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Победа в Рио изменила отношение к гандболу  
в России. Она вывела его на уровень совещаний  
у президента и программы развития вида в стране.  
Но при этом кое-кому успех не был в радость. 
Сергей Шишкарев

Сергей Новиков, Сергей Приголовкин 

Президентский статус 
Сергея Шишкарева 
умножился на два весной 
2015-го. Основатель 
и глава крупного 
транспортно-
логистического холдинга 
«Дело» на общественных 
началах 
заполучил в подчинение 
еще одно хлопотное 
хозяйство. Федерация 
гандбола России 
призвала его на аврально 
освободившийся 
президентский пост. ⇢

СЕРГЕЙ
ШИШКАРЕВ

ГАНДБОЛ БЫСТРЫЙ ЦЕНТР2 3NO.1 (2018) ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



влияет на желания, возможности спонсо-
ров и меценатов помогать гандболу.  
У нас есть компания «Дело», которой уже 
25 лет. И пока у меня остается возмож-
ность за ее счет закрывать большую часть 
проблем, связанных с финансированием 
гандбола — прежде всего национальной 
федерации. Помогать развитию игры 
на Кубани и в Москве.

Но хочется, конечно, более широ-
кой поддержки извне. А в теперешней 
ситуации ее сложно получить. Не пото-
му что не хватает лоббистского ресурса 
и не удается достучаться до какого-то ру-
ководителя. Просто многие предприятия 
потеряли значительную часть прибыли. 
С другой стороны, ужесточается налоговое 
законодательство. Экономически сложные 
времена не предполагают широких жестов 
в сторону спорта вообще и гандбола 
в частности.
Главным фактором привлечения вни-
мания к ручному мячу остаются жен-
ская сборная и ее мятежный рулевой 
Евгений Трефилов. Его управляемость — 
тяжелая тема?

Совсем нет. Трефилов бывает сложен 
в общении на площадке, в аудитории. 
Но я воспринимаю его как порядочного 
мужика, который ведет себя вполне сооб-
разно спортивным достижениям и статусу 
самого титулованного женского тренера 
в мире. Он доступен, не заносчив. 

А по поводу его эмоционального по-
ведения на площадке случаются воспита-
тельные беседы на заседаниях исполкома 
или даже в более узком кругу, где прохо-
дят продуктивнее. 

Евгений Васильевич для меня не толь-
ко заслуженный и уважаемый тренер. 
Самое главное, что я верю его слову. 
Он всегда выполняет обещанное и умеет 

хранить то, что не предназначено для по-
сторонних ушей. Он удобный партнер. 
И если обойдется без серьезных ошибок 
и просчетов, мы пойдем с ним дальше 
при полном доверии друг другу.
Ясен ли вам стратегический курс Тре-
филова на обновление сборной? Не 
слишком ли широки при этом его ка-
дровые метания и охват?

Вряд ли верно называть это страте-
гическим курсом, широким и массовым 
по охвату. Это просто вынужденная 
политика. Пляшем от того, что имеем. 
Ведь не сказать, что у нас в сборной 
такая скамейка, что только выбирай. Есть 
разрывы в поколениях. Есть объяснимые 
обстоятельства мирской жизни. Игроки 
становятся мамами. И этому невозможно 
и не нужно мешать.

Трефилов забрасывает большой невод 
в российское гандбольное море в поисках 
ярких талантов для сборной. Этот метод 

вполне оправдан. Потому что у нас нет 
сейчас абсолютных авторитетов среди 
игроков и нет уверенности в силе  
команды. 

Уже после Олимпиады сборная терпе-
ла болезненные, а для меня трагические 
неудачи — вроде четвертьфинального по-
ражения от норвежек на чемпионате мира. 
Причем там был более или менее боеспо-
собный состав. То есть ошибки соверша-
лись не в рамках того широкого поиска, 
про который вы спросили. При этом даже 
двух полноценных семерок для первой 
сборной мы у женщин сегодня не наберем.
Но при этом, пожалуй, не стоит впа-
дать в пессимизм. Ведь восемнадца-
тилетние девушки из сборной Любови 
Сидоричевой привезли из Польши зо-
лото чемпионок мира. Значит, такого 
перспективного резерва нет ни у кого.

Да, это удивительная команда. Она 
за один турнир успела влюбить в себя 
многих поклонников. И я в их числе. 
У этих девочек впереди еще взросление 
и новые старты под началом интерес-
ных тренеров, с назначением которых 
мы счастливо угадали.

Возможно, кто-то из этих игроков 
поедет уже в Токио. А через шесть лет 
они вполне могут составить костяк олим-
пийской сборной. И в связи с этим уже 
сегодня радостно подмечать их игро-
вой интеллект, прекрасную бросковую 
подготовку, вариативность тактических 
действий против разных соперников. Был 
поражен несвойственными такому возра-
сту самообладанием и зрелостью, прояв-
ленными командой в финальном матче 
против венгерок. Самое важное для нас 
теперь — никого из них не потерять из-за 
травм.
Не тревожит ли вас растущий антаго-
низм штабов сборной и ведущего клуба 
«Ростов-Дон», представляющего страну 
в Лиге чемпионов?

Не скажу, что проблема серьезна. 
Но она есть. И при всей любви к ростов-
скому клубу и уважении к его междуна-
родным успехам ставлю свое руководящее 
начало на сторону сборной. 

Пока лишь шапочно знаком с новым 
тренером «Ростова» Амбросом Марти-
ном. Но зато у нас установились недавно 
интересные и содержательные отношения 
с испанской национальной федерацией. 
Могу назвать ее руководителей своими 
друзьями. Надеюсь использовать эти 
отношения в интересах дела. 

Хотя мне кажется, поладить с Мар-
тином, выйти с ним на конструктив-
ный диалог можно и без посредников. 
Он представляется адекватным тренером, 
знающим специфику отношений клу-
бов и сборной, все нюансы привлечения 
игроков в национальную команду. Хотя 
бы потому, что сам совмещает посты 
в «Ростове» и сборной Румынии. 

Пост 
был принят 
не без опаски, 
но с интересом.  
И спортивный актив 
очень быстро сделался 
профильным в перечне 
увлечений 
и приоритетов 
известного в стране 
бизнесмена.  
В августе 2016-го 
российский гандбол 
отпраздновал 
олимпийский триумф 
женской сборной в Рио. 
А в декабре того же года 
ФГР закрепила 
президентские 
полномочия Сергея 
Николаевича уже 
на предусмотренный  
ее уставом 
четырехлетний срок.

Время имеет обыкновение быстро 
лететь. Со дня олимпийской побе-
ды наших гандболисток прошло уже 
два года. И ровно столько же остается 
до следующей Олимпиады. Можно го-
ворить, что золото Рио разделило срок 
вашего президентства на две части: 
до и после. Будь у вас выбор, о какой 
из частей предпочли бы поговорить?

Об обеих. Каждая интересна и важна 
по-своему, насыщена непохожими собы-
тиями. Первый период был короче — чуть 
больше года после избрания. Он был 
во многом познавательным, ознакоми-
тельным, втягивающим. Гандбол дей-
ствовал на меня завораживающе. Позже 
понял, что испытывал серьезные заблу-
ждения на предмет того, как он устроен 
и как отлажены отношения в гандбольном 
сообществе — внутри России и вовне.

Например, сразу интуитивно почув-
ствовал, что у федерации отсутствовали 
наработки в международной диплома-
тии. А они были крайне необходимы. Не 
для того, чтобы напрямую добиваться 
неких преференций. Просто без лич-
ных связей на разных уровнях, вплоть 
до глав международных и национальных 
гандбольных ассоциаций, без практики 
постоянного общения с возможностью 
обозначить свои интересы и проблемы 
недостижима нужная степень авторите-
та — твоего, федерации, страны. 

Необходимо было интенсивно и все-
сторонне «изучать тему». Но подводных 
камней и рифов на ту пору было обна-

ружено меньше, чем впоследствии. Путь 
к той эйфории в момент величайшего 
олимпийского успеха оказался проще 
всего последующего.
Интересно. Поясните?

Победа в Рио изменила отношение 
к гандболу в России. Она вывела его 
на уровень совещаний у президента 
и программы развития вида в стране. 
Но при этом кое-кому успех не был в ра-
дость. 

Почему так произошло? Потому 
что потускнели чьи-то прежние до-
стижения. И чья-то слава, казавшаяся 
безмерной и бесконечной, чуть померкла. 
В нашем гандболе начались типичные 
для российского спорта и для любого дела 
в России попытки ставить палки в колеса. 
Так сказать, повлиять на влиятельность. 
В этом смысле два года после Олимпиады 
были напряженными и проблемными. 
Происходило уже не изучение предмета, 
а отбеливание грязных пятен в толстой 
книге-энциклопедии, которая писалась 
до меня.
Вы отметили, что олимпийское золо-
то двинуло гандбол в число видов, за-
меченных первыми лицами страны. 
Это серьезный имиджевый плацдарм 
для развития. Насколько продуктивно 
он используется?

Далеко не в полной мере. Наше после-
победное время совпало с приходом труд-
ностей в экономике. Понятно, что в ре-
жиме санкций она не становится богаче. 
Снижается доходность предприятий, а это 

ПОТУСКНЕЛИ ЧЬИ-ТО 
ПРЕЖНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.  
И ЧЬЯ-ТО СЛАВА, 
КАЗАВШАЯСЯ 
БЕСКОНЕЧНОЙ, ЧУТЬ 
ПОМЕРКЛА. В НАШЕМ 
ГАНДБОЛЕ НАЧАЛИСЬ 
ПОПЫТКИ ПОВЛИЯТЬ  
НА ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ

С губернатором Астраханской области Александром Жилкиным
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Когда-то я пытался подружить трени-
ровавшего «Ростов» датчанина Яна Лесли 
с Трефиловым. Не очень-то получилось. 
Что ж, поищем другие слова и мотива-
ционные принципы. Но надо построить 
отношения рулевых важных для нас ко-
манд так, чтобы у них не было оснований 
жить и творить в противоречиях. Мы их 
снимем.
Подготовить документ, регламентиру-
ющий отношения сборной и клубов, 
брался исполком федерации.

Сделали и это. Но здесь в принципе 
важна конкретная воспитательная работа. 
Мысль «не хочу ехать в сборную» долж-
на считаться крамольной сама по себе. 
Мы найдем способы воздействовать на 
игроков-отказников и наказывать клубы, 
побуждающие спортсменов к таким 
демаршам. Например, к надуманным 
ссылкам на нездоровье. 

Хотя важна ведь и другая сторона 
процесса. Сборной нужны новые вызовы 
и новые победы. Когда она будет отправ-
ляться на топ-турнир с твердыми шансами 
выиграть титул или медали, игроки глу-
боко задумаются, прежде чем отказаться 
от выступления. Скорее всего, такая мысль 
их даже не посетит. Как может спортсмен 
променять главный профессиональный 
успех на что-то еще?
Но на стороне клубов порой междуна-
родные регламенты. Они определяют 
календарные окна для работы наци-
ональных команд, за рамки которых 
наша сборная порой выходит.

Такие случаи надо обсуждать в формате 
аргументированного содержательного 
разговора главного тренера с исполкомом. 
Чтобы он доказывал нам обоснованность 
таких отклонений. Разумеется, не следует 
вырывать людей из клубов с аргументаци-
ей «надо посмотреть». Основанием должна 
быть подготовка к серьезным соревнова-
ниям, где сборная намерена побеждать.
Но при этом и у клубов могут быть се-
рьезные намерения. Скажем, в Лиге 
чемпионов или Кубке ЕГФ...

Правильно будет рассматривать 
каждый конкретный случай. Если «Ростов» 
ведет подготовку к ключевому матчу 
Лиги чемпионов, нет никакого смысла ее 
срывать отвлечением игроков в сборную. 
Потому что ее тренер понимает: нет ни-
чего важнее для кандидатов, чем между-
народная игровая практика суперуровня. 
И он не может желать ничего иного.
Поговорим о мужской сборной России. 
Ее тренер Эдуард Кокшаров — антипод 
Трефилова?

Не вправе делать такие сравнения 
в приложении к их сугубо тренерской 
деятельности. А что Эдуард Александро-
вич антипод Евгения Васильевича в плане 
ментальном, это абсолютный медицин-
ский факт. Они совсем разные в поведе-
нии, эмоциях, контроле над ситуациями, 
общении с игроками. 

Хорошо это или плохо? Главное в на-
шем случае — результат. А мы преодолели 
спад в показателях мужской сборной. 
Можно сказать, сработал целый анти-

кризисный штаб. Спасибо и Кокшарову, 
и президенту «Вардара» Сергею Самсо-
ненко, и даже Давиду Давису, который 
так скоропостижно нас покинул в канун 
стыковых матчей против чехов. 

Фактически мы без авральной допол-
нительной селекции провели перевопло-
щение команды. Изменили мотивацию 
и настроение ребят. Несмотря на значи-
тельный возраст некоторых, они по-
чувствовали себя мастерами мирового 
уровня. Поверили, что любой соперник 
им по плечу. Конечно, интересно будет 
проследить за продолжением истории 
на чемпионате мира.
Вам по душе та перелицовка игры, ко-
торая удалась Кокшарову?

Она мне нравится все по той же 
причине: добыт результат. Игра сборной 
поумнела. Не только в смысле действий 
игроков на площадке, но и с позиций 
знания слабых и сильных сторон сопер-
ника. Команда научилась использовать 
то, что лучше умеет, и маскировать свои 
недостатки. В этом главное изменение 
сборной, которое надо ставить в заслугу 
тренеру. В разных матчах она выглядела 
по-разному. Но это было не приспособле-
нием к соперникам, а попытками заста-
вить приспосабливаться уже их. При этом 
раз за разом сценарий игры был нашим.
Вы получили в наследство разитель-
ный контраст в уровнях результатов 
и международного авторитета женско-
го и мужского гандбола в России. Уяс-
нили суть и истоки проблемы?

Ответы в той самой нашей гандболь-
ной энциклопедии. Ее можно прочесть 
и вслух, и про себя. Если рассуждать 
обтекаемо и дипломатично, то как-то 
исторически сложилось, что более умелые 
управленцы и тренеры сосредоточились 
в России с течением времени в женском 
гандболе. Количество потенциально силь-
ных игроков, подготовленных этим цехом, 
больше, нежели мужским. А еще, пожалуй, 
до сих пор не закрыта кадровая брешь, 
образовавшаяся после развала Союза 
из-за отъезда за рубеж многих сильных 
тренеров, которые работали именно 
с мужчинами. 
Как выходить из положения?

Полагаю, гигантский прогресс — появ-
ление в чемпионате страны московского 
«Спартака». Это сильный ход — марке-
тинговый и, скажем так, географический. 
Вот как могло так долго не быть большого 
гандбола в столичном мегаполисе с пят-
надцатью миллионами жителей?

Уже в минувшем сезоне к мужскому 
чемпионату страны был принципиаль-
но иной интерес. «Спартак» обострил 
соперничество за титул. Волну подхватили 
«Чеховские Медведи», питерская «Нева». 

При всем уважении к тренерскому 
таланту Владимира Максимова и его 
умению вести селекцию я был категориче-
ски против доминирования одного клуба 
без всякой конкуренции, которое сложи-
лось у нас в последние полтора десятка 
лет. Россия не может быть представлена 
одной сильной командой. Наш гандбол это 
губило.
В женском чемпионате с конкуренцией 
все хорошо?

Когда бываю на матчах, подобных су-
перфинальным боям в Ростове и Тольятти, 
тогда и понимаю, насколько гандбол пре-

красен. И почему он стал для меня таким 
родным. В развязке женского сезона был 
полный замес удовольствий для болель-
щика: сюжетная интрига, противостояние 
тренеров, игроки звездного уровня. «Лада» 
ведь тоже была хороша и уступила лишь 
потому, что ее скамейка оказалась чуть 
короче ростовской. 

Мне кажется, женский чемпионат 
страны получится красивым и в новом 
сезоне. На подходе к лидерским позициям 
в разных клубах большая группа молоде-
жи: Катя Зеленкова, Лена Михайличенко, 
Лера Маслова. Маша Дудина, Тоня Скоро-
богатченко...

Обидно разве что за волгоградский 
клуб. Там подготовлен костяк талантливой 
девичьей сборной страны. И будет жаль, 
если и эти девочки разбегутся и не оста-
нутся играть дома. Очень хочется поддер-
жать «Динамо», укрепить клуб так, чтобы 
он вернул былую славу.

Ну и, разумеется, неотложно стоит 
задача подтянуть уровень команд-аут-
сайдеров. Разница в классе между первой 
четверкой и остальными очень велика. 
Это плохо, потому что в сезоне много про-
ходных игр при сниженной мотивации. 
Хочется, чтобы фавориты отправлялись 
в гости ко всем соперникам с желанием 
и интересом.

В большой стране неизбежны разные 
подходы к развитию игры в различных 
гандбольных регионах. Конечно, в идеале 
хочется, чтобы все губернаторы отно-
сились к гандболу так, как Александр 
Александрович Жилкин в Астрахани. 
Это наш самый главный соратник и друг. 
Он как областью толково руководит, так 
и спортом в ней. Не хочу приводить кон-
трастные примеры, чтобы не навредить 
клубам. Но они ведь тоже есть.
Минувшим летом Россия провела чем-
пионат мира по гандболу на песке. Вам 
нравится пляжная версия игры?

Да. Прежде всего — непредсказуе-
мостью. Жаль только, что это свойство 
пляжного гандбола трижды подряд 
ударило по нашим девушкам в четверть-
финалах топ-турниров. Их золото успеху 
соревнований в Казани точно не помеша-
ло бы. Но и без него чемпионат прошел 
замечательно. Республика Татарстан 
в очередной раз доказала состоятель-
ность в организации крупных спортивных 
событий. За проведение чемпионата нам 
поставили пять с плюсом. И даже неожи-
данно было получить благодарственное 
письмо от президента ИГФ Мустафы, 
отношения с которым у нас в последнее 
время складывались сложно.
Много разговоров ведется касательно 
скорых олимпийских перспектив ганд-
больной «пляжки».

Без всякой конъюнктуры и подыгры-
вания своим интересам скажу, что с пляж-
ным гандболом не сравнимы по зре-
лищности и вариативности ни пляжный 

футбол, ни тем более волейбол. Просто 
лоббистский ресурс у волейболистов всег-
да был сильнее гандбольного, и пляжная 
версия их игры получила олимпийский 
статус раньше. Как только это произойдет 
в гандболе, сразу появится дополнитель-
ная статья финансирования вида государ-
ством. Факт появления на открытии чем-
пионата мира в Казани президента ОКР 
Станислава Позднякова говорит о многом. 
Пляжному гандболу будут помогать. 

Хотя и сейчас вниманием он не об-
делен. Время от времени проскакивают 
упреки, мол, федерация не занимается 
проблемами пляжников, их не финансиру-
ет. Это неправда, которую готов опро-
вергнуть категорически. Разумеется, есть 
какие-то соревнования и календарные 
периоды, когда на такие траты мы идти 
и не должны. Но во время подготовки 
к важным соревнованиям сборные обеспе-
чиваются всем необходимым.
Пожалуй, постоянным подтекстом ва-
шей президентской деятельности в фе-
дерации проходит стремление к кон-
солидации гандбольного социума. 
Возможна ли она в принципе в такой 
конкурентной среде?

Здоровая корпоративность никогда 
не мешала в любом деле. В моем основном 
бизнесе есть различные профессиональ-
ные ассоциации портовиков и морских 
перевозчиков. Как есть они у нефтяни-
ков, газовиков, металлургов. То же самое 
касается и продвижения, защиты общих 
спортивных интересов.

Меня волнует, что мы не можем до-
стичь консолидации не в силу противоре-
чий в спорте. Было бы здорово, если 
бы проблемы здесь сводились к тому, 
что Трефилов не пожал кому-то руки 
или условный Хомутов отвернулся от ус-
ловного Гумянова. Так ведь нет! Объе-
диниться нам мешают как раз интересы 
неспортивные, глубоко зарытые антиганд-
больные мотивы.

Но мы наводим порядок. Перестраива-
ем работу федерации. Смысл здесь в чем? 
Считаешь зарплату недостойной твоего 
труда — пиши заявление и уходи. Хочешь 
повышения — добивайся его трудом. 
Но если уж занял некий руководящий 
пост — управляй, неси ответственность, 
созидай, двигай дело вперед. Клуба почет-
ных управленцев позволить себе мы пока 
не можем.

Самое важное в нашем деле — уметь 
справляться с рутиной. Отметиться в Кель-
не на «финале четырех», поаплодировать, 
повосхищаться — и все? Встречаемся 
через год в этом же месте в этот час? Нет, 
так не пойдет. От Кельна до Кельна у нас 
надо отпахать. И когда люди понимают, 
что здесь такой подход, им ничего не оста-
ется, как вставать в наши стройные ряды.

ДВА ГОДА ПОСЛЕ 
ОЛИМПИАДЫ БЫЛИ 
НАПРЯЖЕННЫМИ 
И ПРОБЛЕМНЫМИ. 
ПРОИСХОДИЛО НЕ 
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА,  
А ОТБЕЛИВАНИЕ 
ГРЯЗНЫХ ПЯТЕН  
В ТОЛСТОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 
КОТОРАЯ ПИСАЛАСЬ  
ДО МЕНЯ
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ФАВОРИТ
Фаворит в России, понятно, один — 
«Ростов-Дон». Хотя бы по формальному 
признаку весеннего дебюта в «финале 
четырех» Лиги чемпионов.

Но дело не только в двух подряд чем-
пионских трофеях, но и в том, что в клубе 
точно знают, в каком направлении раз-
виваться — и с точки зрения игры в мяч, 
и с точки зрения большого спортивного 
бизнеса в целом.

Прилив гандбольных суперзвезд в наш 
чемпионат обеспечивает именно город 
на Дону. Ковать славу ростовского гандбо-
ла приезжали Сираба Дембеле, Катарина 
Булатович, Катрин Лунде. Теперь в со-
ставе первая в нашей истории голланд-
ка — блондинка с бронебойным броском 
Лоис Аббинг.

Красивая ирония вот в чем: летом-2013 
«оранжевая» сборная с Лоис в составе 
не пустила сборную России на чемпионат 
мира, разгромив команду Виталия Кро-
хина… в Ростове-на-Дону. Аббинг в том 
кошмарном для нас матче стала с 7 мяча-
ми лучшим бомбардиром. Спустя пять лет 
она — одна из «донских красавиц».

Когда восстановится Ана Паула Ро-
дригес, задняя линия «Ростова» станет 
одной из сильнейших в Лиге чемпионов. 
На успех в этом турнире и делается расчет. 

Там дончанки-ростовчанки способны 
сделать шаг вперед.

Амброс Мартин, четырежды кряду 
лучший тренер Лиги чемпионов, уме-
ет ставить сложную игру. Начав работу 
в Ростове, он сам признал, что на сборах 
и в товарищеских матчах новые требова-
ния сопровождались новыми ошибками. 
Но в составе команды слишком много 
чемпионок всего и вся, чтобы стоило в них 
сомневаться.

«Ростов-Дон» — настоящая «All-Star 
Team», способная победить во всех глав-
ных турнирах: чемпионате и Кубке России 
и даже в Лиге чемпионов.

ПРЕТЕНДЕНТЫ
Тольяттинская «Лада» этой весной отме-
тила красивый клубный юбилей — 20 лет. 
Есть еще временная отметина: десять лет 
назад тольяттинки шестой и пока послед-
ний раз выиграли чемпионат России.

Сейчас волжанкам все сложнее конку-
рировать с Ростовом. Но марку «ладуш-
ки» держат. В двух предыдущих сезонах 
тольяттинская команда становилась вто-
рой абсолютно заслуженно. Но сохранение 
статуса «вице-» через год будет считаться 
в какой-то степени неудачей.

Новый сезон «Лада» снова начнет 
без Лиги чемпионов, хотя все основания 

Кто-то скажет, 
что женская и мужская 
Суперлиги — разные 
стихии, два 
несообщающихся сосуда.  
И, конечно, в чем-то 
будет прав. Часто 
в гандбольном 
сообществе можно 
слышать суждения, 
что наша игра 
для женщин 
и для мужчин — разные 
виды спорта. Не 
углубляясь в эти споры, 
БЦ представляет свой 
взгляд на синхронный 
старт нового 
сезона-2018/19 
в чемпионатах России. ⇢

ЖЕНЩИНЫ
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для участия в этом турнире есть. Впрочем, 
это может несколько облегчить для и.о. 
главного тренера Александра Хомутова 
жизнь в чемпионате России. До этого на-
ставник работал в основном с молодежью 
и готовил к большой игре Ольгу Черно-
иваненко, Полину Горшкову, вернувшу-
юся сейчас в команду Екатерину Гайдук 
(Давыденко) и других звездочек. Работа 
с «Ладой» — его первый шанс на высшем 
уровне.

Как всегда в «Ладе» много восходящих 
звезд. Все они востребованы в сборных 
разных возрастов и «предсезонку» прове-
ли вне клуба.

Начало сезона может выйти скомкан-
ным: сложный календарь плюс запоздалое 
присоединение к команде юных талантов 
Елены Михайличенко, Валерии Кирдяше-
вой и Елены Смирновой — шанс конкурен-
там.

В конкурентах и претендентах на ме-
дали, несомненно, «Астраханочка». Там 
Людмила Постнова объявила об оконча-
тельном и бесповоротном завершении 
карьеры и о том, что будет помогать 
работать с командой своему мужу Георгию 
Заикину. Людмила видит себя тренером 
уже в ближайшем будущем.

Настоящее же команды из Астрахани 
таково, что в новый сезон она вступит 
с новым капитаном: девушки проголо-
совали за Анну Кочетову. Для нее это уже 
третья капитанская повязка после волго-
градского «Динамо» и сборной России. 

успешности сезона. У Трефилова набира-
ется состав, в котором молодые гандбо-
листки успели обрасти опытом, чтобы 
не допускать просчетов в решающих 
матчах.

Главное событие — возвращение в боль-
шую игру после годичной дисквалифика-
ции Антонины Скоробогатченко и Марии 
Дудиной. Эти левши могут подменять 
одна другую или взаимодействовать 
на смежных позициях с правой стороны 
площадки. 

В гандбольном сообществе помнят, 
сколько нервов, сил и дипломатических 
усилий было положено, чтобы наши моло-
дые таланты (не забываем и про вратаря 
Марию Дувакину) снова заиграли на высо-
ком уровне. 

В Краснодар зазвали еще и амбици-
озных левых крайних. 23-летняя Ольга 
Башкирова приехала доказывать состоя-
тельность после высшей школы в Ростове. 
А 18-летняя Екатерина Левчина, не прод-
лившая контракт в «Звезде», вполне может 
стать открытием нового сезона в Супер-
лиге.

ЗВЕЗДЫ
Даже с уходом Людмилы Постновой, 
в последние годы боровшейся больше со 
своим здоровьем, чем с соперницами, 
настоящих мировых звезд в Суперлиге 
предостаточно. 

Евгений Трефилов, называя свою 
символическую сборную прошлого сезона, 
из представительниц дальнего зарубе-
жья упомянул только Сирабу Дембеле. 
Возможно, в этом есть смысл, учитывая 
близость Олимпиады в Токио. Интересу-
ют нас в первую очередь доморощенные 
знаменитости. 

Кира Трусова просто обязана провести 
в воротах астраханок такой же сильный 
сезон, каким вышел у нее прошлый.

Не устает прогрессировать и радовать 
игрой Дарья Дмитриева. Олимпийская 
чемпионка превосходно оборонялась, 
вела атаки. И лишь глубина состава «Ро-
стов-Дона» помешала ее «Ладе» победить 
в финале. В новом сезоне Дмитриева, не-
сомненно, будет на виду. Ведь в прошлом 
она забросила немало — 162 мяча.

Продолжения бомбардирских под-
вигов ждем от Дианы Голуб из «Кубани» 
и лучшего снайпера «Астраханочки» Дарьи 
Самохиной. 

И настоящее гала-шоу намечается, 
конечно же, на каждом ростовском матче. 
Блистательный ансамбль из олимпийских 
чемпионок и звезд топ-уровня Лиги чем-
пионов обещает превратить каждую игру 
«донских красавиц» в яркие концерты. 
Судите сами: Лоис Аббинг, Ксения Макее-
ва, Анна Сень, Анна Вяхирева, Ана Паула 
Родригес и три прекрасных, разноплано-
вых вратаря — Галина Мехдиева, Анна Се-

дойкина и Майса Пессоа. На «Ростов-Дон» 
снова будет не достать билетов!

ОТКРЫТИЯ
Традиционно сильные выступления мо-
лодежной и юношеской женских сборных 
России дарят радость открывать звездочек 
каждый сезон. 

Таковой обещает стать новая правая 
крайняя «Кубани» Мария Дудина — ведь 
она была признана лучшей по амплуа еще 
на девичьем ЧЕ-2015 в возрасте 16 лет. 
«Это моя инициатива! Я ушла из «Звезды», 
потому что хотела большего», — слова 
19-летнего дарования.

17-летние Елена Михайличенко 
из «Лады» и Валерия Маслова из «Ро-
стов-Дона» исключительно хороши 
в младших сборных, но в клубах ситуация 

иная. Если Лена уже может считать себя 
игроком основного состава, то племян-
ница знаменитого ростовского футбо-
листа-бомбардира Александра Маслова 
новому клубному тренеру должна еще 
многое доказать.

Амброс Мартин за время звездной 
тренерской карьеры приучил гандбольный 
мир к тому, что он трепетно и заботливо 
опекает юные дарования. Выходя на пло-
щадку бок о бок с великими партнерша-
ми, Маслова получит прекрасный шанс 
прогрессировать еще и еще.

В «Звезде» ситуация сложилась так, 
что у 19-летней линейной Анастасии 
Илларионовой не остается другого выбора, 
кроме как дерзать, рвать и метать — ина-
че выступление звенигородок вполне 
может обернуться очередным проходным 
сезоном. В нынешнем составе «Звезды» 
Илларионова одна из самых опытных.

Вернулась в Астрахань из Тольятти 
сильно прибавившая в атакующих умени-
ях Ирина Снопова, которая при тренерах 
Серегине и Трефилове побеждала в чем-
пионате России. Других громких приоб-
ретений не было, но сохранение Дарьи 
Самохиной и Кристины Кожокарь — уже 
успех.

Вероятно, дело в относительно 
стабильном финансовом положении. 
По оценкам директора клуба Геннадия Ле-

бедева, у «Астраханочки» всего лишь 
шестой бюджет в Суперлиге. Скорее всего, 
опытный управленец лукавит. Ведь давно 
и хорошо известно, что астраханский гу-
бернатор Александр Жилкин — преданный 
поклонник ручного мяча. И свое детище 
как минимум в обиду никому не даст.

«Кубань» всегдашнего максималиста 
Евгения Трефилова, оставшись по весне 
без наград, несомненно, грезит о большем. 
Выход в полуфинал — вовсе не признак 

«Лада» — «Кубань»

В атаке Анна Вяхирева

Людмила Постнова еще во главе «Астраханочки»
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МУЖЧИНЫ 
ФАВОРИТ
Семнадцатикратный и бессменный 
гегемон-чемпион из Чехова и в этот раз 
будет абсолютным хэдлайнером сезо-
на. Всевластие «Чеховских Медведей» 
отзывается болью в результатах на всех 
уровнях: начиная от выступления наших 
клубов в еврокубках и заканчивая бесси-
лием юношеских и молодежных сборных 
на большинстве турниров уровня чемпио-
натов мира и Европы.

Настоящей конкуренции с участием 
четырех-пяти полноправных соискателей 
золота в чемпионате нет уже два десяти-
летия. 

После золотых матчей с московским 
«Спартаком» рулевой чеховского лайнера 
Владимир Максимов сказал, что в Под-
московье налажена система работы с мо-
лодежью, что в Чехове есть качественные 
молодые кадры.

Но при этом юношеская и молодежная 
сборные России по итогам чемпионатов 
Европы не попали на свои чемпионаты 
мира 2019 года. 

Впрочем, в последнем титуле «Че-
ховских Медведей» есть существенная 
несхожесть с бесчисленными предыду-

щими. Очередную максимовскую победу 
в чемпионате России добывали совсем 
молодые гандболисты. Самому старшему, 
вратарю Дмитрию Павленко, 26 лет.

Трудно сказать, что хорошего ждет 
дружину Владимира Максимова в Лиге 
чемпионов, где среди соперников датский 
«Бьеррингбро-Силькеборг», португальский 
«Спортинг», македонский «Металург», ту-
рецкий «Бешикташ» и словацкий «Татран». 
Но в российском чемпионате мы снова 
увидим «медведей» в финале. Если не раз-
разится гром…

ПРЕТЕНДЕНТЫ
Сезон-2017/18 внезапно породил непло-
хого конкурента для Чехова. И кажется, 
новая битва чемпиона со спартаковцами 
Москвы обещает стать еще более серьез-
ной и принципиальной.

«Красно-белых» должны значительно 
усилить лучший бомбардир прошлого 
сезона Михаил Виноградов из Волгограда 
и воспитанник астраханской школы опыт-
ный плеймейкер Иналь Афлитулин.

Этот разыгрывающий за семь лет 
получил богатейший европейский опыт, 
а теперь вернулся в Россию. Любопытно, 
что Иналь какое-то время играл и за Че-
хов, но в основе не пригодился. 

Еще один новичок — Лев Целищев — во-
обще-то никуда не собирался уходить 

из запорожского «Мотора». Но, по при-
знанию самого игрока, «у тренера были 
другие планы». Ради игровой практики 
Целищев согласился на худшие, нежели 
были на Украине, финансовые условия. 

У «Спартака» теперь есть и еврокуб-
ковые амбиции. Он дебютирует в Кубке 
ЕГФ. В прошлом сезоне команда Василия 
Филиппова вышла в финал чемпиона-
та России, но сенсацией это стало лишь 
отчасти: клуб молодой — гандболисты 
в большинстве своем очень опытные.

Несколько лет назад темпы развития 
«Невы» обещали новую силу в российском 
гандболе, а Дмитрий Торгованов вполне 
мог выбить чемпионский титул из лап 
«Чеховских Медведей». Амбиции клуба 
из Санкт-Петербурга остудили финансо-
вые и управленческие трудности.

Прошлой весной питерцы в скандаль-
ной битве со «Спартаком» уступили место 
в финале. В наступающий сезон они вновь 
входят в ранге фаворитов теневых. Хотя 
бы потому, что были весьма скромны 
на трансферном рынке.

Из новичков выделяются экс-уфимец 
и мастер перехватов Евгений Макин, 
а также символ «Невы» Анатолий Чезлов, 
который вернулся из Эстонии.

Торгованов грамотно подходит к укре-
плению состава, подбирая способных 
игроков на каждую позицию. Но шансов 
стать чемпионом у его команды объектив-
но мало. Потерю бомбардира и капитана 

Дмитрия Киселева, отправившегося 
в македонский «Вардар», восполнить 
элементарно некем. Левши, вратари, ли-
нейные в нашем мужском гандболе нынче 
наперечет.

ЗВЕЗДЫ
Ярких звезд мужская российская Суперли-
га давненько не видывала. Но 22-летний 
Дмитрий Санталов ярко играл за юно-
шескую и молодежную сборные России. 
А потому логично, что он стал одним 
из лидеров клуба из Чехова. Санталов 
на своем месте и еще пару лет может 
спокойно поиграть под началом Макси-
мова. Однако важно не упустить время, 
когда стоит попробовать себя в Европе. 
Ведь перед глазами пример предыдущего 
поколения «медведей», которое сварилось 
в домашнем котле, так и не выйдя на се-
рьезный уровень ни в Лиге чемпионов, 
ни в сборной России.

Многоопытный Дмитрий Ковалев — тот, 
на кого продолжат ходить фаны «Спар-
така». Как и в прошлом сезоне, он станет 
капитаном «красно-белых». Да и сам мо-
сковский клуб как проект может считаться 
полноценной звездой. Работа по всем 
фронтам напоминает ростовскую.

Трофеями «Спартак» пока привлечь 
не может, но есть развитие, строящееся 
на маркетинге. И это еще один повод 
присмотреться к проекту внимательнее. 
К тому же в новом сезоне спартаковцы по-
стоянно будут играть в Крылатском — де-
бют в еврокубках обязывает.

С интересом ожидается возвращение 
в строй голкипера «Спартака» Николая 
Сорокина. Он пропустил больше полугода 
из-за тяжелой травмы колена. Вратарские 
сэйвы Сорокина, поигравшего за сборную 
России, — то, ради чего тоже стоит ходить 
на гандбол.

ОТКРЫТИЯ
Не станем в этой главе выделять персо-
нально кого-то из игроков. Во многом из-
за упомянутых летних неудач российского 
мужского гандбола на уровне юношеской 
и молодежной сборных.

С позволения читателей предположим, 
что наибольшего прогресса стоит ждать 
от когорты молодежи, собранной в крас-
нодарском СКИФе двумя Олегами — Ходь-
ковым и Кулешовым. Кубанская школа 
гандбола продолжает ковать перспектив-
ные кадры. А вот как ими смогут распоря-
диться в клубе со славными традициями, 
мы скоро начнем узнавать.

Тогда и поймем, станут ли два за-
служенных мастера спорта, олимпий-
ский чемпион Ходьков и чемпион мира 
Кулешов, вещими Олегами российского 
ручного мяча.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52 
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Дата игры 
04.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
08.09.2018
08.09.2018
10.09.2018
10.09.2018
12.09.2018
12.09.2018
13.09.2018
14.09.2018
14.09.2018
16.09.2018
16.09.2018
19.09.2018
19.09.2018
20.09.2018
21.09.2018
23.09.2018
24.09.2018
25.09.2018
29.09.2018
30.09.2018
01.10.2018
02.10.2018
02.10.2018
03.10.2018
05.10.2018
06.10.2018
07.10.2018
10.10.2018
12.10.2018
14.10.2018
01.11.2018
02.11.2018
03.11.2018
05.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
07.11.2018
08.11.2018
09.11.2018
09.11.2018
12.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
15.11.2018

Играющие команды
СГАУ-Саратов — Каустик 
Университет Лесгафта-Нева — УГНТУ-ВНЗМ  
Динамо-Виктор — Чеховские Медведи 
СКИФ — Чеховские Медведи 
Спартак — УГНТУ-ВНЗМ 
Динамо (Челяб) — Университет Лесгафта-Нева  
СГАУ-Саратов — Динамо (Астр) 
Сунгуль — Динамо-Виктор 
Чеховские Медведи — Динамо (Астр) 
Пермские Медведи — Университет Лесгафта-Нева 
УГНТУ-ВНЗМ — Динамо-Виктор 
Каустик — СКИФ 
Спартак — Сунгуль 
Динамо (Астр) — СКИФ
 Университет Лесгафта-Нева — Сунгуль 
Чеховские Медведи — Каустик 
Динамо (Челяб) — Спартак 
Динамо-Виктор — СГАУ-Саратов 
Пермские Медведи — Спартак 
СКИФ — СГАУ-Саратов 
Сунгуль — Чеховские Медведи
Университет Лесгафта-Нева — Каустик 
СГАУ-Саратов — Динамо (Челяб) 
Спартак — Каустик 
Динамо (Астр) — УГНТУ-ВНЗМ 
Чеховские Медведи — Динамо (Челяб) 
Динамо-Виктор — Университет Лесгафта-Нева 
Каустик — УГНТУ-ВНЗМ 
СКИФ — Университет Лесгафта-Нева 
СГАУ-Саратов — Пермские Медведи 
Чеховские Медведи — Пермские Медведи
Сунгуль — СКИФ 
УГНТУ-ВНЗМ — СКИФ 
Динамо (Челяб) — Динамо (Астр) 
Динамо-Виктор — Спартак 
Пермские Медведи — Динамо (Астр)
СКИФ — Спартак 
Университет Лесгафта-Нева — СГАУ-Саратов 
Сунгуль — Динамо (Челяб) 
Каустик — Динамо-Виктор 
УГНТУ-ВНЗМ — Динамо (Челяб) 
Динамо (Астр) — Динамо-Виктор 
Спартак — СГАУ-Саратов 
Каустик — Сунгуль 
УГНТУ-ВНЗМ — Чеховские Медведи
Университет Лесгафта-Нева — Спартак 
Динамо (Астр) — Сунгуль 

17.11.2018
19.11.2018
20.11.2018
23.11.2018
25.11.2018
25.11.2018
25.11.2018
27.11.2018
30.11.2018
01.12.2018
02.12.2018
02.12.2018
03.12.2018
05.12.2018
07.12.2018
08.12.2018
10.12.2018
10.12.2018
13.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
15.12.2018
16.12.2018
17.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
22.12.2018
23.12.2018
23.12.2018
31.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
02.02.2019
02.02.2019
02.02.2019
02.02.2019
05.02.2019
05.02.2019
05.02.2019
08.02.2019
10.02.2019
10.02.2019
11.02.2019
13.02.2019
14.02.2019
16.02.2019
18.02.2019
18.02.2019
20.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
25.02.2019
25.02.2019
26.02.2019
27.02.2019

Динамо (Челяб) — Каустик 
Пермские Медведи — Каустик 
Сунгуль — УГНТУ-ВНЗМ 
Динамо (Челяб) — СКИФ 
СГАУ-Саратов — Сунгуль 
Пермские Медведи — СКИФ 
Каустик — Динамо (Астр) 
Чеховские Медведи — Сунгуль 
Университет Лесгафта-Нева — Динамо (Челяб) 
Динамо-Виктор — Динамо (Астр) 
Сунгуль — Пермские Медведи 
Спартак — Динамо (Челяб) 
СКИФ — Динамо (Астр) 
УГНТУ-ВНЗМ — Пермские Медведи 
Каустик — Университет Лесгафта-Нева 
Спартак — Чеховские Медведи 
Динамо (Астр) — Университет Лесгафта-Нева  
УГНТУ-ВНЗМ — СГАУ-Саратов 
Пермские Медведи — Динамо-Виктор 
Сунгуль — СГАУ-Саратов 
Каустик — Спартак 
Динамо (Челяб) — Динамо-Виктор
Чеховские Медведи — УГНТУ-ВНЗМ 
Динамо (Астр) — Спартак 
Университет Лесгафта-Нева — Пермские Медведи 
СГАУ-Саратов — УГНТУ-ВНЗМ 
Спартак — Пермские Медведи 
Университет Лесгафта-Нева — Чеховские Медведи 
СКИФ — Динамо-Виктор 
СГАУ-Саратов — Спартак 
Динамо-Виктор — Каустик 
Сунгуль — Динамо (Астр) 
Чеховские Медведи — Университет Лесгафта-Нева 
Динамо (Челяб) — Пермские Медведи 
СКИФ — Каустик 
УГНТУ-ВНЗМ — Динамо (Астр) 
Сунгуль — Спартак 
СГАУ-Саратов — Университет Лесгафта-Нева 
Чеховские Медведи — Динамо-Виктор 
Каустик — Динамо (Челяб) 
Чеховские Медведи — СГАУ-Саратов 
Динамо (Астр) — Динамо (Челяб) 
УГНТУ-ВНЗМ — Сунгуль 
Динамо-Виктор — СКИФ 
Пермские Медведи — Чеховские Медведи 
Динамо (Челяб) — Чеховские Медведи 
Пермские Медведи — СГАУ-Саратов 
СКИФ — УГНТУ-ВНЗМ
Спартак — Динамо (Астр) 
Динамо (Челяб) — СГАУ-Саратов 
Динамо-Виктор — УГНТУ-ВНЗМ 
СКИФ — Пермские Медведи
Университет Лесгафта-Нева — Динамо (Астр) 
Сунгуль — Каустик 
Динамо-Виктор — Пермские Медведи 
 УГНТУ-ВНЗМ — Каустик 
Чеховские Медведи — СКИФ 
Спартак — Университет Лесгафта-Нева

Снежинск
Пермь
Снежинск
Снежинск
Саратов
Пермь
Волгоград
Чехов
Санкт-Петербург
Буденновск (Ставрополь)
Снежинск
Москва
Краснодар
Уфа (Салават)
Волгоград
Москва
Астрахань
Уфа (Салават)
Пермь
Снежинск
Волгоград
Снежинск
Чехов
Астрахань
Санкт-Петербург
Саратов
Москва
Санкт-Петербург
Краснодар
Саратов
Буденновск (Ставрополь)
Снежинск
Чехов
Снежинск
Краснодар
Уфа (Салават)
Снежинск
Саратов
Чехов
Волгоград
Чехов
Астрахань
Уфа (Салават)
Буденновск (Ставрополь)
Пермь
Снежинск
Пермь
Краснодар
Москва
Снежинск
Буденновск (Ставрополь)
Краснодар
Санкт-Петербург
Снежинск
Буденновск (Ставрополь)
Уфа (Салават)
Чехов
Москва

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ.
МУЖСКИЕ КОМАНДЫ

Город проведения 
Саратов
Санкт-Петербург
Буденновск (Ставрополь)
Краснодар
Москва
Снежинск
Саратов
Снежинск
Чехов
Пермь
Уфа (Салават)
Волгоград
Москва
Астрахань
Санкт-Петербург
Чехов
Снежинск
Буденновск (Ставрополь)
Пермь
Краснодар
Снежинск
Санкт-Петербург
Саратов
Москва
Астрахань
Чехов
Буденновск (Ставрополь)
Волгоград
Краснодар
Саратов
Чехов
Снежинск
Уфа (Салават)
Снежинск
Буденновск (Ставрополь)
Пермь
Краснодар
Санкт-Петербург
Снежинск
Волгоград
Уфа (Салават)
Астрахань
Москва
Волгоград
Уфа (Салават)
Санкт-Петербург
Астрахань

Предварительный этап
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

154
155
156
157
158
159

160
161
162
163
164
165
166
167
168

28.02.2019
05.03.2019
07.03.2019
07.03.2019
08.03.2019
09.03.2019
10.03.2019
10.03.2019
10.03.2019
23.03.2019
26.03.2019
26.03.2019
26.03.2019
26.03.2019
26.03.2019
20.04.2019
20.04.2019
20.04.2019
20.04.2019
21.04.2019
21.04.2019
23.04.2019
23.04.2019
23.04.2019
23.04.2019
23.04.2019
23.04.2019
04.05.2019

04.05.2019
04.05.2019
04.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
09.05.2019
09.05.2019
09.05.2019
09.05.2019
14.05.2019
14.05.2019
14.05.2019
14.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
19.05.2019

19.05.2019
19.05.2019
19.05.2019
24.05.2019
24.05.2019
25.05.2019

СГАУ-Саратов — СКИФ 
СГАУ-Саратов — Динамо-Виктор 
УГНТУ-ВНЗМ — Университет Лесгафта-Нева 
Динамо (Астр) — Пермские Медведи
СКИФ — Динамо (Челяб) 
Чеховские Медведи — Спартак 
Сунгуль — Университет Лесгафта-Нева 
Каустик — Пермские Медведи 
Динамо-Виктор — Динамо (Челяб) 
СКИФ — Сунгуль 
СГАУ-Саратов — Чеховские Медведи
УГНТУ-ВНЗМ — Спартак 
Динамо-Виктор — Сунгуль 
Динамо (Астр) — Каустик 
Пермские Медведи — Динамо (Челяб) 
Спартак — Динамо-Виктор 
Динамо (Челяб) — Сунгуль 
Динамо (Астр) — СГАУ-Саратов 
Пермские Медведи — УГНТУ-ВНЗМ 
Каустик — Чеховские Медведи
Университет Лесгафта-Нева — СКИФ
Динамо (Астр) — Чеховские Медведи
Университет Лесгафта-Нева — Динамо-Виктор
Пермские Медведи — Сунгуль
Каустик — СГАУ-Саратов
Спартак — СКИФ
Динамо (Челяб) — УГНТУ-ВНЗМ

1/4 финала. Первый матч 1-8
1/4 финала. Первый матч 2-7
1/4 финала. Первый матч 3-6
1/4 финала. Первый матч 4-5
1/4 финала. Второй матч 1-8
1/4 финала. Второй матч 2-7
1/4 финала. Второй матч 3-6
1/4 финала. Второй матч 4-5
1/4 финала. Третий матч 1-8 (по необходимости)
1/4 финала. Третий матч 2-7 (по необходимости)
1/4 финала. Третий матч 3-6 (по необходимости)
1/4 финала. Третий матч 4-5 (по необходимости)
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 1-8 и 4-5. Первый матч
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 2-7 и 3-6. Первый матч
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 1-8 и 4-5. Первый матч
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 2-7 и 3-6. Первый матч
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 1-8 и 4-5. Второй матч
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 2-7 и 3-6. Второй матч
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 1-8 и 4-5. Второй матч
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 2-7 и 3-6. Второй матч

1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 1-8 и 4-5. Третий матч (по необх)
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 2-7 и 3-6. Третий матч (по необх)
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 1-8 и 4-5. Третий матч (по необх)
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 2-7 и 3-6. Третий матч (по необходимости)
Игра за 7 место. Первый матч
Игра за 3 место. Первый матч

Саратов
Саратов
Уфа (Салават)
Астрахань
Краснодар
Чехов
Снежинск
Волгоград
Буденновск (Ставрополь)
Краснодар
Саратов
Уфа (Салават)
Буденновск (Ставрополь)
Астрахань
Пермь
Москва
Снежинск
Астрахань
Пермь
Волгоград
Санкт-Петербург
Астрахань
Санкт-Петербург
Пермь
Волгоград
Москва
Снежинск

25.05.2019
29.05.2019
29.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
31.05.2019
31.05.2019

Игра за 5 место. Первый матч
Финал. Игра за 1 место. Первый матч
Игра за 7 место. Второй матч
Игра за 3 место. Второй матч
Игра за 5 место. Второй матч
Финал. Игра за 1 место. Второй матч
Игра за 7 место. Третий матч (по необходимости)
Игра за 3 место. Третий матч (по необходимости)
Игра за 5 место. Третий матч (по необходимости)
Финал. Игра за 1 место. Третий матч (по необходимости)

Финальный Этап   03.05. - 05.05.2019 Игры за 9-12 места. 1 тур

17.05. - 19.05.2019 Игры за 9-12 места. 2 тур

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Дата игры 
02.09.2018
02.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
08.09.2018
09.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
13.09.2018
14.09.2018
15.09.2018
04.10.2018
04.10.2018
06.10.2018
06.10.2018
06.10.2018
08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
10.10.2018
12.10.2018
15.10.2018
17.10.2018
19.10.2018
21.10.2018
23.10.2018
25.10.2018
25.10.2018
27.10.2018
27.10.2018
28.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
30.10.2018

Играющие команды
Звезда — Лада
Ставрополье — Университет
Луч-РГСУ — Лада
Кубань — Астраханочка
Ростов-Дон — Университет
АГУ-Адыиф — Астраханочка
Ставрополье — Уфа-Алиса
Кубань — Динамо-Синара
Ростов-Дон — Уфа-Алиса
АГУ-Адыиф — Динамо-Синара
Университет — Кубань
Звезда — Ростов-Дон
Уфа-Алиса — Кубань
Луч-РГСУ — Ростов-Дон
Лада — Кубань
Астраханочка — Лада
Уфа-Алиса — Звезда
Динамо-Синара — Лада
Университет — Звезда
Кубань — АГУ-Адыиф
Луч-РГСУ — Астраханочка
Ставрополье — Кубань
Звезда — Астраханочка
Ростов-Дон — Динамо-Синара
Ставрополье — Динамо-Синара
АГУ-Адыиф — Луч-РГСУ
Кубань — Луч-РГСУ
Университет — Ставрополье
Уфа-Алиса — Ставрополье
Лада — Ставрополье
Лада — Ростов-Дон
Кубань — Звезда
АГУ-Адыиф — Звезда
Университет — Уфа-Алиса
Ставрополье — Астраханочка
Луч-РГСУ — Динамо-Синара
Лада — Уфа-Алиса
Ростов-Дон — Астраханочка

Город проведения 
Звенигород
Ставрополь
Москва
Краснодар
Ростов-на-Дону
Майкоп
Ставрополь
Краснодар
Ростов-на-Дону
Майкоп
Ижевск
Звенигород
Уфа
Москва
Тольятти
Астрахань
Уфа
Волгоград
Ижевск
Краснодар
Москва
Ставрополь
Звенигород
Ростов-на-Дону
Ставрополь
Майкоп
Краснодар
Ижевск
Уфа
Тольятти
Тольятти
Краснодар
Майкоп
Ижевск
Ставрополь
Москва
Тольятти
Ростов-на-Дону

Предварительный этап

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ. 
ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

31.10.2018
02.11.2018
03.11.2018
03.11.2018
04.11.2018
05.11.2018
05.11.2018
06.11.2018
07.11.2018
10.11.2018
12.11.2018
12.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
16.11.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
24.12.2018
26.12.2018
09.01.2019
10.01.2019
14.01.2019
14.01.2019
16.01.2019
16.01.2019
16.01.2019
19.01.2019
20.01.2019
21.01.2019
23.01.2019
23.01.2019
23.01.2019
27.01.2019
28.01.2019
29.01.2019
30.01.2019
30.01.2019
04.02.2019
04.02.2019
06.02.2019
06.02.2019
06.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
16.02.2019
16.02.2019
18.02.2019
18.02.2019
18.02.2019

20.02.2019
20.02.2019
24.02.2019
24.02.2019
24.02.2019
26.02.2019
26.02.2019
26.02.2019
02.03.2019
04.03.2019
04.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019

Финальный Этап   03.05. - 05.05.2019 Игры за 9-12 места. 1 тур

03.05. - 05.05.2019 Игры за 9-12 места. 2 тур

03.05. - 05.05.2019 Игры за 9-12 места. 3 тур

Звенигород
Краснодар
Звенигород
Астрахань
Майкоп
Москва
Волгоград
Ростов-на-Дону
Тольятти
Уфа
Ставрополь
Ижевск
Ростов-на-Дону
Тольятти
Астрахань
Волгоград
Уфа
Ижевск
Астрахань
Ижевск
Уфа
Волгоград
Ставрополь
Волгоград
Астрахань
Звенигород
Ростов-на-Дону
Волгоград
Майкоп
Астрахань
Москва
Краснодар
Уфа
Ростов-на-Дону
Ижевск
Волгоград
Майкоп
Тольятти
Уфа
Майкоп
Тольятти
Краснодар
Астрахань
Волгоград
Москва
Ставрополь
Астрахань
Звенигород
Москва
Волгоград
Краснодар
Тольятти
Звенигород
Майкоп
Уфа
Ставрополь
Ижевск
Москва

Ростов-на-Дону
Звенигород
Ставрополь
Волгоград
Майкоп
Ростов-на-Дону
Астрахань
Краснодар
Уфа
Ижевск
Москва
Астрахань
Тольятти
Звенигород

Игры за 7 место. Первый матч
Игры за 3 место. Первый матч
Игры за 5 место. Первый матч
Финал. Игры за 1 место. Первый матч
Игры за 7 место. Второй матч
Игры за 3 место. Второй матч
Игры за 5 место. Второй матч
Финал. Игры за 1 место. Второй матч
Игры за 7 место. Третий матч (по необходимости)
Игры за 3 место. Третий матч (по необходимости)
Игры за 5 место. Третий матч (по необходимости)
Финал. Игры за 1 место. Третий матч (по необходимости)

1/4 финала. Первый матч 1-8
1/4 финала. Первый матч 2-7
1/4 финала. Первый матч 3-6
1/4 финала. Первый матч 4-5

1/4 финала. Второй матч 1-8
1/4 финала. Второй матч 2-7
1/4 финала. Второй матч 3-6
1/4 финала. Второй матч 4-5
1/4 финала. Третий матч 1-8 (по необходимости)
1/4 финала. Третий матч 2-7 (по необходимости)
1/4 финала. Третий матч 3-6 (по необходимости)
1/4 финала. Третий матч 4-5 (по необходимости)
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 1-8 и 4-5. Первый матч
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 2-7 и 3-6. Первый матч
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 1-8 и 4-5. Первый матч
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 2-7 и 3-6. Первый матч
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 1-8 и 4-5. Второй матч
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 2-7 и 3-6. Второй матч
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 1-8 и 4-5. Второй матч
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 2-7 и 3-6. Второй матч
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 1-8 и 4-5. Третий матч (по необх)
1/2 финала. Игры за 1-4 места. Победители пар 2-7 и 3-6. Третий матч (по необх)
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 1-8 и 4-5. Третий матч (по необхо)
Игры за 5-8 места. Проигравшие в парах 2-7 и 3-6. Третий матч (по необх)

Звезда — Динамо-Синара
Кубань — Лада
Звезда — Ставрополье
Астраханочка — Университет
АГУ-Адыиф — Лада
Луч-РГСУ — Ставрополье
Динамо-Синара — Университет
Ростов-Дон — Кубань
Лада — Звезда
Уфа-Алиса — АГУ-Адыиф
Ставрополье — Луч-РГСУ
Университет — АГУ-Адыиф
Ростов-Дон — Луч-РГСУ
Лада — АГУ-Адыиф
Астраханочка — Уфа-Алиса
Динамо-Синара — Уфа-Алиса
Уфа-Алиса — Ростов-Дон
Университет — Лада
Астраханочка — Звезда
Университет — Ростов-Дон
Уфа-Алиса — Лада
Динамо-Синара — Звезда
Ставрополье — АГУ-Адыиф
Динамо-Синара — Кубань
Астраханочка — Кубань
Звезда — Луч-РГСУ
Ростов-Дон — АГУ-Адыиф
Динамо-Синара — Ростов-Дон
АГУ-Адыиф — Университет
Астраханочка — Ростов-Дон
Луч-РГСУ — Звезда
Кубань — Университет
Уфа-Алиса — Луч-РГСУ
Ростов-Дон — Ставрополье
Университет — Луч-РГСУ
Динамо-Синара — Астраханочка
АГУ-Адыиф — Кубань
Лада — Луч-РГСУ
Уфа-Алиса — Университет
АГУ-Адыиф — Ставрополье
Лада — Университет
Кубань — Ставрополье
Астраханочка — Динамо-Синара
Динамо-Синара — АГУ-Адыиф
Луч-РГСУ — Уфа-Алиса
Ставрополье — Ростов-Дон
Астраханочка — АГУ-Адыиф
Звезда — Уфа-Алиса
Луч-РГСУ — Университет
Динамо-Синара — Ставрополье
Кубань — Ростов-Дон
Лада — Астраханочка
Звезда — Университет
АГУ-Адыиф — Ростов-Дон
Уфа-Алиса — Астраханочка
Ставрополье — Лада
Университет — Астраханочка
Луч-РГСУ — Кубань

Ростов-Дон — Лада
Звезда — Кубань
Ставрополье — Звезда
Динамо-Синара — Луч-РГСУ
АГУ-Адыиф — Уфа-Алиса
Ростов-Дон — Звезда
Астраханочка — Луч-РГСУ
Кубань — Уфа-Алиса
Уфа-Алиса — Динамо-Синара
Университет — Динамо-Синара
Луч-РГСУ — АГУ-Адыиф
Астраханочка — Ставрополье
Лада — Динамо-Синара
Звезда — АГУ-Адыиф
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Как и когда федерация начинает рабо-
ту над календарем предстоящего сезо-
на?

Как правило, в марте мы получа-
ем календарь Европейской федерации 
гандбола. Там проставлены игровые дни 
еврокубковых турниров, а также обозначе-
ны «недели сборных», которые отводятся 
для тренировочных и игровых сессий 
национальных команд.

Эти исходные данные заношу в свою 
электронную форму, а затем отправляю 
для ознакомления и дальнейшей коррек-
тировки тренерам национальных сборных.

У нас давно вошло в практику, 
что штаб женской сборной России просит 

найти порядка семи дополнительных 
дней для работы вне официальных «окон» 
ЕГФ. У мужской национальной команды 
ситуация проще. Там большинство игро-
ков выступают в европейских клубах, а те 
строго придерживаются сроков европей-
ского календаря и раньше установленного 
времени никого в сборные не отпускают.
Ваши следующие шаги?

К середине мая с учетом всех согла-
сований мы располагаем полной инфор-
мацией о планах сборных России. Далее 
приходится ждать финиша национальных 
чемпионатов, поскольку только тогда 
становится ясна картина распределения 
еврокубковых квот между клубами: кто 
представит Россию в Лигах чемпионов, 
кто — в Кубках ЕГФ и Кубке вызова.

Но и здесь еще далеко до полной ясно-
сти. Потому что только в начале июля ЕГФ 
окончательно утверждает списки участ-
ников клубных турниров и определят, кто 
из них на какой стадии берет старт.

К примеру, в нынешнее межсезонье 
сложилась интересная ситуация: «Лада» 
подала заявку на бонусный допуск в Лигу 
чемпионов через участие в квалификации. 
В то же время Россия располагала квотой 
на участие в Кубке ЕГФ трех клубов. Одним 
из них была «Лада». Но с учетом ее наме-
рения попасть в Лигу чемпионов свою за-
явку подала и «Звезда», которая по итогам 
прошлого сезона стала пятой.

После этого мы ждали, допустят ли то-
льяттинский клуб к лигочемпионской ква-
лификации. В итоге конкурсного отбора 

Почему календарь 
мужской и женской 
Суперлиг 
на сезон-2018/19 
обнародован в небывало 
поздние сроки? Какова 
технология его 
подготовки? В чем 
специфика календарной 
кухни в российском 
гандболе? На эти 
и другие вопросы 
отвечает Антон 
Чайкаускас — сотрудник 
Федерации гандбола 
России, разработчик 
расписаний 
чемпионатов и Кубков 
страны.

КУХНЯ АНТОНА ЧАЙКАУСКАСА
КАК ПРИГОТОВИТЬ КАЛЕНДАРЬ?

У каждого спортивного турнира есть непременное 
предвкушение — соревновательный календарь. Если речь о турнире 
долгом, как стартовавшие в России гандбольные чемпионаты, такой 
пролог превращается в важнейший компонент сюжета. Расписание 

матчей во многом предопределяет течение соревновательных споров, 
корректирует тренировочные планы, становится темой дискуссий 

болельщиков, поводом для критики журналистов и лазейкой 
для оправданий неудачливых рулевых.

«Лада» не прошла. После этого оставалось 
узнать судьбу «Звезды». 

Мы все же рассчитывали, что подмо-
сковный клуб получит допуск в Кубок ЕГФ. 
С учетом этого к 5 июля у комиссии по ор-
ганизации и проведению соревнований 
уже был готов проект календаря по ша-
блону прошлого сезона. Тогда во втором 
по значимости женском евротурнире 
выступали четыре российских клуба, 
причем стартовали они не ранее второго 
квалификационного раунда.

Что произошло в этот раз? ЕГФ допу-
стила-таки к турниру «Звезду», но со стар-
том в первом раунде. И заранее состав-
ленный календарь рухнул, как карточный 
домик. Все пришлось переделывать. Вот 
это и стало главной причиной задержки. 
Но не единственной.

При составлении календаря мы ста-
раемся максимально учитывать интересы 
клубов. Каждый год я обращаюсь к ним 
с просьбой прислать пожелания и предло-

жения к расписанию на следующий сезон. 
И некоторые, оговаривая себе особые 
условия, выходят за грани возможного, 
а иногда и за грани разумного. 

Например, «Кубань» и СКИФ выстави-
ли стоп-лист на пятьдесят дат в интер-
вале с сентября по декабрь, в которые 
они не могут играть в Краснодаре. У дру-
гих особые пожелания по логистике. 

Когда суммируешь то, о чем просят, 
становится понятно: реализовать все 
предложения нереально. Поэтому прихо-
дится тратить время на порой непростые 
переговоры и согласования нюансов 
с клубами.
Такие принципы и практика составле-
ния гандбольного календаря в России 
кажутся не имеющими аналогов.

Да, сезон-2018/19 станет третьим 
с применением у нас уникальной и инте-
ресной календарной системы. Такой нет 
больше нигде. В других странах, согласно 
спортивному принципу, за основу берется 

в различных вариациях таблица Бергера. 
Она предусматривает ритмичное чере-
дование игр дома и на выезде в строго 
оговоренные для туров дни.

Мы последние три года исходим 
из экономических соображений. Поэтому 
команды, как правило, за один выезд про-
водят по два матча в городах, недалеких 
один от другого.

А в женской Суперлиге сразу шесть 
клубов из одиннадцати — «Астраханочка», 
«Кубань», «Ставрополье», АГУ-«Адыиф», 
«Динамо-Синара» и «Луч» — за один выезд 
«закрывают» по три города. При этом 
четыре такие команды путешествуют 
на автобусах, и протяженность турне рав-
на примерно пяти тысячам километров. 
Представляете?

Естественно, вся эта четверка хочет 
заполучить тройные выезды на осень, ког-
да еще терпима погода и передвижениям 
не мешает снег.

Андрей Островский

КОГДА СУММИРУЕШЬ ТО, О ЧЕМ 
ПРОСЯТ, СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО: 
РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НЕРЕАЛЬНО

«Чеховские Медведи» — «Спартак»
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Чего больше всего не хватает вашему 
клубу перед стартом сезона?

Думаю, большинство моих коллег 
по Суперлиге ответили бы так: денег. 
А в игровом смысле недостает прежде все-
го игроков-универсалов. Которые могли 
бы и в атаке не на одной позиции сыграть, 
и в защите отработать. Вообще не хватает 
пока надежной обороны. Обороны, какой 
я ее вижу. Защита «Невы» должна быть бо-
лее агрессивной, подвижной и не отдавать 
пространства.

Главная межсезонная потеря клуба?
Естественно, Дмитрий Киселев. Наш 

левша на протяжении нескольких сезонов 
входил в число лучших бомбардиров 
чемпионата, закрепился в национальной 
сборной. Но, конечно же, неправильно 
говорить, что игра команды строилась 
на одном Киселеве.
Кто станет главной ударной силой с его 
уходом в «Вардар»?

Для меня грамотный пас иной раз сто-
ит десяти голов. Мне нужны не бомбарди-
ры, а умные обученные игроки. Безуслов-
но, есть костяк, на который рассчитываю 

В предсезонные собеседники БЦ  
выбрал главных тренеров клубов,  
которые вовсе не задают тон  
в мужском и женском чемпионатах 
страны. Но они интересны. Тем, 
что ведут во многом типичный 
для большинства команд образ жизни, 
стремятся к схожим радостям и целям, 
борются со схожими проблемами...

Артем Шмельков

НЕ ОТДАВАТЬ ПРОСТРАНСТВА!

Дмитрий Торгованов 
главный тренер «Университета-Невы» 

(Санкт-Петербург)

ПОРА
ВВЯЗАТЬСЯ
В БОЙ

Только как я могу пойти здесь навстре-
чу всем разом? Тогда получится, что  
команды из Ижевска, Уфы и Тольятти 
(а именно они фигурируют в логистических 
пожеланиях названного квартета) до Ново-
го года будут играть только дома, а потом 
оставшуюся часть чемпионата — на выезде. 
Но это ведь абсурд. Вот и приходится по-
стоянно что-то изобретать.
Просьбы Евгения Трефилова о допол-
нительных «окнах» для женской сбор-
ной сильно усложняют вашу задачу?

В этот раз была просьба о проведении 
такого сбора вне официальных междуна-
родных сроков в середине октября. Ко-
миссия по проведению соревнований рас-
смотрела эту просьбу: реально ли такое? 
В итоге пришли к выводу, что свободных 
дней попросту нет.
Есть ведь еще множество интересных 
и важных деталей.

Конечно. Скажем, ФГР приняла 
решение не планировать для участников 
еврокубков выездные матчи чемпио-
ната в недельных паузах между играми 
на «Европе». То есть играть в эти периоды 
они могут только дома. 

Исключения возможны только 
для случаев, когда соперники распола-
гаются в соседних городах. Например, 
из Волгограда в Астрахань или обратно 
по железной дороге можно добрать-
ся за четыре часа. Есть еще короткие 
выезды: Краснодар — Майкоп, Звениго-
род — Москва, Ростов-на-Дону — Ставро-
поль.

И вот смотрите. В сезоне-2018/19 
в еврокубках играют девять российских 
клубов. Особенно жесткий календарь 
у женщин — в том же Кубке ЕГФ до груп-
пового раунда осенью предусмотрена 
громоздкая квалификация. В итоге с уче-
том оговоренных ограничений в сезоне 
находим всего четыре «окна» в пять-семь 
дней, куда можно вместить противосто-
яния «Ростов-Дона», «Астраханочки», 
«Лады», «Кубани» и «Звезды», причем их 
должно быть по два!

Это поначалу кажется, что в сезоне 
есть целых двести дней на то, чтобы уме-
стить в них календарь. Но на поверку все 
оказывается не так просто.
Колоссально сложно! Но ведь это спец-
ифические сложности, которых можно 
избежать с применением других упо-
мянутых вами календарных схем. По-
чему не сделать календарь, например, 
как в футболе?

Федерация и прежде всего клубы 
должны определиться: чего же мы хотим? 
Если играть по заранее очерченной схеме 
чередования туров «дома — на выез-
де», то должны понимать: это повлечет 
дополнительные логистические расходы 
для клубов. В таком случае все равно 
не избежать переносов, как в сезо-
не-2015/16. Тогда из 242 игр предваритель-
ных этапов мужской и женской Суперлиг 

более ста были перенесены из соображе-
ний логистики и экономии.

За счет нынешней системы клубы 
в зависимости от региона экономят 
от полутора до двух миллионов рублей 
при проведении выездных игр. Согласи-
тесь, это немалые деньги, и при другой 
календарной схеме их предстоит найти. 

Кроме того, мы сталкиваемся с еще 
одной проблемой. Абсолютное большинство 
российских клубов не являются собственни-
ками игровых площадок, где они прово-
дят матчи. Отсюда частая занятость арен 
под другие мероприятия и такие просьбы, 
как упомянутые — от краснодарских клубов.

Если вас интересует мое мнение 
как разработчика календаря, то, конечно, 
удобнее перейти на систему чередования 
туров. Это создаст соревнованиям ритм, 
упорядочит таблицы. Уже в июне можно 
будет отправлять командам предвари-
тельный календарь. В результате клубы 
смогут заранее договариваться о прове-
дении матчей, планировать переезды. 
Здесь, правда, снова упремся в экономику 
и логистику — перелеты через Москву 
недешевы. 

И все же некоторые клубы в последнее 
время чаще признают, что туровая систе-
ма с чередованием домашних и гостевых 
игр удобнее. Слышал, что за нее ратует, 
к примеру, ставропольское «Динамо-Вик-
тор». У таких клубов есть свои резоны: 
в сдвоенных выездах команды проводят 
по четыре-пять дней. А это дополнитель-
ные траты на проживание и питание, 
которые порой превышают экономию 
на логистике.
Сложно ли выстраивать взаимоотно-
шения с клубами при огромном числе 
рабочих контактов, на которые вы об-
речены?

Знаете, на меня сложно надавить. 
Стараюсь быть равноудаленным от клубов 
и вести все согласования в деловом рабо-
чем порядке. 

Приведу свежий пример. Еще 30 июля 
у меня были сведения, что «Спартак» 
планировал играть дома по выходным, 
а в начале августа все изменилось: в 2018 
году — только по будням. И лишь получив 
проект календаря, спартаковцы обрати-
лись ко мне с просьбой перекроить рас-
писание. Пришлось объяснять, что могу 
помочь и предложить другие дни прове-

дения матчей. Но теперь уже «Спартаку» 
самому нужно было согласовывать это 
с другими клубами, идя по цепочке. 

Сам я, разумеется, делать этого не мог, 
дабы у других клубов не возникло резон-
ных подозрений касательно лоббирова-
ния мною спартаковских интересов. Мой 
принцип: все клубы одинаковы — будь 
то участник Лиги чемпионов, либо нови-
чок Суперлиги. 
Понятно, что мнение и интересы клу-
бов важны для федерации. Но при этом 
она должна стремиться и к максималь-
ной популяризации вида. Вряд ли это-
му способствует рваный и ломающий 
таблицы календарь.

Перефразирую известную цитату: 
бытие определяет действие. Конечно, 
федерация может поставить и жесткие 
условия. Но что из этого получится? К со-
жалению, из-за финансовых проблем рос-
сийский гандбол уже потерял в Суперлиге 
воронежскую «Энергию», и игра высшего 
уровня в этом регионе зачахла. По-моему, 
должен искаться разумный компромисс, 
худой мир всегда лучше доброй ссоры.  
Не учитывать мнения и пожелания клубов 
нельзя. Должен быть диалог. Повторюсь, 
важно четко расставить приоритеты: 
что важнее — развивать чемпионат либо 
помогать клубам экономить?

К слову, есть ведь еще один вариант 
туровой системы. Когда команды, как в со-
ветские времена, собираются в одном 
городе и несколько дней играют там, 
потом через месяц-полтора отправляют-
ся в другой. Но здесь тоже надо считать: 
организация каждого такого тура обойдет-
ся как минимум в 400–500 тысяч рублей. 
Да и окон в плотном европейском кален-
даре для таких туров найти невозможно. 
Вас не обижает критика, звучащая по-
рой на «календарную» тему?

На обиженных воду возят. Слежу 
за публикациями в прессе, высказывани-
ями тренеров. Считаю, что всегда важна 
обратная связь, неправильно закрываться. 
Критику слышу постоянно. Но зачастую 
она популистская, за ней ничего не стоит: 
плохо, и все тут! А почему плохо? Как сде-
лать лучше? Конструктивных предло-
жений очень мало. Знаете, сделать наш 
календарь — это не кубик Рубика собрать, 
а гораздо сложнее — составить огромный 
пазл. Бывает, сложишь в голове комбина-
цию из игр, а потом следует звонок с уточ-
нением мелкого нюанса — и все рушится. 
В результате имеешь дело с десятками 
разных вариантов календарей. Часто при-
ходится работать ночами.
Тогда объясните такую привязанность 
именно к этой игре.

Так я же с тринадцати лет играл 
в гандбол в Литве! Потом судил матчи. 
После армейской службы вернулся к люби-
мой игре и вот тружусь на благо Федера-
ции гандбола России. Колдую над календа-
рями уже три сезона подряд...

СДЕЛАТЬ НАШ 
КАЛЕНДАРЬ — ЭТО  
НЕ КУБИК РУБИКА 
СОБРАТЬ! ИМЕЕШЬ  
ДЕЛО С ДЕСЯТКАМИ
ВАРИАНТОВ!

в первую очередь. Но выделять никого 
не стану. В начале сезона важнее настро-
ить защиту, чем нападение. Если слаженно 
заработаем у своих ворот, будет проще 
выстраивать и атакующие действия.
Расклад сил в Суперлиге сильно изме-
нится по сравнению с прошлым сезо-
ном?

Сезон-2017/18 складывался во многом 
непредсказуемо. А новый будет еще 
хлеще! Вот возьмем СКИФ. В прошлом 
чемпионате многое там не получилось, 
а сейчас пришел Олег Кулешов. Его тре-
нерско-менеджерская связка с Олегом 
Ходьковым выглядит очень сильно. Плюс 
в Краснодаре традиционно много та-
лантливой молодежи. СКИФ, конечно же, 
может выстрелить.

Или, пожалуйста, Астрахань. «Дина-
мо» явно заняло не свое место. Теперь 
обновился состав, амбиции снова высоки. 
Пермяки — молодцы. Уверен, будут снова 
очень даже конкурентоспособны. А став-
ропольцы уже всем доказали, что у них 
сыгранная добротная команда, с которой 
никому, особенно на ее площадке, не бы-
вает легко.

Понятно, что «Чеховские Медведи» 
снова фавориты. Но и «Спартак» хуже 
не стал. Приход Виноградова и Афлиту-
лина сам по себе красноречив. Убежден, 
чемпионат снова будет интригующим 
и нечитаемым наперед.
Какие цели ставите команде в еврокуб-
ковом цикле?

Задача у меня всегда одна: в лю-
бом турнире пройти как можно даль-
ше. Мы стартуем в Кубке вызова, 
и, что бы кому ни казалось, это коварный 
турнир, настоящий «челлендж». Очень 
многое зависит от жребия. Наш первый 
соперник придет из пары грузинской 
и люксембургской команд. Любую из них 
мы обязаны пройти, а вот дальше могут 
подвернуться очень приличные оппо-
ненты. Скажем, из Румынии, Португалии, 
Греции. Но в любом случае очень хочу 
выиграть этот Кубок вызова.
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Какие приоритеты у вашего клуба 
на новый сезон?

Ставим задачу-минимум — попасть 
в зону плей-офф чемпионата России. Уже 
шесть лет Майкоп без матчей на вы-
лет — надо с этим заканчивать! Все время 
на пороге восьмерки сильнейших: то очка 
не хватит, то двух. Мы, можно сказать, 
уже исторически опираемся на молодежь. 
И то, как она сейчас работает на трениров-
ках, вселяет оптимизм.
АГУ-«Адыиф» давно записали в вечные 
аутсайдеры Суперлиги. За счет чего 
можно изменить незавидный статус?

Безусловно, это тяжелый процесс. Мы, 
тренеры, стараемся меняться в этом плане 
сами и помогаем менять ментальность 
игрокам. Двадцать лет назад клуб был 
бронзовым призером чемпионата Рос-
сии — но кто сейчас об этом вспомнит?!

Хотя уверяю, что наши молодые 
гандболистки знают игроков команды тех 
времен: Анну Карееву, Ларису Сысоеву, 

Анну Игнатченко, Эльвиру Житлову, Инну 
Суслину… Когда я уехал работать в звени-
городскую «Звезду», очень перспектив-
ный возраст — 1998 год рождения — всем 
составом разъехался по России. Вот сейчас 
удалось вернуть из Ростова двух девочек 
из той команды: Елизавету Краснокутскую 
и Анастасию Загайко. Работа ведется, 
но все дается с большим трудом.
На кого будете опираться как на лиде-
ра в новом сезоне? Ну и кто — главная 
потеря?

Очень рассчитываю на Ксению Дья-
ченко, игрока с краснодарской школой. 
Ксения поиграла в Ростове, а к нам пришла 
из «Лады». Кстати, она была капитаном 
сборной России по пляжному гандболу 
на чемпионате мира в Казани. Кристи-
на Лихач, Анастасия Серадская — наши 
важнейшие игроки, привлекавшиеся 
Анатолием Скоробогатовым в молодеж-
ную сборную. При поддержке наших 
ветеранов — 40-летней Марии Мартыненко 

30-летний Иналь Афлитулин после 
семи лет странствий по Украине, Ру-
мынии, Германии и Венгрии сыграет 
в чемпионате России. Его пригласил 
московский «Спартак». 
29-летняя Екатерина Давыденко 
сделала двухлетнюю паузу в карьере, 
стала мамой, а в конце минувшего 
сезона приняла решение вернуться 
в родную «Ладу» — уже под фамилией 
мужа.

Почему захотелось вернуться в Супер-
лигу?

Иналь Афлитулин. Для меня это 
в первую очередь возможность сыграть 
в еврокубках. Вторая и не меньшая мо-
тивация — стать чемпионом России. Ну 
и, в конце концов, надо же было когда-то 
домой возвращаться, а то меня на родине 
уже совсем позабыли.

Екатерина Гайдук. Обожаю гандбол 
и очень скучала по командной жизни. 
Быть внутри родной «Лады» и брать с ней 
новые вершины — для того и решила вер-
нуться. Дочка Валерия уже подросла, и моя 
мама, можно сказать, отпустила меня 
обратно в гандбол, согласившись следить 
за нашей малышкой. Муж мои стремление 
и желание поддержал.

ШАГНУТЬ ЗА ПОРОГ!

Александр Ревва 
главный тренер АГУ-«Адыиф» (Майкоп)

СНОВА ВМЕСТЕ, СНОВА РЯДОМ.  
ЕСТЬ КОНТРАКТ!

Эти гандболисты с опытом выступлений  
за национальную сборную нынешним летом  

синхронно вернулись на орбиты  
российской Суперлиги.

и 34-летней Марины Васильевой — должен 
складываться коллектив единомышлен-
ников.

Что касается потерь, то главная 
из них, наверное, Ольга Исаченко. Она 
тащила на себе команду все последние 
сезоны, стала лучшим бомбардиром 
прошлого чемпионата (7 мячей в среднем 
за матч), но… не захотела работать 
под моим руководством. Узнал случайно, 
что Ольга, моя воспитанница, летом 
стала чемпионкой Казахстана в составе 
«Кайсара» из Кызылорды.

Друг за дружкой ушли в декрет наши 
вратари Тормозова и Кожубекова. Ко-
нечно, разом потерять двух голкиперов 
основы — это серьезно. Осталась одна 
Люда Баскакова. Девушка очень трудо-
любивая, пришла в гандбол из плавания. 
Играет только пятый год. Поэтому пока 
нельзя ждать стабильности. Но должна 
помочь Маргарита Кушнырь. Она имеет 
опыт выступлений в «Звезде», «Кубани» 
и волгоградском «Динамо».
Каким видится расклад сил в Суперли-
ге на сезон? Что должно измениться?

Мне, по наблюдениям со стороны, 
«Кубань» в процессе подготовки к сезону 
понравилась больше, чем «Ростов-Дон». 
Видно, что игроки у Трефилова жаждут по-
бед, заряжены на серьезный результат. Те 
же Тоня Скоробогатченко и Маша Дудина, 
которые после дисквалификации играют 
на одной позиции, отлично дополняют 
одна другую. В розыгрыше очень прилич-
но смотрится Ярослава Фролова. А посмо-
трите, какой выбор в «Кубани» на правом 
краю: Голуб, Рзаева, скоро восстановится 
Ефимкина, и Дудина, как известно, может 
прекрасно сыграть на фланге. 

Короче, предвкушаю интересные ба-
талии лидеров Суперлиги с самого старта. 
Ну а мы, как уже сказал, будем стремиться 
к месту в восьмерке сильнейших. 
За счет каких ресурсов АГУ-«Адыиф» 
может усилить позиции в чемпионате?

Необходимо лучше наладить команд-
ные взаимодействия. С этим у молодых 
игроков, тем более новичков, конечно, 
будут проблемы. По поводу желания 
и самоотдачи претензий к ним изначально 
нет. Пашут на тренировках, потом остают-
ся в зале, бросают-бросают…

АГУ — традиционный трамплинчик 
в состоятельные клубы. Вспомните ту же 
Машу Гарбуз, теперь она под фамилией 
Хакунова. Выстрелила у нас, потом «Ро-
стов-Дон», «Кубань» — и уже давно в Евро-
пе. А когда-то «Ладе» оказалась не нужна.

Новый глава республики Мурат 
Кумпилов очень заинтересован в успехах 
адыгейских спортсменов. У нас уже есть 
предпосылки к улучшению и инфраструк-
туры клуба, и финансовых условий.

Каким вам представляется состояние 
клуба в плане перспектив на сезон?

И.А. Отличные перспективы! Спарта-
ковцы прекрасно выступили в дебютном 
сезоне, с ходу стали серебряными призе-
рами чемпионата и финалистами Кубка 
страны. Клуб движется в правильном 
направлении. Ничто не мешает поднимать 
«Спартак» за счет новых побед.

E.Г. Чемпионкой России единственный 
раз стала десять лет назад. Хочу помочь 
«Ладе» снова взять титул. Пора прервать 
гегемонию «Ростова». В прошлом сезоне 
девочки отлично, до последнего, сража-
лись с ним в финале. Возможно, не хвати-
ло скамейки. Но теперь ведь добавилась я! 
Так что надо стремиться только к золоту.
Какие цели на сезон ставите себе пер-
сонально?

И.А. Я разыгрывающий, для меня 
голы не самоцель. Куда важнее гонка 
за титулами, трофеями. Наверное, можно 
назвать меня плеймейкером-универса-

лом — то есть могу и отдать, и сам бросить. 
По манерам игры мы схожи с наставником 
«Спартака» Василием Филипповым — он, 
мне кажется, при желании мог бы и сейчас 
играть в Суперлиге. У нас с Василием Вик-
торовичем прекрасный контакт: тренер 
постоянно что-то подсказывает персо-
нально, вспоминает свой опыт игрока.

Е.Г. Когда-то давно, в сезоне-2010/11, 
я стала лучшим бомбардиром Суперлиги 
с серьезным итогом — 201 мяч (в нынеш-
нем сезоне никто не добрался до отмет-
ки 170 голов. — А.Ш.). Было бы неплохо 
напомнить о себе. Хочу снова стать одним 
из лидеров «Лады». А пока, грубо говоря, 
головой все понимаю, а ноги не бегут. 
Ничего страшного, наверстаю.
Какой трофей наиболее желанный 
для вас?

И.А. Я не побеждал в чемпиона-
те России. Конечно, хочу выиграть это 
золото. В октябре «Спартак» стартует 
в Кубке ЕГФ. В этом престижном турнире 
для начала хорошо бы пройти в групповой 
раунд. Пока ни одной российской команде 
это не удавалось. А потом, может быть, 
и на четвертьфинал замахнемся. Для де-
бюта в Европе очень даже неплохо. 

Е.Г. Мне кажется, для Тольятти важнее 
все же чемпионат России. Сколько уже се-
ребра да бронзы насобирали в последние 
годы — не сосчитать! Сейчас у нас сильная 
задняя линия, все реально в наших руках. 
Будем стремиться к новой встрече с «Ро-
стов-Доном» в суперфинале.
Чего не хватает сегодняшней Суперли-
ге?

И.А. Популяризации. Нужно больше 
и писать, и рассказывать, и показывать 
по телевидению. За годы выступлений 
в Европе с белой завистью насмотрелся, 
как наш вид спорта делают популярным. 
Про Германию и не говорю. Но есть, на-
пример, Венгрия. Там прекрасные арены 
у «Веспрема» и «Пика». В любом городе, 
где есть профессиональная команда, бо-
лельщики заказывают автобусы на выезд 
и от мала до велика мчат поддерживать 
своих.

И.А. Многие тренеры не идут в ногу 
со временем, не воспринимают новые 
веяния, привыкли работать по старым 
лекалам. Если бы они были более пытли-
вы, знали языки, изучали новинки, было 
бы только лучше. И еще с удовольствием 
поработала бы под руководством трене-
ра-женщины. У нас в Тольятти сразу не-
сколько бывших звездных игроков вполне 
могли бы стать ассистентами главного 
и так начать тренерские карьеры.
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и лучшая разыгрываю-
щая олимпийского 
турнира Рио-2016  
не могла не стать лучшим 
игроком женской 
Суперлиги по итогам 
сезона-2017/18. 
Воспитанницу и ка-
питана тольяттинской 
«Лады» признавали 
лауреатом семь (!) 
месяцев подряд —  
с сентября по март. ⇢

ЛУЧШАЯ ГАНДБОЛИСТКА ПРОШЛОГО СЕЗОНА

В ТОЛЬЯТТИ ВСЕ РОДНОЕ 
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Артем Шмельков
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все равно соперники там были намного 
сильнее нас.
Оцените то, что происходит сейчас с 
«Динамо» и волгоградским гандболом.

Ужасно, конечно, что у клуба такие 
проблемы. Для меня волгоградское «Дина-
мо» стало второй родной командой: в 14 
лет я уехала туда от родителей из Тольят-
ти. Динамовки выиграли шесть чемпио-
натов подряд, вышли в лигочемпионский 
«финал четырех», где нас, откровенно 
говоря, никто не ждал…

А какие тренеры воспитывали меня 
и моих сверстниц! Тот же Левон Акопян, 
Николай Измайлов, Ирина Фролова. Мы, 
по сути, еще оставались детьми, а нам 
давали почувствовать, что такое взрослый 
гандбол. Помню, Любовь Петровна Сидо-
ричева кормила нас домашней едой, была 
нам второй мамой.
Можете представить, чтобы в обозри-
мом будущем женщина стала главным 
тренером «Лады»? К примеру, Ирина 
Близнова, Оксана Роменская или Наде-
жда Муравьева.

А почему нет? В Тольятти все друг 
с другом отлично знакомы и прекрасно 
общаются. Ира Близнова как недавний 
капитан «Лады» и сборной России может 
дать молодым игрокам очень многое.
Сейчас капитан вы. И вам капитанский 
вопрос: каким должно быть новое лицо 
гандбольной «Лады»?

Мне кажется, особых изменений 
не нужно. Вот Катя Давыденко вернулась, 
теперь уже под фамилией Гайдук. Команде 
как раз не хватало левши в задней линии, 
а Катя — очень опытный игрок. И — можете 
считать это упреком себе как центральной 
защитнице — нам надо лучше взаимодей-
ствовать в обороне.
«Лада» объявила о продлении контрак-
та с вами в канун суперфинальной се-
рии чемпионата. Наслышаны, что были 
варианты и расставания с Тольятти. 
Делали сложный выбор?

В Тольятти для меня все родное: дом, 
семья, команда. Думаю, и разъяснять 
ничего не нужно. Со мной много бесе-
довал директор клуба Расул Батталов. 
В итоге, несмотря на разные предложе-
ния со стороны, мы с мужем решили, 
что «Лада» — это сегодня лучший выбор. 
Последний вопрос — о фантазиях на 
новый сезон: кого хочется обыграть 
сильнее всего?

Обыгрывать желательно всех и всегда. 
Но в идеале хотелось бы сражений и побед 
над «Ростов-Доном» в финале чемпионата 
России. Ну а что касается Европы, там все 
просто. Если уж пока не суждено пере-
сечься с «Крайовой», то пусть в финале 
Кубка ЕГФ нам встретится французский 
«Нант» — ведь это новый клуб бывшего 
наставника ростовчанок Фреда Бужана.

НЕ ЗАДУМЫВАЮСЬ О ЗВАНИЯХ 
И ТИТУЛАХ. ПРОСТО ИГРАЮ, 

КАК УМЕЮ. СТАРАЮСЬ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧАЛОСЬ ХОРОШО

С одной стороны, признание лучшим 
игроком сезона говорит само за себя. 
С другой — «Лада» в сезоне ничего 
не выиграла. Уступила финал чемпио-
ната России «Ростов-Дону», рано выле-
тела из Кубка ЕГФ...

Думаю, в конце сезона нам просто 
не хватило сил. Конечно, хотелось больше-
го — и в чемпионате России, и в евро-
кубках. Но вспомните, как случилось 
то поражение от «Крайовы». За три дня 
до ответной встречи с ней мы провели 
домашний матч Суперлиги с майкопским 
АГУ. Казалось бы, проходная игра. Она 
и была бы такой, если бы не расклад 
в борьбе за первое место в регулярном 
чемпионате. Мы обыграли майкопскую 
команду с нужной нам огромной разни-
цей, но, скорее всего, растратили много 
сил. По-моему, были слишком заряжены, 
напряжены. Это могло сказаться в игре 
против «Крайовы», которую мы отдали 
дома, имея преимущество в два мяча 
после гостевой победы. Вылетели из Кубка 
ЕГФ по собственной глупости. И это самое 
обидное.
Дарья, «Лада» готовилась к сезону, на-
деясь на возвращение к работе Левона 
Акопяна. И вот перед самым стартом 
большого мастера не стало…

Мы были в шоке. 28 августа у нас 
состоялась презентация команды перед 
стартом чемпионата. А уже ночью пришло 
известие о смерти Левона Оганесовича…
Мы должны были выехать в Звениго-
род на первую игру сезона 31-го числа, 
но приняли решение всем составом 
отправиться на день раньше автобусом 
в Волгоград, чтобы попрощаться с нашим 
замечательным тренером и удивительным 
человеком. Тяжелый был день: очень мно-
го народа, все девочки плакали...

Когда-то, в 2009 году, я переехала 
из родного Тольятти в Волгоград во мно-
гом благодаря настойчивости Левона Ако-
пяна. Нас была целая группа. Мы были со-
всем дети. И Левон Оганесович, и Любовь 
Петровна Сидоричева относились к нам 
именно как к детям, причем своим. Тогда 
меня, игрока младшего возраста, тренер 
подключил к работе со сборной страны 
на два года старше, с которой он работал.

Последний раз мы разговаривали с Ле-
воном Оганесовичем, когда были на тур-
нире в Чехии. Как обычно, собрались 
командным кругом, включили громкую 
связь. Прежде всего он очень порадовался 
новости, что наша левая крайняя Полина 
Горшкова стала мамой. Потом провел тра-
диционный разбор полетов: кто не туда 

побежал, кто не вовремя бросил. Получил-
ся добрый и даже веселый разговор...
Что для вас значит признание лучшим 
игроком чемпионата страны?

Не задумываюсь о званиях и титулах. 
Просто играю, как умею. Стараюсь, чтобы 
получалось хорошо. Конечно, это кру-
то, что в России проголосовали за меня. 
Но в марте, к примеру, ЕГФ признала меня 
лучшей на континенте. Как раз в том ме-
сяце «Лада» и вылетела… Обидно! 

В моей коллекции пока не хватает 
победы в еврокубке. И в этом моя бли-
жайшая мотивация как игрока. У каждого 
спортсмена должен быть стимул. Мои 
цели на предстоящий сезон формулиру-
ются просто: привести «Ладу» к чемпи-
онству в России и постараться выиграть 
с ней Кубок ЕГФ.
Три года назад, весной 2015-го, вы 
играли в составе «Динамо-Синары» в 
«финале четырех» Лиги чемпионов. 
Какие храните воспоминания о буда-
пештском уик-энде?

Это была фантастика! Мне не испол-
нилось еще и двадцати лет, и вот — «финал 
четырех». Кажется, тогда в полуфинале 
против «Ларвика» я выдала лучшую игру 
в сезоне. Все получалось, удалось забро-
сить семь мячей. Другое дело, что  
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Правый крайний 
«Спартака» — фигура 
в российском гандболе 
более чем заметная. 
Четырнадцатикратный 
чемпион страны, 
обладатель Кубка кубков, 
игрок национальной 
команды. 

В Чехов — без раздумий 

В прошлом сезоне после четырнадцати 
лет, проведенных в «Чеховских Медведях», 
он совершил поворот в карьере и под-
писал контракт с новичком Суперлиги 
московским «Спартаком». И этот ход был 
попаданием в «десятку». Ковалев стал 
капитаном «красно-белых», а еще — одним 
из лучших бомбардиров чемпионата и са-
мым ценным игроком Суперлиги.  
И это в его 36! 
Впрочем, когда разговариваешь с Дмитри-
ем, его возраста не ощущаешь — с гандбо-
листом сразу хочется перейти на «ты».

Ты как-то признался, что пришел в 
гандбол случайно...

Так и было. Когда учился в третьем 
классе, к нам пришел тренер и стал на-
бирать ребят в гандбольную секцию. Мне 
в то время было все равно, чем занимать-
ся: увлекался и футболом, и баскетболом 
и даже один раз побывал на гимнастике. 
Набирали бы в другую секцию, отправил-
ся бы туда. А так попал в гандбол. И мне 
понравилось: сразу дали в руки мяч, пока-
зали площадку, ворота — захватило.
Когда понял, что жизнь будет связана с 
профессиональным спортом, а ганд-
бол — судьба?

Наверное, лет в двенадцать, когда на-
чались первенства России и наша команда 
из Омска стала путешествовать. Тогда 
думать о чем-то другом, кроме гандбола, 
перестал.
Карьера шла по восходящей: омский 
СКИФ, снежинский «Сунгуль», пред-
ложение от «Чеховских Медведей». 
Переезд из провинции в столичный 
регион — это было сложно?

Проблем не возникло. Вот когда пере-
ходил из СКИФа в «Сунгуль», мама была 
против моего отъезда из Омска. А при пе-
реходе в «Чеховские Медведи» мне был 
уже 21 год, решения принимал самостоя-
тельно, не было даже тени сомнений. 

Твердо знал, чего хочу добиться в спор-
те. В Снежинске была хорошая команда, 
но мы то вылетали во второй дивизион, 
то возвращались в первый — а хотелось 

ЛУЧШИЙ ГАНДБОЛИСТ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

РЕНЕССАНС В СПАРТАКОВСКИХ ТОНАХ 

большего. Тогда все мечтали оказаться 
в чеховском клубе, сильнейшем в стране. 

Выступая за «Сунгуль», вызывался 
в юношескую и молодежную сборные 
России, выигрывал с ними чемпионаты 
Европы и мира. Естественно, следующей 
ступенькой была национальная коман-
да. Каждый спортсмен мечтает высту-
пать за сборную своей страны. Поэтому, 
как только позвали в Чехов, сразу согла-
сился.

Пекин против Германии

14 лет с «медведями» — это целая 
жизнь. Что было самым сложным и 
самым радостным за это время?

Самое сложное — первые годы. Кон-
куренция в клубе была очень высокой. 
И даже если ты провел там сезон, не было 

гарантий, что останешься в команде 
на следующий. Если кто-то был сильнее, 
Владимир Салманович Максимов делал 
замену. 

Но удалось показывать результат, 
хотя порой в меня не особенно верили. 
Постепенно освоился в команде. В Чехове 
подобрался интересный коллектив, и по-
шло-поехало. 

А самые радостные события — это 
победа в Кубке кубков в 2006 году и выход 
в «финал четырех» Лиги чемпионов. Впро-
чем, все время в «Чеховских Медведях» 
вспоминаю с теплотой — ведь это лучшие 
годы моей карьеры.
Бывали дни, когда ты был близок к 
уходу из клуба, из спорта вообще?

Мыслей расстаться с гандболом 
не было никогда. А вот покинуть Чехов 
мог. Одно время думал попытать счастья 
за рубежом. Тем более что было пред-

ложение, и вроде бы все складывалось. 
Но в итоге остался в России. 
Кто звал за границу и почему не сло-
жилось?

Приглашали в Германию. Это были 
2007–2008 годы. То есть время, когда при-
ближалась Олимпиада. Короче, на одной 
чаше весов был европейский клуб, на дру-
гой — Игры. Шансов попасть в Пекин было 
больше, если остаться в России. В итоге 
перевесила Олимпиада, и я продолжил 
карьеру в «Чеховских Медведях».

А позже, когда в клубе неожиданно 
начали сокращать бюджет и ребята стали 
уезжать, я оказался травмирован и только 
восстанавливался. Поэтому тогда было уже 
сложно на что-то рассчитывать. 
Сейчас, спустя десятилетие, не жале-
ешь о том решении?

Андрей Островский
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Все, что ни делается, — к лучшему. 
Да и сейчас, уверен, поступил бы в схожей 
ситуации так же.
Позапрошлый сезон стал для тебя 
последним в Чехове, и ты заранее не 
скрывал, что, скорее всего, покинешь 
«медведей». Откуда такая решимость?

Смотрел на процессы, происходившие 
в клубе. Понимал, что взят курс на омоло-
жение состава и оптимизацию расходов. 
Мы общались на эту тему с Владими-
ром Салмановичем. Пришли к выводу, 
что у меня серьезный спортивный возраст, 
а у него — серьезные требования на трени-
ровках. Выдерживать нагрузки было все 
сложнее...
С какими чувствами покидал Чехов?

Был прощальный матч, ветеранов 
красиво проводили. А чувства испытывал 
двоякие. С одной стороны, праздничные 
эмоции, чествование. С другой — подво-
дилась черта под четырнадцатью годами 
жизни. Словом, волнительно. 

А расстались мы по-доброму, никаких 
проблем. Максимову очень благодарен. 
Забавно, что теперь мой «Спартак» — глав-
ный конкурент «Чеховских Медведей». 
Но тем интереснее чемпионат, потому 
что есть интрига, которую подают в ра-
курсе противостояния бывших игроков 
«Чеховских Медведей» и нового поколе-
ния команды. И что-то в этом есть.
Какие чувства испытывал, выходя на 
площадку против бывшего клуба?

Когда впервые встречались в Луж-
никах, было немного не по себе. А когда 
наступила пора финалов, старался от этих 
эмоций отрешиться, на первый план 
вышел только спорт. Правда, когда гостем 
приезжаешь в Чехов, где под сводами зала 
висит твоя игровая майка, все равно ду-
маешь: вот ведь как в спортивной жизни 
бывает...

Красно-белые амбиции

Удалось ли за год стать правоверным 
спартаковцем, особенно учитывая, что 
ты в команде капитан?

Все пока в процессе. Прошлый сезон 
был временем становления для «Спар-
така». А стал ли спартаковцем я? Мы за-
щищаем «красно-белые» цвета и делаем 
все, чтобы красиво играть и побеждать 
на радость болельщикам.

Если раньше соперники не знали, чего 
от нас ожидать, то теперь будут настраи-
ваться совсем иначе. В межсезонье наша 
команда обновилась. Считаю, мы стали 
сильнее. И наша задача — борьба за чемпи-
онство. А главный конкурент все тот же.
Амбиции «Спартака» растут?

Не по дням, а по часам. Будет очень 
интересно сыграть в Кубке ЕГФ, посмо-
треть, как будем выглядеть на междуна-
родной арене. Это будет опыт для моло-
дых игроков и других ребят, которые пока 
не знают, что такое еврокубки.

Но не могу назвать этот сезон лучшим 
в карьере и как-то его особенно выделять. 
Другие были тоже хорошими. Когда играл 
за «Чеховских Медведей», старался не до-
пускать провалов и уровень держать.
Как-то ты назвал лучшим правым 
крайним мира Даниила Шишкарева, 
включив его в свою символическую 
сборную. Это такая дань уважения кол-
леге по амплуа?

Почему? Давайте объективно рассу-
ждать. Даниил выступает за «Вардар», 
он выиграл с ним Лигу чемпионов, причем 
в финале сыграл одну из главных ролей. 
Знаю, как он относится к тренировочной 
работе и жизни вообще. Прекрасно вижу, 
в какого игрока Даниил вырос с тех пор, 
когда он совсем молодым приехал в Чехов. 
Это большой мастер, и его не зря выбрали 
капитаном сборной России. 

Может, у кого-то другая точка зрения. 
Скажем, немецкий гандболист назо-
вет лучшим своего соотечественника. 
Но для меня Шишкарев в топ-3 правых 
крайних мира входит точно. Кстати, отно-
сительно левых крайних то же самое скажу 
про Тимура Дибирова.
В сборной России вы с Шишкаревым 
конкуренты на правом краю...

Конкуренция — это всегда хорошо, осо-
бенно здоровая. И потом, мы оба в таком 
возрасте, когда уже не меряются, кто кру-
че. В сборной все подчинено результату, 
и там никаких подводных камней.

Нюансы от Кокшарова

Ты из поколения игроков, которым 
удавалось выигрывать чемпионаты 
Европы и мира для сборных младших 

возрастов. Что запомнилось из этих 
побед, которых у мужского гандбола 
не было уже давно?

Невероятный эмоциональный 
подъем. Это всегда важно для спортсме-
на. Ощущение, что море по колено и ты 
все можешь. Очень жаль, правда, что те 
победы не удалось перенести на уровень 
взрослой сборной. Мы были где-то рядом 
у пьедестала, но никак не могли показать 
максимум и взять медали на крупных 
турнирах. Надеюсь, еще получится.
Нынешним «молодежкам» до таких 
результатов далеко. Почему?

В России сейчас, на мой взгляд, спад 
во многих сферах, и спорт в их числе. 
А наш гандбол еще и далеко не ли-
дер по популярности. Из ста мальчи-
шек заниматься им захотят единицы, 
да и то по подсказке кого-то из род-
ственников, игравшего прежде. Навер-
ное, что-то не так на детско-юношеском 
уровне. Хотя вот Краснодар поставляет 
новые кадры исправно. СКИФ — молодая 
амбициозная команда. Но почему не так 
в других регионах? В той же Астрахани, 
Волгограде...
Зато будет шанс порадовать болельщи-
ков у сборной России. Чего ждешь от 
январского чемпионата мира?

Мы полны оптимизма. После провала 
в отборе на чемпионат Европы мы быстро 
выбрались из ямы и уверенно вышли 
на «мир». Не сомневаюсь, что потенциал 
сборной позволяет ей стабильно быть 
в топ-6 на крупных турнирах. К примеру, 
квалификационные «стыки» с командой 
Чехии это показали. 

Очень важно подойти к чемпионату 
мира в оптимальном составе, без травм. 

Турнир многое решает в распределении 
путевок и шансов попасть на Олимпиаду. 
Это наша главная задача.

Единственное, о чем можно сожа-
леть, — это попадание в одну предвари-
тельную группу с немцами. Хозяева всегда 
на подъеме, и судьи относятся к ним 
лояльно. Остальное — рабочие моменты.
Кажется, у команды постепенно 
меняется менталитет. Что изменил в 
ней новый тренерский штаб во главе с 
Эдуардом Кокшаровым?

Не скажу, что перемены кардинальны. 
И при прежних штабах, когда работали 
Олег Кулешов с Александром Рымановым, 
а потом Дмитрий Торгованов со Львом Во-
рониным, были амбиции, и мы настраива-
лись бороться за высокие места. У Эдуарда 
Александровича схожие подходы. Разница 
в нюансах: построении рабочего процесса, 
коммуникации с игроками. При сложении 
это дает результат.

Отборочные матчи убедили, что наше 
движение — в верном направлении. Но по-
нимаем, что окончательные оценки даст 
только мировой чемпионат.
Как долго еще болельщики будут 
видеть тебя в форме «Спартака» и 
сборной России?

Многое зависит от здоровья. Не зага-
дываю.
Возможно, связываешь будущее с 
деятельностью спортивного менеджера 
или тренера? 

Это было бы мне интересно. Ясно, 
что хочу по завершении игровой карьеры 
остаться в гандболе. А в каком каче-
стве — будет видно. Но пробовать буду 
точно. И, может быть, что-то получится.

Надо полагать, ты по ним уже соску-
чился?

За сезоны в Чехове привык к плотному 
графику выступлений на двух фронтах. 
И остаться без лигочемпионских игр 
было непривычно. Очень хотелось снова 
сыграть за рубежом, при полных трибунах. 
Это всегда интересно. Еврокубки — сту-
пенька, на которой прибавляет в мастер-
стве любой спортсмен.

Топ для Шишкарева

Ты нередко скептично намекаешь на 
свой спортивный возраст. А между тем 
в 36 лет стал самым ценным игроком 
прошлого российского сезона…

Спасибо всем, кто за меня голосовал. 
Очень приятно, что так оценили мой 
вклад в достижения «Спартака».
На эти годы себя не чувствуешь?

Наверное, все же нет. Хотя в 25 лет 
ощущал себя значительно лучше, чем 
сейчас. Но стараюсь держать хорошие кон-
диции за счет самоконтроля — это и пра-
вильное питание, и соблюдение режима, 
и подход к тренировочному процессу. 
Всему этому надо уделять сейчас больше 
внимания, чем в молодости.
Статистика гласит, что прошлый сезон 
стал для тебя лучшим за последние лет 
пять. Что вдохновило — новые эмоции 
от перехода в «Спартак»?

Здесь совокупность факторов. Любая 
смена обстановки — новый вызов и новые 
эмоции. Но я хотел прежде всего сам себе 
доказать, что еще могу играть на высоком 
уровне. Это меня подстегивало. Плюс, 
в отличие от «Чеховских Медведей», 
в «Спартаке» у меня было больше игрового 
времени, это помогло расти результатив-
ности.
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Т Кто-то из завистников скажет: «В Ростов 
приехал очередной иностранный тренер, еще 
один варяг». Но дело в том, что Амбросио Хосе 
Мартин Седрес отнюдь не «очередной».  
И не «еще один».

Артем Шмельков

Мартин у себя на родине собрал, по сути, сборную 
Испании в клубе «Итчако»: играл в финале Лиги 
чемпионов, побеждал и был финалистом в Кубке 
ЕГФ. К тому же Амброс Мартин-игрок — победитель 
Лиги чемпионов-2000/01 в составе клуба «Сан-
Антонио». Кажется, регалий вполне достаточно, 
чтобы не оставить стартовый номер БЦ без такого 
собеседника. ⇢

Команду «Ростов-Дон» нынешним ле-
том принял самый титулованный тре-
нер в женском клубном гандболе пла-
неты начала ХХI века. Амброс  
Мартин — так его называют для кра-
ткости — стал первым испанским тре-
нером, выигравшим Кубок чемпионов 
за пределами своей страны. Венгерский 
суперклуб «Дьер» под его началом по-
беждал в четырех из шести последних 
лигочемпионских розыгрышей.

ГАНДБОЛ БЫСТРЫЙ ЦЕНТР34 35NO.1 (2018) ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



Борщенко. — А.Ш.). Но самое главное — не 
забывать, что сезон будет долгим и на-
пряженным. Нас ждут очередной поход 
в Лиге чемпионов и российская Суперлига 
с ее большими расстояниями и сложными 
соперниками. 
Как собираетесь решать проблему ра-
зыгрывающей до восстановления по-
сле травмы Аны Паулы Родригес?

На этой позиции у нас есть выбор. 
В центре пока играют Бо, Регина и даже 
Анна Сень. Каждая из них номинально 
не плеймейкер, но все они приносят свое 
игровое эго в жертву командным интере-
сам, и это компенсирует порой недостаток 
игровой практики в розыгрыше.
Вам было сложно отпустить в юноше-
скую сборную Валерию Маслову, кото-
рая, как и старший тренер Татьяна Бе-
резняк, вернулась чемпионкой мира?

Никаких сложностей. Это был вопрос 
колоссального желания девушки поехать 
еще и в команду младшего возраста после 
чемпионата мира в составе молодежной 
сборной. В итоге россиянки стали чемпи-
онками мира в категории U-18 — потряса-
ющее достижение! 

Валерия — очень талантлива. Мы долж-
ны заботиться о ней во всех смыслах: 
не перегружать ни физически, ни мен-
тально — ведь она еще совсем молода, про-
должает расти и развиваться. И конечно, 
у нас будет для нее четкий план.
Какие цели ставите себе на стартовав-
ший сезон?

Моя единственная цель — сделать 
эту команду и этот клуб сильнее, чем 
они были до моего прихода. Формула про-
движения к этой цели может быть только 
одна, и девушки ее уже выучили: команд-
ная работа.
Представляете расстояния, какие нуж-
но будет преодолевать с командой 
в чемпионате России? Логистика рос-
сийской Суперлиги многих угнетает.

Конечно, мне рассказали, какие путе-
шествия нас ждут. Не особенно переживаю 
на сей счет. Потому что, во-первых, игроки 
к этому привычны, а во-вторых, ничего 
все равно не изменить. Так что к вопросу 
географии российского чемпионата отно-
шусь философски.
Можете подсчитать, сколько раз 
до приезда в Ростов бывали в России 
с «Итчако» и «Дьером»?

Вы же знаете, эта страна мне знакома. 
В двух последних сезонах «Дьер» играл 
в одних группах с «Ростов-Доном» в Лиге 
чемпионов. Много лет назад побывал 
с «Итчако» в Волгограде, Звенигороде, 
Краснодаре. А в прошлом сезоне приезжал 
со сборной Румынии в Тольятти, чтобы 
сыграть матч евроотбора с командой 
Трефилова.

Сколько времени вы провели в Росто-
ве-на-Дону до начала предсезонной 
подготовки?

Прибыл в июле всего за несколько дней 
до начала тренировочных занятий. Мне 
надо было познакомиться с руководителя-
ми и персоналом клуба, посетить игровой 
зал и места для тренировок.
Уже успели что-то посмотреть в этом 
большом городе, где-то погулять?

Совершить экскурсию по городу, по-
святить хоть немного времени достопри-
мечательностям пока не удалось. Но мне 
понравились большой парк вокруг зала 
«Олимп» и фан-зона в центре города. Там 
побывал во время финала чемпионата 
мира по футболу.
Где вы поселились в Ростове?

Совсем недалеко от нашего трениро-
вочного зала. Хороший район. А глав-
ное — могу прийти на тренировку пешком.
Жена и дети будут приезжать к вам?

Да, мы планируем это во время школь-
ных каникул.
Удалось попробовать что-то из донской 
кухни? Или даже так: возможно, знае-
те, в какой ростовский ресторан пове-
дете гостей?

Любимого ростовского ресторана 
у меня пока нет. Но здешняя кухня стала 
для меня настоящим открытием. Те-
перь рассказываю соотечественникам, 
что наконец-то попробовал настоящий 

русский салат. Дело в том, что в Испании 
«ensalada ruso», то есть «русским салатом», 
называют аналог вашего оливье. Но там 
он и в подметки не годится тому, чем меня 
накормили в Ростове. И, конечно же, я ел 
разную донскую рыбу. Названий пока 
не запомнил. Но тоже очень понравилось.
Узнали знаменитое ростовское госте-
приимство?

В точку! В первые же минуты встре-
чи в клубе мне дали почувствовать, 
что я как дома. Те же впечатления — от 
походов в магазины и рестораны. Люди 
в Ростове, несмотря на языковой барьер, 
очень приветливы.
Ваши первые оценки организации дела 
внутри клуба?

Был удивлен, что в «Ростов-Доне» такой 
большой штат. Мне уже понятна работа 
многих подразделений. В них трудится 
подготовленный и творческий персонал. 
Люди прикладывают усилия для укре-
пления клубного бренда у себя в городе, 
во всем регионе и стране.
В ваш ростовский штаб приглашен 
из «Дьера» словацкий ассистент Томаш 
Главаты. Поясните такой выбор.

Сначала замечу, что пришел в клуб, 
где работают настоящие профессиона-
лы, и у каждого в тренерском штабе свой 
фронт работы. В такой коллектив, где 
каждый хочет приносить пользу общему 
делу, очень легко вливаться. Что касает-

ся Томаша, то тренер он еще молодой. 
Но очень мотивирован, готов учиться 
всем гандбольным тонкостям. В «Дьере» 
он отвечал за работу с вратарями и виде-
оскаутинг. Томаш — хорошее дополнение 
к тренерской бригаде «Ростов-Дона».
Какими вы нашли физические конди-
ции подопечных перед началом подго-
товки?

Был приятно удивлен, что к окончанию 
отпуска большинство девушек инди-
видуально занимались по программе, 
составленной тренером по физической 
подготовке. Это говорит, насколько 
они мотивированы в работе. Конечно, 
после летних каникул никто не бывает 
в лучшей форме, но это естественно. Поэ-
тому в предсезонный период мы работали 
так, чтобы подвести игроков к соревно-
вательной осени, во-первых, здоровыми, 
а во-вторых — готовыми к серьезным 
играм.
Какие аспекты подготовки сильнее все-
го беспокоят вас перед стартом сезона?

У нас в основной команде пока 
не так много игроков, и это накладывает 
отпечаток на тренировочный процесс. 
Кто-то травмирован, кто-то покинул 
команду, кто-то, как Валерия Маслова, 
летом был в сборных России. С другой 
стороны, к лучшим кондициям верну-
лись опытные игроки: Анна Сень, Регина 
Калиниченко, Бо (прозвище Виктории 

Некоторые из вопросов Амброс Мартин оставил 
без ответов. К примеру, предпочел 

уклониться от тем выстраивания отношений 
с главным тренером сборной России Евгением 

Трефиловым и контрактных условий совмещения 
тренерских постов в российском клубе и сборной 

Румынии. Что же, ответы в любом случае 
подскажет стартовавший сезон...
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Ищем ответы

Денис Козлов

Десять лет назад подмосковный гандбол гремел  
в Европе. Звенигородская «Звезда» выигрывала 
главный женский клубный турнир Старого Света. 
«Чеховские Медведи» любой матч чемпионата 
России воспринимали как тренировку и добирались 
до лигочемпионского «финала четырех».  
Сейчас обеим командам пришлось сойти с былых 
высот. Одна утвердилась на пятой табличной строке 
в Суперлиге. Другая не без труда удерживает звание 
чемпиона. И они уже давно не впечатляют 
выступлениями в еврокубках.  
Впору говорить о системном кризисе? ⇢

ГАНДБОЛ БЫСТРЫЙ ЦЕНТР38 39NO.1 (2018) ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



Вы считали, сколько воспитанников 
чеховской школы играют в нашем клубе? 
Около восьмидесяти процентов состава! 
В этом году в чеховском УОРе двенадцать 
выпускников. Трое пополнили ряды «Че-
ховских Медведей», остальные разъеха-
лись по другим адресам. Кто-то — в аренду, 
другие просто ушли.

Таким образом, год назад два наших 
гандболиста оказались в московском 
«Спартаке». Никита Никулин стал там фак-
тически основным вратарем, не затерялся 
и Евгений Трушин. В этом году собирается 
перейти к «красно-белым» игрок «моло-
дежки» Никита Автономов. Компанию ему, 
наверное, составит Никита Дугушкин.

Получается, школа растит игроков 
не только для Чехова, но и для всей Супер-
лиги. Наш УОР — уже бренд: если прошел 
здесь обучение, тебе практически гаранти-
ровано хорошее начало игровой карьеры.

мегаполис, предлагающий развлечения 
самого разного толка.

В эмоциональном плане каждое чем-
пионство отнимает намного больше, чем 
десяток лет назад. Есть не одна и не две 
команды, желающие разорвать «Мед-
ведей» в клочья. Обострение конкурен-
ции — это хорошо. Плохо, что в большей 
степени это следствие не усиления 
соперников, а отступления «Чеховских 
Медведей». Имей мы борьбу трех-четырех 
клубов, сопоставимых по уровню с нашей 
командой 2010 года, которая играла 
в полуфинале Лиги чемпионов, была 
бы совсем другая картина.

Есть ли возможность быть на плаву 
в России и пошуметь в еврокубках, ком-
плектуясь собственными воспитанника-
ми? Если только в теории. Для этого клуб 
должен этих игроков еще и удерживать. 
С нынешним бюджетом это почти нере-

ально. Ведь парню из чеховской школы, 
который заиграет у нас на достойном 
уровне, поступит предложение из-за ру-
бежа, от которого, как говорится, невоз-
можно отказаться. Например, уже активно 
обхаживают Дмитрия Санталова, кружа 
ему голову цифрами. И он не один такой.

На что грех жаловаться? Это инфра-
структура. У нас отличный Дворец спорта 
«Олимпийский», который используется 
и для занятий молодежи. В этом же спорт-
комплексе есть тренировочный зал. Есть 
еще зал «Надежды России», где трениру-
ются ребята из УОРа, а когда в расписа-
нии есть окна — то и дети из городской 
спортшколы.

Но один вопрос до сих пор не решен. 
Официально детей в гандбол привле-
кают в возрасте более старшем, нежели 
новобранцев в другие виды. Наш главный 
конкурент в Чехове — хоккей. Туда де-

тишки приходят уже в пять лет, через год 
начинают ездить на турниры. А мы на-
бираем школьников во втором-третьем 
классах. При этом первые официальные 
соревнования начинаются в пятом. Если 
ситуацию не исправить, так и будем 
довольствоваться при наборе остаточным 
принципом. На мой взгляд, заниматься 
гандболом можно и в семь лет.

Проблемы есть, но и перспективы 
тоже. Не буду говорить «будущие звезды», 
чтобы ни у кого не ехала крыша. Но есть 
таланты в группе 2000 года рождения. 
Большие надежды на ребят 2002 года, 
которые недавно в блестящем стиле 
выиграли российское первенство среди 
сверстников. Причем скажу, что на каран-
даше находятся все. Кто выстрелит, а кто 
остановится в развитии, зависит только 
от них.

 

В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ КАЖДОЕ 
ЧЕМПИОНСТВО ОТНИМАЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ДЕСЯТОК ЛЕТ НАЗАД

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
генеральный директор «Чеховских Медведей» 

Имей мы такое положение во всех 
гандбольных регионах, наш мужской 
гандбол был бы намного благополучнее. 
Вот во Франции создали систему, где 
в семнадцати муниципальных образо-
ваниях есть прообразы еще советских 
УОРов. Каждый год они выдают по десят-
ку-дюжине качественно подготовленных 
спортсменов. Работай такой принцип 
хотя бы в пятнадцати регионах России, 
представляете, как вырос бы наш общий 
уровень?

И клуб, и школа получают финанси-
рование из бюджета Московской области. 
Сейчас областные деньги составляют 
в смете клубных расходов примерно 95 
процентов. Спасибо губернатору Андрею 
Юрьевичу Воробьеву за то, что не остав-
ляет команду. Остальные средства посту-
пают от городского округа Чехов.

Город у нас небольшой. Крупных 
заводов в нем нет. Это, конечно, затруд-
няет поиск спонсоров. У предприятий 
местного значения прибыль не так вели-
ка, чтобы жертвовать на спорт. Давайте 
начистоту: в современных российских 
реалиях такие вложения — чистой воды 
благотворительность, в лучшем случае 
работа на имидж.

Чтобы вести серьезные переговоры, 
нужны хотя бы более или менее регуляр-
ные трансляции матчей клуба в федераль-
ном телеэфире. Их нет.

Не в плюс и близость к Москве. Там мно-
го клубов и игровых видов, зачастую более 
рейтинговых, чем гандбол. К ним прикре-
плены все мастодонты нашего бизнеса. 
Кстати, страдает и посещаемость — рядом 
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Думаю, команда у нас стала лучше. Доба-
вились молодые гандболистки. Бросать 
их сразу под танки не собираемся. Пусть 
набираются опыта и растут. На позициях 
все по плану. Вместо Натальи Винюко-
вой на место левой полусредней пришла 
Юлия Чернова. Пополнила состав сильная 
правая полусредняя Валерия Ганичева. 
Надеюсь, что универсального игрока зад-
ней линии Анастасию Листопад прекратят 
преследовать травмы, а правая полусред-
няя Арина Закордонская выйдет на новый 
уровень. Становимся старше: значит, пора 
и взрослее играть.

После ухода Алены Амельченко 
в «Ладу» на позицию линейной к нам 
перешла из «Кубани» Алина Синельнико-
ва. Девочка талантливая, перспективная 

в город. Не хочу использовать слово 
«искусственный», но не секрет, что те 
победы осуществлялись путем директив-
ных финансовых вливаний. Сейчас делаем 
упор именно на спортивное развитие. 
Но при этом место в таблице по итогам 
прошлого сезона амбициям «Звезды» 
точно не соответствует. Надеемся в новом 
сезоне финишировать с медалями.

Не скажу, что число занимающихся 
гандболом в Подмосковье заметно увели-

чивается. Но и отката не происходит.  
В рамках региональной федерации разра-
батываем систему поощрения тренеров, 
которые внедряют наш вид в общеобра-
зовательных школах. Думаю, ближайший 
учебный год даст серьезный приток 
в гандбольные секции. 

Правда, профессиональный клуб 
непременно столкнется с необходимостью 
пополнять состав не только местными 
игроками. Особенно если стоят серьезные 
задачи. Кто-то захочет сменить обста-
новку, кто-то получит травму. А кто-то 
решит посвятить себя семье — девушкам 
это свойственно. Быстро и безболезненно 
закрыть брешь собственными ресурсами 
не всегда получится. Понадобится точеч-
ное усиление приглашенными. Полагаю, 
это правильно. Главное, чтобы соблюдал-
ся общий вектор: то есть воспитанники 
спортивных школ и училищ отправлялись 
бы в главную команду, а играть за нее 
было бы мечтой для каждого юного спор-
тсмена в регионе.

АЛЕКСЕЙ ГУМЯНОВ
главный тренер «Звезды» 

АЛЕКСЕЙ ПЕРОВ
генеральный директор «Звезды» 

и, может быть, даже в чем-то сильнее. 
У Синельниковой есть козыри: высо-
кая скорость, постоянное движение. 
Ей поначалу, возможно, будет сложно. 
Но уверен, Алина принесет команде 
много пользы. Есть еще Станислава 
Герасимова, однако ей пока не хватает 
мощи для игры в центре обороны. А это 
сейчас крайне желательно для линейной. 
Что касается вратарей, то Эвелина Анош-
кина наконец-то находит игру. Она была 
очень хороша на молодежном уровне, 
но потом и в Волгограде, и в Астрахани 
не получала нужного игрового времени. 
Мы его предоставили, и Эвелина доверие 
оправдала.

Есть и достойная сменщица. Серафима 
Тиханова прогрессирует год от года, при-
бавляет и в мощи, и в опыте. У нее пре-
красные данные и боевой характер — если 
добавить труд, она себя покажет. К тому же 
из декрета вернулась Екатерина Варанки-
на, которая отлично играла до рождения 
ребенка. Сейчас, разумеется, ей тяжело. 
Но постепенно должна набрать форму.

Произошли изменения и в тренерском 
штабе. В клуб пришел Михаил Серегин. 
Мы вместе уже работали, у нас схожи 
взгляды на гандбол. Надеемся многого 
достичь в связке. 

Появился новый тренер по физпод-
готовке — Александр Колотев. Он будет 
не только отвечать за функциональную 
готовность, но и помогать восстанавли-
ваться травмированным и прошедшим 
лечение. Для нас очень важно иметь тако-
го специалиста. Благодарны руководству 
клуба, которое пошло здесь навстречу.

Судя по сбору в Евпатории, девчата 
настроены на серьезную работу. Было 
тяжело, но они перенесли все это замеча-
тельно, почти без капризов. 

Хочу затронуть очень важный вопрос. 
Во взрослый гандбол у нас зачастую 
приходят с такими травмами, при которых 
вместо старта профессиональной карье-
ры впору ее заканчивать. Спортсменке 
нет восемнадцати, а у нее уже летели два 
«креста»! Где это видано?

Да, на вероятность получения травмы 
влияют и покрытие зала, и игровая обувь. 
Но главное — это физическая форма спор-
тсмена, которая зависит как раз от тре-
нера. Надо поднять ее до нужного уровня 
и потихоньку набирать. 

А у нас от результатов детских сорев-
нований зависят финансирование школы 
и зарплата тренера. Поэтому игроков 
в юном возрасте просто убивают так, 
что в восемнадцать лет они из спорта ухо-
дят. Либо потому что просто уже не могут 
смотреть на мяч, зал и все остальное. Либо 
из-за угробленного здоровья. А те, кто 
остаются, любви к игре не испытывают. 
А ведь игра — это прежде всего веселье 
и творчество! У нас же порой — словно раз-
грузка вагонов, тяжелая и не приносящая 
удовольствия…

Могу сказать так: если бы каждый клуб 
женской Суперлиги находился в таких же 
условиях, как наш, уровень националь-
ного чемпионата был бы намного выше. 
С финансами порядок, а по поводу ста-
бильности выплат никаких вопросов — все 
как по часам.

Есть планы привлечь частных спон-
соров. Чтобы это происходило естествен-
но — по законам рынка и конкуренции, 
нам нужны качественный продукт 
и широкая аудитория. Сейчас направляем 
на это все силы. Идем к этому на протяже-
нии полутора лет. Уверен, вскоре появится 
реальный результат общей работы.

Европейский опыт показывает, 
что клубы из небольших городов могут 
быть успешны даже в Лиге чемпионов. 
Но для России этот опыт не годится. Очень 
сильна централизация. Да и страна у нас 
велика. Лучшие перспективы развития 
гандбола, на мой взгляд, в городах с насе-
лением от пятисот тысяч до миллиона. 

Во-первых, там развито транспортное 
сообщение, а логистика имеет боль-
шое значение. Во-вторых, там широк 
круг как для отбора занимающихся, так 
и для привлечения болельщиков. При этом 
города, хотя и немалые, не избалованы 
масштабными зрелищами, как Москва 
с Питером. А значит, наверняка полюбят 
успешный родной гандбольный клуб.

Десять лет назад мы побеждали в Лиге 
чемпионов. Но сейчас развиваемся более 
естественным путем. Работаем на разви-
тие, привлекаем игроков, которых воспи-
тываем сами. Прежде же, скажем прямо, 
по полкоманды перевозилось из города Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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При  посредничестве пресс-службы «ПСЖ» 
перед стартом сезона нам удалось взять у звездного 
норвежца эксклюзивное интервью, в котором игрок 
рассказал немало интересного.

Сергей Николаев

В неполные 23 года Сандер уже достиг в гандболе 
больших высот. Уроженец норвежского Тронхейма 
движется по восходящей: он начинал карьеру 
на родине в «Колстаде» и «Хаслуме», затем провел 
три сезона в датском «Ольборге», а летом прошлого 
года перебрался во французский «Пари Сен-
Жермен», где быстро стал одним из ключевых 
игроков. ⇢
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Как вы провели лето? Довольны ли от-
дыхом?

Даже очень. Отпуск получился насы-
щенным и продлился около семи недель. 
Сначала отправился в Норвегию, чтобы 
повидаться с родными и друзьями. Поез-
дил по родной стране, благо интересных 
мест у нас хватает. Затем на недельку сле-
тал на море в Грецию в компании шести 
друзей. В общем, хорошее лето.
Можно не сомневаться, что «ПСЖ» 
ставит на новый сезон задачи макси-
мальные. А есть ли у вас персональные 
цели?

Насчет командных устремлений вы 
правы. Наш клуб хочет выиграть все 
французские турниры, а также нако-
нец-то победить в Лиге чемпионов. 
Неудача в «финале четырех» прошлого 
сезона стала для нас серьезной оплеухой. 
Надеюсь, на сей раз мы трофей выиграем.

А личные амбиции... Не так уж важно, 
хорошо я играю или нет, если команда 
добивается успеха. Поэтому концентри-
руюсь на результатах «ПСЖ», а не на соб-
ственных статистических показателях.
В Париже вы провели год. Он изменил 
вас как гандболиста и человека?

В игре познал много нового. Ведь 
выхожу на площадку бок о бок с луч-
шими мастерами мира, каждый день 
тренируюсь с ними. Думаю, за это время 
я существенно прибавил как гандбо-
лист. А как просто человек... Приобрел 
опыт жизни в таком прекрасном городе, 
как Париж. Новый язык, другие люди. 
И ты постоянно открываешь что-то не-
изведанное в самом себе. По-моему, это 
здорово.
Выучили французский?

Пока не очень хорошо. Но в основном 
уже понимаю, что говорят другие. Кое-что 
могу сказать и сам.
В интернациональной команде в ходу 
больше английский?

ПРИВЫЧКА  
К ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ

Разыгрывающий три сезона подряд признавался лучшим молодым 
гандболистом мира по версии handball-planet.com. 

С 2013 года он выступает в сборной Норвегии —  
и во многом благодаря его усилиям скандинавская дружина заметно 

прибавила в результатах на последних топ-турнирах.

его испанским. Мне он очень нравится. 
Это круто — учиться такой игре. И под ру-
ководством Гонсалеса мы прогрессируем 
каждый день.
В вашем клубе много индивидуально 
сильных звезд: вы, Миккель Хансен, 
Никола Карабатич. Есть ли проблема 
совместимости мастеров такого кали-
бра?

Нет. Мы хорошие игроки, и наша 
общая цель — выигрывать матчи и целые 
турниры. Ключ в том, чтобы не зацикли-
ваться на индивидуальных достижениях, 
а работать на благо коллектива. В «ПСЖ» 
велика конкуренция, но она помогает ка-
ждому из нас прибавлять в классе. Матчей 
за сезон мы проводим много, и игровое 
время находится для каждого. Поэтому 
нам нужна длинная скамейка, большой 
подбор сильных мастеров.
Но вы частенько проводите на пло-
щадке по 50–55 минут. Это нормально 
или все же перебор?

В дебютном сезоне пришлось доволь-
но сложно — как физически, так и эмоци-
онально. Я ведь только пришел в команду 
и не привык к такой нагрузке. В «Ольбор-
ге» мы проводили за сезон тридцать пять 
матчей, а здесь — в два с лишним раза 
больше. Но сейчас уже набрался опыта, 
и большие нагрузки не могут быть оправ-
данием спадов в игре.
Привыкнуть к парижскому жизненно-
му укладу было сложно?

Нет. Быстро познакомился со всеми 
одноклубниками, так что проблем в адап-
тации не испытывал. В команде ребята 
приняли меня очень хорошо, заботились, 
растолковывали полезные нюансы.  
В Париже мне очень нравится.
Кто ваши лучшие друзья в «ПСЖ»?

Сейчас много общаюсь с датчана-
ми — Миккелем Хансеном и Хенриком 
Тофт Хансеном. Ведь наши родные языки 
очень похожи. Также часто в контакте 
с молодыми игроками — Бенуа Кунку, 
Надимом Ремили. Мы почти ровесники, 
и у нас больше свободного времени, чем 
у возрастных семейных ребят.
Плюсы и минусы жизни во француз-
ской столице?

Париж очень большой. К таким мас-
штабам я не привык, и поначалу расстоя-
ния пугали. Например, поездка в супер-
маркет за продуктами может занять час. 
В Норвегии все как-то ближе. Короче, 
пришлось привыкать. Но все это компен-
сируется красотой города. В нем много 

привлекательных мест, а еда вообще 
шикарная, полно замечательных ресто-
ранов. По выходным мы с моей подругой 
гандболисткой Ханной Офтедал, выступа-
ющей за «Исси», любим погулять по горо-
ду. Просто бродим по парижским улочкам, 
смотрим на людей, заходим куда-нибудь 
вкусно поесть. Все это доставляет большое 
удовольствие.
Вы живете в самом Париже?

Да, хотя и не в самом центре. Это 
шестнадцатый округ, неподалеку от наше-
го тренировочного зала. 
Часто посещаете знаковые достопри-
мечательности: Эйфелеву башню, Лувр, 
Версаль?

Поначалу вообще чувствовал себя 
туристом, желавшим осмотреть все зна-
менитые места. Но прожил здесь год и уже 
привык. Теперь мне не нужно поднимать-
ся на Эйфелеву башню каждую неделю! 
Даже интереснее открыть для себя менее 
известные районы города и уголки. 
Для туристов они своего рода секрет, 
но там тоже очень красиво. Французы 
знают о таких местах все.
Вас часто узнают на улицах?

В Париже — нет, и это хорошо. Можно 
вести спокойную жизнь. Город такой 
большой, здесь много всего происходит, 
а гандбол, по большому счету, не так 
и популярен. 
В Норвегии внимания больше?

В КОМАНДЕ РЕБЯТА 
ПРИНЯЛИ МЕНЯ ОЧЕНЬ 
ХОРОШО, ЗАБОТИЛИСЬ, 
РАСТОЛКОВЫВАЛИ 
ПОЛЕЗНЫЕ НЮАНСЫ

Ну, в прошлом сезоне нашим тренером 
был Нока Сердарушич, который говорил 
на тренировках по-немецки. Было полезно 
чуть-чуть знать этот язык. А сейчас при-
шел Рауль Гонсалес, владеющий француз-
ским и немного английским. В основном 
в «ПСЖ» в ходу французский, так что всем 
игрокам нужно учить и понимать прежде 
всего его.
Чемпионат Франции уже можно на-
звать лучшим в мире?

Три первых места в Лиге чемпионов 
прошлого сезона заняли французские 
клубы — это говорит об очень высоком 
классе. Возможно, общий уровень лиги 
в Германии и сильнее, но если рассма-
тривать группу топ-команд, то они лучше 
во Франции. 
Испытываете давление из-за того, 
что «ПСЖ» не удается выиграть Лигу 
чемпионов?

Нет. Понятно, что мы очень хо-
тим победить в этом турнире. Но ясно 
и то, что фавориты не всегда могут 
добиться успеха. Пробиться в «финал че-
тырех» само по себе непросто, а завоевать 
трофей и вовсе тяжело.
Как вы восприняли смену Сердарушича 
на Рауля Гонсалеса?

Рад этому. Мне было приятно работать 
с Нокой, симпатичен его стиль. Но нра-
вится тренироваться и под руководством 
Рауля. Когда приходит новый тренер, 
он привносит что-то свое. У него есть чему 
научиться. Думаю, иногда для команды 
полезно что-то поменять.
Что именно изменилось в «ПСЖ»?

Теперь мы играем на куда более 
высоких скоростях. Используем боль-
ше пространства в каждой зоне, чаще 
применяем обыгрыш «один в один» и так 
далее. Это современный стиль. Назвал бы 
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Знаю про Королька, который выступал 
во Франции за «Сан-Рафаэль», а сейчас пе-
решел в «Виве». Еще левый полусредний, 
очень высокий парень... Кулеш, да? Думаю, 
в ближайшие годы сборная Беларуси будет 
сильна.
Что есть в вашей жизни, кроме гандбо-
ла и прочего спорта? Чем увлекаетесь?

В отпуске рыбачил в Норвегии. Такой 
досуг помогает отвлечься, ни о чем не ду-
мать, кроме очередной рыбы на крючке. 
Еще нравится смотреть сериалы и играть 
в «Play Station». Мы, гандболисты, много 
тренируемся, поэтому и отдыхать надо 
качественно...

стать именно гандболистом?
Не обязательно. Занимался и футбо-

лом, и хоккеем. Выбрать игру было не так 
просто, но все же пошел по стопам отца. 
Только вратарем не стал. А вообще спорт 
всегда был для меня самым увлекатель-
ным времяпрепровождением. Даже сейчас 
в отпуске охотно играю в футбол, волей-
бол или бадминтон. 
В июне вы устраивали трехдневный 
гандбольный кэмп для детей в Трон-
хейме. Как все прошло?

Отлично. По-моему, все его участники 
остались довольны. Было приятно внести 
такой вклад в развитие ребят, приехавших 
из разных городов Норвегии. Здорово, 
если они чему-то научились у меня и моих 
товарищей по сборной. Это замечатель-
ный опыт.
Есть шутка, что норвежцы рождают-
ся обутыми в лыжи. Судя по всему, это 
не про вас?

Ха, точно. Лыжник из меня так себе. 
Мне всегда больше нравились игры с мя-
чом. По-моему, командный спорт вообще 
интереснее. Но в Норвегии долгие зимы. 
Многие действительно любят кататься 
на лыжах. 

Кто для вас лучший норвежский 
спортсмен? Сложно сказать, их несколь-
ко... Например, горнолыжник Аксель Лунд 
Свиндал. Или Петер Нортуг — на пике 
карьеры он, на мой взгляд, был лыжни-

ком номером один в Норвегии. Сейчас же 
появился еще и молодой Йоханнес Клебо. 
Он тоже выступает очень здорово. Если 
говорить об игровых видах, у нас есть 
хоккеист Матс Зуккарелло, выступающий 
в НХЛ...
А как же Уле-Эйнар Бьерндален?

Не назвал его только потому, 
что он уже закончил выступления. В Нор-
вегии Уле — икона. Человек, который оли-
цетворяет чистый профессионализм.
Не пересекались?

Нет. Ведь я рано уехал из Норвегии, так 
что с коллегами из других видов спорта 
особо не общаюсь.
Скучаете по родине?

Конечно. Наверное, каждый чело-
век считает свою страну лучшей в мире. 
И я не исключение. Тем более Норвегии 
есть чем гордиться. У нас очень красиво. 
Да, сейчас живу в Париже, и мне здесь 
комфортно. Но с удовольствием приезжаю 
домой во время отпуска. Когда закончу 
карьеру, буду точно жить в Норвегии.
Кроме отца, в вашей семье есть спор-
тсмены?

Я старший из троих детей. Сестре 
сейчас 18, а брату в этом году исполнится 
11. Сестра играет в гандбол в Тронхейме, 
и пока главное, что ей это нравится. А там 
посмотрим — может, однажды она попадет 
и в сборную.
Жениться вы с Ханной не собираетесь?

Ха, подумаем. Но пока удобно и так. 
У нас с подругой много общего. Когда 
есть возможность, ходим поболеть друг 
за друга. Я интересуюсь делами «Исси», 
она — тем, что происходит в «ПСЖ».
Дома о гандболе говорите часто?

По-разному. С одной стороны, общее 
занятие объединяет — нам всегда есть 
что обсудить. Детали тренировок, игровые 
нюансы. Но иногда прихожу из зала силь-
но уставший или расстроенный неудачной 
игрой. Тогда говорю: все, сегодня о ганд-
боле ни слова. И тогда общаемся на другие 
темы. 
Вам вообще нравится женский ганд-
бол?

Отношусь к нему нормально. Это тот 
же самый спорт, что и наш. Мы создаем 
один продукт. Конечно, определенные 
различия есть, но смотреть матчи девушек 
интересно и увлекательно. 
В Норвегии сильная женская сборная. 
Не завидуете ее достижениям?

Да, команда уже давно выступает 
на очень высоком уровне и добилась неве-
роятных результатов. Конечно, чувство за-
висти есть. Но надеюсь, что и мы сможем 
выиграть трофеи. В последнее время наша 
сборная тоже смотрится ярко. Заняли 
четвертое место на чемпионате Европы 
в 2016-м, а на прошлогоднем первенстве 
мира вообще взяли серебро. Правда, 
результат на последнем чемпионате кон-
тинента немного огорчил — финиширова-
ли лишь седьмыми. Но в целом мы теперь 
выступаем на топ-уровне, так что скоро 
вполне можем что-то выиграть.
А в чем причина вашего недавнего 
прогресса?

У нас хороший коллектив — молодой 
и талантливый. Отличный тренер Кристи-
ан Берге, который очень увлечен работой. 
В то же время мы скромные и приземлен-
ные ребята, а не какие-нибудь суперзвез-
ды. Каждый думает в первую очередь о ко-
манде, действуем с полной самоотдачей, 
потому что знаем: можно поплатиться 
даже за легкую расслабленность.
Для вас есть разница: играть за клуб 
или национальную команду? Где легче 
проявить свои лучшие качества?

Особых различий нет. Гандбол везде 
остается гандболом. Когда выхожу на пло-

щадку в составе «ПСЖ», отдаю клубу все 
сердце. То же самое касается и сбор-
ной — мы представляем родную страну, 
и это большая честь. Стремлюсь побеж-
дать в каждом матче, за кого бы ни играл.
Интересно ваше мнение о гандболи-
стах из Восточной Европы: россиянах, 
белорусах...

Они активно развиваются. В детстве 
часто смотрел гандбол по телевизору, 
и в ту пору россияне были очень сильны. 
Сейчас они немного сдали. Но, думаю, но-
вое поколение способно вернуть прежние 
высоты. Там есть молодые таланты. Инте-
ресно сейчас наблюдать и за белорусами. 

Да, с каждым годом. Чем лучше играю, 
тем более публичной фигурой становлюсь. 
Что ж, никаких проблем!
Часто даете интервью?

Обычно раз-два в неделю. Все зависит 
от того, сколько разрешит наш пресс-ат-
таше...
Бываете ли на матчах футбольного 
«ПСЖ»?

Да. Рад такой возможности, ведь 
мы фактически одноклубники. Хотя 
ни с кем из ребят персонально не знаком. 
Мы не пересекаемся: у футболистов своя 
жизнь, у гандболистов — своя. Тренируем-
ся и играем в разных местах.
А с кем из футболистов «ПСЖ» не прочь 
познакомиться?

После недавнего чемпионата мира 
было бы здорово поболтать с Килианом 
Мбаппе. Классный игрок!
Есть ли в Норвегии мастера футбола, 
способные пробиться в большой клуб?

Сейчас — едва ли. Хотя растет молодое 
поколение, там есть таланты. Может, кто-
то из них и пойдет далеко. Жизнь покажет.
Как вы вообще попали в гандбол?

Дело в том, что в него играл мой отец. 
Он был вратарем и выступал в сильней-
шем норвежском дивизионе. Уже в три 
года я постоянно ходил на его тренировки, 
наблюдал за ними, играл с мячом. А в пять 
лет начал заниматься и сам.
То есть с раннего возраста собирались 

У НАС ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ — МОЛОДОЙ  
И ТАЛАНТЛИВЫЙ. ОТЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР КРИСТИАН БЕРГЕ, 

КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ УВЛЕЧЕН РАБОТОЙ
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30 ЛЕТ 
СЕУЛА

‘88

1 октября, 1988 года 
Суббота 
В Москве — 11:00. В Сеуле — 17:00

Андрей Сенцов

51

В присутствии более 14 тысяч зрителей на трибунах Gymnastics 
Hall рефери из ФРГ Эрхард Хофманн и Манфред Праузе дали 
сигнал к началу финального матча мужского гандбольного 
турнира Олимпийских игр между сборными СССР и Южной Кореи. 
Менее чем через два часа тренер советской сборной Анатолий 
Евтушенко взлетел под своды арены, поднятый могучими руками 
счастливых подопечных. БЦ вспомнил все подробности той 
победы с помощью неожиданного героя финального  
матча — вратаря Игоря Чумака. ⇢

Москва. 1 июля 1988 г. Сборная СССР накануне вылета на предолимпийский сбор во Владивосток. 
Нижний ряд (слева направо): Юрий Шевцов, Вальдемарас Новицкий (капитан команды), Константин Шароваров, Валерий 
Гопин, Андрей Тюменцев, Георгий Свириденко, Михаил Якимович, Андрей Тарасов (массажист); средний ряд (слева направо): 
тренер Валентин Цапенко, старший тренер Анатолий Евтушенко, тренер Спартак Миронович, врач команды Роман Зубов; 
верхний ряд (слева направо): Александр Шипенко, Леонид Дорошенко, Вячеслав Атавин, Александр Рыманов, Андрей Щепкин, 
Юрий Нестеров, Александр Тучкин, Михаил Васильев, Раймондас Валуцкас, Андрей Лавров, Игорь Чумак.
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ЧАСОВОЙ 
НА ДАЛЕКОМ 

ПОСТУ
30 ЛЕТ НАЗАД МУЖСКАЯ СБОРНАЯ СССР ПО ГАНДБОЛУ 

ПОБЕДИЛА НА ОЛИМПИАДЕ В СЕУЛЕ

Он вообще мог остаться без Олимпиады, так как еще за пять 
месяцев до начала турнира был тяжелым пациентом у мо-
сковских медиков.  
 
Более того, участие сборной СССР в тех Играх было под во-
просом, так как команда провалила чемпионат мира 
1986 года в Швейцарии. В Южную Корею она пробивалась 
через квалификационный турнир. Таковым был чемпионат 
мира «B», который прошел в Италии в феврале 1987-го. Там 
команда Анатолия Евтушенко и присоединенного к нему 
в качестве «скорой помощи» Спартака Мироновича катком 
проехала по соперникам. А в финале, уже с олимпийской 
путевкой в кармане, обыграла сборную Чехословакии. 
Началась подготовка к Сеулу. Вратарская проблема стала 
перед штабом сборной СССР неожиданно и остро. На всех 
остальных позициях в команде были звезды планетарного 
уровня. А кандидатами на место в воротах поначалу счита-
лись Николай Жуков, Леонид Дорошенко и Игорь Чумак.

Коля Жуков, царствие ему небесное, был вратарем фантастиче-
ским, от бога. Сильнее всех нас, вместе взятых. Но кандидатом 
на поездку в Сеул он перестал быть первым задолго до Олимпиа-
ды. Подвела неодолимая страсть к алкоголю.

Чуть раньше, после выигранной квалификации в Италии, 
в сборную перестали вызывать Александра Шипенко — тренеры 
посчитали его возрастным. К слову, из списка олимпийских вра-
тарей вполне мог выпасть и я.
Как так? Расскажите.

В феврале 88-го мне стало плохо в поездке по Испании. В жи-
воте пекло и горело. По возвращении доктор сборной Роман Сер-
геевич Зубов определил меня на обследование в лужниковский 
диспансер. Нашли язву в два сантиметра. Сказали, еще повезло, 
что она не провалилась. А в придачу обнаружили, что в желуд-
ке образовался безоар — огромный камень в пять сантиметров. 
По сути, булыжник.
Так ведь до Олимпиады оставалось всего ничего.

В том-то и дело. Тренер сборной Евтушенко направил меня 
с моими бедами к знакомому доктору Борису Павловичу Волкову, 
работавшему в обычной московской больнице.

Пока я там лежал, в сборную в пару к Лене Дорошенко 
привлекли Андрея Лаврова. Он и так был верным кандидатом, 
здорово играл за СКИФ в чемпионате СССР и наверняка пробился 
бы в состав и без моих проблем.

А я лечился. Камень на протяжении двух месяцев через день 
дробили электричеством и без оперативного вмешательства, 
с помощью гастроскопа, извлекали из желудка кусочками. Супру-
га Анатолия Николаевича готовила и приносила мне в больницу 
диетическую пищу. Врачи постоянно следили за самочувствием. 

ВРАТАРСКИЙ 
ВОПРОС

И через два месяца случилось чудо: язва зарубцевалась, камень 
полностью раздробили и вытащили.
Можно было возвращаться к тренировкам?

Конечно, форма моя была далека от идеала. Но Евтушенко 
в команду меня вернул. Видимо, за былые заслуги. Но для меня 
уже не было вариантов, кроме как стать вторым номером — пер-
вый к тому времени по справедливости был за Лавровым. Доро-
шенко тоже оставался кандидатом — тогда никто еще не предпо-
лагал, какой с ним случится казус.
Это вы о чем?

Он провалил контрольный допинг-тест, который мы в обя-
зательном порядке профилактически сдавали незадолго до Игр. 
Не знаю, как такое получилось. Была версия, что его накормили 
какой-то ерундой в «качалке», которую он по собственной ини-
циативе посещал в Киеве. Но нам никто про это не рассказывал.
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13 ФИНАЛЬНЫХ
МИНУТ

Состав команды был определен. Заключительный этап под-
готовки, как и у большинства советских спортсменов, про-
шел в родном для Игоря Чумака и разыгрывающего Андрея 
Тюменцева Владивостоке.

Мы приехали за неделю до отлета в Сеул, чтобы адаптиро-
ваться к разнице во времени. Распорядок был строгим: го-
стиница, зал, ресторан. У нас с Андрюхой даже не получалось 
наведаться домой. А когда за мной приехала мама, Евтушенко 
остался очень недоволен отлучкой на пару часов. В паузах между 
тренировками нас дважды провели по городу строем: один 
раз на парад олимпийцев, другой — в местный ГУМ. Там Евту-
шенко травил продавщицам байки про наши пять тренировок 
в день — те плакали...
Нарушений режима не было?

Как можно? Мы очень серьезно относились к подготовке. Ког-
да узнали о допинге у Дорошенко, разозлились на него страшно. 
Горячий Слава Атавин готов был его разорвать, еле удержали. 
По сути, он всех нас подставил. Мог быть громкий скандал. Это 
счастье, что попался он до Игр, а не во время их. Зубов во Влади-
востоке еще пытался Дорошенко прочистить, лимоны в номер 
носил. Он даже в Сеул с нами прилетел, но оттуда почти сразу 
домой отправился. Больше с ним не общался — как-то видел в со-
ставе израильской команды на турнире во Франции. Короче, все 
мы тогда строго режимили до самой сирены в финальном матче.
Ехали только за золотом?

Честно говоря, не помню, говорил ли Евтушенко именно 
о медалях. Но точно твердил, что едем биться. Они с Миронови-
чем проявили редкостную дальновидность, когда по прибытии 
в Сеул предложили сыграть спарринг корейцам. Никто их всерьез 
не воспринимал и не предполагал, что именно с ними нам потом 
придется сойтись и в финале.

Так вот, в той контрольной встрече мы уступили. При этом, 
поверьте, сборная СССР играла в полную силу. Юркие корей-
цы работали на высочайшей скорости, финтили, обманывали 
и буквально сталкивали нас лбами в защите. Потом, уже по ходу 
турнира, точно так же они обыграли мощных венгров и восточ-
ных немцев.

В Сеуле гандбольная сборная СССР, 
как и все советские спортсмены, 
заселилась в Олимпийскую деревню, 
которая впоследствии стала жилым 
микрорайоном.

Условия были шикарными. 
Но перед отъездом предупредили, чтобы 
за территорию деревни мы не выходи-
ли — из соображений безопасности. Жили 
в новеньких домах, все сияло чистотой 
и белизной. Резкий контраст с унылыми 
зданиями, что строили в Союзе. У нас была 
квартира с тремя спальнями и большим 
залом. Я делил комнату с Андреем Лавро-
вым, а по соседству располагались Валера 
Гопин и Андрей Тюменцев, Саша Рыманов 
и Мишка Васильев.
Кормили вас...

... прекрасно. Там был огромный 
выбор мясных и рыбных блюд. Слышал 
разговоры о собачьем мясе, но, по-моему, 
это ерунда. А еще каждое утро Евтушенко 
подкармливал нас черной икрой, приве-
зенной из Союза. На каждый стол за за-
втраком ставили по баночке.
Своего рода допинг?

Если только моральный, широкий 
жест. Ну что такое баночка икры на четы-
рех здоровых крокодилов? Так, на кончик 
языка. Но было приятно.
Корейцы, наверное, удивляли в быту 
какими-то электронными новинками?

Особых чудес техники в деревне 
не припомню. Но в один из выходных 
нас вместе с ребятами из других видов 
повезли на головное предприятие фирмы 
«Самсунг». Там каждый спортсмен мог 
выбрать себе по телевизору и видеомагни-
тофону, оформить на них заявку. Кто это 
оплачивал, не знаю. Может, вычли из на-
ших призовых, но это вряд ли. Потом всю 
эту технику доставили в Союз теплоходом 
«Михаил Шолохов» и отправили по нашим 
домашним адресам. Она положенный срок 
у меня в Краснодаре отслужила.

неры, думаю, тоже праздновали в деревне. Так было надежнее 
с учетом завтрашнего вылета домой.
Никого не забыли?

Летели одним самолетом с футболистами, баскетболистами 
и девочками из художественной гимнастики. Конечно, полет 
был «хвостом вперед». Спортсмены размешались во втором 
салоне, а в первом были тренеры и официальные лица, в том 
числе и тогдашний руководитель Госкомспорта Марат Гра-
мов. Помню, он со стаканом в руке зашел к нам и со всеми 
чокнулся. А потом никто никому не мешал. Но до Москвы еле 
долетели. 

Арвидаса Сабониса перед посадкой на некоторое время 
закрыли в хвосте в холодильник, а на выходе поддерживали 
впятером. Футболисты так просто выпили и отрубились. Толь-
ко их тренер Бышовец ярко солировал. 

Гандболисты были скромнее всех, пили потихонечку. Тре-
неры просили выглядеть достойно на официальной встрече. 
В Шереметьеве смешно было, когда пограничники за нами 
по аэропорту бегали и просили задекларировать деньги. Было 
бы там что декларировать...
На что потратили?

Сумма была небольшая, быстро разошлась. Нам с Лавровым 
в Краснодаре дали по квартире. А машин тогда не дари-
ли — «Волги» надо было покупать. Стоили они дорого, но нам 
продали по госцене. По-моему, за 17 тысяч рублей. 

Сама Олимпиада нас не озолотила. А вот после Игр благо-
даря титулам заработать удалось. Сборную СССР как олимпий-
ского чемпиона приглашали на коммерческие турниры. Там 
стали платить хорошо.

ДАЛЬ 
ВОСТОЧНАЯ
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Всех соперников по предварительной группе сборная СССР 
одолела легко. Более или менее достойным сопротивлением 
запомнились только шведы. А команда Южной Кореи чуть 
осложнила себе жизнь поражением от испанцев. Но итого-
вый расклад в другой группе подопечным тренера  
Ю Чэ Чхуна благоволил — в финал вышли они.

Стартовый матч до начала Игр называли для вас ключевым. 
В нем вы разнесли олимпийских чемпионов из Югославии.

Потому что были злыми после тренировочного поражения 
от корейцев! Нам до Игр расквасили нос, а второго шанса мы ни-
кому не дали. Настрой был потрясающий. И его удалось сохра-
нить на весь турнир.
Когда вслух заговорили о медалях?

Мне кажется, мы вообще не обсуждали это до финала. И лишь 
перед решающим матчем во время прогулки в город Саня Тучкин 
дал себе волю. Ходил радостный, словно мы уже чемпионами 
стали. Миронович на него даже прикрикнул, напомнил о встрече 
с корейцами перед Олимпиадой. Но тот отшутился: да победим 
мы — не наступим на грабли.

ЗАБЕГ ЗА ПРИЗОВЫМИ
В финале все шло здорово, пока корейцы не сократили от-
ставание до мяча. Тогда за тринадцать минут до окончания 
игры в сборной СССР произошла замена вратаря.

Андрей играл здорово, но потом или устал, или занервничал. 
Евтушенко скомандовал мне: давай вперед! Не дергался, не дро-
жал. Был готов помногу играть с первого матча, но получилось 
так, что пригодился на самом ответственном отрезке финала. 
Первый бросок, кажется, пропустил. А потом завелся, два-три 
мяча зацепил, и пошло. Ребята стали чаще забрасывать. К сирене 
оторвались прилично.

После финала, естественно, наступило сумасшествие: ку-
ча-мала, качания тренеров. Но у счастливых победителей еще 
хватало в Сеуле неотложных важных дел — назавтра олимпийская 
команда улетала домой.

В голове была невероятная каша: радость, опустошение, 
восторг — все разом. Никто не говорил ничего связного, просто 
кричали. Первые слова прозвучали уже в раздевалке. Забежа-
ли, Евтушенко сразу выставил ящик шампанского, разлили, 
промочили горло, чуть привели себя в порядок и отправились 
на награждение. 

А после него нам сказали бежать в штаб делегации за при-
зовыми — пока не закончились. Ну мы и поспешили. Получили 
по три тысячи долларов. Вроде и регалии заслуженных мастеров 
спорта там же вручили, но в этом могу и ошибиться.
Можно было праздновать.

Ну да. Тренерский штаб и игроки — отдельно, чтобы друг дру-
гу не мешать. Сбегали в город, взяли в магазине то, «что горит», 
и вернулись в Олимпийскую деревню. В столовой набрали еды 
и пива — оно там было в изобилии. Ну и сидели, отмечали. Тре-

Путевку в гандбольные ворота Игорю Чумаку дал  
краснодарский тренер Владимир Пьянков
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Гандбол. Олимпиада-1988. Мужчины 
Состав сборной СССР: вратари — Андрей Лавров, Игорь Чумак (оба — СКИФ, Краснодар);  
левые крайние — Александр Каршакевич (СКА, Минск), Валерий Гопин (Полет, Челябинск); 
правые крайние — Юрий Шевцов, Константин Шароваров (оба — СКА, Минск);  
линейные — Юрий Нестеров (Нева, Ленинград), Александр Рыманов (ЦСКА, Москва);  
левые полусредние — Вячеслав Атавин (Динамо, Астрахань), Михаил Васильев 
(ЦСКА, Москва); правый полусредний — Александр Тучкин (СКА, Минск); разыгрывающие —  
Андрей Тюменцев (Динамо, Астрахань), Вальдемарас Новицкий (Гранитас, Каунас),  
Георгий Свириденко (СКА, Минск).

в сборную брали: великолепно играл в защите, пасовал в атаку. 
Разгонял все тучи.
Но ведь та «дрим-тим» продержалась недолго.

Костяк команды сохранился. Хотя были и те, кто закончил 
играть за сборную: Каршакевич, Шевцов, Рыманов, Васильев, 
Новицкий. Они были чуть старше других. Да и тренерский штаб 
после отставки Евтушенко затеял обновление состава. Некоторые 
ребята после Сеула «поймали звезду». Играть это им не мешало. 
Но тренерам нужны были спортсмены, способные дать результат. 
Микроклимат в сборной не страдал.
Та Олимпиада сильно изменила жизнь к лучшему?

Конечно. Сказал бы даже — кардинально.
Таких приемов, как сейчас в Кремле, раньше не было?

Были. Команду там тоже чествовали, награждали. Правда, 
я не полетел — так сложились семейные обстоятельства. Награда 
сама потом нашла героя дома. 
Сеул — самая яркая страница спортивной карьеры?

Естественно. Первое олимпийское золото для любого спор-
тсмена всегда будет самым дорогим. Это незабываемо.

ПРИЗЕМЛЕНИЕ «ИНОПЛАНЕТЯН»

Ту сборную СССР эксперты называли «командой следующего 
века» и «инопланетянами». Говорили, что она опередила 
свое время. И никому было невдомек, что сеульский триумф 
стал для гандболистов СССР последней большой победой. 
На чемпионате мира 1990 года наша сборная в пражском 
финале проиграла шведам. А золото на Играх-1992 в Барсе-
лоне добывала уже команда СНГ.

Что было после шереметьевской зоны прилета?
Мы сразу разбежались кто куда. Я, например, наутро с двумя 

бутылями виски отправился в больницу к доктору Волкову. 
На том столе, где меня спасали, мы и отметили победу. Если 
бы не он и его медицинская бригада, олимпийским чемпионом 
мне не бывать. Отблагодарить этих людей было для меня делом 
вежливости и чести. 

В Краснодаре нас с Андреем Лавровым чествовали в местном 
театре. А потом пошла спортивная рутина.
Та сборная была по-настоящему дружна? 

В принципе ребята всегда кучковались по интересам, но толь-
ко не на площадке и не на тренировках. Там все было прекрасно. 
Особняком всегда держался только наш капитан Вальдемарас 
Новицкий. Но зато на площадке он делал все, ради чего его 

Групповой этап 
Группа “А”
СССР — Югославия — 24:18
Швеция — Алжир — 21:18
Исландия — США — 22:15
Югославия — США — 31:23
СССР — Швеция — 22:18
Исландия — Алжир — 22:16
Югославия — Алжир — 23:22
Швеция — Исландия — 20:14
СССР — США — 26:14
Югославия — Исландия — 19:19
Швеция — США — 26:12
СССР — Алжир — 26:13
Алжир — США — 20:17
СССР — Исландия — 32:19
Югославия — Швеция — 25:21
Итоговое положение.  
1.СССР — 10. 2. Югославия — 7. 
3. Швеция — 6. 4. Исландия — 5. 
5. Алжир — 2. 6. США — 0. 
Группа “В”
Южная Корея – Венгрия — 22:20
ГДР — Япония — 25:18
Чехословакия — Испания — 20:17
Чехословакия — Венгрия — 19:16
Южная Корея — ГДР — 23:22
Испания — Япония — 25:19
Венгрия — Япония — 22:19
ГДР — Испания — 21:20
Южная Корея — Чехословакия — 29:28
Венгрия — Испания — 26:16
ГДР — Чехословакия — 24:21
Южная Корея — Япония — 33:24
Чехословакия — Япония — 21:17
Испания — Южная Корея — 23:20
Венгрия — ГДР — 18:17
Итоговое положение.  
1.Южная Корея — 8. 2. Венгрия — 6. 
3. Чехословакия — 6. 4. ГДР — 6. 
5. Испания — 4. 6. Япония — 0. 

Матч за третье место
Югославия — Венгрия — 27:23

Финал
СССР — Южная Корея — 32:27 (17:11)

Все матчи сборной СССР
Групповой раунд
20.09.88. СССР — Югославия — 
24:18 (10:7)
СССР: Лавров, Чумак; Тучкин (3), 
Рыманов (3), Каршакевич (3), Нестеров, 
Свириденко, Тюменцев (6), Васильев, 
Шевцов (5), Атавин (4), Новицкий.
22.09.88. СССР — Швеция —  
22:18 (11:7)
СССР: Лавров, Чумак; Тучкин (4), 
Рыманов (2), Каршакевич (9), Нестеров 
(1), Свириденко, Тюменцев (1), 
Васильев, Шевцов (3), Атавин (2), 
Новицкий.
24.09.88. СССР — США — 26:14 (10:5)
СССР: Лавров, Чумак; Тучкин (3), 
Рыманов (2), Каршакевич (2), Нестеров 
(2), Свириденко (4), Тюменцев (6), 
Васильев (1), Атавин (5), Новицкий, 
Шароваров (1).
26.09.88. СССР — Алжир —  
26:13 (13:5)
СССР: Лавров, Чумак; Тучкин (3), 
Рыманов (3), Нестеров (4), Свириденко 
(3), Гопин (4), Тюменцев (2), Васильев 
(2), Шевцов (1), Атавин (3), Шароваров 
(1).
28.09.88. СССР — Исландия —  
32:29 (15:8)
СССР: Лавров, Чумак; Тучкин (11), 
Рыманов (1), Каршакевич (2), Нестеров 
(2), Свириденко (4), Тюменцев (2), 
Васильев (2), Шевцов (5), Атавин (3), 
Новицкий. 

 
Финальный матч
1.10.88. СССР — Южная Корея — 32:25 
(17:11)
СССР: Лавров, Чумак; Тучкин (5), 
Рыманов (7), Каршакевич (4), Нестеров 
(1), Свириденко (1), Тюменцев (4), 
Васильев, Шевцов (4), Атавин (6), 
Новицкий. 

Итоговое положение
1. СССР
2. Южная Корея
3. Югославия
4. Венгрия
5. Швеция
6. Чехословакия
7. ГДР
8. Исландия
9. Испания
10. Алжир
11. Япония
12. США
 
Игровые показатели игроков  
сборной СССР

 Голы/7м  Голевые пасы Реализация  

  (%)

1. А. Тучкин 29/6 10 56,8
2. В. Атавин 23/13 9 58,9
3. А. Тюменцев 21 16 80,7
4. А. Каршакевич 20 30 68,9
5. А. Рыманов 18 8 62,0
6. Ю. Шевцов 18 1 72,0
7. Г. Свириденко 12 11 60,0
8. Ю. Нестеров 10 2 83,3
9. М. Васильев 5 3 38,4
10. В. Гопин 4 3 80,0
11. К. Шароваров 2 1 66,6
12. В. Новицкий - - -
13. А. Лавров - - -
14. И. Чумак - - 

ГАНДБОЛ 56 NO.1 (2018)

В
О

 Д
Н

И
 П

О
Б

Е
Д

БЫСТРЫЙ ЦЕНТР57ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



Дарко Джукич 

Виве  
→�БГК имени Мешкова

Когда серб приходил в Кельце из «Бешик-
таша» лучшим молодым игроком Лиги 
чемпионов, казалось, что он застолбит 
место в основе на века. Помешал этому 
еще более молодой словенец Блаж Янц, 
появившийся в Кельце годом позже и вы-
теснивший Джукича из «старта» на правом 
краю.

В Бресте позиция тоже выглядит на-
дежно: Денис Рутенко и Максим Баранов 
закрывают правый край в сборной Бела-
руси. Но пределов совершенству нет. Си-
туация «win-win»: БГК заполучил одного 
из лучших молодых исполнителей мира, 
Джукич — контракт в клубе, наметившем 
целью восьмерку лучших в Европе.

Хоан Каньельяс 
и Хорхе Македа

Вардар   
→ Пик

Выиграв чемпионат 
Венгрии, «Пик» на 
лаврах не почивал и 
провел грамотную се-

лекционную кампанию. Подписание двух 
сильных испанцев — хорошее подспорье 
в новом сезоне для их тренера-соотече-
ственника Хуана Карлоса Пастора.

Проблем с адаптацией не предвидит-
ся. Испанцы должны быстро влиться в 
команду и добавить ей мощи. А умение 
Каньельяса играть передним защитником 
в схеме 5-1 пригодится в случае заверше-
ния карьеры возрастным шведом Юнасом 
Чельманом.

жде чем Фет вернулся туда, где когда-то не 
смог пробиться в состав. Только теперь его 
авторитет непоколебим.

Торбьерн Бергеруд 

Хольстебро   
→ Фленсбург

Матиас Андерссон задал во «Фленсбурге» 
очень высокую планку требований к вра-
тарям. Поэтому чемпион Германии долго 
пребывал в поисках наследника шведского 
стража ворот. Такого шанса был лишен 
датчанин Кевин Меллер, ранее договорив-
шийся о контракте с «Барселоной». 

Вдохновившись игрой другого сканди-
нава — Торбьерна Бергеруда — на чемпи-
онате Европы, менеджеры немецкой ко-
манды постарались заполучить норвежца. 
Приятный бонус — богатый еврокубковый 
наигрыш вратаря в составе «Хольстебро».

Ким Экдаль дю Ритц 

Райн Левен   
→ ПСЖ

Уж было завязавший со спортом швед зи-
мой осознал, что не может жить без мяча в 
руках. И вернулся на площадку. «Рейнские 
львы» приняли его в распростертые объя-
тия. Экдаль дю Ритц в долгу не остался. За 
время отдыха он накопил сил и отыграл 
часть сезона феерически.

У «львов» пока нет планов по покоре-
нию Кельна. И здесь как нельзя кстати для 
шведа оказалось предложение о переходе 
в «ПСЖ». Там у Кима есть шанс завоевать 
главный трофей континента. Лучшего 
завершения карьеры не придумаешь.

13
Хенрик Тофт Хансен 

Фленсбург   
→ ПСЖ 

Рене Тофт Хансен 

Киль   
→ Веспрем

Братья в гандболе — не редкость. Но слу-
чай Тофт Хансенов уникален. Привычнее 
видеть у родственников кардинальные 
различия во всем: стиле, позиции, даже 
рабочих руках. Датчане же идентичны 
во всем: великолепные линейные, по два 
метра ростом, доселе выступали на севере 
Германии. Вот и серьезные карьерные 
шаги они делают синхронно. Каждого 
ждет новый вызов в новой стране.

Штеффен Фет 

Берлин   
→ Райн Левен

Большое будущее немцу пророчили давно. 
В 2008 году левого полусреднего Штеф-
фана Фета признали MVP на юношеском 
чемпионате Европы. Будучи в аренде 
в «Гуммерсбахе», он выиграл первый 
трофей — Кубок кубков. Как ни странно, 
в ту пору «рейнские львы» не продлили 
с ним контракт. Прошли шесть сезонов в 
скромном «Ветцларе» и два — в «Берлине», 
с которым он взял второй еврокубок, пре-

МИГРАЦИИ 
ГАНДБОЛЬНОГО 
ЛЕТА В ЕВРОПЕ
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Трансферы в спорте — сложная наука.  
Их планируют и проводят загодя, редко откладывая 
на конец межсезонья. Ведь времени, чтобы 
встроить гандболиста в модель командной игры, 
требуется немало.

Иван Сапего, Мария Болотько, Сергей Богодухов
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Хороший трансфер — это не только подписанный 
контракт с приглянувшимся игроком, но и четкое 
представление, как он будет работать в окружении 
новых партнеров, как выжать из его умений 
максимум пользы.  
Представляем на ваш суд по 15 самых значимых, 
на наш взгляд, переходов этого лета в мужском 
и женском гандболе. ⇢

11
14

ГАНДБОЛ БЫСТРЫЙ ЦЕНТР58 59NO.1 (2018) ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



Виран Моррос 

Барселона   
→ ПСЖ

«ПСЖ» кормится из самого большого 
бюджета в гандбольном мире, но все еще 
не выиграл ничего, кроме внутренних 
соревнований. Для завоевания главных 
титулов подписаны лучшие игроки мира. 
Задняя линия настолько мощна, что порой 
на скамейке остается сам Никола Караба-
тич. Но этого мало.

Сменив главного тренера, парижане 
сделали акцент на усилении защиты. Как 
обычно, на радарах только топы. Первой 
скрипкой в обороне «ПСЖ» будет испанец 
Виран Моррос. Если подопечные Рауля 
Гонсалеса ничего не добьются и в этот 
раз, будет сложно предположить, в каком 
направлении им следует двигаться.

Людовик Фабрегас 

Монпелье   
→ Барселона

Фраза «Фабрегас переходит в «Бар-
селону» сегодня звучит в гандболе даже 
интереснее, чем в футболе. Линейный два 
года кряду назывался лучшим молодым 
игроком мира в своем амплуа. Немудрено 
для члена французской сборной, сере-
бряного призера Олимпиады и чемпиона 
мира.

Конец прошлого сезона принес и клуб-
ный трофей. Фабрегас блестяще провел 
«финал четырех» в Кельне за «Монпелье» 
и не оставил ни тени сомнений в правиль-
ности выбора каталонских боссов, которые 
больше года ждали трансфера Людовика. 
На время даже пришлось арендовать в 
«Порту» Алексиса Борхеса.

Лука Циндрич

Вардар   
→ Виве

Кто знает, увидели бы мы Циндрича 
в желтой майке, узнай Лука вовремя о 
финансовых трудностях польского чем-
пиона. Но «Виве» действовал на опере-
жение и подписывал игроков загодя, на 
чем теперь может погореть. Следующим 
летом в Польшу должен перебраться 
немецкий вратарь Андреас Вольфф, через 
два года — французский линейный Николя 
Турна. Полякам удалось урвать самые 
лакомые куски трансферного пирога.

Хорват с взрывными ногами и феноме-
нальным видением слабых мест в обороне 
соперника, победитель Лиги чемпио-
нов-2016/17, теперь поведет в атаку поль-
ский топ-клуб.

Арпад Штербик 

Вардар   
→ Веспрем

То, что вытворяет в воротах рожденный 
в Сербии подданный испанской короны, —
не только настоящее искусство, но и гимн 
неувядаемости. Опыт голкипера бесценен. 
В 38 лет Арпад досконально знает, как и 
когда использовать свои волшебные тело, 
реакцию и опыт. Еще в памяти январский 
чемпионат Европы, на который его вы-
звали и дозаявили аврально из-за травмы 
Гонсало Переса де Варгаса. Штербик 
вышел на два решающих матча и привел 
сборную Испании к титулу. Очевидно, он 
не сказал последнего слова и на клубном 
уровне. Возвращение в «Веспрем» — пер-
вый шаг на пути этнического венгра к 
новым трофеям.

Томас Могенсен 

Фленсбург   
→ Скьерн

Весеннему четвертьфиналисту Лиги 
чемпионов из Дании исключительно 
повезло с жеребьевкой нового розыгрыша. 
«Мотор» как альтернатива «Монпелье», 
«Загреб» вместо «Веспрема», да и «Целе» 
не выглядит монстром. Выход из такой 
группы — задача для «Скьерна» более чем 
реальная.

Летом клуб неплохо усилился. На-
пример, подписан сильный словенец Ян 
Гребенц. Но лучшее приобретение — это 
разыгрывающий из «Фленсбурга» Томас 
Могенсен, последовавший по маршруту 
одноклубника Андреса Эггерта. Теперь (не 
забудем про Бьярте Мюрхола) в «Скьерне» 
три игрока мирового класса.

Деан Бомбач

 Виве   
→ Пик

Президент и хозяин клуба из Кельце 
Бертус Серваас намекнул: будь все хорошо 
с финансами, Деана Бомбача непременно 
сохранили бы в составе. Но реалии таковы, 
что с разыгрывающим пришлось расстать-
ся: идти на ухудшение контрактных усло-
вий по примеру большинства партнеров 
словенец не пожелал.

Деан возвращается в Сегед, где он из 
звезды превратился в суперзвезду. Бомбач 
призван вновь стать главной силой «Пика» 
и, с учетом усилений последних сезонов, 
зарядить команду для борьбы за пока 
недостижимый результат — попадание в 
«финал четырех».

Кантэн Маэ 

Фленсбург   
→ Веспрем

Говорим «Маэ» — подразумеваем 
«Враньеш», говорим «Враньеш» — подразу-
меваем «Маэ». Французский универсал 
воссоединяется с почитающим его трене-
ром Любо Враньешем, чтобы на этот раз 
прославлять «Веспрем».

Во «Фленсбурге» Маэ в разные време-
на исполнял три роли: левого крайнего, 
левого полусреднего и разыгрывающего. 
На каждой из этих позиций в венгерском 
клубе великолепный подбор исполните-
лей. Но для Маэ это повод выйти на новый 
уровень, а не застрять на лавке.

Шведский наставник собирает в 
Веспреме бывших подопечных. Следую-
щим летом в окрестности озера Балатон 
переберется из «Фленсбурга» и датчанин 
Расмус Лауге Шмидт.
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Тесс Вестер 

Битигхайм   
→ Оденсе

В 2015 году голландка Тесс Вестер была 
признана лучшим вратарем чемпионата 
мира. Последние годы «оранжевая» коман-
да неизменно на слуху и при яркой игре на 
всех топ-турнирах доходит минимум до 
полуфиналов. Немалая доля в этих успехах 
принадлежит ее основному вратарю.

Однако на клубном уровне Вестер 
пока о себе не заявила. Ей уже 25 лет, но в 
Лиге чемпионов она дебютировала лишь 
в прошлом году. Дебют не был удачным: 
«Битигхайм» с трудом вышел из группы, а 
в основном раунде одержал лишь одну по-
беду. Сезон был вообще плохим: команду 
настигла череда травм и других проблем, 
часто на матчи набирали только по 10–12 
игроков. В итоге «Битигхайм» не удержал 
титул чемпиона Германии, уступив его 
«Тюрингеру». Женский немецкий чемпи-
онат, в отличие от мужского, не входит в 
число самых престижных. Поэтому Тесс 
решила бросить себе вызов и уехала в 
Данию. «Оденсе» выступает в Лиге чемпи-
онов, у него неплохой состав, а тренером 
там знаменитый Ян Пютлик. Датская лига 
самая ровная по составу и непредсказуе-
мая. Так что для Вестер приход туда — явно 
шаг вперед. Для «Оденсе» она — тоже хо-
рошее усиление. Ведь прежний основной 
вратарь норвежка Эмили Сандо перешла в 
стан главного конкурента — «Копенгагена».

Александрина  
Барбоса 

Ростов-Дон   
→ Нант

На роль главной звезды «Нанта» 
переведена из Ростова Александрина 
Барбоса. 32-летняя гандболистка отлично 
сработалась с Фредериком Бужаном. Под 
его руководством она два года играла во 
«Флери», потом еще два в Ростове и вот 
теперь перешла за ним в «Нант». У Бужана 
Барбоса всегда ключевой игрок, он умеет 
использовать ее лучшие качества. Но 
постоянством 32-летняя левая полусред-
няя сборной Испании не отличается. 
Больше трех лет она нигде не задержива-
лась — «Нант» станет для нее уже девятым 
клубом.

Ньонсьян Ньомбла 

Бухарест   
→ Мец

Как и многие француженки, Ньомбла 
возвращается на родину после победы на 
чемпионате мира. Два года на чужбине 
яркими не были: играла она мало, больше 
сидела на скамейке. Особенно с приходом 
в «Бухарест» в минувшем сезоне лучшей 
левой полусредней мира Кристины Нягу.

А вот в «Меце» Ньонсьян ждут, в ней 
нуждаются. Президент клуба Тьерри Вей-

цманн признался, что уже давно мечтал, 
чтобы Ньомбла играла в его команде.  
В составе чемпиона Франции много 
игроков сборной страны, так что особых 
проблем с адаптацией быть не должно. С 
уходом Аны Грос, возможно, именно Ньом-
бла станет главным бомбардиром «Меца».

Марина Райчич 

Мец   
→ Будучност

Вратарь Марина Райчич возвращает-
ся в родную «Будучност» после трех лет, 
проведенных в «Меце». Этим летом клуб 
из Подгорицы постарался вернуть из зару-
бежья нескольких опытных воспитанниц, 
чтобы те помогли подтянуть молодежь на 
новый уровень. Райчич из их числа.

В «Меце» первые два года она была вто-
рым голкипером после Лоры Глoзе. Но в 
прошлом сезоне, пока француженка была 
в декрете, на Марину легла основная вра-
тарская нагрузка. И она выдержала, очень 
ярко проявила себя и в Лиге чемпионов, 
и в чемпионате Франции. Нет сомнений, 
что дома она будет играть не хуже, чтобы 
помочь «Будучности» вернуться в «финал 
четырех».
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Андреа Кобетич 

Вардар   
→ Шиофок

Андреа Пенезич в это межсезонье сме-
нила не только клуб, но и фамилию, выйдя 
замуж за футболиста Матию Кобетича. 
Могучая хорватка не один сезон кряду 
была основной ударной силой в «Варда-
ре» — лишь раз за четыре сезона в составе 
македонского гранда она настреляла в 
Лиге чемпионов меньше 90 голов.

В «Шиофоке» с его пестрым легионер-
ским ростером Кобетич предполагается 
главной звездой. Но не всегда ожидаемое 
становится реальностью. Интересно будет 
посмотреть, как со звездной балканкой 
сработается тренер Тор Одвар Моэн, впер-
вые уехавший работать за пределы родной 
Норвегии.

Вероника  
Кристиансен 

Мидтьюлланд   
→ Дьер

Этот переход позволил «Дьеру» полно-
стью скопировать стартовое трио задней 
линии сборной Норвегии: Вероника Кри-
стиансен — Стине Офтедал — Нура Мерк. 
С ним скандинавки немало выиграли на 
уровне национальных команд.

Примечательно, что в послужном 
списке у Кристиансен, ставшей четвер-
той в списке бомбардиров прошлой Лиги 
чемпионов, есть победы на чемпионатах 
мира и Европы, но ни одного еврокубко-
вого финала и даже золота национальных 
чемпионатов. Что же, в «Дьере» у нее 
будет прекрасная возможность клубными 
титулами основательно разжиться.

Амандин Лейно 

Вардар   
→ Дьер

После пяти лет в «Вардаре», так и не 
увенчавшихся победой в Лиге чемпионов, 
Амандин Лейно отправилась в стан обла-
дателя трофея — венгерского «Дьера». Там 
есть и без того звездный вратарский дуэт 
Кари Гримсбо и Эвы Кишш, а с расшире-
нием до трио эта компания голкиперов 
станет кошмаром для любого нападения.

Прошлый сезон француженка провела 
великолепно — золото чемпионата мира, 
финал Лиги чемпионов и персональная 
награда лучшему вратарю будапештского 
«финала четырех». Все предпосылки для 
долгожданного завоевания главного клуб-
ного трофея Старого Света.

Андреа Лекич 

Вардар   
→ Бухарест

Сербская разыгрывающая Андреа 
Лекич была одной из главных звезд рас-
пущенного «Вардара». И надежды на нее 
румынского чемпиона были изначально 
глобальны с учетом, что лидер «Бухареста» 
Изабель Гулльден перешла в «Брест».

В «Вардаре» Лекич провела пять сезо-
нов и была там ключевым игроком. А вот 
два сезона в «Дьере» получились до этого 
не такими яркими — было крайне сложно 
конкурировать с Анитой Гербиц. Вме-
сте с Лекич в «Бухарест» перешли сразу 
несколько игроков «Вардара», так что 
важные связки уже наиграны. Но будет 
очень интересно проследить, как раскро-
ется Лекич в Румынии.

Изабель Гулльден 

Бухарест   
→ Брест

Это, на наш взгляд, самый громкий 
переход. Одна из лучших разыгрывающих 
планеты, побеждавшая в Лиге чемпионов, 
уходит из очень сильного клуба, посто-
янно игравшего в «финалах четырех», во 
вторую команду Франции, которая пока 
ничего не добилась и в Лиге чемпионов не 
смогла даже выйти из группы.

Очевидно, что огромную часть клуб-
ного бюджета «Брест» положил именно 
на Беллу. Потому что после двух подряд 
трансферных «бомб» (приходы Грос и Гул-
льден) французский клуб на летнем рынке 
затих. Другие приобретения смотрятся 
скромно даже по меркам чемпионата 
Франции.

Особенно интересно увидеть, как 
звездная шведка будет уживаться с норо-
вистой Алиссон Пино, которую на днях в 
«Бресте»  выбрали капитаном.

Лоис Аббинг 

Исси Пари   
→ Ростов-Дон

Большие инвестиции в «Исси Пари» так 
и не оправдались. В прошлом сезоне клуб, 
где собрали настоящих звезд, не только не 
вышел из группы в Кубке ЕГФ, но и стал 
лишь пятым в чемпионате Франции.

В итоге левая полусредняя Лоис Аббинг 
после трех сезонов в Париже решила что-
то в судьбе поменять и приняла предложе-
ние «Ростов-Дона». 

Лоис уже 26 лет, и она один из лидеров 
сборной Голландии. Однако в Лиге чемпи-
онов она сыграла доселе лишь два сезона 
за румынский «Байя-Маре». Конечно, она 
хочет испытать себя в топ-турнире снова 
и попасть в Будапешт на «финал четырех». 
Потому и выбрала чемпиона России. 

Трансфер Аббинг призван компенси-
ровать клубу потерю Александрины Бар-
босы. Кроме того, уже после подписания 
контракта с голландкой травму получила 
основная разыгрывающая «Ростова» Ана 
Паула Родригес. Так что нет сомнений: 
Лоис придется ко двору.

Йованка Радичевич 

Вардар   
→ Бухарест

Еще одним игроком, последовавшим 
маршрутом Скопье — Бухарест, стала 
Йованка Радичевич. Черногорка вот уже 
много лет одна из лучших правых крайних 
мира, стабильно много забрасывает и 
во всех прежних клубах — «Будучности», 
«Дьере», «Вардаре» — была очень важна.

В Скопье Радичевич провела пять лет, 
стала настоящей звездой и душой коман-
ды. В «Бухаресте» придется конкурировать 
за место на фланге с Натали Хагман и 
Анетой Удриштою.

Ана Грос 

Мец   
→ Брест

Такие переходы случаются нечасто. 
Лидер самого титулованного француз-
ского клуба переходит в стан его главного 
конкурента с большим бюджетом.

По ходу прошлого сезона «Брест» нео-
жиданно расстался с румынкой Мелиндой 
Гейгер, так что ему понадобилась квали-
фицированная правая полусредняя. Сло-
венка Ана Грос, конечно, подходит под это 
определение. В Меце она провела больше 
четырех сезонов. До этого она пробовала 
себя в «Криме», «Дьере» и «Тюрингере».  

Катарина Булатович 

Ростов-Дон   
→ Будучност

Одним из самых странных событий 
лета стал уход из «Ростов-Дона» Катарины 
Булатович. По окончании сезона о таких 
планах не говорилось, и все было спо-
койно, пока 19 июля официальный сайт 
ростовской команды не опубликовал вдруг 
информацию о расторжении контракта с 
черногоркой.

Довольно скоро Катарина объявилась 
в «Будучности». И никто сильно этому не 
удивился. Именно в клубе из Подгорицы 
Булатович играла прежде, в 2008–2012 и 
2014–2017 годах. В этом клубе она дважды 
выигрывала Лигу чемпионов. У нее были 
также сезоны в «Олткиме», «Дьере» и «Ро-
стов-Доне». Но, подобно Антею-великану, 
пополнявшему силы при соприкоснове-
нии с землей, Катарина показывала свой 
лучший гандбол только в родной «Будуч-
ности».

В прошлом сезоне черногорские 
чемпионки впервые не попали в «финал 
четырех». Возможно, Булатович поможет 
им вернуться в Будапешт.

Драгана Цвиич 

Вардар   
→ Бухарест

Драгана Цвиич не успела привязаться 
к Скопье так, как другие ее одноклубни-
цы, вынужденно взявшие теперь курс на 
«Бухарест». В «Вардаре» сербская линей-
ная провела всего сезон. Но он получился 
очень ярким.

Цвиич стала в македонском клубе 
практически незаменимой. Она была клю-
чевым игроком в защите и очень важным 
звеном в атаке. В придачу к заработанным 
пенальти и заслонам для полусредних 
именно в «Вардаре» Драгана выдала ре-
кордную для нее результативность.

Помимо Барбары Лазович, Андреа 
Лекич и Йованки Радичевич, с которы-
ми она сыгралась в прошлом сезоне, в 
«Бухаресте» есть и еще очень удобная для 
Цвиич партнерша. Ее связка с Кристи-
ной Нягу в «Будучности» была одной из 
лучших в мире. Теперь они воссоединятся 
в Румынии.
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Но именно во Франции раскрылась как 
одна из лучших левшей мира.

Прошлый сезон Грос завершила пер-
вым бомбардиром чемпионата Франции, 
вошла в символическую сборную Лиги 
чемпионов. «Мец» всеми силами пытался 
удержать лидера, но не вышло. Ана зая-
вила, что благодарна клубу и он стал для 
нее настоящим домом, но пришло время 
новых вызовов. Словенке 27 лет. Лучший 
возраст для дерзаний.

Полина Кузнецова 

Вардар   
→ Ростов-Дон

Для Полины Кузнецовой пребывание в 
македонском клубе получилось скоротеч-
ным — лишь один сезон. Традиционное 
для «Вардара» участие в «финале четырех» 
Лиги чемпионов завершилось драматич-
ным проигрышем главного матча.

После развала «Вардара» вариант 
появления Полины в Ростове, где играет 
ее сестра Анна Вяхирева, был предска-
зуем. Так и произошло. Кузнецова не раз 
доказывала, что способна помочь своим 
командам в решении самых престижных 
задач, что для амбициозного «Ростов-До-
на» весьма актуально.

Новый сезон покажет, как будет чув-
ствовать себя на месте ушедшей лучшей 
левой крайней чемпионата мира-2017 
Сирабы Дембеле обладательница такого 
же титула на Олимпиаде в Рио.
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Юрий
Климов

ПО ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ 
С ПОРТФЕЛЕМ

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

Сергей Щурко
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Родился я в Сыктывкаре, потом родители переехали в Ухту. 
Я был примерным сыном: действительно не пил, не курил. Толь-
ко на выпускном экзамене в школе попросил разрешения на бо-
кал вина — чтобы не быть белой вороной среди одноклассников.

А потом поступил в Ленинградский политех. Жил в комнате 
с тремя соседями. И вот однажды, когда мы собирались на танцы, 
они сказали: пока не выпьешь с нами, никуда не пойдешь. При-
шлось подчиниться. Но знаете, что самое страшное?
Скажите.

Мне это даже понравилось. И я втянулся. Потом, когда уже 
занялся гандболом, то проходил медосмотр перед первенством 
Ленинграда. И вдруг выяснилось, что у меня повышенное дав-
ление. Спрашивают: вы вчера не принимали? А я действительно 
частенько злоупотреблял. Водочка. А закусывали пельменя-
ми — самой студенческой едой. 

Тогда меня попросили прийти на повторный медосмотр 
через неделю. И снова тот же результат. Взмолился: без гандбола 
мне нельзя! И врач — до сих пор мысленно ее благодарю — дала 
разрешение, сказала, что, возможно, нарушение произошло из-за 
роста.

Но та история так меня напугала, что потом двенадцать лет 
не прикасался к рюмке. Только на Новый год выпивал бокал 
шампанского. 
Юрий Климов еще в бытность игроком ленинградского 
«Политехника» был заявлен за тбилисский «Буревестник» 
специально для матчей в Кубке европейских чемпионов… 

Да, было дело. В 1964 году. Прямо на тренировке в зале поя-
вился тренер грузинской команды Георгий Шарашидзе — такой 
импозантный кавказский мужчина: Юра, завтра летим в Тбилиси. 
Каким-то образом федерация разрешила мне сыграть за них 
в еврокубке.

Надо сказать, что форма тогда у меня была великолепная. 
Команду чемпионов я усилил. Грузины сняли мне номер в го-
стинице «Интурист», относились ко мне с величайшей преду-
предительностью. Первым делом познакомили с шеф-поваром 
ресторана. Там был открыт счет, все оплачивалось. Но я парень 
скромный: можно яичницу? В ответ слышу: смеешься надо мной, 
да? Слушай, любое блюдо, какое пожелаешь, лично буду готовить!

Забрасывал я много и потому у публики пользовался попу-
лярностью. Хорошее время. Признаться, мне тоже нравилось 
играть с тбилисцами. Слева Джемал Церцвадзе — хороший 
бомбардир. Справа Тамаз Антадзе — тот мог любому защитнику 
голову закрутить. Команду в городе любили. Когда играли чет-
вертьфинал с «Медвещаком» из Загреба, пришлось даже конную 
милицию вызывать — таким был ажиотаж.

В советском гандболе он один из самых легендарных 
персонажей. И даже вполне может номинироваться на номер 1. 
Судите сами. У Юрия Климова полтора десятка лет стажа 
в сборной СССР, звание олимпийского чемпиона в 1976-м,  
два еврокубка и семь титулов чемпиона СССР в составе МАИ.  
А еще отменная тренерская карьера, где были титулы 
серебряного призера Олимпиады-80 и чемпиона мира-82, 
продолжительный отрезок работы за рубежом: в Германии, 
Австрии и Иране. Так что говорить с нашим героем мы будем 
долго, познавательно и интересно…

Да уж, этот аргумент кажется неотразимым. Какой совет-
ский спортсмен откажется от ученой степени в придачу 
к славе?

Признаюсь, я тогда не знал, как поступить. Позвонил маме. 
Она была категорична: какая Грузия, какой фиктивный брак? 
Давай в МАИ! Послушался. Кстати, в аспирантуре занимался 
самым серьезным образом. Проблема была лишь в частых отлуч-
ках. Делал образцы для научной работы, потом уезжал на месяц 
сборов. Возвращался, а все уже разворовано. И так несколько раз. 
В итоге и мне, и научному руководителю это надоело. Мы реши-
ли, что сделать научную работу просто не судьба…
Честно говоря, не представляю на вашем месте никого 
из партнеров.

Да, спортсмен-аспирант и тогда был редким явлением. На Ки-
евской студии документальных фильмов обо мне даже сняли 
кино. Как и полагается молодому советскому ученому, вышаги-
вал по взлетной полосе с портфелем, а надо мной в небо взмывал 
самолет. Довольно эффектно вышло.
Хоть лозунг провозглашай: равнение на Климова!

Только вряд ли стали бы равняться. Тренировки того же «Бу-
ревестника» в Тбилиси порой проводил в одиночестве.  
Спрашивал у тренера: а ребята где? Отвечал: видимо, вчера на за-
стольях гуляли…
В МАИ тоже так?

На выезде мы уступили восемь голов. Дома играли хорошо, 
отыграли все. И вот уже в самом конце меня вдруг угораздило 
спросить у партнера: слушай, мы девять ведем, нам этого хвата-
ет? А тот мне отвечает: надо бы еще...

А так как у меня в тот день получалось все, то я схватил мяч, 
вылетел по центру, но вратарь успел бросок зацепить и перевести 
в штангу. От нее мяч улетел к болельщикам. А те — вместо того 
чтобы его задержать, моментально возвратили обратно. Югослав-
ский вратарь запустил в отрыв своего партнера, наши парня зава-
лили — пенальти. «Юги» забросили. А тогда еще древние правила 
были: если по сумме матчей счет равный — жребий. И вот когда 
капитаны пошли к судье с монетой, я и задумался: какого же 
черта ты полез бросать, а не придержал мяч? Ну, вы уже поняли, 
в чью пользу оказался жребий...
Найти бы сейчас того вашего грузинского партнера и посмо-
треть ему в глаза.

Самому надо было соображать, а не советоваться. Кстати, тем 
же вечером вылетел в Ленинград. Там мой «Политехник» оспари-
вал право играть в высшей лиге. Вот там мой прорыв на послед-
ней секунде удался — вывел команду вперед, и мы попадали 
в компанию лучших в стране.
Это тогда вас пригласил МАИ?

На самом деле было три предложения. Первое из Тбилиси. 
Когда после «Медвещака» я был чуть ли не в истерике (своей рукой 
лишил команду европейского пути!), меня утешали всей раздевал-
кой: Юра, ты только оставайся, и мы через год всех порвем, и этот 
кубок тоже выиграем. Обещали мне условия, какие только захочу.

Звали и в «Кунцево». Но для переезда в Москву предлагали 
оформить фиктивный брак.

Третьим вариантом был МАИ. Его тренер Анатолий Евтушенко 
очень в меня верил. Говорил: ты же инженер, будем продвигать 
тебя по научной части — в аспирантуру.

НУ КАКАЯ ЕЩЕ ВУЗОВСКАЯ 
КОМАНДА СЕМЬ РАЗ ВЫИГРЫВАЛА 
ЧЕМПИОНАТЫ СТРАНЫ?

В одном из интервью вы назвали себя 
идеальным спортсменом. Режим,  
отсутствие вредных привычек, нет  
табаку и рюмке — нечастый, прямо 
скажем, набор качеств в советском 
спорте тех лет…

Валерий Зеленов, Юрий Климов, Юрий Соломко
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Мы были в полном восторге — у сборной появился суперигрок, 
и в мире нам теперь уж точно не было соперников! 

А на первой же товарищеской игре в Скандинавии Сазанков 
словно ростом меньше стал. Вышел на площадку — как будто 
первый раз. Ну ладно, думаем, — переволновался парень. Но так 
было и дальше.
Причина?

Пил. Тренер Валера Мельник взял его с собой из ЦСКА в Вен-
грию. Оттуда Игорь переехал в немецкий «Эрланген», где мы сно-
ва пересеклись. А когда я уезжал оттуда в австрийский «Брукк», 
пришла его жена: Юрий Михалыч, возьмите нас с собой, потому 
что без вас Игорь пропадет. Ставлю им условие: выпьет — буду 
строго штрафовать. Да, говорит, согласны. 

Ладно, беру его в Австрию. И вот однажды утром он сильно 
опаздывает к выезду в Вену. Садится в автобус, и все понимают, 
в чем дело. Менеджер клуба смотрит на меня волком и с удив-
лением: кого ты привез? Но вечером ему предстояло удивиться 
еще сильнее. Клуб впервые за много лет обыграл «Маргаретен», 
да еще на выезде. И пьяный с утра Сазанков устроил какую-то 
голевую феерию. На обратном пути менеджер подсел ко мне 
с предложением: Юрий, а может, пусть он теперь перед каждой 
игрой так?

кий случай решили утром мне позвонить. Приехал, приводят. 
Говорю: мужики, извините, отдайте мне парня. Отдали.
Покаялся?

Какое там. Как будто в первый раз… Как-то на туре в Тбилиси, 
накануне возвращения домой, стучит в дверь горничная. Руками 
размахивает: вай, тренер, висит! Кто висит, где?! Спешу в фойе. 
А там улики: кто-то недавно спускался на связанных простынях 
с четвертого этажа на третий. Внизу народ толпится, наброса-
ли мне примерный портрет альпиниста — вылитый Гагин. Бегу 
к Олежке в номер. А тот под весь этот шум-гам успел вернуться, 
нырнул под одеяло и якобы давно крепко спит.
Ну а зачем с этажа на этаж — на простыне?

Так романтика! Грузинка одна ему приглянулась. Вот, 
как только выпил, решил ее так поэтично навестить.
Зато левшой-полусредним был выдающимся. Вот почему са-
мые талантливые часто не в ладах с режимом? 

Хороший вопрос. Но есть какая-то закономерность. Возьмем 
Игоря Сазанкова из ЦСКА. Данные изумительные: рост, мощь, 
настоящая машина. Предложил Евтушенко вызвать его на сбор 
национальной команды. Что он там творил! В двусторонках 
первый состав просто рвал в клочья. Ладонь — огромная лопата. 
Броски — самые разные: с отклонением, с опоры, в прыжке… 

НА «МИРЕ» В 1967-м 
Я БЫЛ В УНИКАЛЬНОЙ 
ФОРМЕ. В МАТЧЕ 
ПРОТИВ СБОРНОЙ ГДР 
РЕАЛИЗОВАЛ ДЕВЯТЬ 
БРОСКОВ ИЗ ДЕСЯТИ

Нет, там команда была серьезная, тренировалась нормально. 
Другое дело, что в институте толком никто не учился, сдавать 
зачеты и экзамены игрокам помогали. Нам повезло, что ректор 
Иван Филиппович Образцов, мужик умнейший, был завзятым 
спортивным болельщиком. Евтушенко нашел подход к Образцо-
ву, и тот поддерживал гандбольную марку МАИ очень серьезно. 
Ну какая еще вузовская команда семь раз выигрывала чемпиона-
ты страны? 
Как в клубе было с жильем?

Сначала устроился в аспирантском общежитии. Мой сосед 
по комнате был борцом. А вдобавок еще и моржом — круглый 
год спал при открытом окне. Зимой у нас вода в стакане могла 
замерзнуть. До сих пор с ужасом это вспоминаю.

Потом я женился, и нам выделили комнату в том же общежи-
тии. А затем, когда появился ребенок, дали жилье в коммуналке. 
В квартире на три семьи.
Один из лидеров сборной СССР, игрок сборной мира — и ком-
муналка?!

Это иллюстрация к тому, с чего мы начинали. В том же 
доме недалеко от метро «Сокол» жил в прекрасной трехком-
натной квартире капитан футбольной сборной СССР и ЦСКА 
Альберт Шестернев. Мы познакомились, когда наши жены вме-
сте рожали, и потом часто гуляли с детскими колясками. Как-
то спросил: что же вы проигрываете-то? Альберт долго думал, 
а потом ответил: наверное, дело в дисциплине. И рассказал 
историю. Сидели они после ужина, играли в карты с итальян-
цами. Пришел их менеджер: все, ребята, 11 часов — отбой. 
Они подхватились уходить. Наши им: останьтесь, доиграем, 
ведь всего ничего осталось. А они — ни в какую, по номерам. 
Менталитет.

Когда потом тренировал зарубежные клубы, там никаких 
проблем с дисциплиной не было. Работал, как в раю. А вот ког-
да только играть закончил и стал тренером в МАИ, то чем мне 
только не приходилось заниматься! Ясно, что учебой игроков, 
потому что никто себя этим занятием не отягощал. Выбивал 
деньги, квартиры. И с дисциплиной всегда было трудно.
Менталитет?

Он самый. Главным возмутителем спокойствия был Олег 
Гагин. Он когда выпивал, напрочь терял самоконтроль. Как-то 
утром звонят мне домой: товарищ Климов, срочно приезжайте 
в гостиницу «Космос», будем разбираться с вашим игроком 
по фамилии Гагин. Оказалось, накануне Олег устроил дебош 
в ресторане. А наряду милиции заявил: вы даже не представ-
ляете, с кем связались, завтра мой тренер Климов отправит вас 
в Сибирь снег убирать. Они его, конечно, заперли. Но на вся-

А немного погодя был матч Кубка чемпионов против ис-
ландцев. И вот дернул меня черт Сазанкова предупредить: будет 
полный зал, надо быть в форме. Он меня послушался, пришел 
свеженьким. Вот только на площадке был просто никаким: поте-
ри, промахи. Мы проиграли.

Перед ответной игрой я уже не давал ему никаких настав-
лений. Вышел он на нее изрядно помятым. И вколотил десять 
мячей! Спрашиваю: Игорь, ну как так? А он признался: мне Мель-
ник в ЦСКА перед игрой все разрешал… 

Валера прошел путь познания этого игрока раньше меня. Так 
что тренировать — это искусство.
А вот чем брал тренер советской сборной Анатолий Евту-
шенко?

Талантливейший организатор, он умел найти подход к лю-
дям. А еще обладал даром предвидения. Ведь во многом благода-
ря ему наш гандбол в 70-х годах сделал такой скачок.
Ну вы-то стали играть за сборную намного раньше.

Вспоминаю свой первый чемпионат мира — 1964 года. У нас 
тогда была хорошая команда, но стали всего лишь пятыми. 
На «мире» в 1967-м я был в уникальной форме. В матче против 
сборной ГДР реализовал девять бросков из десяти. После матча 
восхищенные соперники сказали, что нам гарантирован титул 
чемпионов. И вправду, мы вышли из группы и в четвертьфинале 
вынесли еще и команду ФРГ.

Но потом в полуфинале споткнулись на датчанах, которых 
перед чемпионатом легко победили в товарищеском матче. 
Потом в малом финале уступили еще и румынам — остались 
без медалей, четвертыми...

А Евтушенко пришел в сборную в канун 70-х и многое проа-
нализировал. Мы начинали отставать от европейцев по антропо-
метрии ведущих игроков — он первым делом это исправил. 

Нас уже тогда прихватывали судьи, надо было с этим бороть-
ся. И Евтушенко сделал все, чтобы авторитетнейший гандболь-
ный специалист из Литвы Янис Гринбергас возглавил судей-
ский комитет в ИГФ, там он влиял, в частности, на назначения 
арбитров. Кто после этого мог против СССР свистеть? Это сейчас 
судьи делают с нами все, что захотят. Раньше о таком и думать 
боялись, потому как знали, что таких смельчаков Гринбергас 
быстро задвинет куда надо.
В 1972 году гандбол «семь на семь» дебютировал в програм-
ме Олимпиады.

Команда у нас и там была хорошей. Но тренировки наши 
были... как бы сказать... до предела примитивными. 

Уже потом, когда сам стал тренером, прочитал воспоминания 
одного югославского игрока. Назывались они «Как мы выиграли 

Малая спортивная арена «Лужники»,  
начало 1970-х.
Верхний ряд (слева направо):  
Юрий Климов, Александр Панов, 
Александр Семенов, Ян Вилсон, 
Джемал Церцвадзе, Андрис Гулбис;  
нижний ряд (слева направо): 
Валерий Зеленов, Юрий Здоренко, 
Имедо Пхакадзе, Николай Шаюк, 
Владимир Максимов
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золото Олимпиады-1972». Автор мне книжку подарил, а я не по-
ленился сделать перевод.

Так вот, там было по дням расписано, что «юги» делали 
на тренировках. Был поражен разнообразием методов и задач, 
которые они решали. И ужаснулся, в какой древности оставались 
мы. Пришли, размялись, побегали, сделали рывочки, позанима-
лись тактикой, сыграли двусторонку и разошлись.

Я же помню югославов до 1972 года. Мы с ними разбирались 
элементарно. А потом к ним пришел тренер Владо Штенцель, 
и все изменилось. Команда забегала, запрыгала, прибавила в ат-
летизме. Начала применять разнообразные тактические схемы.

Ничего такого у нас и близко не было. И когда мы вместе 
с югославами оказывались утром на зарядке в Олимпийской 
деревне, было очевидно: физически они подготовлены гораздо 
лучше. Здоровые, «выбеганные» кони.
Вместе с тем сборная СССР в Мюнхене могла занять призо-
вое место. Если бы победили в основном раунде чехов — со-
перников, вполне сопоставимых по силе, то вышли бы в фи-
нал, на тех же югославов.

Действительно, шансы были. Во втором тайме долго держался 
счет 12:12. Потом чехов прорвало. В финале они «югам» уступи-
ли. А мы в матче за пятое место победили сборную ФРГ — 17:16. 
Трудно претендовать на что-то, когда у тебя минимум тактиче-
ских схем.
Сборную уже тогда возглавлял Евтушенко.

Одним из ценнейших и полезных качеств Анатолия Николае-
вича было умение меняться. 

Будучи тренером МАИ, он никаких тактических веяний вооб-
ще не признавал. Когда я приезжал из сборной, где уже отраба-
тывали какие-то входы и комбинации, и предлагал делать это 
в клубе, он остужал мой пыл: да не надо нам ничего, в физике 
добавим — и вперед.

Если в 1965 году, еще до прихода Евтушенко, мы выиграли 
чемпионат СССР, то в следующем сезоне едва остались в высшей 
лиге. Потому что тогда все поняли, как против нас надо играть. 
Вы же еще и ручной мяч «11 на 11» застали.

Это было увлекательно и специфично. Особенно осенью, 
когда грязно, холодно и мокро. В снег тоже играли.
Представляю картину…

Ну а что? Натирались согревающей мазью — и вперед! Когда 
мяч становился мокрым или заснеженным, то нормально взять 
его в руку было невозможно, но как-то выкручивались. Правила 
были такие: шесть игроков в защите и столько же в нападении. 
И только двое имели право бегать и туда, и туда. Соответственно, 
по четыре человека постоянно играли только в защите или в на-

Мы были раскрепощены. Еще недавно наша судьба висела 
на волоске, и вот уже как минимум серебро. Не было ни гроша, 
да вдруг алтын. Помню тот колоссальный эмоциональный 
подъем.

А у румын все было наоборот. Незадолго до Олимпиады 
они разнесли нас в товарищеской игре. У них был титул чем-
пионов мира, от них вся Румыния ждала тогда золота. Думаю, 
тот напряг их и подмял. А у нас нервозности не было вообще. 
Даже когда затянулся матч Польша — ФРГ за третье место 
и пришлось дополнительно разминаться, это никак не выбило 
нас из колеи.
Эти минуты Евтушенко предельно драматично живописал 
в своих мемуарах. Когда румыны уселись на трибуны досма-
тривать малый финал, он всячески пытался сохранить нашу 
команду в игровом тонусе. Читал — мурашки по коже.

Сказочник он отменный. Когда выступал, все рты раскрывали, 
слушая истории, как героическая советская сборная с перело-
мами рук и ног у каждого второго шла к победам. Анатолий 
Николаевич и сегодня иной раз позвонит из Австрии, где живет, 
и заведет привычное: Юра, какой же ты был герой, а? Я смеюсь: 
ну мне-то вы с чего это рассказываете? Но такой уж он патетич-
ный человек.

Саша Анпилогов примерно такой же сказочник, как и Евту-
шенко. Вот он рассказывал про сбор, на котором ударил трене-
ра. Куда это вообще годится? Я той стычки, правда, не видел, 
мне потом рассказали. Но такой поступок понять нельзя. 
Анпилогов — парень хороший. Но показательные выступления 
любил. Такой тбилисский характер. В своем городе он был 
королем, которому все было дозволено. Он, во всяком случае, 
так считал. 
Анпилогова можно назвать лучшим игроком конца 70-х?

Как бомбардир он, конечно, велик. Но в защите-то Саша 
не играл. Максимов по совокупности качеств, пожалуй, сильнее. 
В обороне он играл очень надежно, да и в нападении, особенно 
когда шла игра, удержать его было трудно. 
Представляю, как тяжело было Евтушенко управляться в ко-
манде с такими незаурядными личностями, как Анпилогов 
и Максимов. А ведь были еще. В каком-то ветеранском ин-
тервью читал, что мат в общении между отдельными игро-
ками и тренером был явлением обыденным.

Ерунда. Евтушенко мат никогда не использовал, это точно. 
А среди игроков действительно встречались люди, у которых 
без мата слова в предложения не составлялись. Но самым пока-
зательным примером в этом плане был все же наш известный 
тренер Борис Акбашев. Он давным-давно работает в Исландии. 
По сути, тамошний гандбол он к мировым стандартам и подвел. 

Как-то звоню ему, идет обычный разговор, без расстройств 
и нервов. А в трубке слова сплошь отборные. Человек просто так 
разговаривает. Я еще спросил: ты что, один дома? Отвечает: нет, 
вот дети рядом крутятся, говорить мешают. Приезжала как-то 
к нам исландская команда — прислушался, так там игроки отмен-
но обучены могучим русским фразам...
Расскажите про досуг советских спортсменов во время со-
ревнований.

Помню, как-то поехали мы со сборной Москвы в ГДР. Игроки 
из ЦСКА, МАИ, «Кунцева». А ЦСКА, следует сказать, был культо-
вым очагом всех нарушений режима — пьянок и карт. 

И вот после отбоя я решил найти кого-то из ребят. Захожу 
в номер, а там почти вся команда. Дым коромыслом, игра в разга-
ре. Говорю: вы что, с ума сошли? А для армейцев это нормальное 
дело — пулю в ночи забить.

Интересно, что лучше всех в карты играл Валерий Иванович 
Мельник — еще будучи игроком. Почти вся команда была ему 
должна. Так что об этом виде досуга он знал все. И, само собой, 
отлично чувствовал коллектив.

Ну и тренер прекрасный, конечно. Помню, как он в 1988 году 
выиграл Кубок чемпионов. ЦСКА играл с ТУСЕМом в Эссене. 
После первого тайма летели шесть мячей. В перерыве смотрю 

интервью: лидер немцев Фраатц улыбается, не сомневается 
в победе.

И что делает Мельник с начала второго тайма? Берет двух 
игроков персонально. Это авантюра, но она срабатывает. Немцы 
ломаются, ничего у них не получается, и они улетают на прои-
грышную для них разницу. 

Тренер должен иметь на вооружении много вариантов. Меня 
бесит, что наши тренеры не учатся. Все играют одну защиту 
и один тактический вариант в нападении. Ну куда это годится?
У вас у самого были два еврокубка...

Из Кубка чемпионов 1973-го в памяти почему-то больше 
отложился четвертьфинал против румынской «Стяуа». У них 
Бирталан, Груя, Гацу — бомба-машина. Сидим в аэропорту 
перед отлетом. Евтушенко спрашивает: какую защиту 
играть будем? Решили Журавлева Серегу поставить в центр. 
Он как начал всех гасить! А Ян Вилсон в воротах стоял, 
как крепость. Это было что-то — они нам при своих болельщиках 
не могли забросить! Мы их разнесли в восемь мячей! 
Закончилась игра. Подходит Груя: Климов, мы вас в Москве 
в десять вынесем! Какое там... Мы их и дома обыграли — 19:17.

Почувствовали, что можем все. Потом «Лейпциг» прошли 
и в Дортмунде одолели в финале югославский «Партизан» из Бе-
ловара во главе со знаменитым Хрвое Хорватом — 26:23.
Интересно, что в 1977-м финал Кубка кубков вы играли 
с «Магдебургом» в Запорожье.

У нас было право выбора площадки, и мы решили ехать в За-
порожье, где очень любят гандбол. И не ошиблись. Болельщики 
заполнили весь зал и великолепно поддерживали нас на протя-
жении всей игры. «Магдебург» играл по-немецки — прямолиней-
но. Вот сказали им играть 5-1, и все клубы использовали только 
этот вариант. В Союзе играли значительно разнообразнее — мы, 
как правило, не знали, какую тактику предложит соперник. А там 
все было известно заранее. Но выиграли мы с перевесом всего 
в мяч — 18:17.

падении, дожидались соответствующей фазы игры, чтобы всту-
пить в дело. 
Интересно было?

Да. Вести мяч разрешалось сколько угодно. Броски были 
специфические. Ворота футбольные — если хорошо приложиться, 
голкипер шансов не имел.
Вы, конечно, были активным универсалом.

С моей «физикой» было только и носиться. После большого 
гандбола в зале, при игре «7 на 7», не уставал вообще. Хотя далеко 
не все игроки из «11 на 11» прижились потом в малом гандболе. 
Тот же Володя Кривцов — будущий вице-президент ИГФ. Он был 
чемпионом страны и одним из лучших игроков СССР. Исполнял 
фирменный затяжной бросок — довольно медленный, но точный. 
А в зале это уже не годилось.
Сборная СССР выиграла свое первое олимпийское золото 
на монреальских Играх в 1976 году. Прогресс в сравнении 
с Мюнхеном был разительный.

Чтобы команда совершила качественный рывок, в нее должна 
прийти мощная личность, при которой игра преображается. 
Для югославов таким человеком стал Штенцель. А для нас — Юрий 
Иванович Предеха, назначенный помогать в сборной Евтушенко.

Он был из ЦСКА, по складу характера типичный армеец. Сол-
дафон в лучшем смысле слова. А в гандболе разбирался капиталь-
но, голова варила — дай бог каждому. 

Предеха и поставил нам защиту 6-0. Я уже закончил было 
играть за сборную. Но Юрий Иванович уговорил вернуться. 
И главное — он был уверен, что мы выиграем Олимпийские игры.

Я ему поверил и в 35 лет начал пахать по три раза в день. 
И вскоре убедился, что мы пошли по верному пути. 

Перед той Олимпиадой происходило немало интересно-
го. За месяц до Игр на сборе в Одессе играли турнирчик. Один 
из матчей — первый состав сборной на второй: Евтушенко против 
Предехи.

Я играл за вторую команду. Слева Витя Плахотин, спра-
ва Саша Анпилогов — неплохо. В защите Серега Кушнирюк. 
Мы с ним наглухо перекрыли Володю Максимова, тот ничего 
не мог через нас забросить. 

Первая команда проигрывала. Евтушенко стал кричать 
на Макса. Тот, естественно, ответил, и пошло-поехало… Короче, 
все закончилось скандалом: Максимова со сбора выгнали. И его 
шансы на поездку в Монреаль сделались призрачными.

И тогда я задумался, что было естественно для человека 35 
лет, который поставил на карту все. Плахотин был совсем неплох, 
может быть, и лучше Максимова. Но Макс — мой одноклубник, 
я играл с ним много лет и знал его потенциал. Не хотелось терять 
такого бывалого партнера с колоссальным опытом. В Монреале 
он был нужен.

Пошел к Евтушенко и выложил ему эти резоны. А тот упер-
ся — и ни в какую. Тогда решил попросить помощи у коллектива. 
Пошел к комсоргу Юре Кидяеву, позвали Мишку Ищенко. Решили 
взять Макса на поруки — так в те времена спасали товарища, если 
тот оступался. Метод работал почти безотказно. Начали штурмо-
вать Евтушенко со стороны комсомольско-партийной. И тогда 
Анатолий Николаевич сломался. Максимов поехал в Монреаль.
Важное, правильное решение?

Конечно. Поражение от «югов» на старте спутало карты. Все 
же неудобными для нас соперниками они были. Но шансы еще 
оставались. Загнанные в угол, мы поклялись отдать все силы. 

Помню игру против западных немцев. Состояние такое, 
что готов был порвать соперников, но выиграть любой ценой. 
Отбили атаку, в одиночку полетел вперед. Со стороны, думаю, 
это выглядело авантюрой, но у меня был такой заряд, что про-
шиб бы головой бетонную стену. Забросил. И вот так играла вся 
команда — в глазах были огонь и решимость биться до последне-
го. Нам повезло: немцы остановили «югов», и из закрутки трех 
команд в финал вышла советская.
В финале вы разобрались с румынами без шансов для прои-
гравших.

После золотого финала ЧМ–1982

С Анатолием Евтушенко
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В те времена можно было мечтать об отъезде в западный 
клуб?

Мечтать — сколько угодно, уехать — нет. На одном из турни-
ров в Германии мне предложили остаться. «Гамбург» готов был 
платить три тысячи марок в месяц. 
Эх, нашли, кому предложить — идеалу советского спортсмена.

Ну, положим, я понимал, что на Западе жизнь интереснее. 
И, когда закончил, то попросил: если будет возможность, то… 
И в 1980 году меня, тогдашнего тренера молодежной сборной 
СССР, пригласили по линии Госкомспорта играющим тренером 
в Австрию, в Линц. Я к Евтушенко. Тот говорит: вверху вроде 
никто не против.

Быстро начал собирать документы, а за это время наши 
гандболисты успели не выиграть Олимпиаду. И как-то резко все 
застопорилось. А потом Евтушенко предложил: давай вторым 
тренером ко мне, в сборную. Честно говоря, большим желанием 
я не горел — все-таки Австрия была на горизонте.

И вот вызывает меня зампред Госкомспорта Валентин Лукич 
Сыч. Начинает уговаривать. Мол, мы тебе поможем, а ты вооб-
ще-то — коммунист? Короче, зарубили мне тогда Австрию. Зато 
в 1986-м уехать удалось — раньше многих.
У Евтушенко вы, по сути, работали с питомцами «молодеж-
ки» Спартака Мироновича, выигравших в 1979 году чемпио-
нат мира. 

Отличная тогда у нас была молодежь: Шипенко, Каршакевич, 
Шевцов, Рыманов, Белов — все потом заиграли за национальную 
команду. Ну и Миронович силен, конечно. В полуфинале датчане 
Володю Михуту прихватили. Так он выпустил другого минского 
армейца — Игоря Кашкана. Тот шустрый, в одиночку кого хочешь 
обыгрывал. Мгновенно разорвал чужую оборону.

В финале против югославов был бенефис Саши Каршаке-
вича — он двенадцать мячей забросил. Чудо-мастер. По поводу 
режима к нему, конечно, были вопросы. Но играл, как бог.

Миронович — удивительный тренер. Было у него хорошее 
качество: при таких умениях и таланте никогда не стеснялся 
учиться. Он ведь окончил техникум физкультуры как легкоатлет, 
а этот вид для гандбола очень важен.

Спартак Петрович очень сильно готовил игроков индивиду-
ально, а вот в коллективной и тактической игре в конце 70-х был 
еще не дока, тренировки по тактике доверял мне. Говорил: вы 
в сборной играете столько всяких входов и комбинаций, что тебе 
виднее.
Кто вам больше всех нравился из игроков?

На левом краю у нас был великолепный тандем — Карша-
кевич и Кидяев. Каршак артистичнее, а Юра очень надежный. 
Чрезвычайно грамотно умел играть как линейный. Маленький, 
но очень хорошо помогал задним игрокам.

С правого края не могу вспомнить никого лучше Юры Шев-
цова. Он всегда был головастым, умно играл. Миронович любил 
ему говорить: Юра, ты самый медленный гандболист в Совет-
ском Союзе! Но этот самый медленный отлично бегал в отрывы 
и всегда много забрасывал.

Связка с Каршакевичем у них была наиграна с детства. 
Помню, играли мы против румын у них дома. Каршак всегда 
очень хорошо делал переход из защиты в атаку. И вот он тащит 
мяч, а Шевцов тем временем уже в линию прибежал. На де-
вяти метрах перед Каршаком защитник. Саша ему между ног 
пас — р-раз — и сам пролетает мимо. Шевцов ловит, показывает 
уход от своего опекуна, уводит того в сторону, в дыру влетает 
Каршак. И, разумеется, сразу же получает пас от Юры, бро-
сок — гол. Все это в доли секунды, просто на автомате. Вот она, 
красота гандбола!

Лучший вратарь для меня — это Миша Ищенко. Лавров, 
конечно, очень хорош, но Миша просто великий. У Андрея такая 
защита была: Атавин, Новицкий, Нестеров. Через нее вообще 
не пробиться. Ищенко труднее приходилось. Я сам против 
Миши играл и, честно говоря, не знал, куда бросать — он же все 

тащил. Расставит руки и неизвестно, куда ногу выбросит, у него 
была потрясающая реакция и такая же интуиция.

Помню, поехали с ним на отборочный турнир к Олимпиаде 
1972 года. Играем с поляками — очень серьезная команда во главе 
с Ежи Клемпелем. Что Ищенко там творил!… Поляки вылета-
ют, шарахают по «девяткам», а он стоит невозмутимый, словно 
сонный. Руку поднимет и смахивает все, что летит. Вот тогда 
мы и поняли, что в сборной появился вратарь мирового класса. 

Из разыгрывающих мне нравился Леня Беренштейн. Уди-
вительно талантливый парень, который не мог сдать в сборной 
нормативы по физподготовке. У всех, кто играл против ЗИИ, была 
одна проблема — Беренштейн. Он то с опоры бросит, то в одиноч-
ку обойдет, то пасом Кушнирюка найдет в линии, то под полу-
средних вход сделает.

Помню, как-то на туре все утро занимались вариантами игры 
против запорожцев. Выучили все, а вечером они нас порвали, 
как тряпку. У воспитанников Семена Полонского всегда было 
пять-шесть вариантов атаки. Один не проходил, сразу же вклю-
чался другой.

Серега Демидов из нашего МАИ был хорошим разыгрыва-
ющим. Когда уехал в Норвегию, то сразу стал лучшим игроком 
чемпионата.

О, чуть Дуйшебаева не забыл! Великолепный игрок — и мощ-
ный, и техничный. Все на площадке умел. Потом и как тренер 
состоялся. Хотя в этом амплуа Талант мне не очень нравится.
Почему?

Прямолинейно как-то все его команды играют. Мне Нока Сер-
дарушич в этом плане симпатичен. Много лет в «Киле» работал, 
и у него была уйма вариантов защиты и нападения.

Юра Шевцов в роли тренера очень хорош. Часто ему звонил, 
когда он в Германии тренировал. Помню, его «Лемго» играл 
с «медведями» Максимова и камня на камне от них не оставил, 
выиграл четырнадцать мячей.
Своей зарубежной тренерской карьерой довольны?

До меня в австрийском «Брукке» тренер-югослав Нико Мар-
кович пять лет не мог медалей взять. А когда уезжал, то забрал 
с собой всю заднюю линию. Перед сезоном было совещание 
тренеров, на котором все пришли к выводу, что из лиги должен 
вылететь именно «Брукк». А мы заняли второе место, уступили 
только «Линцу», который тренировал Пауль Тидеманн, выиграв-
ший золото Олимпиады-80 со сборной ГДР. У него была команда 
наподобие «Чеховских Медведей» — никто не мог и близко соста-
вить им конкуренцию. А мы их дома причесали на десять мячей. 
А в следующем сезоне, когда стали чемпионами, меня признали 
тренером года.

А затем меня поперли — на третий год работы. Там такая 
была история. Тогдашний президент Международной федерации 
гандбола австриец Эрвин Ланц был хозяином клуба «Маргаретен» 
из Вены. Мы с ним играли в гостях, и первый тайм выиграли 14:4. 
Тидеманн ко мне в перерыве подошел: Юра, ты что творишь? 
Как в воду смотрел. Ланц меня после этого просто возненавидел. 
А в том сезоне как раз разыгрывался чемпионат мира среди клу-
бов. Тоже в Вене. И понятно, что его инициатором был Ланц.

Мы как чемпионы представляли хозяев. Играли с алжирца-
ми, и моему главному бомбардиру разбили голову. Зашили рану 
в больнице и в начале второго тайма привезли обратно в зал. 
Парень сказал, что готов играть. Ну, давай! Выпустил, и мы выи-
грали матч. 

А потом меня этот Ланц обвинил в тренерской жестокости: 
мол, совсем не думаю о здоровье игроков. Короче, у нас не срос-
лось. Менеджер, когда меня провожал, вздыхал: ну почему у нас 
в Австрии как только что-то начинаем выигрывать, все сразу же 
разваливается…
Однако в Австрии вы и со знаменитым женским «Хипобан-
ком» поработали.

Вернулся в Россию в 2001-м. А через пару лет позвонил 
Евтушенко и сказал, что «Хипобанк» вылетел из Лиги чемпионов. 
Хозяин клуба Гуннар Прокоп убрал тренера-югослава, и надо 

помочь. Поехал, хотя никогда не работал с женщинами. И знаете, 
понравилось. Во всех матчах Кубка ЕГФ выигрывали дома по де-
сятку мячей. Прокоп рад был. В полуфинале играли с датчан-
ками, те против нас применили четыре схемы защиты — и все 
безуспешно. Прокоп был очень доволен, но Евтушенко сказал 
мне сразу: первое время он тебя будет облизывать, а потом ему 
не понравится, что команда тебя любит.

Так все и случилось. Начал вмешиваться в тренировочный 
процесс с дурацкими советами. Организовал как-то собрание: 
он, я, второй тренер — венгр, Евтушенко. Говорит: наша команда 
имеет плохую «физику». Спрашиваю: в чем это выражается?

А у нас перед этим была игра за выход в Лигу чемпионов с по-
лячками. И мы им «привезли» на выезде семь мячей, но по ходу 
вели десять. Он к этому прицепился. Я изумился: что за ерунда? 
В концовке девчата расслабились, потому как основную задачу 
мы выполнили — причем здесь «физика»?

Ладно, вторая претензия: у тебя нет контратаки. Отвечаю: 
да мы с отрывов сорок процентов голов забрасываем. Не согла-
шается: ты неправильно контратакуешь, вот у меня тренер-ю-
гослав был, так мы в центре поля скресты делали. Спрашиваю: 
а зачем время на это терять?

Он кивает на Евтушенко: скажи ему, Анатоль. И тут Анатолий 
Николаевич, к моему изумлению, начинает его поддерживать: 
да-да, на дриблинге атаковать будет лучше. Даже венгр удивился. 

Послушал их, встал и ушел. Евтушенко вечером звонит: зря 
ты так, Прокоп этого не понял. Дальше — хуже: даю девочкам 
день отдыха, а Прокоп назначает тренировку. Тогда я и при-
нял решение закончить. Знал, что подыскивают мне замену. 
На следующий день на тренировке уже был «юг». Вот же ловкая 
нация — везде оказываются в нужный момент. Правда, и тот доль-
ше трех недель там не продержался.
А каким образом возле этого клуба оказался Евтушенко?

Он тоже работал с «Хипобанком», но у него не очень получи-
лось. Но он человек коммуникабельный. Купил квартиру в Вене. 

Болгары открыли в городе теннисный центр, и Анатолий Никола-
евич там ставит детям физическую подготовку. Говорит, что вдо-
бавок еще и консультирует «Маргаретен». Говорит, что он там 
из-за медицины, его лечат хорошо. Ну и дай бог...

После «Хипобанка» заехал в родную федерацию: чем могу 
быть полезен? Гробовое молчание. А потом Юра Резников сказал, 
что есть приглашения из Эмиратов, Кувейта и Ирана. Выбрал 
Иран.

На чемпионате Азии вышли в финал против сборной Кувейта. 
А кувейтский шейх — президент Олимпийского комитета и ганд-
больной федерации Азии. Мне сразу сказали: Юра, ты можешь 
привезти сюда сборную мира, а у них будет команда детей, 
но выиграть тебе не дадут. Такого судейства я еще не видел. Сви-
стели только в одну сторону.

Взяли мы тогда серебро. А в следующий раз обыграли уже 
южнокорейцев! Так я стал героем, с телевидения не выходил. 
Отработал три года, потом уехал. Начались проблемки со здоро-
вьем. Климат там все же не очень.

И в Сергиеве Посаде живу теперь из-за врачей. Случайно 
оказался в диспансере. Там сделали анализ крови и говорят: у вас 
не все в порядке. Начали меня обследовать. Провели несколько 
сеансов терапии, а потом врачи сказали, что лучше жить на при-
роде, гулять больше и ходить в церковь. А церквей здесь много. 
Вот сижу и тоскую по гандболу.
У пенсионеров сейчас мода путешествовать по миру.

Увы, проблемы надолго не отпустят. Каждый месяц надо ана-
лизы сдавать. Сейчас вот суставы начали болеть. Отчего — никто 
не знает.
Но счастливая ведь у вас судьба...

Это да. Все нормально получилось. Никогда не мечтал 
о карьере спортсмена, хотел инженером стать. А вот случайно 
приятель затащил на тренировку и изменил всю жизнь…
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Золото сборной России на девичьем чемпионате 
мира в польском Кельце — самое радостное событие 
минувшего гандбольного лета. И в полном смысле 
славным прошлым стать оно еще не успело. 
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СОБРАТЬСЯ В КУЧКУ!
ЛЮБОВЬ СИДОРИЧЕВА 
И ЗОЛОТЫЕ УЧЕНИЦЫ 

Сергей Приголовкин

Никогда прежде в истории российского гандбола 
сборные страны не вверяли в женские руки. В этом 
главная примечательность победного тренерского 
дебюта Любови Сидоричевой. 
Выдержки из интервью, взятых по ходу турнира 
у его героинь — тренера и ее учениц. Наш «генератор 
неслучайных откровений» составил их в мозаичную 
картину двух незабываемых недель. ⇢
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Мое мнение: Вячеславу Кириленко 
в «молодежке» пришлось играть одной 
шестеркой. Слишком существенным было 
различие между основой и скамейкой. 
У нас не так. Играть будут все.

Екатерина Левчина
С Любовью Петровной у нас нет 

барьера. Ее первые слова, когда она 
только возглавила команду, были о том, 
что мы должны максимально сплотиться 
за время подготовки к «миру», сборная 
должна стать для нас вторым домом 
и второй семьей. Сейчас вижу, что это 
у нас получилось. Атмосфера в сборной 
потрясающая.

Любовь Сидоричева
У каждой свой характер. Они же растут 

на моих глазах, по сути, с детства. Вроде 
слушала тебя, заглядывала в рот. И вдруг 
враз изменилась, все встречает в штыки, 
хочет перечить. Боремся, убеждаем, стара-
емся к каждой найти подход. Здесь стоит 
проявить терпение. С взрослением многое 
переосмысливается, понимается пра-
вильно. У каждой девочки это проходит 
по-своему. Но затем становится проще, 
они начинают работать, их уже не выгнать 
из зала после тренировок...

Расскажу историю. Во встрече с кита-
янками жюри признало лучшей в нашем 
составе Катю Левчину. После игры захожу 
в раздевалку и вижу Катин приз в руках 
у Ани Верещак. Оказалось, скромная Катя 
решение жюри отменила и предложила 

команде провести свое голосование в раз-
девалке. Из двух кандидаток — Верещак 
и Михайличенко — девочки выбрали Аню, 
а Лене сказали, что она такой приз еще 
и так возьмет. Не скрою, команда трене-
ров порадовала. Вот это и есть здоровый 
коллектив.

Елена Михайличенко
Считаю, душой сборной была Катя Лев-

чина. У нас в команде три капитана: Катя, 
Надя Колесникова и я. Но именно Левчина 
весь турнир вела нас за собой, задавала 
тон в настроении. Видели, сколько эмоций 
в ней бурлило на площадке? Она классно 
заводила всех, меня так точно.

Любовь Сидоричева
Накануне внимательно и целиком 

посмотрели игру норвежек против японок. 
До этого подробно эту команду не из-
учали. А в день матча еще минут сорок 
гуляли вокруг гостиницы — обсуждали, 
договаривались, как сыграем в защите 
и атаке. Очень надеялась на Маслову, по-
тому что предполагала: норвежки уделят 
повышенное внимание Лене Михайличен-
ко. Так и получилось. А Лера постепенно 
находит игру, хотя ей тяжело встраиваться 
в команду, к которой она присоединилась 
только накануне вылета в Польшу. И когда 
у Масловой «полетело», легче стало и Лене. 
А там и крайние Катя Левчина и Маша 
Черняева сыграли. Мы их именно об этом 
просили, подробно объясняли нюансы.  
И все получилось почти идеально. 

Любовь Сидоричева 
В прошлом году, когда меня не стали 

назначать помощником Анатолия Скоробо-
гатова в работе с этим возрастом перед чем-
пионатом Европы, вздохнула с облегчением. 
Мне казалось, что девочки какие-то безы-
нициативные, аморфные. Думала, из них 
не вылепить что-то стоящее. Даже своим 
волгоградкам из этой сборной говорила: ну 
почему вы такие, как с вами можно рабо-
тать? Вот теперь признаю: ошибалась... 

Мы не раз вместе просматривали их 
игры на прошлогоднем чемпионате Европы, 
где было только пятое место. Просила: 
взгляните на себя глазами игроков, повзро-
слевших на год. Там они уступали соперни-
цам во многом из-за отсутствия бойцовских 
качеств.

Мне после назначения удалось посмо-
треть всех девочек на сборах. Важно было 
никого не упустить из виду, чтобы потом 
себя не корить. И сейчас в команде действи-
тельно все лучшие на сегодня.

У детей все наоборот. Здесь куда чаще 
все надо делать самой. Той же Лене Ми-
хайличенко после выступлений в старших 
сборных было очень тяжело. Она расстра-
ивалась: как же так — ничего не выходит? 
Объясняла ей, что здесь многое еще по-дет-
ски — не так защищаются, не так играют 
вратари. Лена — девочка сообразительная 
и восприимчивая. Сказала: мне нужна неде-
ля — войду в форму, разберусь и все пойму.



7.08. Россия — Аргентина — 43:14 (17:8)
9.08. Россия — Китай — 32:17 (16:11)
10.08. Россия — Япония — 31:17 (17:8)
12.08. Россия — Голландия — 30:27 (16:12)
13.08. Россия — Норвегия — 34:28 (20:13)
1/8 финала
15.08. Россия — Тунис — 36:16 (18:10)
1/4 финала
16.08. Россия — Дания — 29:25 (14:12)
Полуфинал
18.08. Россия — Швеция — 29:23 (17:13)
Финал
19.08. Россия — Венгрия — 29:27 (15:12)

Все матчи сборной России  
на чемпионате мира (U-18)

Группа «С»
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Кристина Мухина
Женщина женщину всегда поймет 

лучше. Мы можем поделиться с наставни-
цами такими проблемами и сомнениями, 
про какие никогда не скажешь мужчине. 
Здесь команда и тренеры намного ближе 
друг другу, чем на прошлогоднем чемпи-
онате Европы. И это переносится на пло-
щадку. Чувствуем себя семьей, единым 
целым.

Любовь Сидоричева
Здесь многое переплелось. Само слово 

«Дания», история вечного острейшего про-
тивостояния наших сборных на всех уров-
нях, гадости в присущем только датчанам 
стиле... Например, в конце разминки 
я сказала Татьяне Березняк: вот увидишь, 
сейчас их тренеры поменяются с нами 
скамейками. Так и произошло. Из-за этого 
пришлось резко менять стартовый план 
оборонительных построений, а потом уже 
на десятой минуте брать тайм-аут, чтобы 
еще вносить коррективы.

Мы понимали, что Лена Михайли-
ченко и Лера Маслова устали, что нужно 
вводить свежую кровь. Мы уже во встрече 
с тунисками дали лидерам отдохнуть, дали 
больше сыграть выздоровевшим Лене 
Смирновой, той же Лере Кирдяшевой. Чув-
ствовали, что пора, что Лера с ее потенци-
алом должна наконец-то проявить себя. 
И вот у нее получилось. В концовке она 
здорово помогла.

Валерия Кирдяшева
Шла на скамейку и немного боялась 

реакции Любови Петровны. Но она подбо-
дрила, о моей потере мяча даже не вспом-
нила. Произнесла: молодец, боролась 
до конца, а удалили несправедливо. И я со 
спокойной душой села отбывать наказа-
ние. Любовь Петровна вообще очень тонко 
нас чувствует.

Любовь Сидоричева
Наметили три оборонительных вари-

анта — каждый под манеру игры могучих 
физически датчанок. Рассмотрели мощь 
соперниц еще при просмотрах видео, 
а потом и вблизи, во время разминки: 
просто машины, сформировавшиеся 
тетки. Настраивали девочек на тяжелую 
борьбу. В прямом смысле. Предупредили: 
не пойдет первый вариант — перестроим-
ся на другой, вновь не получится — будем 
пробовать третий. Вы видели: так и случи-
лось. И команда была к этому готова.

Усталость копится. Но атмосфера 
в команде потрясающая. Живем друж-
но — с песнями, танцами, музыкой. Днем 
выберемся в центр Кельце, на главную 
пешеходную улицу. Погуляем, пообедаем, 
потом поспим. И по просьбе команды 
посмотрим один из спортивных фильмов. 
Выбор есть. Специально записали и взяли 

тря на победу, игрой в полуфинале я недовольна. Уже перед матчем было заметно, 
что не все в порядке с настроем. На разминке пришлось команду подгонять, заставлять 
двигаться быстрее и резче. По горячим следам трудно сказать, почему так вышло. 
Видимо, сказываются волнение и усталость. Ведь тяжелые игры идут чередой. Еще есть 
немного времени, чтобы разобраться и что-то предпринять.

Очень рада, что рядом была именно Татьяна Березняк. Ей было тяжело, особенно 
поначалу. Пришлось привыкать ко мне. Раньше она не работала с детьми, только со 
взрослыми. А это разные приемы и подходы. Постепенно входила в курс дела. И в конце 
чемпионата было приятно услышать от нее добрые слова: «Теперь поняла, почему ты 
делала именно так, а не по-другому». Таня помогала во всем: в тренировках, в размин-
ках перед игрой, в настрое команды, в создании доброй обстановки. Особенно ценной 
была помощь по ходу игр. Она быстро соображала, подсказывала замены и перестрое-
ния: кого придержать, кого бросить в бой. Взаимопонимание у нас было полным. 

Кристина Мухина
Мы перед сном и во время подготовки к играм сами сдаем все девайсы дежурным 

и разбираем их, когда в распорядке есть свободное время. Понимаем, что нельзя отвле-
каться и важно хорошо высыпаться.

Любовь Сидоричева
В финале мы играли свободно и расковано, но выпадала правая сторона — позиции 

полусредней и крайней. Как мы ни тасовали игроков, кого туда ни ставили. Хорошо, 
во втором тайме наконец-то включилась Лера Маслова: забросила, заработала семиме-
тровый. А важный последний мяч провела Аня Шеина. И здорово помогли в воротах Аня 
Верещак и Надя Колесникова. В самые тяжелые моменты они все вытащили.

Тайм-аут? Интуитивно почувствовала: надо брать. У нас наступал, как мы говорим, 
«затык». Каждый гол давался с огромным трудом. Девочки вроде бы играли правильно, 
но чего-то не хватало. В таких ситуациях и не надо даже много говорить. Порой важнее 
просто собраться в кучку.

Когда Любовь Александровна Каляева впервые приехала на сбор перед турниром 
в Венгрии, девочки в один голос признались мне: это что-то светлое, совсем другое, 
раньше нам никто о таких вратарских нюансах не говорил. Короче, остались в восторге. 
Было приятно, передала Любе их слова. Она не столько дала им физическую работу, 
сколько учила думать и анализировать. У нас голкиперы разные по стилям и по ан-
тропометрии: одна высокая, две пониже. Их нельзя учить одинаково, с каждой нужно 
работать отдельно. Люба подвела их к турниру в прекрасной форме.

За долгое время работы с волгоградскими «молодежками» у меня в командах, напри-
мер, никогда не было явных бомбардиров. Да, были такие звездочки, как Оля Левина, 
Аня Кочетова, Таня Хмырова. Они выделялись, но получалось все устроить так, чтобы 
никто никогда не тянул одеяло на себя. У меня всегда играли все. Сегодня одна выстре-
ливала, завтра другая. Как такое получалось, даже не объясню. Получилось и в этот раз.

Елена Михайличенко
Знаете, на награждении расстроилась. Так вот прямо о признании MVP не думала. 

Надеялась быть хотя бы в составе символической сборной на месте левой полусредней. 
Но девчонки такие молодцы. Они даже не дали мне всерьез обо всем этом погрустить. 
Все поняли и всей командой принялись меня качать под крики, что я лучшая. Ну, 
растрогалась, разрыдалась. После такого мне никакого официального признания вроде 
как уже и не надо.

Любовь Сидоричева
Похвалю Лену Михайличенко. Даже не за игровые заслуги, не за то, что она действи-

тельно была лучшей, а в финале сделала игру, забрасывала в самые важные моменты, 
хотя и была очень уставшей. Удивительная девушка. Искренняя, добрая, отзывчивая. 
В ней собраны лучшие человеческие качества. Никакой звездности. Верю, что у нее 
большое будущее. А про остальных что сказать? В одной игре зажигала одна, в следую-
щей — другая. Все молодцы и большие умницы...

Елена Михайличенко
Главное, что случилось на этом чемпионате, — мы стали семьей. Девочки, тренеры, 

доктора. Постоянно твердили: смелее вперед, мы есть друг у дружки!

сюда «Лед», «Движение вверх», «Легенду 
номер 17» и «Тренера»...

Кристина Мухина
У нас здесь оригинальный вариант 

предматчевого представления. Не игрок 
выходит из строя, а команда синхрон-
но отступает назад, оставляя впереди 
кого-то одного. Это идея Любови Пе-
тровны. Мы даже специально отработали 

это на сборах. Хотели, чтобы получалось 
красиво. Вам понравилось? Это еще и по-
могает настраиваться психологически. Не 
стоим на месте, а когда синхронно шагаем 
вперед-назад, возникает особое чувство 
единения.

Любовь Сидоричева
В раздевалке пришлось девочек ру-

гать, первый раз за весь турнир. Несмо-

ГЛАВНОЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЭТОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ, — МЫ СТАЛИ СЕМЬЕЙ. ПОСТОЯННО 

ТВЕРДИЛИ: СМЕЛЕЕ ВПЕРЕД, МЫ ЕСТЬ  
ДРУГ У ДРУЖКИ!
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Формально это неудача для Вячеслава 
Кириленко — признанного гуру в работе 
с молодежью различных формаций и по-
колений, приучившего нас к серийным 
медальным финишам своих команд.

Впрочем, безапелляционно пенять тре-
неру за такой результат — значит, давать 
волю избирательности памяти, не прини-
мать во внимание экстремальные обстоя-
тельства из биографии этой команды.

После туманной и пока не распутанной 
«мельдониевой» истории, случившейся 
на молодежном чемпионате Европы летом 
2017-го, наша «молодежка» на протяжении 
восьми месяцев не имела права и возмож-
ности съезжаться хотя бы на подготови-
тельные сборы, не говоря уже о контроль-
ных матчах и тренировочных турнирах. 
Все это время над ней дамокловым мечом 
висела угроза не просто лишения европей-
ского серебра, но и дисквалификации.

Пока погоревшие на загадочном до-
пинге и отстраненные от большой игры 
Мария Дудина, Мария Дувакина и Анто-
нина Скоробогатченко проливали тихие 
слезы бессилия, Федерация гандбола 
России неприметно сражалась на дипло-
матическом и юридическом фронтах. 
Она боролась не только за судьбы трех 
прекрасных мастериц, но и за всю ко-
манду. В итоге удалось отстоять ее право 
выступить на чемпионате мира.

Однако первый сбор организовали 
только в апреле. Сроки дисквалификаций 
Дувакиной, Дудиной и Скоробогатченко 
значительно сократили, и все же отбыть 
наказание до топ-турнира в Венгрии эти 
лидеры команды не успели.

Более того, из-за обострения хрони-
ческих проблем со спиной осталась вне 
состава универсал Карина Сабирова. А еще 

были проблемы со здоровьем у Миланы 
Таженовой, Кристины Алирзаевой, Ана-
стасии Илларионовой, Софьи Игнатович…

Еще поискать тренеров, которые разо-
брались бы в таком комплексе проблем 
быстрее и толковее, чем сделали это ак-
сакал Вячеслав Кириленко и его молодой 
сподвижник Георгий Заикин.

Добавим сюда и человеческую стой-
кость наставника «молодежки». За подго-
товку команды Кириленко взялся вскоре 
после серьезных операций на сердце 
и колене.

Сейчас уже и не суть важно, что по-
мешало молодым россиянкам победно 
сыграть в решающие дни чемпионата. На-
верное, правильнее не забывать, как нра-
вилась нам их игра на предшествующих 
стадиях турнира. И сколько приятных 
знакомств и удивлений подарил нам даже 
этот, далеко не оптимальный состав.

Будем верить, что в наступившем се-
зоне все эти прошедшие отменную школу 
подмастерья станут разрывать шабло-
ны и спорить за места в национальной 
сборной.

Там уже, считай, освоились Сабиро-
ва, Скоробогатченко, Таженова, на два 
года младшие Михайличенко и Маслова. 
На подходах Каплина, Дудина, Илларионо-
ва, Игнатович…

И все же Евгений Трефилов почему-то 
продолжает считать, что в младших сбор-
ных плохо готовят гандболисток, способ-
ных на большие дела. 

Из перечисленных в этих заметках 
игроков можно составить полноценный 
состав. И выставить его на спарринг про-
тив нынешних железных сборниц. 

Дарим идею. А вдруг пригодится, Евге-
ний Васильевич...
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Все матчи сборной России на чемпионате мира (U-20)

Группа «В»
2.07. Россия — Китай 35:16 (15:3)
3.07. Россия — Чили 32:19 (17:12)
5.07. Россия — Исландия 32:14 (15:6)
6.07. Россия — Словения 27:24 (11:10)
8.07. Россия — Южная Корея 27:15 (14:10)
1/8 финала 10.07. Россия — Бразилия 32:20 (16:10)
1/4 финала 11.07. Россия — Голландия 28:26 (14:14)
Полуфинал 13.07. Россия — Норвегия 23:30 (12:14)
Матч за места 3/4 14.07. Россия — Южная Корея 27:29 (13:10)

Артем Шмельков

С молодежного чемпионата мира, в отличие от девичьего, 
российские гандболистки вернулись без медалей. Сборная 
девушек не старше 20 лет проиграла в венгерском Дебрецене 
лишь дважды: в полуфинале норвежкам и в бронзовом финале 
южнокореянкам. И завершила турнир четвертой.
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15-е место молодежной (игроки на старше 20 лет) сборной Степа-
на Сидорчука и 13-я позиция юношеской (не старше 18 лет) ко-
манды Сергея Кленова не просто удручающе низки сами по себе. 
Главный и оглушительный итог этих летних турнирных мытарств 
на аренах Словении и Хорватии — непопадание на чемпионаты 
мира 2019 года в обеих возрастных категориях.

На континентальных первенствах, которые стали и отбором 
на «мир», россияне финишировали ниже тех табличных ватерли-
ний, за которыми следующим летом будет кипеть полновесная 
и соревновательная жизнь. По сути, сразу две генерации игроков 
оказались выбиты из поэтапно выстроенной системы развития 
и перехода из юношеского спорта во взрослый.

У старшей команды (U-20) с потерей старта на ЧМ–2019 
топ-турниров не будет уже вовсе — ее можно досрочно распу-
скать. Младшей через два года предстоит выступить на чемпи-
онате Европы уже в статусе «молодежки» (кстати, в сильнейший 
дивизион этой возрастной категории она с итогового места 
в Хорватии едва протиснулась) и уже там пытаться квалифициро-
ваться на юниорский «мир» 2021-го.

Логика подсказывает, что все старания кризисных штабов 
и возможные ресурсы надо направить на решение именно этой 
задачи. Команду теперешних восемнадцатилеток (2000-2001 
годов рождения) еще можно хотя бы подтянуть к убежавшему 
в далекий отрыв авангарду, обкатав в статусных товарищеских 
турнирах и закалив в тренировочных трудах.

Стартовой точкой такой работы должно стать честное призна-
ние: причины неудач этого лета — не в стечении суровых турнир-
ных обстоятельств. Они в системном отставании от конкурентов 
в методиках подготовки мальчиков и юношей, в архаичных 
тренерских трактовках организации и построения игры.

И непременно с такого же посыла надо начинать работу 
по формированию и подготовке юношеской сборной следующе-
го созыва — из игроков, родившихся в 2002–2003 году. Неудача 
на стартовом в ее биографии континентальном первенстве 
летом-2020 может обернуться последствиями куда печальнее 
теперешних...

Итоги чемпионатов Европы 2018 года среди юношей и юниоров 
отозвались тяжелым гулом неудач в сердцах гандбольных 
специалистов и болельщиков России.

Артем Шмельков

Юниоры. Чемпионат 
Европы (U-20)

Целе (Словения)  
19–29 июля  
Итоговая классификация
1. Словения
2. Франция
3. Германия
4. Португалия
5. Испания 
6. Хорватия
7. Исландия
8. Сербия 

15. Россия
16. Польша 

Юноши. Чемпионат 
Европы (U-18)

Вараждин, Копривница 
(Хорватия) 
9–19 августа 
Итоговая классификация
1. Швеция
2. Исландия
3. Дания
4. Хорватия
5. Испания
6. Германия
7. Франция
8. Сербия 

13. Россия
14. Израиль 
15. Польша
16. Румыния
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Главным событием предстоящего мужского сезона 
станет январский чемпионат мира в Германии 
и Дании. На нем сыграет сборная России. К первому 
топ-турниру в тренерской роли команду ведет 
Эдуард Кокшаров.
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РАССКАЗЫВАТЬ О СВОЕМ БЫЛОМ ВЕЛИЧИИ  
И СЕТОВАТЬ НА «НЕДОДЕЛАННОСТЬ» НЫНЕШНЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ — САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА

Какой матч сборной под вашим руко-
водством назовете лучшим?

Мне очень понравились домашний по-
единок отбора к чемпионату мира против 
команды Словакии. Там ребята показали 
игру хорошего уровня. А еще — первый 
тайм гостевой встречи квалификацион-
ного нокаут-раунда с чехами. Другое дело, 
что вторые полчаса в Пльзене мы прова-
лили и усложнили себе задачу попадания 
на чемпионат мира. Могли еще в первом 
матче ответить на вопрос, кому туда ехать.
Несмотря на сложный сюжет «стыков» 
с чехами, вы были подчеркнуто сдер-
жаны. Всегда так скупы на эмоции?

Не всегда. Просто считаю: если не су-
мел что-то объяснить до игры, то по ходу 
ее уже бесполезно фонтанировать эмоция-
ми и кричать. Сам был игроком и прекрас-
но знаю: в тяжелые моменты на площадке 
не слышишь уже никого. И поэтому стара-
юсь себя сдерживать. А уже в раздевалке, 
в узком кругу, можно обсудить события 
в различных словесных интерпретациях.
Вместо Давида Дависа, тайно ушедше-
го в сборную Египта, вашим помощни-
ком стал Деян Перич. Что определило 
его выбор?

Опыт и квалификация. Перич сейчас 
работает и в «Вардаре», а в свое время 
он тренировал мужскую сборную Сербии. 
Это грамотный специалист, его приход 
в команду будет усилением. Что касается 

финансовой стороны, то его договор с ФГР 
подписан на тех же условиях, что были 
у Дависа.
Впереди чемпионат мира. Его схема из-
менилась. Теперь для выхода из пред-
варительной группы надо попадать 
в топ-3. Станет ли это проблемой?

Группа нам досталась непростая. Там 
французы, немцы, сербы, бразильцы, 
корейцы. Времени на раскачку не будет. 
Упустил очки на старте — восполнить по-
терю можно и не успеть. Поэтому, чтобы 
выполнить задачу-минимум и отобрать-
ся на Олимпиаду, необходимо серьезно 
включаться с первых же игр.
Можно ли сказать, что сборная России 
уже заиграла современно и не отстает 
от передовых тенденций?

На сегодня — нет. Впереди непочатый 
край работы. Стараемся, хотим научиться 
играть современно и сейчас находимся 
на пути трансформации прежнего стиля 
в новый. Но говорить, что у нас все полу-
чается и команду уже можно сравнивать 
со сборными Дании или Франции, пока 
рано. Мы можем выдать классную игру, 
но стабильности еще нет. А именно ею 
отличаются гранды.

Вы не выпадали из российских реалий 
все время после завершения карьеры. 
А значит, можете оценить изменения 
в уровне национального чемпионата. 
С какой европейской лигой его можно 
сравнить?

Прямо скажем, этот уровень оставляет 
желать лучшего. Сопоставлять Суперлигу 
с топ-дивизионами Франции, Германии, 
Испании невозможно. Скажу больше: 
сейчас, к сожалению, даже вторые эшело-
ны французского и немецкого клубного 
гандбола сильнее.
 Будет ли сбор для игроков Суперлиги? 

Так как мы ограничены в возможно-
стях вызова гандболистов, постараемся 
подстроиться и под российский, и под ев-
ропейский календари. На октябрь в Но-
вогорске запланирована неделя работы 
с теми кандидатами, кто играет в Супер-
лиге, а затем наступит «неделя ЕГФ», когда 
приедут легионеры, с которыми мы про-
должим подготовку к отборочным матчам 
чемпионата Европы.

Впервые в статусе легионера в сбор-
ную приедет Дмитрий Киселев, который 
прошел период адаптации в «Вардаре». 
Его замечательно приняли, он постепен-
но стал понимать, что от него требуется 
в новом клубе. Надеюсь, что дальше его 
уровень будет только расти.
В одном из интервью вы сказа-
ли, что хотите видеть сборную элит-
ным «закрытым клубом». Не станут 
ли при таком подходе неясными кри-
терии попадания в него?

Критерии самые понятные: работоспо-
собность, самоотдача, мотивация и ква-
лификация гандболиста. Да, клуб будет 
закрытым. Но если человек будет работать 
над собой и показывать достойную игру, 
он может рассчитывать на «членский 
билет».
Ждать ли в грядущем сезоне в сборной 
новых имен?

Если честно, никто из новых молодых 
игроков прямо сейчас до уровня нацио-
нальной сборной не дотягивает. Они будут 
привлекаться на сборы, но многое зависит 
только от них.
В сборной Олега Кулешова играл млад-
ший Кудинов. У вас играет младший 
Горпишин…

Понимаю намек. То, что я долго играл 
вместе с отцом Сергея, на ситуацию 

не влияет никак. С Вячеславом последний 
раз общался, наверное, лет семь назад. Все 
прекрасно знают мое отношение к работе: 
без реальных заслуг попасть в команду 
не получится. Не важно, кто кому прихо-
дится сыном.
Александр Татаринцев — не самый сла-
бый игрок не самого слабого чемпио-
ната. Неужели полусредний польского 
«Гурника» не заслужил приглашения 
хотя бы на расширенный сбор?

Заслужил. И скорее всего, будет вызван 
осенью. Не стоит забывать, что перед нами 
стояла важная задача — выйти на чем-
пионат мира. Времени на опробование 
новичков не было. Фактически выбор был 
таким: приезжает тот, кто будет играть. 
Теперь рамки расширились.

Но есть нюанс. Во время просмотрово-
го сбора будет продолжаться чемпионат 
Польши. И вряд ли «Гурник» отпустит 
гандболиста основы на неделю раньше. 
А те, кто приедет в официальное «окно», 
будут нужны уже для решения конкретной 
задачи: играть в квалификации чемпиона-
та континента.
Во второй половине сезона лучший 
вратарь Суперлиги Дмитрий Павленко 
из-за проблем со здоровьем оказался 
вне сборной. Вернется ли он туда?

Конечно, Дмитрий получит вызов 
на октябрьский сбор.

Впечатления от выступления россиян 
на молодежном чемпионате Европы?

Удручающее. Ближайший резерв 
национальной сборной стал на турнире 
предпоследним. А ведь не в этом, так 
в следующем году ребята уже должны 
стучаться в главную команду. А они в срав-
нении с лучшими зарубежными сверстни-
ками оказались несостоятельны.
То есть ни на кого из «молодежки» 
в перспективе нельзя рассчитывать?

Игроки есть. Но очевидно, какое время 
и какой громадный объем работы нужны, 
чтобы они стали полезны для сборной 
на отрезке хотя бы в десяток минут. 
Потребуется не один год. О способности 
играть без ущерба для результата весь 
матч, претензиях на лидерство даже 
не говорю. 
Думаете про себя: в их годы я умел 
куда больше?

Рассказывать о своем былом величии 
и сетовать на «недоделанность» нынеш-
него поколения — самая большая ошибка. 
Тренерская работа состоит не в том, чтобы 
доказывать, кто был круче, а в передаче 
опыта. Мне принесет только радость, если 
гандболисты сборной России будут силь-
нее, чем я в бытность игроком.

МЫ МОЖЕМ ВЫДАТЬ 
КЛАССНУЮ ИГРУ,  
НО СТАБИЛЬНОСТИ ЕЩЕ 
НЕТ. А ИМЕННО ЕЮ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ГРАНДЫ
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Денис Козлов

ТЕОРИИ 
БЕСКОНФЛИКТНОСТИ.
ЕВГЕНИЙ ТРЕФИЛОВ

Нельзя, тренируясь отдельно от команды, прийти  
в нее и сразу хорошо заиграть!
Евгений Трефилов

В конце ноября во Франции стартует женский 
чемпионат Европы. Рулевой сборной России 
Евгений Трефилов готовит команду 
к континентальному топ-турниру, на котором ему 
пока не удавалось брать золото. Есть ли шансы 
и настрой пополнить тренерскую коллекцию 
недостающим в ней титулом? ⇢
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когда у вас была большая команда по-
мощников?

Знаете, сколько эта команда помощ-
ников провела тренировок? Ни одной. 
Обсуждать, вытащу я сборную или нет, 
можно. Но помню и другие обсуждения. 
Например, когда игроки, которые позже 
стали олимпийскими чемпионками, под-
писывались под отказом работать с Тре-
филовым. Их право. Не хочу это ворошить. 
Время все расставит по местам. 
Вы не раз сетовали на отсутствие силь-
ных линейных. Почему в состав не при-
глашалась одна из самых титулован-
ных легионерок Екатерина Веткова?

Ха! А вы у нее спросите — она полнее 
ответит. Ваша великолепная линейная 
получила звание заслуженного мастера 
спорта под руководством некоего Евгения 
Васильевича Трефилова. Титулы пусть 
оставит себе, мне чужого не надо. Телефон 
мой ей известен. Скажет, что желает вер-
нуться в сборную — будем работать. Только 
почему вы думаете, что Екатерина у нас 
такая великая?
А кто еще из играющих сейчас ганд-
болисток побеждал в Лиге чемпионов 
в составах и российского, и зарубежно-
го клубов?

Встречный вопрос: сколько россий-
ских клубов выигрывали Лигу чемпионов?
Только «Звезда».

Так вот, Веткова сидела в той «Звезде» 
на скамейке. А что победила еще и вместе 
с «Бухарестом» — молодец. Но я россиянин 
и хочу видеть успехи наших клубов. 

И еще. Игрока надо оценивать 
не по одному, а по нескольким матчам 
подряд. Опять же, Екатерина не так 
юна — ровесница Ирины Близновой, 
с которой они занимались в одной группе 
в Тольятти. Знаю все ее сильные и слабые 
стороны. Докажет на сборе, что она 
сильнейшая на позиции, — добро пожало-
вать в национальную команду. Я только 
за, потому что проблем с линейными 
не отрицаю.
В одном из интервью вы сказали, 
что не нравится отношение к делу 
Киры Трусовой. 

Это правда. Не нравилось. Но на по-
следнем сборе она поработала неплохо. 
Посмотрим, что будет в сентябре. Я ведь 
не видел ее в игре.
Много разговоров было весной про ваш 
конфликт с астраханкой Кристиной Ко-
жокарь…

Никаких конфликтов ни с кем у меня 
нет! Ну как он мог возникнуть с Кожокарь, 
если она просто сама написала письмо, 
чтобы ее не вызывали в сборную? И снова 
говорят, что Трефилов кого-то не любит. 
Это как, позвольте спросить? Что мне, 
голос ее не понравился? Или походка? 

ВОТ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТ 
ЭТИ МОЛОДЫЕ  
И ТАЛАНТЛИВЫЕ,  
ТОГДА И ПОГЛЯДИМ!

Как построите подготовку к европей-
скому чемпионату?

Сборов у нас практически не будет. 
Так что подготовка, на мой взгляд, идет 
неправильно. Игроки клуба «Ростов-Дон» 
готовились самостоятельно, пропустив 
наш летний сбор в Сочи.

В связи с этим там освободились 
места, поэтому я дополнительно привлек 
к работе гандболисток «Астраханочки», 
«Кубани» и волгоградского «Динамо».

17 сентября откроем последний 
перед чемпионатом Европы тренировоч-
ный лагерь. Еще будут четыре дня непо-
средственно перед вылетом на соревно-
вания. Две контрольные игры в Германии 
покажут нашу готовность. Почему такой 
цейтнот? Сказывается клубная загру-
женность. Лидеры российской Суперлиги 
участвуют в еврокубках. Правда, ничего 
там не выигрывают.
На «Европе» сборная пока выступает 
слабее, чем на мировых первенствах 
и Олимпиадах…

Потому что на нашем континенте все 
умеют играть. Здесь нет условных тунисов, 
конго и аргентин. Ровный состав соперни-
ков означает напряжение в каждом матче. 
И, анализируя прошлые выступления, 
могу сказать, что на пять-шесть игр нас 
хватает, а потом сдуваемся. Все обусловле-
но физической формой. Чтобы ее обеспе-
чить, нужно устраивать общие сборы, где 
работали бы все игроки, а не выгоражи-
вать в нашем гандбольном государстве 
удельные княжества. 

Нельзя, тренируясь отдельно от коман-
ды, прийти в нее и сразу хорошо заиграть. 
Партнеры просто не будут понимать тебя, 
а ты — партнеров. Про состав ничего кон-
кретного сказать пока не могу. Приедут 
все — отлично. Нет — будет другая оценка.
В случае третьего подряд турнира 
без медалей многие скажут, что Трефи-
лов безнадежно отстал и пора его ме-
нять.

Как только скажут, пусть сразу ста-
новятся рядом со мной — найду для них 
пару спортивных костюмов, — проведут 
тренировки и покажут, что они умеют 
и насколько пребывают в авангарде 
гандбольных тенденций. Говорить можно 
что угодно.

Знаете анекдот про восьмидесятилет-
него дедушку, который пришел к доктору 
жаловаться на проблемы с женщинами? 
Врач ему объясняет, что в его возрасте 
это нормально. Тот говорит: а вот у меня 
соседу уже девяносто, а он рассказывает, 
что еще ого-го. А доктор ему: дедушка, так 
и вы рассказывайте.

Вот дадут результат эти молодые и та-
лантливые, тогда и поглядим. А про себя 
скажу: я повзрослел, но не состарился 
и не устарел.
Возможно, более продуктивным был 
бы подход, применявшийся перед Рио, 

Евгений Трефилов и Левон Акопян. 2003 год
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Для меня главное, чтобы девушки хорошо 
играли. А я уже не в таком возрасте, чтобы 
приглашать в команду по принципу «лю-
блю — не люблю».
Поговорим о вашем клубе. Как отреа-
гировали игроки на оптимизацию бюд-
жета «Кубани»?

Нормально. Мы же неудачно выступи-
ли в сезоне. И потому руководители ре-
шили слегка сократить финансирование. 
Хорошо еще, что не отправили восвояси. 
Наш клуб не бюджетный — Краснодарский 
край имеет к гандбольной «Кубани» такое 
же отношение, как я к ракетостроению. 
Регион не принимает в судьбе команды 
никакого участия. Если кого и стоит по-
благодарить, так это моего патрона Сергея 
Николаевича Шишкарева.

Отреагировать негативно на сокраще-
ние содержания игроки могли бы только 
в одном случае: если бы им зарплату 
урезали, а мне оставили прежнюю. 
Но гандболистки потеряли треть, а у меня 
сумма снизилась вдвое. На что наработа-
ли, как говорится…
Как влились в команду после дисква-
лификации Мария Дудина и Антонина 
Скоробогатченко?

Тоню мы и не убирали из клуба. 
Решили поддержать в самом начале той 
истории. А как в «Звезде» поступили 

с Дудиной, пусть остается на их совести. 
Если не ошибаюсь, ее уволили в марте. 
Что у девчат получится в новом сезо-
не — поглядим. Не хочу раньше времени 
обнадеживать.
Когда последний раз вы работали с та-
ким молодым коллективом, как ны-
нешняя «Кубань»?

Знаете, команда, которая выиграла 
в 2016-м Олимпиаду, тоже когда-то была 
молодой. И вице-чемпионки Пекина 
были молодыми. Что ж теперь, не играть? 
Да и не по 16 им лет. Большинству — 20–22. 
К этому возрасту пора выходить на новый 
уровень.
Скорректированы ли планы в связи 
с оптимизацией бюджета? Может, те-
перь подумать не о медалях, а хотя 
бы о полуфинале?

Поживем — увидим. Когда в команде 
были опытные и заслуженные мастера, 
мы могли планировать серьезные резуль-
таты. Сейчас у меня совершенно другой 
состав — девчата в званиях мастеров спор-
та, которые есть у всех клубов Суперлиги. 
Поэтому давайте немножко подождем. 
А потом сядем, подсчитаем достижения 
и дивиденды.

Я УЖЕ НЕ В ТАКОМ ВОЗРАСТЕ, ЧТОБЫ 
ПРИГЛАШАТЬ В КОМАНДУ ПО ПРИНЦИПУ 

«ЛЮБЛЮ — НЕ ЛЮБЛЮ»

ИГРОКА НАДО 
ОЦЕНИВАТЬ НЕ 
ПО ОДНОМУ, А ПО 
НЕСКОЛЬКИМ МАТЧАМ 
ПОДРЯД
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ОДНОВРЕМЕННОСТЬ 
РАДОСТЕЙ И ПЕЧАЛЕЙ
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Е Чемпионат мира по пляжному гандболу, который 

приняла в июле Казань, правильнее всего было 
смотреть воочию, на месте событий.  
Потому что никакие эмоциональные пересказы 
событий или даже высочайшего качества  
ТВ-картинка не могут в полной мере передать  
ту одновременность нерва, драйва и атлетизма, 
которые свойственны гандбольной «пляжке».

Надежда Муравьева, трехкратная чемпионка мира, комментатор «Матч-ТВ»:

Мне предложили поработать комментатором-экспертом 
на трансляциях с чемпионата мира, которые шли на канале «Матч. 
Наш спорт». Честно говоря, на пляжном гандболе я оказалась 
впервые. И совершенно не пожалела, что сагитировала двух подруг, 
села за руль и примчалась в Казань. Незабываемые дни! Прежде 
имела дело только с гандбольной классикой. И, честно говоря, первым 
моим ощущением на казанском стадионе пляжных видов спорта стал 
шок. Просто не ожидала увидеть таких красивых игроков-
атлетов — как парней, так и девчат. В новинку показалась и особая, 
уникальная атмосфера на игровых кортах и вокруг них. Все 
улыбаются и шутят, перед тобой весь разноязычный мир — и ты 
понимаешь, что эти люди сами получают колоссальное удовольствие 
от праздника, который они дарят зрителям. Только немного жаль, 
что замечательный пляжный стадион, расположенный в пойме реки 
Казанки неподалеку от «Казань-Арены», не собирал полных трибун.⇢

Артем Шмельков

ТОЛЬКО ФАКТЫ Казань стала адресом восьмого пляжного 
чемпионата мира для женщин и мужчин. 
 
Чемпионат мира по пляжному гандболу 
был проведен в России впервые. 
 
Женская сборная России стала первым 
пляжным чемпионом мира.  
В 2004 году команда под руководством 
Сергея Белицкого взяла золотые медали  
в египетском городе Эль-Гуна. 
 
Спустя два года, в 2006-м, российские 
пляжницы взяли бронзовые медали  
в бразильском Рио-де-Жанейро. 
 
В общем медальном зачете вне конкурен-
ции сборные Бразилии. Суммарно  они 
побеждали на песке восемь раз: пять золо-
тых походов у мужчин, три— у женщин. 
 

Женская команда Греции была в Казани 
дебютантом чемпионата мира и с первой 
попытки стала лучшей на планете.  
 
Мужская сборная России пропустила толь-
ко один пляжный мировой турнир —  
в 2016 году. Ее лучшее достижение — брон-
за в 2004-м. 
 
Женская национальная команда России 
участвовала в трех первых чемпионатах 
мира. После пятого места в 2008 году она 
в течение десяти лет в число участников  
не пробивалась. Только в 2018-м россиян-
ки выступили на правах хозяев  
и финишировали седьмыми.
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С ВЕРОЙ  
В ВОЗМОЖНОСТЬ УСПЕХА

Казанский праздник пляжного гандбола 
был великолепен. Спасибо тем, кто его 
устроил. 

Прежде всего — игрокам всех команд. 
Российским девушкам и ребятам — за хо-
рошую игру, за то, что подарили нам веру 
в возможность их успеха.

Высочайшей оценки заслуживает рабо-
та по информационному и музыкальному 
сопровождению матчей. Поразили каче-
ством и красотой телетрансляции — про-
фессионализм режиссеров и операторов 
зрители оценили в проекции на большой 
экран. Прекрасно отработали турнир 
многочисленные фоторепортеры, несо-
мненным лидером среди которых считаю 
известного хорватского мастера Йово 
Чабрая — всем стоит найти и посмотреть 
его шедевры!

Казань познакомила нас с уникальны-
ми игроками — такими, к примеру, как ка-
тарец Мохамед Ахмед Заки или америка-
нец и Эбайе Джереми. 

Разумеется, праздника не было 
бы без замечательных зрителей. К казан-
ской публике на трибунах присоединились 
болельщики из Ставрополя, Белгорода, 
Нижнего Новгорода, Тольятти, Астрахани, 
Выселок. Они горячо болели и голосовали 
тем самым за развитие в стране гандбола 
на песке.

Органично вписался в праздничный 
антураж судейский корпус — наверное, 
только арбитры-пляжники умеют так 
«зажигать» и сопереживать играм на три-
бунах в свободное от работы время.

К сожалению, среди полевых рефери 
на топ-турнире в России не было ни одной 
российской пары. Не знаю, как такое могло 
случиться и чья здесь «заслуга». Но с этим 
определенно надо что-то делать, если 

мы мечтаем о лучших результатах наших 
команд. 

Если оценивать работу арбитров 
на турнире в целом, то при пятибалльной 
системе поставлю «четверку». Главной 
судейской проблемой, на мой взгляд, было 
и остается определение фолов в нападе-
нии. Трактовки ситуаций, когда защитник 
подставляется под нападающего, не раз 
были разъяснены в методических матери-
алах гандбольных федераций всех уров-
ней. Но именно в этих эпизодах решения 
арбитров были самыми противоречивыми 
и неожиданными.

Казалось бы, чего проще: надо про-
сто определять виновника столкнове-
ния в духе баскетбольных трактовок. 
Ан нет. Защитники «догоняли» сбоку 
выполнявших напрыжки нападающих, 
подставлялись так неожиданно и близ-
ко к атаковавшим, что тем некуда было 
деваться от контактов (и в игре, и при бул-

Вообще-то Казань — город очень спор-
тивный. Однако гандбольных команд вы-
сокого уровня в этом городе-миллионнике 
нет. Там с блеском провели Универсиаду, 
чемпионат мира по водным видам, игры 
футбольного «мундиаля». А вот в «рас-
крутке» мирового первенства по гандболу 
и привлечении на него зрителей явно 
не усердствовали.

В итоге на финальных матчах, полных 
фантастического накала и удивительной 
драматургии, на трибунах больше актив-
ничали сами гандболисты, ранее освобо-
дившиеся от игр, и работавшие на турнире 
судьи. Жаль, что почтенная казанская 
публика и гости города потеряли интерес 
к чемпионату немедленно после син-
хронных поражений мужской и женской 
сборных России в четвертьфиналах.

В мире «бичхэндбола» только и об-
суждают, что очень скоро — с большой 
вероятностью уже в 2024 году — пляжный 
ручной мяч войдет в программу Олимпий-
ских игр. Поэтому самый важный вопрос 
после проведенного в России чемпионата 
мира — это перспективы «пляжки» в стра-
не с большими гандбольными традициями 
и неистощимым запасом песка на речных 
и морских берегах.

После относительных неудач и борьбы 
за места не выше пятого наставники 
российских национальных сборных Вла-
димир Полетаев и Виталий Волынченко 
заговорили об отставках. Что в ближайшей 
перспективе их команд — женской и муж-
ской, не знает никто. Даже сами игроки, 
выступившие в Казани вполне достойно, 
и тренеры, к пляжной версии игры не рав-
нодушные.

Мужскую сборную можно условно ас-
социировать с «Екатеринодаром» — един-
ственным российским клубом, конку-
рентоспособным за рубежом. У женщин 
же перспективы национальной команды 
туманны и прояснятся не раньше следую-
щего года. А минор в настроении вполне 
созвучен монологу одной из ведущих 
игроков.

Елена Устич, бывшая капитан сбор-
ной России: 

«Целый сезон перед чемпионатом 
мира в гандбол я не играла, даже не трени-
ровалась. Собиралась заканчивать карьеру. 
Но домашний чемпионат мира по «пляж-
ке» стал для меня серьезной мотивацией. 
Очень захотелось снова быть в сборной. Не 
каждому выпадает шанс сыграть за страну 
на таком высоком уровне. Спасибо трене-
рам, что в меня поверили. Мечта сбылась. 
Но грандиозное событие позади, и пора 
развиваться в другом направлении. Я уже 
тренирую детей в родном Ставрополе 
и надеюсь приносить пользу нашим ко-
мандам из Суперлиг — «Динамо-Виктору» 
и «Ставрополью».

Эксперт БЦ Владимир Банников
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ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



литах) — однако чаще всего нарушителями 
признавались игроки атаки...

Кстати, эти столкновения небезопасны 
и чреваты травмами. С учетом этого, мне 
кажется, ИГФ должна что-то менять в пра-
вилах, дабы минимизировать такие риски.

Открыл для себя много нового в так-
тике. Думаю, анализ игры лучших команд 
может быть весьма полезен тренерам 
и игрокам для пополнения арсенала голе-
вых комбинаций и способов завершения 
атак.

По-моему, причиной неудач сборных 
России в ключевых играх стало излишнее 
стремление к броскам с острых углов. 
В качестве противовеса припомню гол 
в исполнении норвежек. Скандинавки за-
кружили многоходовку, дважды пасовали 
после пируэтов назад: сначала полевому 
игроку, затем линейной, а та — джокеру, 
и рядом с ней уже не было защитниц!

К сожалению, в решающих матчах 
наши игроки были скованы ответственно-
стью, не проявили такой вот хитрости...

Интересны варианты нападения, 
при которых джокер не был разыгрыва-
ющим, а исполнял выжидательную роль 
на краю. Так играли хорваты, гречанки, 
иногда — бразильцы. 

Бразильцы для этого снимали майку 
джокера с уникального Бруно Оливейры. 
Он оставался на месте разыгрывающего 
как полевой игрок и ставил защиту в без-
выходные ситуации.

Гречанки просто не имели в соста-
ве звездных джокеров. Признав это, 
они поставили в центр полевого игрока, 
а джокеру определили отвлекающие 
функции на краю — результату это явно 
не помешало!

Дам свою оценку выступлению россий-
ских команд. При теперешнем положе-
нии пляжного гандбола в стране и такой 
организации подготовки могло быть 
значительно хуже. Наши игроки сделали 
все возможное, чтобы показать максимум. 
Они заслуживают уважения.

Число команд в чемпионатах страны 
снижается. Необходимой поддержки у них 
нет. До этого чемпионата мира в России 
за все время существования пляжного 
гандбола не провели ни одного между-
народного турнира — ни для взрослых, 
ни для юношей и детей.

Доводилось бывать на прекрасном 
международном турнире «Кубок Черного 
моря» в Батуми. Вот почему грузины это 
могут, а мы нет?

У нас ставка почему-то сделана на эн-
тузиазм и самопожертвование игроков 
и тренеров. Но для побед на высшем уров-
не этого откровенно мало.

Отставок тренеров сборных Виталия 
Волынченко и Владимира Полетаева до-
пускать нельзя. Надеюсь, что все эмоци-
ональные решения будут пересмотрены. 
Не вижу специалистов, которые в сложив-
шейся ситуации сделают работу лучше. 

Наслышан о компетентном мнении: 
чтобы пляжный гандбол получил у нас 
поддержку на уровне Министерства спор-
та, он должен стать олимпийским видом. 

Но почему так? Ведь уже есть резуль-
таты, есть перспектива, и прекрасная игра 
востребована. Типичное рефлекторное 
поведение — станем напрягаться, когда 
петух клюнет в возбудимое место. 

Этот подход проигрышный. При нем 
мы будем обречены опаздывать и догонять. 
И даже можем растерять то, что имеем.

Вот испанцы, к примеру, почему-то 
не ждут, работают на опережение. 228 
команд соревнуются на 13 кортах — это 
действительность кантабрийского городка 
Ларедо... И это для Испании не рекорд. 

Международные турниры проводятся 
в Италии, Германии, Хорватии, Венгрии, 
Греции, Норвегии, Дании... В польском 
Вроцлаве корты насыпают прямо на ра-
тушной площади, и на них играют с утра 
до ночи несколько суток! Днем соревну-
ются дети, с вечера — взрослые при искус-
ственном освещении.
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Ушел из жизни один из главных мудрецов 
нашего тренерского цеха. Его мудрость 
проявлялась всегда и во всем. Сразу вспом-
нилась история про олимпийский Рио. 
Там после предстартовой тренировки Аня 
Сень попросила меня записать на видео 
приветствие болельщикам. Быстро встали 
в рядок, проговорили обращение и ушли в 
раздевалку.
И тогда ко мне подошел Акопян, наблюдав-
ший за происходившим из другого конца 
зала. «Записал?» — «Да». — «А почему только 
ростовских? Мы же здесь сборная России. 
Иди и объясни это девчонкам сам».
Долго объяснять не пришлось. Видео 
переписали с участием и от имени всей 
команды.
Мелочь? Для Акопяна в профессии и твор-
честве не было мелочей. Он ко всему под-
ходил скрупулезно, вдумчиво и въедливо.
Несколько месяцев назад набрал его номер.
 — Как дела, Левон Оганесович?
 — Нормально, сейчас в реанимации, отхожу 
от наркоза.
 — Ой, извините.
 — Так чего ты хотел?
 — Вообще-то интервью взять.
 — Ну давай поговорим. Тихонечко.
Он из поколения, ставшего на ноги после 
войны...
Перед Олимпиадой Акопяну нелегко далось 
решение подставить плечо Евгению  
Трефилову. Сомневался, хватит ли физиче-
ских сил. Но без его участия в подготовке 
и играх команды того золота у нас вполне 
могло и не быть.
В том же Рио предложил ему экскурсию  
в пресс-центр. Подошли к лестнице.
 — А какой этаж?
 — Второй.
 — Ух, епт. А лифт есть?
Смеялись долго. Потом этот диалог был 
нашим паролем-отзывом при встречах.
Сейчас в горле комок...

Страшные новости часто приходят рано 
утром. Ночью в Волгограде умер Левон 
Оганесович Акопян...
Летние месяцы он проводил дома — снова 
тяжело заболел. Неделю назад мы созвони-
лись — поздравить друг друга с победой на 
чемпионате мира девочек Любови Сидори-
чевой.
Вести разговор Левону Оганесовичу было 
уже нелегко. Но он не терял присутствия 
духа, по обыкновению неподражаемо шу-
тил и даже согласился на интервью.  
Лидерами нашей новой золотой команды  
и ее рулевой были его ученицы.
А сколько классных воспитанниц-ма-
стериц прошли его науку за всю блиста-
тельную тренерскую карьеру с середины 
70-х — трудно и сосчитать. Знаменитая 
волгоградская гандбольная школа — это 
школа Акопяна. Так она называется неофи-
циально, так должна быть названа теперь и 
официально, в память о Тренере.

Прощайте, Тренер...
 
Гандбол скорбит по Акопяну 
29 Августа 2018 года

Сергей Приголовкин



«Победа в Рио изменила отноше- 
ние к гандболу в России. Она 
вывела его на уровень совещаний  
у президента и программы 
развития вида в стране.  
Но при этом кое-кому успех  
не был в радость».
 
« ... потускнели чьи-то прежние 
достижения. И чья-то слава, 
казавшаяся безмерной  
и бесконечной, чуть померкла. 
В нашем гандболе начались 
типичные для российского спорта 
и для любого дела в России 
попытки ставить палки  
в колеса. Так сказать, повлиять  
на влиятельность».
 
«Два года после Олимпиады были 
напряженными и проблемными. 
Происходило уже не изучение 
предмета, а отбеливание грязных 
пятен в толстой книге-
энциклопедии, которая писалась  
до меня».

Сергей Шишкарев


