
такой турнирный уровень труди-
лись дольше и больше остальных — с 
первого раунда отбора. Ведь коман-
да Алексея Гумянова попала в этот 
евросезон лишь по доброй воле ЕГФ, 
предоставившей ей «уайлд кард». 
Проблем с швейцарским «Цугом» 
и итальянским «Салерно» у подмо-
сковных девчат не возникло. А вот 
румынская «Мэгура» стала для них 
препятствием непреодолимым.

После «плюс 5» дома выезд в 
городок Чиснэдие представлялся 
приятной загранкомандировкой с 
положительным исходом. Но зве-
нигородок уже который раз подвела 
нестабильность. В первую очередь, 
эмоциональная. По признанию Гумя-
нова, его подопечные не справились с 
давлением трибун. Как бы то ни было, 
результат неутешительный.

Тольяттинская «Лада» перед 
началом турнира, согласно рейтингу, 
была сразу определена ЕГФ в самый 
поздний отборочный раунд. Но это 
не уберегло волжанок от откровенно 
плохого жребия.

Венгерский «Шиофок» в межсезо-
нье собрал под свои знамена устра-
шающую армию двунадесяти языков. 
По именам она могла бы вписаться и 
в лигочемпионский «финал четырех». 
Нашлось место в легионерском отря-
де и для чемпионки мира 2009 года 
россиянки Татьяны Хмыровой.

Снова, как и в истории про «Звез-
ду», первый домашний матч остался 
за россиянками. Но вот выезд на 

берега озера Балатон завершился пла-
чевно. Стартовые 0:3 — и от домаш-
него преимущества «Лады» остался 
лишь мяч. «Шиофок» продолжил 
давить, не оставляя соперницам ни 
малейших надежд на спасение. Ито-
говые «минус 11» — и вице-чемпион 
России выбыл из борьбы, споткнув-
шись о первый же барьер.

В ОЖИДАНИИ 
НОВОЙ «КУБАНИ»
Если «Ладу» жеребьевка не по-

щадила, то краснодарской «Кубани», 

напротив, достался соперник из про-
ходимых — испанская «Месалия».

В последние несколько лет с этой 
пиренейской командой, где играет 
опытная белоруска Алеся Курченкова, 
встречались «Звезда» и «Астраха-
ночка». Главной проблемой для них 
становились не игровые способности 
испанок, а логистика: добраться до 
далекой А-Гуарды — дело небыстрое 
и непростое.

Но в первом матче ученицам 
Евгения Трефилова думать об этом 
было рано. Игра в Краснодаре стала 
для «Кубани» уже третьей перед род-
ными трибунами в этом евросезоне. 
В предыдущем раунде белорусский 
БНТУ-БелАЗ из Минска согласился 
дважды сыграть на территории со-
перниц и был дважды бит.

А вот стиль игры невысоких и мо-
бильных испанок почему-то оказался 
для кубаночек сюрпризом. Высокорос-
лые россиянки так не смогли ни под-
строиться под соперниц, ни навязать 
им свою игру, уступив в итоге мяч.

Первый тайм ответной встречи в 
А-Гуарде Трефилов классифицировал 
как «очень даже ничего». Его крас-
нодарки выиграли «плюс 5». Затем 
разрыв сократился, но спасительные 
для гостий «плюс 2» к финальной 
сирене остались.

Задачу выхода в группу «Ку-
бань» решила. Но на что там можно 
рассчитывать после откровенной 
нервотрепки в споре со слабенькой 
испанской командой? Едва ли на что-
то великое.

В группе «С» ученицы Трефилова 
будут играть в компании датского 
«Виборга», норвежского «Ларвика» 
и «Безансона» — два скандинавских 
экс-гранда и третья команда Фран-
ции. Сила соперников не ужасает. Но 
сравнивать их с «Месалией» бессмыс-
ленно — это разные уровни мастер-
ства. А для выхода в четвертьфинал 
необходимо занимать в квартете 
место не ниже второго.

Остается надеяться, что в новом 
календарном году перед нашим 
взором предстанет совсем иная «Ку-
бань», готовая играть умно и прояв-
лять характер.

РОССИЙСКИЕ ЖЕНСКИЕ КЛУБЫ В ЕВРОКУБКАХ-2018/19 

РОСТОВ-ДОН. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой раунд
06.10. 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)
03.11. 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)
Итог. 6 матчей: +5=1-0, мячи — 178-146, 1-е место в группе.
Предстоящие матчи. Основной раунд
26.01. — 09.03. Мец (Франция), Будучност (Черногория), Оденсе (Дания).

АСТРАХАНОЧКА. КУБОК ЕГФ
Второй квалификационный раунд
14.10. Астраханочка — Метцинген (Германия) — 27:28 (14:13)
20.10. Метцинген — Астраханочка — 38:26 (17:11)
Итог. 2 матча: +0=0-2, мячи — 53-66.

Звезда (Звенигород). Кубок ЕГФ
Первый квалификационный раунд
08.09. 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). Кубок 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.

Кубань (Краснодар). Кубок 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)
Предстоящие матчи. Групповой раунд
05.01 — 09.02. Безансон (Франция), Ларвик (Норвегия), Виборг (Дания).

Усилий Дарьи Дмитриевой и Ко не хватило, чтобы сдержать  
звезд венгерского «Шиофока»

Радость «Звезды» от победы в первом матче над «Мэгурой»  
оказалась преждевременной

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОСНОВНОЙ РАУНД
ГРУППА 1

Команда И В Н П О
1 ростов-Дон 4 3 1 0 7
2 Будучност 4 3 0 1 6
3 мец 4 2 1 1 5
4 копенгаген 4 1 1 2 3
5 Брест Бретань 4 0 2 2 2
6 оденсе 4 0 1 3 1

ГРУППА 2
Команда И В Н П О

1 Дьер 4 4 0 0 8
2 Бухарест 4 3 0 1 6
3 виперс 4 2 0 2 4
4 крим 4 1 1 2 3
5 Ференцварош 4 1 0 3 2
6 тюрингер 4 0 1 3 1
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ОТ ТУРНИКЕТА  
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Времена, когда рейтинговые и материальные 
позиции российских мужских клубов позволяли 
Суперлиге делегировать в Лигу чемпионов три 
розыгрыша кряду по две команды, не так далеки. Но 
кажутся уже незапамятными. Сегодня квота в 
еврокубках куда скромнее. И результаты россиян из 
нынешней осени скорого ее расширения, увы, не 
сулят...

Сергей Новиков

ОТТЕПЕЛЬ У ТОЧКИ 
ЗАМЕРЗАНИЯ

Чемпион страны «Чеховские Мед-
веди» свою программу на евроарене 
уже исчерпал. Это регулярно проис-
ходит с командой Владимира Макси-
мова на рубеже финиша групповых 
раундов вот уже четвертый сезон 
кряду.

Мы осознанно привлекаем к рас-
смотрению этот отрезок в биографии 
чеховского клуба, ибо он исчисляется 
со времени реформирования глав-
ного еврокубка. Именно тогда ЕГФ 
отправила «медведей» во второй по 
рейтинговому статусу пул (C+D), где 
при относительно скромном составе 
участников не так широка калитка 
для выхода в плей-офф. Для подхода 
к нему сначала надо стать как мини-
мум вторым в группе.

Так вот, весь очерченный срок 
чемпион России пребывает от завет-
ного турникета вдалеке.

ЛЧ-2015/16 — 8 очков (+4=0-6) — 
4-е место

ЛЧ-2016/17 — 6 очков (+2=2-6) — 
6-е место

ЛЧ-2017/18 — 5 очков (+2=1-7) — 
6-е место

ЛЧ-2018/19 — 8 очков (+4=0-6) — 
4-е место

Некоторый табличный подъем 
команды в нынешней кампании в 
сравнении с двумя беспросветными 
предыдущими на официальном сайте 
клуба (надо полагать, выражающем 
консолидированную позицию его 
руководства) постарались выдать за 
прогресс.

Мы, понимая бессмысленность 
спора с цифрами, готовы разделить 
испытанный в Чехове оптимизм. Но 
позволим себе считать, что произо-
шла всего лишь остановка падения. 
Сейчас «медведи» оказались ровне-
хонько на позициях трехлетней дав-
ности. И что-то не припоминается, 
чтобы в ту пору аналогичный резуль-
тат кто- то ставил команде в заслугу. 
Говорилось все больше о необходи-
мости неотложно его улучшить.

Бросая же взгляд на нынешнее 
выступление чеховцев в большей 
частью знакомой и уже чуть приев-
шейся компании оппонентов, сразу 
замечаешь дисбаланс в результатах 

СЕЙЧАС «МЕДВЕДИ» 
ОКАЗАЛИСЬ 
РОВНЕХОНЬКО НА 
ПОЗИЦИЯХ ТРЕХЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ

И всей командой в блоке «Спартак» не сдюжил против швейцарского «Берна»
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первой и второй половин розыгрыша: 
одна и три победы при пяти матчах 
в каждой. Особенно эффектным ока-
зался домашний выигрыш у «Татра-
на», по сути, похоронивший твердые 
расчеты словацкого чемпиона на про-
рыв в бонусную зону.

И здесь цифры можно трактовать 
двояко. Они повод, с одной стороны, 
говорить об умении команды при-
бавить по ходу движения, а с дру-
гой — упрекнуть ее в слабом старте 
и заподозрить провальную «предсе-
зонку», хотя прежде она всегда была 
тренерским коньком Максимова.

Впрочем, такой богатый между-
народный практикум — это в любом 
случае колоссальное подспорье че-
ховцам в совершенствовании мастер-
ства по сравнению с другими конку-
рентами на внутренних фронтах.

ДЕБЮТ В ЖАНРЕ 
ФИАСКО

Пример контрастный. Не удалось 
сполна испить живительной влаги из 
еврокубкового колодца вице-чемпио-
ну России московскому «Спартаку». По 
большому счету, официальный меж-
дународный дебют «красно-белых» 
заставил в итоге грустно краснеть.

Выбор жребия в стартовой для 
них стадии Кубка ЕГФ москвичи 
сочли удачным. В соперники достался 
заштатный швейцарский «Берн». Да 

и в первой домашней встрече с ним 
«Спартак» причин для тревоги не 
приметил, вполне уверенно победив 
с перевесом в пять мячей.

Но через неделю на площадке 
соперников команду Василия Фи-
липпова ждал форменный кошмар. 
Она уступила соперникам в настрое 
и проявлении игровых качеств, не 
выдержала теста на владение совре-
менными приемами тактики. Ито-
говые «минус 6» не вполне отразили 
сокрушительность разгрома, к какому 
шло дело по ходу второго тайма.

Причем биографическую мо-
лодость столичного клуба неверно 
отождествлять с неискушенностью 
его игроков. Напротив, за плечами 
большинства спартаковцев богатый 
опыт, в том числе и еврокубковый, 
обретенный в составах других клубов. 
Главным образом — в «Чеховских 
Медведях».

А посему за скорый вылет из 
Кубка ЕГФ «Спартаку» стоит попенять 
еще и как за упущенную возможность 
повысить суммарный еврокубковый 
рейтинг российских клубов.

ВСЕРЬЕЗ ПОСЛЕ 
ПОТЕХ

Пока исправно работают на озна-
ченную цель «Нева» и «Динамо-Вик-
тор», выступающие в Кубке вызова. 
Южане благополучно миновали уже 

две турнирные стадии. Питерцы, со-
гласно рейтинговым преференциям, 
стартовали этапом позже и тоже пока 
молодцы.

Перед февральской стадией 1/8 
финала только Россия сохранила в 
этом турнире двойное представи-
тельство. Правда, не стоит переоце-
нивать этот факт. Кубок вызова — со-
ревнование специфичное, и главная 
его особенность — в запретности для 
клубов из стран первой рейтинговой 
семерки.

Ввиду причудливой калейдоско-
пичности состава матчи стартовых 
стадий турнира содержательно за-
частую обретают оттенок потешных 
сражений. Таким были, к примеру, 
нынешние визиты на берега Невы и 
в Ставрополье (причем на два матча 
сразу) люксембургского «Дюделанжа» 
и греческого «Диомидиса».

Однако тем же динамовцам уже 
пришлось всерьез напрячься в спорах 
с голландским «Фолендамом». А что 
касается предстоящего соперниче-
ства команды Сергея Кленова с нор-
вежским «Арендалом», то за две свои 
неполные еврокампании оппонента 
серьезнее она не знала.

Доставшаяся питерцам Дмитрия 
Торгованова словацкая «Поважска 
Быстрица» на фоне скандинавов 
смотрится скромнее. Но и с ней стоит 
держать ухо востро. Тем паче что 
лигочемпионское прошлое «Невы», 
с которого мы начали эти заметки, 
вспоминается уже с трудом и не в 
подробностях...

ЗА ПЛЕЧАМИ 
БОЛЬШИНСТВА 
СПАРТАКОВЦЕВ 
БОГАТЫЙ ОПЫТ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И 
ЕВРОКУБКОВЫЙ
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Добрый день всем, кто держит в руках этот номер нашего жур-
нала.

Мы очень хотели понравиться вам с первой попытки. И наде-
емся, это вполне удалось. Но теперь есть вторая. Так что с удоволь-
ствием используем и ее.

Впрочем, «Быстрый центр», друзья, это не только журнал. 
Наше печатное издание — лишь один из форматов гандбольного 
медиа-проекта, основанного в России в начале 2018 года. 

Мы хотим рассказывать вам о нашей любимой игре. Рассказы-
вать много и интересно, используя для этого различные техниче-
ские возможности, творческие приемы и журналистские жанры.

В сентябре 2018-го титульной площадкой проекта стал интер-
нет-портал «Быстрый центр» (handballfast.com). Мы рады вам там 
в любое время и готовы предложить динамично обновляющуюся 
линейку аналитических публикаций, интервью, исторических эссе 
и оперативных репортажей со спортивных арен, причем не только 
российских. А в дополнение к этому — ленту оперативных ганд-
больных новостей со всего мира, подборки видео- и фотоматериа-
лов, помогающих узнавать игру во всем ее многообразии.

Но и это еще не все. Удобные в применении ссылки откроют 
путь c сайта БЦ к нашим аккаунтам в популярных социальных 
сетях: «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook», «Telegram», «Twitter», 
«YouTube», «Яндекс.Дзен», блогу проекта на портале Sports.ru.

Ручной мяч замечателен своей теперешней красотой и динами-
кой, воплощение которой — комбинация «быстрый центр», позво-
ляющая мгновенно ответить на удачу соперника своим голевым 
успехом.

Мы намерены стремительно отвечать вызовам интересного 
и переменчивого времени. И обещаем не разочаровать всех, кто 
придет и останется с нами.

Команда БЦ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ РАУНД

ГРУППА А

Команда И В Н П О

1 Барселона 10 9 0 1 18

2 Вардар 10 6 1 3 13

3 Райн Левен 10 6 0 4 12

4 Веспрем 10 6 0 4 12

5 Виве 10 6 0 4 12

6 БГК им. Мешкова 10 2 1 7 5

7 Кристианстад 10 2 1 7 5

8 Монпелье 10 1 1 8 3

ГРУППА В

Команда И В Н П О

1 ПСЖ 10 9 0 1 18

2 Пик 10 7 1 2 15

3 Фленсбург 10 5 0 5 10

4 Нант 10 3 3 4 9

5 Загреб 10 3 2 5 8

6 Мотор 10 3 1 6 7

7 Целе 10 3 1 6 7

8 Скьерн 10 2 2 6 6

Эти групповые турниры продолжаются. Оставшиеся четыре 
тура будут сыграны в феврале и марте.

ГРУППА С

Команда И В Н П О

1 БЬЕРРИНГБРО 10 8 0 2 16

2 СПОРТИНГ 10 7 0 3 14

3 Татран 10 7 0 3 14

4 Чеховские Медведи 10 4 0 6 8

5 Бешикташ 10 3 0 7 6

6 Металург 10 1 0 9 2

ГРУППА Д

Команда И В Н П О

1 ДИНАМО 10 7 0 3 14

2 ВИСЛА 10 7 0 3 14

3 Элверум 10 6 1 3 13

4 Адемар 10 5 2 3 12

5 Кокс 10 2 2 6 6

6 Ваккер 10 0 1 9 1

Чеховские Медведи. Лига чемпионов
Групповой раунд
16.09. Бьеррингбро (Дания) — Чеховские Медведи — 39:28 
(21:16)
22.09. Чеховские Медведи — Спортинг (Португалия) — 22:23 
(14:10)
29.09. Чеховские Медведи — Бешикташ (Турция) — 22:24 
(13:12)
6.10. Татран (Словакия) — Чеховские Медведи — 27:28 
(13:13)
13.10. Чеховские Медведи — Металург (Македония) — 33:25 
(18:13)
4.11. Металург — Чеховские Медведи — 25:24 (16:10)
10.11. Чеховские Медведи — Бьеррингбро — 24:30 (10:16)
17.11. Спортинг — Чеховские Медведи — 33:31 (14:12)
24.11. Чеховские Медведи — Татран — 38:26 (19:13)
1.12. Бешикташ — Чеховские Медведи — 27:30 (17:17)
Итог. 10 матчей: +4=0-6, 8 очков, мячи — 280-279, 4-е 
место в группе.

Спартак (Москва). Кубок 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.

Динамо-Виктор (Ставрополь). Кубок 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)
Предстоящие матчи. 1/8 финала
10.02. Арендал (Норвегия) — Динамо-Виктор
16.02. Динамо-Виктор — Арендал

Нева (Санкт-Петербург). Кубок 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.
Предстоящие матчи. 1/8 финала
9.02. Поважска Быстрица (Словакия) — Нева
15.02. Нева — Поважска Быстрица

РОССИЙСКИЕ МУЖСКИЕ КЛУБЫ В ЕВРОКУБКАХ-2018/19
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ЖЕНСКИЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОТТЕНКИ СЕРЕБРЯНОГО

ЧЕМПИОНАТ МИРА — 2019
СРЕДИ МУЖЧИН

ПОСЛЕДНИЙ
САММИТ G-24

ОЛИВЬЕ КРЮМБОЛЬЦ
МЕССИЯ ИЗ МЕЦА

АННА
ВЯХИРЕВА
УЕХАТЬ ДАЛЕКО


