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Дорогие читатели и друзья!

Наш медиапроект «Быстрый центр» подготовил для вас очеред-
ной номер журнала о нашей любимой игре. Зима на стыке 2019 
и 2020 годов стала горячей порой для сборных России, выступив-
ших на важнейших турнирах — женском чемпионате мира и муж-
ском чемпионате Европы. Эти события — ключевые темы страниц, 
которые вы собираетесь сейчас перелистать.

Разумеется, мы постарались наполнить номер и другими за-
нимательными публикациями — о гандбольных героях прошлого, 
тренерах-энтузиастах и популяризаторах ручного мяча на бескрай-
них просторах страны, стартах российских команд в национальных 
и международных турнирах.

Не устаем напоминать: «Быстрый центр» — это не только бу-
мажный журнальный глянец. Титульная площадка нашего про-
екта — интернет-портал «Быстрый центр» (handballfast.com). 
Мы рады вам там в любое время и готовы предложить динамично 
обновляющуюся линейку аналитических публикаций, интервью, 
исторических эссе и оперативных репортажей со спортивных 
арен, причем не только российских. А в дополнение к этому — лен-
ту оперативных гандбольных новостей со всего мира, подборки 
видео- и фотоматериалов, помогающие узнавать игру во всем ее 
многообразии.

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

Комбинация «быстрый центр» остается грозным и действенным 
оружием в руках подлинных гандбольных умельцев. Мы стараемся 
быть им под стать — не отставать от событий, не прятаться от про-
блем, не обделять вниманием былых и новых героев нашей люби-
мой игры, повествовать о ней обстоятельно и нескучно, в различ-
ных форматах и жанрах.

Команда БЦ

БЫСТРЫЙ ЦЕНТР97ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ

ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ.  
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Групповой раунд

14.09. Чеховские Медведи — Висла (Польша) — 25:23 (9:7)
22.09. Гудме (Дания) — Чеховские Медведи — 38:31 (20:15)
29.09. Шаффхаузен (Швейцария) — Чеховские Медведи — 32:23 (15:10)
12.10. Чеховские Медведи — Динамо (Румыния) — 20:30 (10:16)
19.10. Кристианстад (Швеция) — Чеховские Медведи — 36:28 (19:13)
2.11. Чеховские Медведи — Кристианстад — 37:26 (20:16)
10.11. Висла — Чеховские Медведи — 34:28 (18:15)
16.11. Чеховские Медведи — Гудме — 36:28 (15:19)
20.11. Динамо — Чеховские Медведи — 34:23 (15:13)
30.11. Чеховские Медведи — Шаффхаузен — 29:27 (14:14)
Итог. 10 матчей: +4=0-6, мячи – 286-308, пятое место в группе.

СПАРТАК (МОСКВА). КУБОК ЕГФ

Первый квалификационный раунд

1.09. Мальме (Швеция) — Спартак — 31:23 (16:12)

8.09. Спартак — Мальме — 29:30 (15:14)

Итог. 2 матча: +0=0-2, мячи — 52-61.

ВИКТОР (СТАВРОПОЛЬ). КУБОК ВЫЗОВА

Квалификационный раунд

12.10. Виктор — Кассано (Италия) — 33:24 (16:13)

13.10. Кассано — Виктор — 26:26 (11:14)*

*Матч проходил в России.

1/16 финала

16.11. Поважска Быстрица (Словакия) — Виктор — 
27:29 (13:17)

24.11. Виктор — Поважска Быстрица — 33:19 (17:12)

Предстоящие матчи. 1/8 финала

8.02. Рамхат-Хашрон (Израиль) — Виктор

15.02. Виктор — Рамхат-Хашрон

НЕВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). КУБОК ВЫЗОВА

1/16 финала

16.11. Нева — Аэропос (Греция) — 35:20(15:10)

23.11. Аэропос — Нева — 19:31 (10:16)

Предстоящие матчи. 1/8 финала

9.02. Халден (Норвегия) — Нева

16.02. Нева — Халден

РОССИЙСКИЕ МУЖСКИЕ КЛУБЫ В ЕВРОКУБКАХ-2019/20
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Денис Козлов

На стыке осени и зимы 2019-го лучшим силам 
женского гандбола планеты назначили общий сбор 
на аренах японской префектуры Кумамото. 24-й 
чемпионат мира по символическому 
нумерологическому совпадению последний раз 
проводился в формате с участием 24 команд, 
представлявших все заселенные части света.

ДНИ ВОСХОДИВШЕГО СОЛНЦА.  

ХРОНИКА 
КУМАМОТО
HANDBALLFAST.COM БЫСТРЫЙ ЦЕНТР2 3NO 1 (5) 2020 ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



Самый броский и главный итог турнира — пополнение 
когорты сборных, бравших планетарное золото. Впер-
вые титулом завладела сборная Нидерландов, ведомая 
тренерским тандемом француза Эмманюэля Майоннада и 
россиянки Екатерины Андрюшиной. 

На пути к титулу «оранжевый» чемпион в драматич-
ном полуфинале разбил победные ожидания поклонников 
сборной России. До злополучной встречи с голландками 
та продвигалась по турнирной дороге, не ведая осечек и 
побеждая конкурентов с внушительным запасом.

Однако в итоге японское солнце взошло для других. 
Россиянкам пришлось довольствоваться нижней ступень-
кой подиума и наградами за третье место — первыми 
за десять лет медалями, завоеванными на первенствах 
планеты.

Дебют у руля команды испанского тренера Амброса 
Мартина оказался окрашен в сдержанные бронзовые тона. 
Прямым путем прорваться на олимпийский турнир в 
Токио не получилось...

Напоминаем о событиях в Кумамото в формате сжатой 
хроники. Топ-турнир день за днем — от старта до финала.

30 ноября
Группа «А». Cербия — Ангола — 32:25. 
Словения — Нидерланды — 32:26. 
Норвегия — Куба — 47:16.
Группа «B». Германия — Бразилия — 30:24. 
Южная Корея — Франция — 29:27. Дания — 
Австралия — 37:12.
Группа «C». Черногория — Сенегал — 29:25. 
Испания — Румыния — 31:16. Венгрия —
Казахстан — 39:15.
Группа «D». Япония — Аргентина — 24:20. 
Россия — Китай — 26:11. Швеция — 
ДР Конго — 26:16.

Организаторы чемпионата обошлись без принятого в 
подобных случаях и отдельно выделенного матча откры-
тия. В один день дали стартовую отмашку всем командам.

В итоге зайцев, за которыми пришлось одновременно 
гнаться любителям игры с разных континентов, оказалось 
заметно больше двух. Не успели мы удивиться серьез-
ности сопротивления дебютанток из Сенегала бывалым 
черногоркам, как поводом для большего изумления 
подоспела победа южнокореянок над владелицами титула 
француженками. Ее подкрепил дерзко противоречивший 
предстартовой (и финишной тоже!) иерархии выигрыш 
словенок у сборной Нидерландов. Да и разгром, учинен-
ный испанскими «воительницами» румынкам (плюс 15), 
в канву ожиданий первого дня не вписывался.

Относительно спокойно прошел старт лишь в группе, 
куда ласковый жребий отправил сборную России. Обы-
грав китаянок, она непринужденно продолжила череду 
побед, начатую на подготовительном турнире в корей-
ском Сеуле.

1 декабря
Группа «B». Бразилия — Франция — 
19:19. Германия — Австралия — 34:8. 
Южная Корея — Дания — 26:26.
Группа «C». Черногория — Казахстан — 30:21. 
Испания — Венгрия — 29:25. Румыния — 
Сенегал — 29:24. 

В этот день играли лишь в двух группах. А удивили — 
в одной. Снова споткнулись француженки. На сей раз дев-
чата Оливье Крюмбольца не справились с бразильянками, 
завершив встречу вничью. Еще одно нежданное равенство 
сил принес бой южнокореянок и датчанок. 

В другом пуле продолжили победную поступь испан-
ки. Они расправились с венгерками Кима Расмуссена без 
шансов для соперниц.

«На фронтах — без существенных перемен. На отдель-
ных участках — бои местного значения». Хрестоматийная 
фраза военных сводок вполне годилась для описания 
событий третьего соревновательного дня. Все игры завер-
шились уверенными победами номинальных фаворитов.

2 декабря
Группа «А». Cербия — Куба — 46:27. 
Голландия — Ангола — 35:28. Норвегия —
Словения — 36:20.
Группа «D». Россия — Аргентина — 35:22. 
Япония — ДР Конго — 28:16. Швеция — 
Китай — 32:19.

Убедительно легла в сюжет и виктория россиянок над 
аргентинками. Южноамериканки старательно и довольно 
жестко сопротивлялись, пока хватало сил. Но физические 
кондиции, класс и кадровый потенциал сборной России 
были несоизмеримо выше. Мартин сполна задействовал в 
игре и голевом промысле всю командную заявку.

3 декабря
Группа «А». Нидерланды — Куба — 51:23. 
Ангола — Словения — 33:24. Норвегия — 
Сербия — 28:25.
Группа «B». Южная Корея — Бразилия — 
33:27. Франция — Австралия  — 46:7. 
Германия — Дания — 26:25.
Группа «C». Черногория — Венгрия — 25:24. 
Испания — Сенегал — 29:20. Румыния — 
Казахстан — 22:20.
Группа «D». Россия — ДР Конго — 34:13. 
Аргентина — Китай — 34:28. Швеция — 
Япония — 34:26.

Второй случай всеобщей игровой занятости обернулся 
началом отсчета сборных, которые досрочно обеспечили 
себе как минимум третье место в группах и, как след-
ствие, выход в основной раунд. 

В числе ударниц предсказуемо оказалась сборная 
России, которая продолжила плавный «вкат» в турнир уве-
ренным выигрышем у конголезок. Из других шестерок в 
компанию россиянкам выдвинулись сборные Германии и 
Испании. Их триады стартовых побед при более сложных 
календарях выглядели весомее.

4 декабря
Группа «B». Южная Корея — Австралия — 
34:17. Франция — Германия — 27:25. Дания — 
Бразилия — 24:18.
Группа «C». Черногория — Румыния — 27:26. 
Испания — Казахстан — 43:16. Венгрия — 
Сенегал — 30:20.

Припертые к стенке француженки наконец-то выда-
ли результат, соразмерный их чемпионским регалиям. 
От былого совершенства в игре «трехцветные» остались 
все же вдалеке. Но относительно достойное ее качество 
позволило праздновать победу над немками. Выйдя 
в концовке на «плюс», сборная Франции клещами в него 
вцепилась. Выигрыш позволил сохранить шансы на про-
должение борьбы — следующая встреча, с датчанками, 
становилась фактически «стыком» за попадание в основ-
ной раунд.

А список его участников прирос в этот день команда-
ми Южной Кореи и Черногории. 

Балканки, ведомые шведом Пером Юханссоном, яви-
ли в Кумамото не только привычную пробивную мощь 
Джурджины Яукович, стремительность крайних Йованки 
Радичевич и Майды Мехмедович, но и ударную дозу 
везения. В двух кряду «качельных» играх против венгерок 
и румынок им удались выигрыши с перевесом в мяч. И та-
кая черногорская успешность сформировала из повержен-
ных соперниц, по сути, еще одну стыковую пару, выясняв-
шую, кому остаться в живых. 

5 декабря
Группа «А». Словения — Куба — 39:26. 
Голландия — Сербия — 36:23. Норвегия — 
Ангола — 30:24.
Группа «D». ДР Конго — Китай — 25:24. 
Россия — Япония — 33:23. Швеция — 
Аргентина — 30:23.

В группе «А» турнирный барьер основного раунда 
за тур до финиша «предвариловки» относительно легко 
преодолели голландки и норвежки. Последнюю вакансию 

Анна Вяхирева и японские почитатели ее таланта

Стяжка от олимпийской чемпионки  
Владлены Бобровниковой
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ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



они оставили темой мечтаний и метаний для команд Сер-
бии, Словении и Анголы.

В группе «D» задачу решили шведки и... японки, про-
игравшие россиянкам.

Противостояние сборных России и Японии ожидалось 
с повышенным интересом. И не только потому, что спор 
почти наверняка велся за очки следующей турнирной ста-
дии. Не стерлось из памяти, как два года назад на чемпи-
онате мира в Германии россиянки нежданно намучились 
с моторными и боевитыми азиатками, выиграв лишь мяч.

Но теперь интриги хватило только на полчаса. Пер-
вый тайм японки держались вровень (16:16), а затем 
российские гандболистки опробованным ранее приемом 
включили самую высокую передачу. К финальной сирене 
девушки из Страны восходящего солнца едва передвигали 
ноги от усталости, смирившись с перевесом европейского 
фаворита.

6 декабря
Группа «А». Cербия — Словения — 29:27. 
Ангола — Куба — 40:30. Нидерланды — 
Норвегия — 30:28.
Группа «B». Бразилия — Австралия — 31:9. 
Германия — Южная Корея — 27:27. Дания — 
Франция — 20:18.
Группа «C». Сенегал — Казахстан — 30:20. 
Испания — Черногория — 27:26. Румыния — 
Венгрия — 28:27.
Группа «D». Япония — Китай — 35:18. 
Аргентина — ДР Конго — 25:16. Россия — 
Швеция — 30:22. 

Очередной и последний «полный комплект» в кален-
даре был отмечен семью матчами повышенной важности, 
имевшими значение для продолжения медальных споров. 

Если идти в алфавитном порядке пулов, начинать надо 
с завидной удачливости голландок. Сначала лыком в их 
строку (как окажется, чемпионскую) легла победа сербок 
над словенками. Команда Любомира Обрадовича осчаст-
ливила и себя, и «оранжевых». Непопадание в основной 
раунд совсем сбившихся с турнирного шага словенок 
выписывало Майоннаду и его дружине полную индуль-
генцию за поражение на старте турнира.

Воодушевленные таким обстоятельством голландки 
смело ринулись в бой против норвежек, смели тех ураган-
ным темпом и забрали в следующую стадию максимум 
из четырех очков.

Анонсированные нами «стыки» прошли по-разному. 
Француженки наработали на полноценную эпитафию 
своей недавней славе. Они не совладали с отважными 
датчанками, их великолепной стражницей ворот Сандрой 
Тофт и отправились завершать кампанию в утешительный 
раунд, оставив странное ощущение: туда вам и дорога.

Эндшпиль матча сборных Венгрии и Румынии выдал-
ся огненным. Румынки одержали спасительную победу 
благодаря пенальти, заработанному на последних секун-

дах. Рассерженный венгерский коуч Ким Расмуссен потом 
много чего наговорил в адрес немецких судей. Приме-
чательно, что несправедливость финального «семерика» 
признал в итоге и тренер победительниц Томас Рюде.

Но турнирного крушения венгерок это не отмени-
ло. А их наставник по итогам турнира был отстранен 
ИГФ от руководства командой за острый язык. При всей 
спорности арбитража датчанин должен быть самокри-
тичным — ведь его ученицы разбазарили по ходу матча 
перевес в семь голов…

Сборная Черногории к финишу раунда норму везения 
явно выбрала. Ее прежние победы на флажке «отзеркали-
лись» в битве с испанками. Сначала балканки растеряли 
добытые к середине второго тайма «плюс 5». Затем в кон-
цовке, казалось, спаслись с «минус 3». Однако Алексан-
дрина Барбоса точным броском под сирену принесла 
максимум очков в зачет основного раунда испанкам.

С таким же запасом благополучия прошли дальше 
и россиянки. Они с привычным для предварительного 
раунда перевесом в классе обыграли шведок, развеяв 
все опасения касательно поражений от скандинавок 
в трех предыдущих встречах. Одна из них (на ЧЕ-2018) 
ничего не значила в турнирном смысле, а еще две были 
экспериментально-товарищескими.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Группа «А»

И В Н П М О

1 Нидерланды 5 4 0 1 178-134 8 (4)

2 Норвегия 5 4 0 1 169-115 8 (2)

3 Сербия 5 3 0 2 155-143 6 (0)

4 Ангола 5 2 0 3 150-151 4

5 Словения 5 2 0 3 142-150 4

6 Куба 5 0 0 5 122-223 0

Группа «В»

И В Н П М О

1 Юж. Корея 5 3 2 0 149-124 8 (2)

2 Германия 5 3 1 1 142-111 7 (3)

3 Дания 5 3 1 1 132-100 7 (1)

4 Франция 5 2 1 2 137-100 5

5 Бразилия 5 1 1 3 119-115 3

6 Австралия 5 0 0 5 53-182 0

Группа «С»

И В Н П М О

1 Испания 5 5 0 0 159-103 10 (4)

2 Черногория 5 4 0 1 137-123 8 (2)

3 Румыния 5 3 1 1 132-100 7 (0)

4 Венгрия 5 2 1 2 145-117 4

5 Сенегал 5 1 1 3 119-137 2

6 Казахстан 5 0 0 5 92-164 0

Группа «D»

И В Н П М О

1 Россия 5 5 0 0 158-91 10 (4)

2 Швеция 5 4 0 1 144-114 8 (2)

3 Япония 5 3 1 2 136-121 6 (0)

4 Аргентина 5 2 1 3 124-133 4

5 ДР Конго 5 1 1 4 86-137 2

6 Китай 5 0 0 5 100-152 0

Примечание. В скобках — очки в зачет основного раунда.

8 ДЕКАБРЯ
Группа I. Cербия — Южная Корея — 36:33. 
Германия — Нидерланды — 25:23. Норвегия — 
Дания — 22:19.
Группа II. Россия — Румыния — 27:18. 
Черногория — Япония — 30:26. Испания — 
Швеция — 28:28.

По части драматургии первый день основного раунда 
совсем немного уступил последнему группового. Пораже-
ние голландок от немок оставило первую группу без оче-
видного фаворита. А в другой шестерке сборная России 
осталась единственной на турнире командой, не терявшей 
очков.

Румынок россиянки превзошли по уже стандартной 
сценарной схеме, добавив оборотов на разгоне второго 
тайма. Отменная защита и быстрые переходы в атаку 
вновь стали составляющими успеха. Аргументов про-
тив них у румынской сборной, обескровленной в канун 
турнира допинговым скандалом в брашовской «Короне», 
не нашлось.

Знаковым матчем стала встреча испанок и шведок. 
Пиренейские ученицы Карлоса Вивера то ли рано уверо-
вали в победу, что неудивительно, если стартуешь с 12:4, 
то ли уперлись в удачно перекроенную Хенриком Сиг-
нелем оборону. Но, скорее всего, сказались оба фактора. 
И скандинавки неожиданно спаслись от казавшегося не-
минуемым поражения. Ничья перевела возможный спор 
соперниц за полуфинал в заочный формат.

9 ДЕКАБРЯ
Группа I. Cербия — Германия — 29:28. 
Дания — Нидерланды — 27:24. Норвегия — 
Южная Корея — 36:25.

Результаты тура окончательно запутали в клубок 
турнирный расклад в первой группе. На гребень волны 
вынесло норвежек. При этом разной твердости шансы 
на полуфинал сохранили и сборные Германии, Нидерлан-
дов, Сербии. 

Боевитых датчанок подвел коварный турнирный рас-
клад, но им стоило продолжать борьбу за место в итого-
вой семерке (читай: в олимпийской квалификации). А уже 
имевшие путевку в Токио кореянки превратились в ос-
новном раунде в команду абсолютно заурядную, запасы 
дерзости и сил исчерпав.

10 ДЕКАБРЯ
Группа II. Россия — Черногория — 35:28. 
Испания — Япония — 33:31. Швеция — 
Румыния — 34:22.

Сборная России, и снова досрочно, первой из участни-
ков турнира прорвалась в полуфинал, умножив отрадные 
впечатления от своей игры. Победа над черногорками 
стала возможной благодаря восхитительно сыгранному 
второму тайму (17:16 в первом) и тройному бенефису 
Юлии Манагаровой (12 голов), Ярославы Фроловой (11) 
и Анны Вяхиревой (4 мяча при великолепной ассистент-
ской работе).

Уступившие балканки по итогам дня лишились всех 
медальных шансов. Надежды на выход в полуфинал поде-
лили до финального тура команды Испании и Швеции.

Ярослава Фролова еще не знает, что через месяц после 
ЧМ перейдет из «Кубани» в «Ростов-Дон»

MVP ЧМ-2019 голландка Эставана Полман
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11 ДЕКАБРЯ
Группа I. Нидерланды — Южная Корея — 
40:33. Сербия — Дания — 26:26. Норвегия — 
Германия — 32:29.
Группа II. Россия — Испания — 36:26. 
Япония — Румыния — 37:20. Черногория — 
Швеция — 26:23.

Голландки победой над кореянками отцепили от ме-
дальных разборок сборную Сербии, но отнюдь не решили 
окончательно свои проблемы, принесенные предыдущи-
ми проигрышами. Теперь «оранжевым» оставалось ждать 
благоприятного исхода встречи норвежек и немок.

Тем временем сербки не ударились в печаль, а отчаян-
но зарубились с датчанками. Драматичная ничья принес-
ла девчатам Любомира Обрадовича путевку в олимпий-
ский отбор, исключив из него родоначальниц гандбола.

Немок и норвежек в заключительном матче обоюдно 
устраивала ничья, оставлявшая без полуфинала голлан-
док. Но игра получилась честной и боевой. Виктория 
досталась звездным скандинавкам. А команда Германии 
променяла медальные амбиции на скромные надежды 
сыграть в олимпийской квалификации (которые, опере-
дим события, не сбылись).

Фон решенной полуфинальной задачи не расслабил, 
а лишь похвально расковал россиянок перед встречей 
с испанками, основательно зажатыми от близости счастья. 
Матч оставил впечатление, что нынешняя сборная России 
обыграла бы эту сборную Испании столько раз, сколько 
с ней встретилась бы. Пиренейская команда оказалась 
не столько слабой, сколько удобной для учениц Мартина 
отсутствием мощной задней линии и чрезмерным увлече-
нием перепасом. В игре с соперником, у которого отмен-
но налажены перехваты и быстрые переходы в атаку, это 
чревато бедой. 

Проиграв, испанкам оставалось сетовать на обидную 
ничью со шведками и верить в неуступчивость черного-
рок. Ведь задачу попадания в олимпийскую квалифика-
цию балканкам никто не отменял. Они провели второй 
тайм гораздо сильнее соперниц, заслуженно победили 
и открыли путь к медалям для сборной Испании.

Группа II

И В Н П М О

1 Россия 5 5 0 0 161-117 10

2 Испания 5 3 1 1 145-137 7

3 Черногория 5 3 0 2 137-137 6

4 Швеция 5 2 1 2 141-132 5

5 Япония 5 1 0 4 143-150 2

6 Румыния 5 0 0 5 102-156 0

13 ДЕКАБРЯ
Матч за места 7/8 
Швеция — Германия — 35:24.

День начался с распределения последней вакансии 
в олимпийской квалификации. Шведкам уже отошло 
место в ней по итогам чемпионата Европы. Но те пред-
почли побороться еще и за посев в более простую группу, 
причем преуспели и оставили не у дел сборную Герма-
нии. А олимпийский шанс побороться за Токио по ито-
гам ЧЕ-2018 отошел к уже не чаявшим такой радости 
венгеркам.

Матч за места 5/6 
Черногория — Сербия — 28:26.

Полуфиналы
Нидерланды — Россия — 33:32.
Испания — Норвегия — 28:22.

Тотальное турнирное благополучие сборной России 
коварно обернулось ее неготовностью сравниться с гол-
ландской командой в мощи и мастерстве игроков зад-
ней линии. Отменная игра «оранжевых» в позиционном 
нападении, которое возглавили Эставана Полман и Лоис 
Аббинг, расстроили российскую защиту. Команда Мартина 
лишилась главного оружия — продуктивной игры от обо-
роны. А в позиционных атаках мастерство, сопоставимое 
с умениями лидеров соперниц, продемонстрировала 
лишь Анна Вяхирева.

Да еще и Мартин невольно подыграл коллеге, значи-
тельно ограничив число игроков, выходивших на пло-
щадку, а с этим — и вариативность действий в нападении. 
А в концовке не хватило уже и свежести...

Второй полуфинал стал тренерской победой Карлоса 
Вивера. Испанский рулевой устроил мастер-класс по про-
тиводействию команде, превосходившей его учениц 
физически. Уже в начале второго тайма стало понятно, 
что сборную Норвегии крепко засосала испанская оборо-
нительная трясина. В концовке скандинавки едва дер-
жались на ногах. Такого жестокого поражения команда 
Торира Хергейрссона не терпела давно.

15 ДЕКАБРЯ
Матч за места 3/4
Россия — Норвегия — 33:28 (18:15)
Россия: Калинина (12/38=32%), 

ОСНОВНОЙ РАУНД

Группа I

И В Н П М О

1 Норвегия 5 4 0 1 146-128 8

2 Нидерланды 5 3 0 2 153-136 6

3 Сербия 5 2 1 2 139-151 5

4 Германия 5 2 1 2 135-136 5

5 Дания 5 1 2 2 123-124 4

6 Юж. Корея 5 0 2 3 144-165 2

Седойкина (0/2=0%); Кузнецова (2/4), 
Сень (3/4), Горшенина (н.в.), Вяхирева 
(9/11), Бобровникова (2/3), Макеева 
(4/4), Михайличенко (3/5), Фомина (2/2), 
Я. Жилинскайте, Малашенко (1/1), Манагарова 
(4/4), Кожокарь 0/1, Илларионова (н.в.), 
Фролова (3/7).
Норвегия: Силье Сульберг (5/32=16%), 
Педерсен (0/4=0%); Арнтзен (7/9), Леке, 
Скогранд (0/2), Воде (2/6), Офтедал (7/11), 
Ауне (4/4), Браттсет (3/4), Хегдаль (0/1), 
М. Якобсен, Баккеруд (1/3), Херрем (1/1), 
Санна Сульберг (0/2), Брейстол (2/4), Томац 
(1/3).

Малый финал заполучил афишу, какую большинство 
экспертов-аналитиков со старта основного раунда про-
чили главному матчу турнира. Фавориты не оправдали 
прогнозы, но постарались оправдать надежды на отмен-
ное зрелище.

Сборной России это удалось гораздо лучше. Она снова 
предстала могучей и вдохновенной командой, голодной 
до славы и побед над всеми. Она с достоинством приняла 
неудачную попытку взойти на самый верх и убедительно 
пообещала исправить осечку при первой возможности.

Финальный матч
Нидерланды — Испания — 30:29 (16:13)
Нидерланды: Вестер (12/39=31%), Дуйндам 
(1/2=50%); Крамер (0/1), ван дер Хейден 
(3/8), Бонт (2/2), Аббинг (7/11), Нюссер (н.в.), 
Снелдер (5/6), ван Веттеринг (1/1), Амега 
(н.в.), Дулфер (0/1), Фрерикс (н.в.), Смеетс 
(0/1), Малестейн (3/4), Хаусхеер (н.в.), Полман 
(9/15).
Испания: Наварро (3/15=20%), Зокби 
(5/23=22%); М. Лопес (6/8), Нуньес (н.в.), 
Ардериус (н.в.), Сезарео, Х. Гутьеррес 
(0/2), Эчеверрия, Пена (3/8), Л. Гонсалес 
(1/1), С. Лопес (2/3), А. Фернандес (5/8), 
А. Родригес (0/1), А. Эрнандес (3/3), Кабраль 
Барбоса (7/13), М. Гонсалес (2/4).

Финал получился по-своему блистательным. Впрочем, 
все его занимательные перипетии почти сразу отошли 
на окраины памяти, прочно запечатлевшей решающие 
эпизоды последних секунд. 

Неудачный бросок полусредней испанок Александри-
ны Барбосы. Роковая ошибка Айноа Эрнандес при блоки-
ровании потенциально голевого паса в отрыв голланд-
ского голкипера Тесс Вестер и... пенальти за это в ворота 
сборной Испании. 

Французские рефери сестры Бонавентюра верно при-
менили «правило последней полуминуты». И голландская 

«ростовчанка» Лоис Аббинг успешно исполнила свой пока 
самый главный в карьере бросок.

ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД
1. Нидерланды. 2. Испания. 3. Россия. 
4. Норвегия. 5. Черногория. 6. Сербия. 
7. Швеция. 8. Германия. 9. Дания. 10. Япония. 
11. Южная Корея. 12. Румыния. 13. Франция. 
14. Венгрия. 15. Ангола. 16. Аргентина. 
17. Бразилия. 18. Сенегал. 19. Словения. 
20. ДР Конго. 21. Куба. 22. Казахстан. 
23. Китай. 24. Австралия.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Лоис Аббинг (Нидерланды) — 71 гол. 2. Рю 
Ынь Хи (Южная Корея) — 69. 3. Тяша Станко 
(Словения) — 62. 4. Александрина Кабраль 
Барбоса (Испания) — 60. 5-6. Эставана 
Полман (Нидерланды), Йованка Радичевич 
(Черногория) — по 58.

ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ
1.Катрин Габриэль (Франция) — 
34/81=42%. 2-3. Виктория Калинина 
(Россия) — 42/107=39%, Сандра Тофт 
(Дания) — 90/2229=39%. 4. Атаду Сако 
(Сенегал) — 85/228=37%. 5. Дина Эккерле 
(Германия) — 103/290=36%. 6-8. Бланка Биро 
(Венгрия) — 43/123=35%, Амандин Лейно 
(Франция) — 46/133=35%, Силье Сульберг 
(Норвегия) — 113/321=35%.

МVP ЧЕМПИОНАТА
Эставана Полман (Нидерланды)

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 
ЧЕМПИОНАТА
Вратарь — Тесс Вестер (Нидерланды); левая 
крайняя — Камилла Херрем (Норвегия); правая 
крайняя — Йованка Радичевич (Черногория); 
линейная — Линн Блом (Швеция); левая 
полусредняя — Александрина Кабраль 
Барбоса (Испания); правая полусредняя — 
Анна Вяхирева (Россия); разыгрывающая — 
Эставана Полман (Нидерланды).

КВАЛИФИКАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ-2020
Группа 1 (Испания): Испания, Швеция, Сенегал, 
Аргентина.
Группа 2 (Венгрия): Россия, Сербия, Казахстан, 
Венгрия.
Группа 3 (Черногория): Норвегия, Черногория, 
Румыния, Таиланд.

Турниры пройдут 20–22 марта.  
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ЗАКОНЧЕН БАЛ — 
СЧИТАЕМ БАЛЛЫ.
СБОРНАЯ РОССИИ. ПОИМЕННО

Сергей Новиков

Десять матчей российских гандболисток 
на чемпионате мира в Кумамото — сборник ярких 
новелл авторства Амброса Мартина. Книга метила 
на полку с томами героического эпоса. Но в итоге 
стала чуть поодаль, получилась с бронзовым 
налетом грусти и недосказанности.
Может, оно и к лучшему? Недобрав в радостных 
чувствах от победных реляций, поклонники 
сборной России получили поводы поразмышлять, 
почему казавшееся близким чемпионство 
не удалось, что в игре команды было не так 
и что должно сделать ее сильнее.
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Японский турнир не принес нам 
золота. Но оставил вполне оптими-
стичные ожидания движения вверх. 
А это, пожалуй, самое оптимальное 
из настроений, возможных на старте 
олимпийского года.

Пока же оглянемся на череду 
поединков в Кумамото, субъективно 
оценив (на манер школьных настав-
ников) вклад в медальный результат 
каждой из семнадцати российских 
гандболисток, выходивших на пло-
щадку.

Виктория Калинина,  
вратарь

Статистическая отчетность 
турнира впечатляюще представляет 
чемпионку Рио из Краснодара второй 
в реестре самых надежных голкипе-
ров. Впрочем, 39% бросков, отбитых 
Викой, — это в основном урожай 
предварительного раунда, в кото-
ром соперницы преимущественно 
экзотичного пошиба ставили перед 
ней задачи явно пониженной сложно-
сти. Так 48% надежности в поединке 
с конголезками вывели голкипера 
россиянок в «игроки матча». А вот все 
три непростых для команды поедин-
ка основного раунда Калинина про-
пустила из-за легкого повреждения. 
Возвращение же в строй пришлось на 
трагический полуфинал против гол-
ландок, где шанс выручить команду 
был, несомненно, упущен: 1 сэйв из 8 
возможных за 13 минут нахождения 
в игре...

Оценка от БЦ — 4

Анастасия Лагина,  
вратарь

Дебютантке топ-турнира из 
«Лады» была изначально определена 
роль запасной — голкипера на подхва-
те. В итоге Настя пригодилась тренеру 
в трех поединках основного раунда 
как сменщица Анны Седойкиной. 
Игровое время тольяттинке досталось 
совсем скромное. Меньше тайма в 
сумме явно не хватило, чтобы заявить 
о себе громко. В концовках загодя 
выигранных матчей защита трудилась 
уже в режиме доигровки, и показате-
лям вратарской статистики Лагиной 
(3/19) это точно не помогло. Два ее 
голевых заброса в пустые ворота испа-
нок запомнились всего лучше...

Оценка от БЦ — 3

Анна Седойкина,  
вратарь

В итоговом реестре игравших на 
чемпионате голкиперов олимпийская 
чемпионка из Ростова — в конце вто-

рого десятка. Оснований определять 
выступление Анны как отличное явно 
недостаточно. Весомый повод для 
снижения оценки — заурядная игра 
вратаря (26% надежности) в злопо-
лучном поединке против голландок. 
И все же право считаться мастерицей 
экстра-класса и современной форма-
ции Седойкина, несомненно, дока-
зала. В активе у нее лавры «игрока 
матча» в поединке против испанок и 
явно недооцененный жюри бенефис 
при разгроме румынок: 42% отбитого 
плюс 3 (!) гола в пустые ворота сопер-
ниц — уникальный набор полезности!

Оценка от БЦ — 4

Кристина Кожокарь,  
левая крайняя

Этот топ-турнир ростовчанка 
провела на уровне вполне достаточ-
ном, чтобы уверенно строить планы 
и на последующие. На левом фланге 
Мартин с легкой душой положился на 
наигранный клубный вариант. Кожо-
карь, как правило, подменяла Полину 
Кузнецову. Сыграв в сумме примерно 
на матч меньше опытной напарницы, 
Кристина вдвое уступила ей в пока-
зателе голов (11 против 22) и совсем 
немного — в эффективности заверше-
ния атак (65 процентов против 67).

Оценка от БЦ — 4
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Полина Кузнецова,  
левая крайняя

Что похвально для взволнованной 
менее опытной напарницы, то расце-
нивается как вполне обыденное для 
звезды, к коим мы причисляем Поли-
ну под впечатлением ее выступления 
в олимпийском Рио. Сойдемся на том, 
что в Кумамото основная левая край-
няя сборной сыграла хорошо, но не 
блистательно. Кстати, примерно так 
же, как годом ранее на чемпионате 
континента во Франции.

Оценка от БЦ — 4

Юлия Манагарова,  
правая крайняя

Правый фланг российской сбор-
ной по итогам чемпионата надо 
безальтернативно признавать самой 
сильной из позиций. Это благопо-
лучие — производная мастерства 
двух левшей. Однако номер один в 
игровых раскладах Мартина — конеч-
но же, его ростовская подопечная. 

У Манагаровой самая убедительная 
в команде статистика завершений 
(41/51=80%), два звания МVР матчей, 
причем в поединке против черного-
рок 12 голов добыты при таком же 
числе бросковых попыток. Заметим, 
что в той встрече Юлия выиграла на-
глядное сравнение с балканской звез-
дой Йованкой Радичевич (у той 8/10). 
Но это не помешало жюри назвать 
лучшей правой крайней турнира 
бойкую черногорку. С персональными 
лауреатскими лаврами Манагаровой 
пока, увы, не везет — год назад на 
чемпионате Европы ей примерно так 
же несправедливо предпочли испанку 
Кармен Мартин.

Оценка от БЦ — 5

Ольга Фомина,  
правая крайняя

История этой мастерицы из То-
льятти — пример редкой твердости 
духа и достоинства. В канун золотой 
для россиянок Олимпиады в Рио Оль-
га была последней из гандболисток, 
вычеркнутых из заявки команды. По-
сле той обидной истории в ее жизни 
изменилось многое. Она стала мамой, 
приняла непростое решение вернуть-
ся в игру и сделала это ошеломляюще 
эффектно. Тренер сборной изрядно 
удивил знатоков, когда предпочел 
Фомину своей ростовской ученице 
Марине Судаковой. Ольга ответила на 
доверие тренера добротной мудрой 
игрой и уж точно не осталась в тени 
блистательной Манагаровой.

Оценка от БЦ — 4

Яна Жилинскайте,  
линейная

За год после чемпионата Европы и 
с приходом нового рулевого позиция 
линейной в сборной России быть 
проблемной не перестала. Напротив, 
тревоги обострились из-за травмы 
ростовчанки Майи Петровой. Кого 
бы ни выбрал Мартин в японские 
сменщицы Ксении Макеевой, его 
решение воспринималось бы как ри-
скованный эксперимент. При оценке 
выступления Яны Жилинскайте риск 
можно считать оправдавшимся. Вы-
сокорослая гандболистка ЦСКА была 
полезна команде в основном как цен-
тральная защитница. В атаке на счету 
Яны всего 4 мяча. Но что интересно, 
она реализовала при этом все пред-
ставившиеся ей бросковые попытки. 
Скрытые резервы?

Оценка от БЦ — 3

Анастасия Илларионова, 
линейная

20-летняя дебютантка топ-тур-
нира из звенигородской «Звезды» 
тронула подчеркнутой старательно-
стью и непосредственной реакцией 
на свои оплошности и удачи. При-
глашение Насти в состав — щедрый 
тренерский аванс с прицелом на 
будущее. Ключевые моменты турнира 
она переживала на скамейке в роли 
взволнованной резервистки. Но и 
этого опыта должно хватить, чтобы 
сделаться знаковым персонажем в 
клубе. Уже пора, иначе мечтать о раз-
витии карьеры в сборной не стоит.

Оценка от БЦ — 3

Ксения Макеева,  
линейная

Остается с удивлением припо-
минать, как еще год назад именно 
заявка за сборную   ростовской ли-
нейной порождала тревогу за надеж-
ность этой игровой позиции. Макеева 
отменно провела тогда чемпионат 
Европы. А нынче повторила ту безу-
коризненность, оказавшись надеждой 
и опорой команды на ключевых по-
зициях как в обороне, так и в напа-
дении. Высокая оценка игры Ксении 
вырастает именно из совокупности 
впечатлений. По времени, проведен-
ному на площадке, она уступила толь-
ко Анне Сень и Анне Вяхиревой. То 
есть была востребована в борьбе на 
уровне главных звезд команды. Стало 
быть, и Макееву уже вполне справед-
ливо причислять к таковым.

Оценка от БЦ — 5

Владлена Бобровникова, 
левая полусредняя

Еще одно впечатляющее воз-
вращение на топ-уровень умелицы, 
отлучавшейся с игрового фронта ради 
«бэби-паузы». С Владой в составе 
игра задней линии сборной приросла 
вариативностью и агрессией смелых 
прямых атак, так неудобных для чу-
жих защитниц. Бобровникова сыграла 
в Кумамото впечатляюще стабильно и 
была, к примеру, заслуженно названа 
главной героиней важной победы над 
румынками. По итогам турнира у нее 
пятый бомбардирский показатель 
в команде. А у нас — ощущение, что 
творческий потенциал и опыт ростов-
ской примы все же не был использо-
ван рулевым сборной на все сто.

Оценка от БЦ — 4

Ольга Горшенина,  
левая полусредняя

Гандболистка, ударно отмолотив-
шая осень в составе ЦСКА, совер-
шенно заслуженно была включена 
Мартином в состав сборной. Но при 
этом, на наш взгляд, и она заслу-
живала куда большего тренерского 
доверия при использовании в игре. 
Свою потенциальную полезность для 
сборной Ольга вполне убедительно 
доказала и в матчах подготовитель-
ного турнира в Сеуле, и во встречах 
со слабыми соперницами в «предва-
риловке». Тем не менее на ключевых 
отрезках главных матчей положиться 
на нее Мартин так и не решился.

Оценка от БЦ — 4

Елена Михайличенко,  
левая полусредняя 

Самая юная гандболистка россий-
ской команды имела на чемпионате и 
самый малый наигрыш (по времени) 
среди полевых игроков. Но при этом 
у Лены и самый скромный в команде 
показатель эффективности бросков 
(14/25=56%). Если Мартин решит ис-
пользовать эти цифры для отражения 
упреков в том, что Михайличенко так 
и осталась на скамейке в знаковом 
полуфинальном поединке против 
голландок, на это, пожалуй, будет 
нечем убедительно возразить... Впро-
чем, и полноценного шанса взять 
оптимистичный разгон на первом 
в жизни топ-турнире нашей юной 
надежде все же не дали. Хотя сделать 
это определенно стоило.

Оценка от БЦ — 3
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Анна Сень,  
левая полусредняя

Роль вожака-капитана команды 
ростовская мастерица-универсал 
исполнила с ожидаемой лихостью.  
В Кумамото Анна в полной мере про-
явила самое ценное качество защит-
ницы: у нее больше всех на турнире 
блокированных бросков — 18. Отсюда 
и заглавная роль Сень в реализации 
«отоборонной» тактики Мартина. 
Команда была нацелена на добычу 
легких голов в атаках с ходу, которые 
сама Анна чаще других и завершала. 
Не так успешна была она в реализа-
ции дальних бросков в позиционном 
нападении. Но такое наблюдение 
можно списать на недостаточную от-
работку этого компонента у сборной 
в целом.

Оценка от БЦ — 5

Анна Вяхирева,  
правая полусредняя

Главная звезда российской сбор-
ной провела этот чемпионат так, как 
от нее ожидали. Пожалуй, даже лучше 
того. В показателях Анны сильнее 
всего впечатляет абсолютное ли-
дерство среди участников турнира в 
числе голевых передач — 62. У бли-
жайшей к Вяхиревой в ассистентском 
усердии россиянки Ярославы Фроло-
вой таких действий всего 23. Заме-
тим, что и по числу мячей, забро-
шенных с игры, Вяхирева в команде 
первая. То, что надо рассматривать, 
как проявление абсолютной звезд-
ности самой Анны, можно, впрочем, 
трактовать и как очевидный перекос 
в организации командных действий. 
Это, пожалуй, и предопределило 
неудачу в сборной России в главном 
матче, где сама Вяхирева, сражавша-
яся до полного героического изнемо-
жения, получила никак не утешившие 
ее лавры МVP. А титул лучшего игрока 
всего турнира присудили в итоге гол-
ландке Эставане Полман. Тот случай, 
когда рефреном нашему несогласию 
звучит пресловутое «Победителей не 
судят»...

Оценка от БЦ — 5

Елизавета Малашенко,  
разыгрывающая

Травмопад, поразивший минув-
шей осенью немалую числом когорту 
талантливых российских игроделок 
(вслед за Дарьей Дмитриевой — Ка-
рину Сабирову, Милану Таженову, 
Ирину Никитину), вынудил Мартина 
латать бреши на важной позиции пу-
тем заимствования мастериц в смеж-
ных амплуа. Вариант эпизодических 

выходов на роль организатора игры 
астраханки Малашенко был совсем 
не плох. В некоторых матчах имен-
но Лизе удавалось на переломных 
отрезках придать атакам импульс 
агрессивности и разнообразия. При 
необходимости она неплохо справля-
лась и с профильными обязанностя-
ми полусредней.

Оценка от БЦ — 4

Ярослава Фролова,  
разыгрывающая

«Шансы Фроловой закрепиться 
в сборной, несомненно, возрастут, 
добавь она в игру непредсказуемой 
дерзости и злых взглядов на чужие 
ворота», — не откажем себе в удо-
вольствии процитировать пожелание 
в адрес лидера «Кубани», высказанное 
нами по следам прошлогоднего чем-
пионата Европы. Надо признать, что, 
оказавшись в статусе первого номера 
главной команды страны, Ярослава с 
нежданным блеском реализовала все 
то, что ей тогда желалось. Несколько 
вполне выдающихся матчей, 11 голов 
и звание лучшего игрока в поединке 
со шведками, девятое место в реестре 
снайперов всего турнира — это лишь 
самое броское из того, чем запом-
нилась Фролова образца Кумамото. 
Главное следствие всего показанного 
ею — спешный январский трансфер 
в «Ростов-Дон». А главный вывод: с 
возвращением в строй Дарьи Дми-
триевой позиция диспетчера станет 
в сборной России укомплектованной 
едва ли не наиболее добротно.

Оценка от БЦ — 5

Средний балл — 4,06

«Четверка с плюсом» — 
это именно то, что про-
сится в табель турнирной 
успеваемости россиянок 
по итогам чемпионата 
мира. Им есть куда ра-
сти. И главное — есть где. 
Уже в марте команду 
ждет квалификационный 
турнир за право высту-
пить в олимпийском 
Токио. В венгерском 
Дьере за две путевки 
на Игры поспорят 
коман ды России, Сербии, 
Казахстана и Венгрии...

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ-2019

Игрок Голы Броски % 7 м
Игровое
время

Ярослава Фролова 48 69 70 15/18 5:51:27

Анна Вяхирева 45 72 63 3/3 6:39:24

Анна Сень 35 55 64 9/10 6:55:30

Юлия Манагарова 41 51 80 - 5:58:56

Владлена Бобровникова 25 38 66 - 46:30:17

Полина Кузнецова 22 33 67 - 5:35:34

Ольга Фомина 21 29 72 - 4:03:26

Ксения Макеева 17 24 71 - 6:22:32

Елена Михайличенко 14 25 56 4/4 1:22:01

Елизавета Малашенко 13 21 62 2/2 2:35:54

Ольга Горшенина 11 17 65 - 1:42:25

Кристина Кожокарь 11 17 65 - 4:21:02

Анастасия Илларионова 8 11 73 - 1:49:57

Яна Жилинскайте 4 4 100 - 2:40:39

Анна Седойкина 4 6 67 - 5:45:58

Анастасия Лагина 2 2 100 - 0:28:54

Виктория Калинина - - - - 3:16:04

Итог 321 474 68 33/37 6:00:00

Вратарь Сейвы Броски % 7м
Анна Седойкина 59 196 30 4/24

Виктория Калинина 42 107 39 2/7

Анастасия Лагина 3 19 16 0/4

Итог 104 322 32 6/35
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Выдержав после бронзового фи-
ниша паузу в несколько недель, мы 
предложили Амбросу Мартину от-
влечься от вернувшихся в его жизнь 
турнирных будней «Ростов-Дона» и 
обратиться к событиям в Кумамото. 
Поговорили о впечатлениях и выво-
дах той декабрьской поры, которые 
время отфильтровало как самые 
важные.

— Как вы сейчас оцениваете ре-
зультат вашего большого дебюта 
во главе российской команды?

— Эти медали стали для меня 
первыми в роли наставника нацио-
нальных команд. Конечно, это значи-
тельное достижение в моей карьере. 
Я им по-настоящему удовлетворен. 
Давайте даже уточню: счастлив.

Но хочется разделить эмоции 
непосредственно от результата и 
впечатления от того, как мы с коман-
дой прошли этот путь. То, как именно 
сборная России на протяжении двух 
с лишним недель шла по турниру, 

удовлетворило меня как тренера куда 
сильнее, чем собственно итог.

На протяжении всей карьеры 
для меня самым значимым было то, 
как мои команды проходили сопер-
ников, как двигались по сетке, как 
добывались медали. Поэтому сегодня 
душу греет не то, что мы официаль-
но бронзовые призеры чемпионата 
мира. А то, как мы стали настоящей 
командой, как заряжали энергией 
друг друга, как воспрянули морально 
к матчу за бронзу после тяжелейшего 
полуфинала. Вот что было для меня 
главным на этом чемпионате мира.

— Вы с трудом подбираете сло-
ва. Хотите точнее описать эти эмо-
ции? Они все еще не улеглись вну-
три вас?

— Наверное, это желание яснее 
донести свои мысли. Мое мнение: 
игрокам команды не о чем сожалеть, 
им не в чем себя упрекнуть. Все рас-
стройство и все неприятные вопро-
сы свелись к одной-единственной 

игре — полуфиналу, проигранному 
голландкам.

Мы могли бы безболезненно 
позволить себе и спокойно пережить 
такой матч в предварительной группе 
или в основном раунде, как вышло 
это у наших соперниц. Но, увы, эта 
осечка пришлась именно на полуфи-
нал. И я не могу согласиться, что наша 
игра там была откровенно плохой. 
Команда хорошо атаковала, но не 
показала своего истинного класса в 
обороне. И, как следствие, не контро-
лировала игру, как было в матчах до 
этого.

Кстати, в некоторых из них пона-
чалу происходило примерно то же, 
что и во встрече с голландками: в 
первых таймах шла равная борьба, а  
во вторых мы начинали доминиро-
вать. В полуфинале этого не случи-
лось. А в концовке была настоящая 
лотерея: подброшенная монетка 
легла не на нашу сторону, нам не 
сопутствовала удача.

АМБРОС МАРТИН:  

«Я НЕ ФАНАТИК РЕЗУЛЬТАТА. 
ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНЕЕ ПРОЦЕСС» 

Артем Шмельков

Испанский тренер Амброс Мартин стал первым 
в истории российского гандбола иностранным 
наставником национальной команды.

До старта на чемпионате мира в Японии, за осенние 
месяцы 2019-го, команда провела под началом 
нового рулевого не более двух десятков тренировок. 
На выходе мы получили качественный и зрелищный 
гандбол с наградами, которые не давались до этого 
россиянкам на планетарных форумах десяток лет.
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И все же продолжаю настаивать: 
сборная России играла на этом 
чемпионате мира качественнее и 
зрелищнее всех. Это подтверждает и 
итоговая статистика. К тому же мы 
были командой очень эмоциональ-
ной и дружной.

— Вам хватило времени, что-
бы до чемпионата как следует 
изучить возможности всех игроков 
сборной?

— Можете выносить то, что сейчас 
скажу, в заголовок. С первых трени-
ровок я, как заведенный, повторял 
по-русски: команда, работа, команда, 
работа. Один из важнейших для меня 
тренерских постулатов — сделать 
команду независимой от действий 
любого, даже самого важного игрока. 

Мы смогли компенсировать 
отсутствие в составе такой классной 
разыгрывающей, как Дарья Дмитрие-
ва. Заметьте, об этой проблеме почти 
никто не вспоминал на протяжении 
всего чемпионата мира.

— Еще в преддверии старта зву-
чали мнения, что сборной Рос-
сии повезло и с группой, и с сет-
кой в целом. Видимая легкость 
пути в полуфинал могла повлиять 
на сборную России в решающий 
момент?

— Мы же не составляли под себя 
такой календарь. Исходили из того, 

что выдала жеребьевка. Да, в пред-
варительном раунде у нас была не 
самая сложная группа. Но взгляните 
на ситуацию в основном раунде: 
наши соперники там — команды 
Испании и Черногории — обыграли 
потом выходцев из другой шестер-
ки — норвежек и сербок. Испанки 
вышли в финал, а черногорки взяли 
пятое место. Наш главный оппонент 
в предварительной группе сборная 
Швеции под занавес разгромила и не 
пустила на Олимпиаду немок.

Как можно после этого безапелля-
ционно утверждать, что наша полови-
на сетки была слабее?

— О полуфинальной неудаче все 
же расспросим подробнее. По ходу 
первого тайма или в перерыве 
было чувство, что все идет по пла-
ну? Что вы дожмете голландок 

во второй половине, как было это 
во встречах с румынками и черно-
горками.

— Мне действительно казалось, 
что игра складывалась примерно 
в том же ключе, в каком мы игра-
ли против японок или черногорок. 
Можете сверить цифры — в тех 
матчах мы за первые тридцать минут 
пропустили тоже много, но во вторых 
таймах были значительно сильнее.

В полуфинальный день в раздевал-
ке произошло что-то, помешавшее нам 
сыграть, как прежде. В тактическом 
плане мы стремились контролировать 
игру с самого начала, так как прекрас-
но знали: «оранжевые» здорово бегут. 
К сожалению, в том матче мы не нала-
дили нашу оптимальную защиту.

— Пожалуй, главная претензия 
к вам по горячим следам того по-
ражения звучала так: в решающие 
моменты ставка сделана исключи-
тельно на игроков «Ростов-Дона», 
не использована полная обойма.

— Тем, кто находится вне коллек-
тива, трудно дать событиям верные 
толкования. Мы действовали согласно 
заранее составленному плану. Мы 
понимали, чтó сделано в прошедшие 
дни и чтó необходимо было делать 
сегодня и завтра. Игроки были к это-
му подготовлены, они знали, какие 
роли им отведены.

Вспомните, как играла команда 
после сложнейших поединков против 
японок, черногорок, тех же голлан-
док. Мы обыгрывали сборные Шве-
ции, Испании и, наконец, Норвегии. 
Но в полуфинальный день наш план 
не сработал.

А по поводу чрезмерного, как 
кому-то кажется, использования 
ростовских игроков скажу вот что. На 
прошлогоднем чемпионате Европы, 
когда я возглавлял еще сборную Ру-
мынии, команда России зависела от 
ростовчанок куда сильнее теперешне-
го. Тогда, если помните, в дополнение 
ко всем нынешним гандболисткам 
основы играли Петрова и Судакова. 

И еще для тех, кто не слишком 
наблюдателен, но разговорчив: у 
сборной Нидерландов ротация соста-
ва была меньше нашего. Ее лидеры в 
ключевых матчах играли почти без 
замен.

— Чемпионкой мира и лучшим 
бомбардиром турнира стала ваша 
ростовская подопечная Лоис Аб-
бинг. Вы потом обсуждали с ней 
перипетии чемпионата?

— Серьезных обсуждений не было. 
Как клубный тренер, порадовался 
за нее. Лоис провела очень сильный 
турнир, особенно здорово сыграла в 
самые важные моменты, что и требу-
ется от настоящего лидера. Конечно, 
я поздравил ее с большим успехом, 
хотя признать полуфинальное пора-
жение от ее команды было сложно. 
Теперь рассчитываем на значитель-
ную помощь Аббинг на решающих 
отрезках клубного сезона. Так ведь 
было и прошлой весной.

— Можете сравнить значение 
Анны Вяхиревой и Кристины Нягу 
для тех сборных, которыми вы 
руководили? Насколько коман-
ды России и Румынии зависимы 
от этих лидеров?

— Прежде всего это звезды первой 
величины на своих позициях в атаке. 
Но хочу поделиться глубоким удов-
летворением от того, что увидел в 
исполнении Анны Вяхиревой при 
действиях и в обороне. Особенно 
хорошо она защищалась на старто-
вом этапе чемпионата и в основном 
раунде. И еще она большая умница. 
Все прекрасно знают ее чудо-воз-
можности в созидании голов, но она 
сделала акцент на помощи команде. 
И не случайно с большим отрывом 
выиграла спор лучших голевых асси-
стентов турнира.

— Какой из матчей чемпионата 
назовете лучшим для россиянок?

— Думаю, это бронзовый финал 
против норвежек. Главным там было 
принять тяжелейшее поражение в 
полуфинале и поднять команду на 
борьбу за медали. Посчитал важным 
напомнить девушкам, что сборная 
России не была на пьедесталах чем-
пионатов мира десять лет.

Теперь с удовольствием вспоми-
наю, как команда доминировала над 
норвежками с первых минут. Скан-
динавки были в том же психологиче-
ском состоянии, что и мы. Но в плане 
«физики» сборную России, возможно, 
превосходили. Тем не менее мы на-

вязали такому серьезному сопернику 
свою волю.

— После поражения в полуфи-
нале у вас был всего день на реани-
мацию эмоций и возвращение мо-
тивации игрокам...

— Исхожу из установки, что не-
удачный, проигранный матч часто 
становится шагом к успеху. Конечно, 
победа и поражение придают коман-
де разные эмоции. Но мы настаивали, 
что проигрыш голландкам неверно 
рассматривать как провал и крах всех 
надежд. Ведь соперницы не были 
тогда значительно сильнее. 

Мне кажется, ключевым стало 
то, что они могли играть без всякого 
внешнего давления. После трех пора-
жений по ходу турнира «оранжевым» 
оставалось выйти и просто получить 
удовольствие от такого счастливого 
расклада.

Исходя из предшествовавших 
матчей, сборную России называли 
несомненным фаворитом пары. Но 
вспомните, что оба полуфинальных 
матча выиграли в итоге команды, ко-
торые вышли в эту стадию со вторых 
мест в группах.

Возможно, сборные России и 
Норвегии стали жертвами излишнего 
на них давления. Игроки, тренеры — 
не машины и не механизмы. У нас 
случаются сбои. Не хочу зацикли-
ваться на проигранном полуфинале, 
потому что вижу картину чемпионата 
в целом. Потому буду снова и снова 

защищать своих игроков и хвалить их 
за проделанный труд.

— Уже в марте сборную ждут 
официальные матчи олимпийской 
квалификации и отбора на чем-
пионат Европы. Каких изменений 
стоит ожидать?

— Этой команде не нужны пе-
ремены. Будет точечный апгрейд, 
отладка деталей. Мы прошли вместе 
только первый турнир, но работа про-
делана добротная. Повторюсь: иногда 
поражения важнее рутинных побед. 
Порой даже полезно сыграть вообще 
дерьмово, но сделать затем верные 
выводы. В нашем случае вопрос в том, 
что полезного вынесем мы из пора-
жения в один мяч от голландок.

Если бы мне предложили сейчас 
на выбор турнирные пути на этом 
чемпионате сборных России и Ни-
дерландов, все равно выбрал бы наш, 
российский. Потому что я не фанатик 
результата. Для меня важнее не он, а 
процесс в динамике. Мне ближе тот 
гандбол, в какой играли в Японии мы, 
и те эмоции, которые испытывали 
сами и дарили вам.

Надеюсь, что это было только 
начало нашего общего пути. Убежден: 
если мы сохраним взятый в игре курс, 
нам от гандбола воздастся сполна.  

СБОРНАЯ РОССИИ 
ИГРАЛА НА ЭТОМ 

ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
КАЧЕСТВЕННЕЕ И 
ЗРЕЛИЩНЕЕ ВСЕХ 
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Однако Япония — это, конечно, 
рекорд. И в смысле дальности пере-
мещений, и по части богатства впе-
чатлений, которыми наш герой-путе-
шественник не прочь поделиться.

— Как вы решились отправить-
ся на край света, да еще вдвоем 
с женой? Затея ведь недешевая...

— Действительно, мы долго 
колеба лись из-за стоимости этой 
поездки. Но Япония была у нас в пла-
нах, интерес к ней копили давно. А 
чемпионат мира стал катализатором 
нашей решимости. Долго думали, со-
вещались и решили, что можем себе 
такое позволить. И полетели.

— Сколько времени заняло путе-
шествие от Ростова до Кумамото?

— Почти двое суток. Сначала доле-
тели до Москвы, там была пересадка 
с ожиданием в почти десять часов. 
Затем девять часов занял перелет до 
Токио. Переехали из одного аэропор-
та в другой и оттуда еще полтора часа 
летели до Кумамото.

— Насколько представления 
о Японии разошлись с действи-
тельностью?

— Дело в том, что мы не знали об 
этой стране практически ничего, кро-
ме набора общеизвестных штампов. 

Что сильнее всего там потрясло? 
Да просто люди! Японцы оказались 
исключительно доброжелательными, 
выдержанными, готовыми помочь во 
всем. 

Даже языковой барьер преградой 
не становился. Доходило до того, 
что нас брали за руки, приводили в 
нужное место или помогали купить 
билеты. Причем все это делалось с 
искренними улыбками — контраст 
с тем, что мы привыкли ежедневно 
видеть дома, потрясал. А еще удивила 
невероятная чистота. Было ощуще-
ние, что все вокруг вымыто с шампу-
нем и мылом.

— Вы ведь болели там дружной 
компанией соотечественников...

— Мы с Татьяной прилетели 
только к началу основного раунда. 
А с первых дней на турнире была 
семейная пара из Москвы — Денис и 
Наталья, снимаю перед ними шля-
пу. С Денисом мы познакомились в 
прошлом году во Франции, в Японии 
встретились снова.

В один день с нами прибыли в 
Кумамото ребята из Волгограда — 
Елена и муж Ани Седойкиной Дима с 
сыном Кириллом. Так и сформирова-
лась наша группа поддержки из семи 
человек. К полуфиналу из Краснодара 
подъехали Вячеслав и его мама, но 
они болели отдельно от нас.

— На прошлогоднем финале 
в Париже из-за аншлага россий-
ские болельщики не смогли рас-
положиться на трибуне вместе. 
Как было в этот раз?

— Всегда с завистью смотрю на бо-
лельщиков-скандинавов. Они на все 
подобные турниры выезжают массо-
во, коллективом и на матчах всегда 
вместе. Видно, что людей объединяют 
их гандбольные федерации.

Мы жили в одном отеле со швед-
скими болельщиками. В гостиничном 
холле сразу бросилось в глаза объяв-
ление с контактами их координатора, 
к которому можно было обращаться 
по любому вопросу. Когда мы прихо-
дили на автобусную остановку, чтобы 
отправиться на игру, то там уже была 
организованная группа скандина-
вов. Они собирались к назначенному 
времени, вместе садились в автобус, 
и на трибунах у них был компактный 
отдельный сектор. 

Мы все подобные вопросы реша-
ли самостоятельно. Наша команда 
играла в огромном зале «Park Dome», 
который целиком не заполнялся. 
Поэтому проблем с выбором мест не 
было до финала. Мы старались сесть 

ДАЛЕКО, ДОРОГО, ЧИСТО, 
ТЕПЛО, НЕЗАБЫВАЕМО

Мария Болотько
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Отправиться на далекий японский остров Кюсю 
и поддержать там российских гандболисток 
отважились девять российских болельщиков. Один 
из них — ростовчанин Карим Еникеев, в послужном 
фанатском списке которого есть и вояж 
на прошлогодний чемпионат Европы во Францию. 

Главная арена ЧМ-2019 – «Парк Доум Кумамото»
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вместе ближе к площадке, чтобы 
девочки видели флаги и слышали, как 
мы за них болеем.

— Судя по трансляциям, про-
блему заполнения залов японцы 
решали радикально-принудитель-
но...

— Было изначально понятно, что 
наплыва болельщиков из Европы так 
далеко не случится. Чтобы заполнить 
залы, на матчи приводили детей из 
ближайших школ. Им выдавали флаги 
команд, среди которых встречались и 
наши триколоры. Были даже трога-
тельные плакаты на русском языке, 
пусть и с грамматическими ошибка-
ми. Таким образом дворец заполнял-
ся на две трети. Эти дети не отбывали 
повинность, искренне болели за 
разные команды, создавали доброже-
лательную атмосферу.

— Болельщики из каких стран 
были в большинстве? Кто из них 
особенно впечатлил?

— В основном раунде выделялись 
румыны. Их было много, с барабаном. 
При любом сюжете матча они актив-
но поддерживали своих.

Шведов тоже хватало, но они, на-
оборот, разочаровали — болели очень 
вяло. Даже когда команде нужна была 
поддержка, пассивно созерцали игру. 

К полуфиналу подъехали норвеж-
цы, которые до этого располагались 
в другом зале. Сразу стало ясно, 
в какой из стран гандбол — спорт 
номер один. Их было человек двести: 

раскрашенные лица, шлемы викин-
гов. Тем приятнее была победа наших 
девчат в матче за бронзу. Норвегия 
для гандбольных болельщиков — это 
как Канада в хоккее. Можно прои-
грать чемпионат мира, но если наши 
обыграли «норгов» — это уже повод 
для удовлетворения.

— У вас была возможность об-
щения с гандболистками?

— С запасными, которые сидели 
на трибунах, поговорить удавалось. 
Смогли поздравить Вику Калини-
ну с прошедшим днем рождения. 
В остальном возможности как-то не-
формально пообщаться со сборной не 

было. И это немного обидно. Все-таки 
летели через полмира… 

Конечно, мы отправляемся в та-
кую даль не для того, чтобы кому-то 
понравиться. Но впечатлило, когда 
сборная Румынии, проиграв нашей 
команде, в полном составе пошла 
на трибуну к болельщикам. Так же 
поступала сборная Черногории. Нам 
наши девочки аплодировали с пло-
щадки. Но, конечно, хотелось более 
близких контактов.

В этом плане отмечу Амброса 
Мартина. Перед каждой игрой он с 
четверть часа гулял по парку вбли-
зи арены, настраивался на игру. Мы 
приезжали как раз к этому времени, 
так что часто пересекались. Нам не 
хотелось мешать тренеру, но он сам 
шел на контакт, был очень дружелю-
бен. У нас была возможность пере-
броситься с ним парой слов и поже-
лать удачи.

После победы над норвежками, 
уже после награждения, Мартин 
подошел прямо к нашей трибуне, из-
винился, что не взяли золото, по-рус-
ски сказал «спасибо» и похлопал в 
ладоши — это тронуло. 

— Чем занимались в Японии по-
мимо игр?

— Полностью свободных дней 
было всего три. Старались увидеть 
именно ту Японию, которую ожидали. 
Посетили главную достопримечатель-
ность Кумамото — замок семнадца-
того века. Он пострадал от землетря-

сения, но его восстанавливают, и там 
есть на что посмотреть. 

Были в ландшафтном парке, 
куда в начале турнира привозили и 
нашу сборную. Он нас просто потряс, 
каждый камушек, каждое дере-
во — на своем месте. В третий день 
отправились на пароме через пролив 
— в соседний город Симабара. Это 
путешествие вызвало бурю эмоций, 
всего не рассказать!

Конечно, попробовали суши и 
роллы, но под конец очень хотелось 
борща.

— Как с трибуны смотрелась 
игра нашей сборной?

— Вопрос, бьющий в сердце. До 
встречи с голландками все было 
отлично. Что случилось в полуфина-
ле? Предчувствия закрались с первых 
минут. 

Все прежние игры наша сборная 
начинала на половине напротив 
российских болельщиков, а вот тогда 
стартовали с другой стороны и про-
играли. До последних секунд надея-
лись, что девочки игру переломят, что 
Амброс найдет решение. 

Ждали, что он выпустит Лену 
Михайличенко. В силу юного возраста 
она ничего не боится, просто выходит 
и стреляет, как пушка. Но, к сожале-
нию, ее выхода так и не дождались. 

Есть вопросы, остался осадок. Но 
это спорт. Раз проиграли сейчас, мо-
жет, так и было надо, чтобы все иначе 
сложилось на Олимпиаде. Золото в 
Токио перевесит все неудачи. Очень 
надеемся, что так и случится.

— Что важное было не рассмо-
треть из России в телетрансляциях?

— Отмечу единение болельщи-
ков разных стран. Может, потому 
что Япония так далеко, все европей-
цы были очень доброжелательны. 
Часто пересекались со шведами или 
голландцами в барах, ресторанах или 
просто в городе. Старались помогать 
один другому в логистике. Не было 
никакой вражды. Потом улыбались 
друг другу на трибунах. Было ощу-
щение праздника и большого общего 
интереса.

По организации турнира к япон-
цам не было никаких вопросов. Все 
было очень четко спланировано, 

включая бесплатные шаттлы до зала. 
Это важно — ведь от центра до арены 
ехать было около часа. Еще хочу от-
метить маскота чемпионата — медве-
дя Кумамона. На трибунах он влюбил 
в себя всех от мала до велика.

— Что посоветуете болельщи-
кам, которые хотят, но боятся по-
ехать на подобные турниры?

— Если позволяют финансы — 
ехать обязательно! Гандбол на 
трибунах — это непередаваемо. 
Хорошо бы, чтобы национальная 
федерация помогала в организации 
поездок, хотя бы курировала обеспе-
чение билетами на матчи. Чтобы все 
россияне могли сесть вместе и не 
бояться, что их сгонят владельцы 
занятых мест. Это увеличит число 
болельщиков. А чем нас больше, тем 
громче и теплее поддержка, тем 
больше шансов на победы нашей 
сборной!  
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ФОРМУЛА ЧУДА: 
МАНЮ + КАТЯ + ЦЕЙТНОТ= 

УСПЕХ 

Артем Шмельков

Золото чемпионата мира в Кумамото выиграла 
сборная Нидерландов, ведомая необычным 
тренерским дуэтом. Четыре года назад он сложился 
в сильнейшем женском клубе Франции — «Меце».
Он — фанатик игры родом из гандбольной семьи 
с запада Франции. Она — одна из ярчайших 
разыгрывающих сборной России, двукратная 
чемпионка мира. Эмманюэль Майоннад 
и Екатерина Андрюшина…
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ЕКАТЕРИНА
— Через что нужно было прой-

ти, чтобы так успешно трениро-
вать во Франции?

— Последний год карьеры гандбо-
листки я провела игроком-тренером 
в «Меце». Это было при предыдущем 
рулевом Жереми Русселе. Тогда же 
в течение полутора лет я училась на 
тренерских курсах в Безансоне — 
меня не было в команде по неделе 
каждый месяц. Когда заканчивала 
учебу, «Мец» возглавлял уже Эмманю-
эль. И я четко понимала, что останусь 
в клубе. Это было желание его прези-
дента Тьерри Вейзманна.

С моим дипломом нельзя быть 
главным тренером в высшем диви-
зионе чемпионата Франции. Могу 

возглавить команду во втором или 
руководить «centredeformation» — 
по-нашему это училище или акаде-
мия.

— Как вы поняли, что сработае-
тесь с Маню?

— Здесь никаких секретов. Пона-
чалу притирались друг к другу. Насто-
ящих конфликтов не было, но острых 
моментов хватало. Потихоньку-поле-
гоньку отношения выстроили. И вот 
уже четвертый год работаем вместе.

— В чем главная сила Майонна-
да-тренера?

— Прежде всего — в терпении. Ко 
всем ситуациям, даже самым слож-
ным, он подходит с холодной голо-
вой. Я по-прежнему отчасти игрок, на 
многое реагирую по-женски бурно. 
Маню совсем другой. Он присмотрит-

ся, выслушает окружающих, подумает 
и только тогда примет решение. В 
женском коллективе это качество 
особенно ценно.

— Майоннад ведь почти 
не играл в гандбол…

— Он играл на невысоком уровне 
в родном городе, а на тренерскую де-
ятельность переключился очень рано 
из-за травм. Но важно понимать, что 
в его семье глубочайшие гандбольные 
традиции. На игре помешаны бук-
вально все.

— Можете вспомнить, когда 
впервые узнали про Эмманюэля?

— Первой командой Маню был 
«Миос», и «Мец» очень часто с ней 
играл. Тогда я просто обращала 
внимание, что там очень молодой 
тренер, хотя ничего больше о нем не 
знала. Почему-то запомнила, что за 
все годы, что я была в «Меце», у нас 
всего раз была ничья. Остальное мы, 
конечно, выиграли.

— Как Маню обставил предло-
жение поработать с ним в сборной 
Нидерландов?

— Дело было в январе прошлого 
года. Мы работали в нашей тренер-
ской комнате, и Маню вдруг так 
сформулировал вопрос: было бы мне 
интересно стать его помощницей 
в национальной команде? Причем 
сначала он даже не уточнил, о какой 
именно сборной речь. Мы обсудили 
ситуацию с моим мужем, и после это-
го я ответила Маню согласием.

— С какими ожиданиями от-
правлялись на чемпионат мира?

— Принимая предложение гол-
ландцев, с одной стороны, понимали, 
что идем в одну из топовых сборных 
мира. С другой – после первого же 
сбора в марте осознали: у нас совсем 
нет времени на подготовку. 

Маню сразу же наладил контакт с 
клубными тренерами наших сбор-
ниц. И они после каждого приезда 
в национальную команду получали 
домашние задания для выполнения 
работы в клубах.

— Ваши основные обязанности 
в тренерском штабе сборной Ни-
дерландов?

— Большой фронт работ — с 
вратарями. Это и подготовка видео, 
и предложение разных вариантов 

разминки, и специальные вратар-
ские упражнения, и много общения. 
Но голкиперами мой функционал, 
конечно, не исчерпывается. Как часто 
шучу о своей работе, я везде и нигде.

— Ваша мама Светлана Влади-
мировна долгие годы работает 
с вратарями звенигородской «Звез-
ды». Это оказалось кстати?

— С мамой я постоянно в контак-
те, обсуждаем в том числе и про-
фессиональные темы. Когда у нее 
есть возможность, она непременно 
смотрит наши игры, делится наблю-
дениями и советами.

Конечно, она сыграла важную роль 
в моем выборе профессии. Еще когда 
играла, чувствовала, что меня тянет 
к тренерскому делу. На тренировках 
и в играх всегда стремилась подска-
зывать девчатам, думала за других, 
изобретала комбинации. Постепенно 
все это и переросло в желание стать 
тренером.

— В трансляциях с чемпионата 
мира хватало кадров, где вы подса-
живались к замененным игрокам 
и что-то объясняли. Что именно?

— Старалась подсказать, но ничего 
не навязывала. Как правило, обраща-
лась с посылом «попробуй вот это» 
или «может, в следующий раз стоит 
сыграть так». Часто просто подба-
дривала в ситуациях, когда девочка 
сыграла хорошо, но допустим, не 
попала в ворота из выгодной пози-
ции. Успевали общаться на скамейке 
и с Маню. Подсказывала, что можно 
попробовать в защите или в атаке. 
А уже он принимал решение.

— Ваши самые яркие эмоции 
в Кумамото?

— После победы над норвежка-
ми — прямо «вау!». Ну и, конечно, 
после финала, когда при не лучшей 
своей игре дожали испанок в концов-
ке.

— А как же победа над росси-
янками в полуфинале? Она стала 
для вас особенной?

— Если честно, не верила, что 
сможем выиграть. Выходили просто с 
желанием сделать все возможное. Но 
по ходу матча видела эмоции девчо-
нок и понимала, что они в шоке. Мы 
постарались максимально изучить 

российских игроков персонально и их 
коллективные взаимодействия.

— Кстати, было ли это просто? 
Ведь большинство игроков сбор-
ной России из «Ростов-Дона», тре-
нер тот же. А вы их прекрасно 
узнали еще по прошлому сезону 
в Лиге чемпионов.

— Это вообще другая история. 
Было очень сложно. Команда России 
играла много комбинаций и взаимо-
действий, связки из двух, трех игро-
ков. Готовиться к такому сопернику 
было крайне неудобно, а потом еще 
все самое важное надо было донести 
до подопечных.

— Мозг нынешней голландской 
сборной?

— В равной степени Эставана 
Полман и Лоис Аббинг. В какой-то 
степени и Тесс Вестер. От нашего 
вратаря всегда идет много подсказок 
защитницам.

— Сравните эмоции от этой тре-
нерской победы с тем, что было, 
когда вы побеждали на чемпио-
натах мира в 2007-м и в 2009-м, 
играя за Россию.

— Больше эмоций от побед 
испытывала как игрок. Потому что 

тогда все проходила и преодолевала 
сама, пропускала через себя. А здесь 
испытала прежде всего облегчение. 
И огромную радость за девочек, пото-
му что прекрасно понимала, что в эти 
мгновения испытывали они.

— Победа на чемпионате мира 
со сборной Нидерландов может по-
влиять на вашу тренерскую карье-
ру в ближайшем будущем?

— У меня контракт с «Мецем», и 
меня все здесь устраивает. Считаю, 
еще не окончательно сформировалась 
как тренер. Продолжаю открывать 
много нового и надеюсь профессио-
нально расти.

— Считаете себя тренером рос-
сийским или французским?

— Вот и не знаю, что сказать. 
Я русская, но работаю во Франции.

— Можете представить себя ра-
ботающей в России?

— Вполне. Там не будет языковой 
проблемы, хотя свободно говорю 
и по-французски. Но на эту ситуа-
цию можно взглянуть и по-другому. 
Что если работать в России, говоря 
по-русски, окажется сложнее? Пока 
не могу представить, как это будет 
происходить.

Декабрь 2019-го вывел 36-летнего француза 
и 34-летнюю россиянку на принципиально новый 
уровень профессиональных умений и славы. 
Андрюшина так вообще стала первой в гандболе 
женщиной, выигрывавшей чемпионаты мира 
и как игрок, и как тренер.

Это журнальное представление наших героев 
мы готовили в разгар января. Они уже вернулись 
к горячим клубным будням «Меца». Но 
с удовольствием вспомнили победный поход 
во главе «оранжево-золотых» и рассказали много 
интересного друг о друге.
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ЭММАНЮЭЛЬ
— Что нового вы узнали о своих 

подопечных в сборной Нидерлан-
дов со дня назначения до старта 
чемпионата мира?

— Мы с Катей изначально понима-
ли, что немедленно окажемся в жест-
ком цейтноте. Работу тем не менее 
проделали очень большую. Первый 
недельный сбор с командой провели 
в марте, затем у нас были двухнедель-
ный тренировочный лагерь в июне и 
еще неделя в октябре. Плюс сыграли 
два отборочных матча чемпионата 
Европы против австриек и гречанок. 
Вот и вся подготовка.

Понятно, что в сумме этого совсем 
мало, чтобы подвести команду к 
большому турниру. Сборная пережила 
изменения: пришли новые тренеры, а 
основная разыгрывающая Никке Гро-
от решила завершить выступления за 
команду. 

Так что изначально условия были 
непростыми. Сами себе мы поставили 
задачу войти на чемпионате мира в 
шестерку. 

Когда проиграли в Японии первый 
матч — против команды Словении, 
это стало болезненным ударом. Но 
ничего не оставалось, кроме как 
упорно работать и оставаться единой 
командой — игрокам, тренерам, пер-
соналу. Вот это нам удалось.

— Что пришлось поменять по-
сле стартовой неудачи?

— Под словенок мы с Катей 
выбрали новую схему организации 
обороны, и это не сработало. То, как 
мы тогда защищались, никуда не 
годилось. К тому же нашей команде 
не хватало нормальной гандбольной 
агрессивности, по-настоящему мы не 
сражались. К счастью, затем отноше-
ние к делу наших с Катей подопечных 
вопросов не вызывало.

— Буквально в каждом ответе 
вы упоминаете Екатерину Андрю-
шину. Почему ее присутствие ря-
дом так необходимо вам и в клубе, 
и в сборной Нидерландов?

— Профессия тренера очень сложна. 
У нее много ответвлений и нюансов. 
Очень важна вера в людей, с которы-
ми работаешь ежедневно бок о бок. 

Я очень доверяю Кате. Вижу в ней 
человека, преданного делу и наше-
му клубу. Она не боится никакой 
работы. И главное, что Екатерина 
Андрюшина — по-настоящему ком-
петентный специалист. Она особен-
но сильна в тактике и всегда находит 
ключики к человеку при индиви-
дуальном общении. Одним словом, 
суперчеловек. С ней мне очень ком-
фортно работать.

— Ваше решение встать у руля 
сборной Нидерландов зависело 
от согласия или отказа Андрюши-
ной составить вам компанию?

— Нет. Все равно принял бы 
приглашение голландской стороны. 
Рассматриваю работу со сборной как 
новый интересный вызов. Но тогда 
я сразу же подумал, что хочу сделать 
предложение Кате присоединиться 
ко мне в штабе «Оранье». Рад, что она 
ответила согласием.

— Согласитесь, что на реша-
ющих стадиях чемпионата мира 
сборной Нидерландов везло?

— По-моему, очевидно, что везет 
сильнейшим. При этом и испанок в 
финале, и россиянок в полуфинале, и 
норвежек в группе мы обыграли зако-
номерно — потому что играли лучше. 

Когда проиграли сборной Слове-
нии, сказал девушкам, что необхо-
димо оставаться собранными. Это 
чемпионат мира, где даже с учетом 
разницы в уровнях команд каждый 
может выиграть у каждого. Нам 
удалось продержать концентрацию 

на самых важных отрезках турнира, 
и это стало важнейшим слагаемым 
успеха.

— Что изменил в вашей жизни 
титул тренера чемпионок мира?

— Практически ничего. По возвра-
щении из Японии мы с Катей доволь-
но быстро переключились на клубные 
реалии. Хотим снова видеть «Мец» 
как минимум участником «финала 
четырех» Лиги чемпионов. Мы много 
работаем и никакого повышенного 
внимания к себе не чувствуем.

— Нам в общих чертах известно, 
что у вас очень преданная гандбо-
лу семья. Расскажите о ней под-
робнее.

— Она у нас очень-очень большая. 
И, представьте себе, все обожают 

гандбол и так или иначе в него играли 
или играют. Конечно, все смотрели 
трансляции из Японии, болели за 
меня и сборную Нидерландов. 

Что касается моего прихода в 
гандбол, то все началось с деда Роже, 
отца моего папы. Дед был основате-
лем и президентом клуба «Миос Би-
гано», там я и начинал тренировать. 
После деда бразды правления в клубе 
перешли к моему отцу Жерару. В свое 
время он был в команде «Миос» и 
тренером-ассистентом. Дядя Доми-
ник тоже долгие годы работал трене-
ром. Так что у меня не было реальных 
шансов пройти мимо гандбола. 

— Помните, как вы повстреча-
лись с Екатериной?

— Смело могу называть себя фана-
том гандбола. Поэтому знал сильных 
игроков со всего мира, в том числе, 
и Катю. Для меня она — настоящая 
звезда, одна из лучших гандболисток 
России всех времен. 

Андрюшина была чрезвычайно 
умным игроком. Для меня стало 
огромной тренерской удачей застать 
конец ее карьеры в «Меце». Помню, как 
был очень смущен при нашей первой 
встрече. Это потому, что сильно уважал 
ее как игрока. Мы быстро нашли общий 
язык в совместной работе. Иметь 
такого помощника и в клубе, и в 
сборной для меня огромное удоволь-
ствие и подспорье. 
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МАРИЯ  
     СИДОРОВА  

Сергей Приголовкин

В женской сборной России она — начальник. 
Должность так и обозначена в штатном расписании 
федерации, слегка пугая суровостью звучания. 
Впрочем, любой, кто знаком с Марией Сидоровой, 
отнесется к сочетанию подобной чиновничьей 
казуистики и ее образа с непременной иронией.

Потому что правильнее — не начальник, а опекун. 
Добрый и ответственный человек, отвечающий 
за дисциплину, разумный порядок, бытовой 
и душевный комфорт в норовистом дамском 
коллективе, работающем под началом крутых 
мужчин.К
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ  
НА ПОСЛЕДНИХ РУБЕЖАХ
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Бронза Кумамото — пер-
вая медаль чемпионата 
мира, взятая Марией 
Игоревной в статусе 
управленца. Наград вра-
тарских у нее больше, 
да и блеск их иной — два 
золота мировых пер-
венств. Было еще и сере-
бро — на Олимпиаде 
и чемпионате Европы. 
А сонмище клубных 
титулов принимайте уж 
на веру  — их перечисле-
ние вас точно утомит.

Лучше просто расспро-
сить нашу героиню о ее 
ответственном настоя-
щем и, разумеется, слав-
ном прошлом в нашей 
любимой игре.

— Сильно устала в этом япон-
ском выезде?

— Знаете, нет. Труд ведь не был 
напрасным. Воодушевляет, что верну-
лись с чемпионата мира не с пустыми 
руками. Разве что остался небольшой 
горький осадок — команда была го-
това на большее, упустила отменный 
шанс стать первой.

Но девочки у нас классные. И у 
них остается цель, к которой будем 
стремиться. Путь на Олимпиаду 
пролегает теперь через квалификаци-
онный турнир. Как к этому правиль-
но относиться? Очень просто! Как к 
подарку судьбы — дополнительной 
возможности еще сильнее сплотить-
ся, окрепнуть и сыграться в боевых 
условиях.

— Ипостась чиновника-адми-
нистратора после вратарского ам-
плуа — это трудное переключение?

— Непростое. Пришлось многое 
перестраивать в привычках, жиз-
ненном графике. У спортсменов все 
расписано заранее: проснулся, встал, 
поел, потренировался, снова поел, 
поспал. Это утрированно, конечно. Но 
в новой жизни все гораздо сложнее. 

Сейчас допустишь ошибку — и ее 
цена будет несравненно дороже, чем 
у вратарской. Гол можно отыграть. 
А, к примеру, самолет, улетевший без 
команды из-за просчета в логистике, 
в воздухе не развернешь. На тебе так 
много завязано, что приходится про-
верять все по несколько раз.

Я ведь, кроме того, занимаюсь и 
финансовыми вопросами. Постоянно 
приходится что-то корректировать, 
оживлять школьные и вузовские зна-
ния. Считать, правильно составлять 
письма и строить общение в офици-
альном формате.

— Расскажи, что было между 
последним матчем и теперешней 
должностью?

— Играть закончила в 2015 году. 
Потом Николай Абрамушин позвал 
меня на работу в звенигородское учи-
лище олимпийского резерва. Ездила 
тренировать вратарей в Звенигород 
из Балашихи — это сотня километров 
в одну сторону, три раза в неделю.

— В самый раз, чтобы почув-
ствовать вкус к тренерской работе...

— Вообще-то было интересно, 
мне нравилось. Если бы еще не эти 

расстояния. На одном энтузиазме, да 
еще на втором сроке беременности, 
так далеко не наездишься. 

Тренировать я пробовала еще в 
первом декретном отпуске — в То-
льятти. Андрей Витальевич Степанов 
подключил меня тогда к работе с де-
вочками из группы супругов Кос. Это 
был возраст Киры Трусовой, Эвелины 
Аношкиной, Кристины Кожокарь. По-
могала работать с вратарями, причем 
с удовольствием.

— Наверное, и сейчас есть 
что подсказать голкиперам в сбор-
ной?

— Нет, для этого в команде 
Любовь Александровна Коротнева. 
Вот с ней мы можем поговорить и 
обсудить игру вратарей, разобрать 
их ошибки. А в общении с девочка-
ми пытаюсь их только подбодрить, 
добавить уверенности. Когда совет-
чиков много, это только отвлекает и 
мешает, тем более на долгом ответ-
ственном турнире. Там и без того 
тяжело эмоционально.

— На мой взгляд, ты была врата-
рем-классиком, с устойчивой нерв-
ной системой. Не помню, чтобы ты 

вспылила, на эмоциях отбросила 
мяч или сорвалась на упреки под-
ругам...

— Не идеализируйте. Всякое бы-
вало. Но, конечно, старалась держать 
себя в руках. Самые бурные эмоции, 
наверное, остаются в раздевалках, 
где нет камер и посторонних глаз. 
А сейчас, какой я бываю в гневе, зна-
ют разве что мои домашние — муж и 
сыновья.

— Самое обидное поражение?
— Конечно, в финале пекинской 

Олимпиады. Позже, в Лондоне, слу-
чился вообще какой-то провал. А вот 
оступиться в Пекине было очень 
обидно. В шаге от цели, к которой мы 
шли столько лет.

— В твои игровые годы конку-
ренция среди вратарей была куда 
острее теперешней. Она порожда-
ла конфликты?

— Скорее наоборот. По идее мы 
были прямыми конкурентками с Ин-
ной Суслиной — ровесницы, вместе 
играли в младших сборных, затем на 
пару оказались в национальной. Но 
Инна для меня всегда была надежным 
напарником и другом.

Не могу сказать, что мы были так 
уж близки за пределами площадки. 
Но, как только начиналась трени-
ровка или игра, взаимная поддерж-
ка была абсолютной. Мы жили по 
правилу «Если у тебя не пойдет — я 
помогу!».

Со временем Евгений Трефилов 
так свыкся с этим, что стал доверять 
нам самим решать, кому выходить в 
«старте». Я очень благодарна Инне. 
Каким бы ни было у нее настроение, 
она делала все, чтобы поддержать 
меня.

— Вас вызвали во взрослую 
сборную одновременно?

— Да, мы отправились на чемпи-
онат Европы 1998 года в Голландию. 
Сборную тренировали тогда Алек-
сандр Тарасиков и Игорь Еськов. В 
составе были и юные Ира Полторац-
кая, Лена Чаусова. Результат вышел 
провальным — девятое место. 

Костяк той команды составляли 
игроки «Кубани»: Катюша Кулагина, 
Нигина Саидова, Татьяна Дядечко. 
В ту пору «Кубань» была для меня 
эталоном. Мой тренер в «Вешняках» 
Алексей Молотков всегда ставил ее 

нам в пример. Игры тогда не транс-
лировали, информации было очень 
мало. Но у меня в сознании с детства 
отложилось: «Кубань» — команда 
очень дисциплинированная, за счет 
этого она и выигрывает. 

Я взрослела и тренировалась с 
мыслью, что краснодарские девчон-
ки идеальны, у них нет недостатков, 
к ним невозможно придраться. А в 
сборной на правах старших они взяли 
над нами шефство и многому на-
учили — и в игре, и даже в житейских 
вопросах. Причем не было никакой 
дедовщины. Рассказывали, что в не-
которых командах младшие чуть ли 
не тапочки носили за старшими. Но 
я с подобным не сталкивалась — ни в 
«Вешняках», ни в сборной.

— После 98-го в выступлениях 
за сборную у тебя был перерыв...

— Это из-за травм и проблем со 
здоровьем. Часто начинала с наци-
ональной командой сезон, работала 
на сборах, но перед самым топ-тур-
ниром что-то случалось, и я туда не 
ехала. Пропустила в 2000-м и 2001-м 
первые российские медали. Попа-
ла только на «Европу» в 2002-м. А с 
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сезона-2004/05 была в обойме почти 
постоянно.

— Непопадание в состав вос-
принимала болезненно?

— Всегда. Надеялась до последне-
го. А когда не слышала свою фами-
лию, невольно появлялись слезы. 
Разочарование было страшным.

— По ходу тех сборов появля-
лось предчувствие, что в состав 
не проходишь?

— Первое время случалось. В 
начале нулевых на ведущих ролях 
в сборной были Нигина Саидова и 
Татьяна Ализар. Когда работали вме-
сте, понимала: они опытнее. И очень 
признательна им за науку.

Считаю, вратари — отдельная 
каста. Команда — одно целое, но и в 
ней вратари все равно живут своим 
кружочком. У нас всегда были свои 
собрания, совещания по игре. Это 
сближало. 

Инка Суслина потом уехала играть 
в Данию с Аней Кареевой и Милой 
Турей. Помню, приезжая оттуда, она 
делилась впечатлениями, показыва-
ла новые упражнения, раскрывала 
новые игровые нюансы, все это было 
очень интересно. С Таней Ализар 
довелось играть меньше. 

Но все мои подруги-конкурент-
ки — люди прекрасные. Считаю, в 
гандболе по определению не может 
быть плохих людей.

Ведь у нас командный вид спорта, 
где эгоистам не выжить.

— В чем еще проявлялась ваша 
вратарская кастовость?

— Возможно, не все с этим согла-
сятся. Но, считаю, вратари — люди 
самые ответственные. Это не значит, 
что полевые игроки — разгильдяи. 
Но на последнем рубеже чувствуешь 
особую значимость. Если пропустила, 
то это только моя вина. Никогда не 
говорила, что в голе виноват кто-то 
еще. Примеряла этот просчет только 
на себя. Такая установка всегда была 
внутри.

— Слышал, в детстве ты начина-
ла крайней...

— Да, слева. Полтора-два года. И у 
меня неплохо получалось: бегала в 

отрывы, забрасывала с угла. Но на 
каком-то турнире у нас не оказа-
лось вратаря, и тогда стала в ворота. 
Недавно спросила у нашего трене-
ра Алексея Молоткова, почему так 
произошло. Он сказал, что никто 
меня тогда не заставлял, просто сама 
захотела.

Не могу сказать, что стала в ворота 
и сразу все поняла. Как, например, 
сократить угол обстрела? Или какую 
позицию лучше занять? В том воз-
расте эти детали не анализировала, 
поняла их значимость позже. 

В «Вешняках» меня многому 
научил Артур Ратианидзе. До встречи 
с ним мне не доводилось работать с 
тренерами вратарей. С его помощью 
многое увидела другими глазами.

— Манеры игры голкиперов 
в мужском и женском гандболе 
сильно различаются?

— Да, разница в технике. У муж-
чин все как-то проще. Например, Ра-
тианидзе, который многого добился, 
был невысок, не двухметровый, как 
Андрей Лавров или Павел Сукосян.

Лавров приезжал к нам на сбо-
ры перед крупными турнирами, 
советовал, корректировал: не стой, 
выйди подальше из ворот, поставь 
правильно руки — и все отобьешь. 
Или: сделай выпад — не надо ника-
ких лишних движений. Но чтобы так 
сыграть, мне нужно было подшагнуть 
или выполнить дополнительное дви-
жение, чтобы дотянуться до мяча или 

закрыть угол. Вот Ратианидзе такие 
мелочи тонко понимал и давал для 
этого специальные упражнения. 

В выборе позиции очень помогали 
советы Сукосяна. Бывало, он стано-
вился за воротами и четко подска-
зывал. А в «Ладе» с нами работала 
Любовь Коротнева. Вот кто не оста-
навливается в развитии! Постоянно 
раскапывает, находит новые немоно-
тонные упражнения. Когда надо, даст 
расслабиться, переключит на отра-
ботку логики, внимания, реакции. 
У нее очень интересная методика.

— Кто из соперниц доставлял 
тебе больше проблем?

— В каждой сильной команде 
есть лидеры, забрасывающие больше 
других. От многих было непросто 
отбиться. 

Пожалуй, больше всех досаждала 
бросками Лена Поленова. Вообще-то 
мне было удобно с Оксаной Ромен-
ской и Надей Муравьевой в центре 
защиты. Мы хорошо взаимодейство-
вали, договаривались, кто какие за-
крывает углы. Но с Леной такое часто 
не проходило. Поленова была выше 
всех. Она взлетала, размахивалась 
и шарашила что есть силы, причем 
с переводом. И среагировать было 
сложно, и блок не спасал.

А самый хитрый бросок был у Иры 
Полторацкой. Кистью она творила, 
что хотела, закручивала-завинчи-
вала бесподобно. Непросто было и с 
Милой Турей. У нее бросок был тоже 

великолепно поставлен — и не только 
с «родного» левого угла, но и справа.

Если говорить о зарубежных со-
перницах, на протяжении всей карье-
ры мне сложно было играть против 
датчанок и норвежек. Их техника 
очень разнообразна — бросали хитро, 
резко, с остроумными переводами и 
подкрутками. Особенно крайние.

— Ты много лет провела рядом 
с Евгением Трефиловым. Наверня-
ка в памяти осталось немало ярких 
эпизодов...

— А вот и нет. Я была слишком 
дисциплинированной, и все веселые 
истории проходили как-то мимо 
меня. Ну разве что вот эту расскажу...

В 2004 году на чемпионате Европы 
в Венгрии мы проиграли матч, и Евге-

ний Васильич ворвался в раздевалку 
разъяренный. Ох, как же он тогда 
кричал, как метался по помещению! 
Отгороженных душевых кабинок там 
не было, а вода включалась автомати-
чески, по сигналу реле. Вот под один 
из рожков он и попал. Окатило его с 
головы до ног, и наш тренер вышел из 
себя окончательно. А мы, несмотря 
на унылое настроение, давились в 
конвульсиях, боясь выпустить наружу 
свой смех.

Когда побеждали, Трефилов нас не 
прессовал. После успешных топ-тур-
ниров поздравлял и хвалил. Говорил: 
«Мне не важно, как вы будете отме-
чать — заслужили, но в семь утра всем 
живыми-здоровыми быть в авто-
бусе». И мы ни разу его не подвели. 

СЧИТАЮ, ВРАТАРИ — 
ЛЮДИ САМЫЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ. ЭТО НЕ 
ЗНАЧИТ, ЧТО ПОЛЕВЫЕ 

ИГРОКИ — РАЗГИЛЬДЯИ. 
НО НА ПОСЛЕДНЕМ 

РУБЕЖЕ ЧУВСТВУЕШЬ 
ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ

На ЧЕ-2018 с давними подругами – Ириной Близновой 
 и Екатериной Маренниковой
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Собирались у кого-то в номере, все 
было чинно-пристойно. И в радости, 
и в горе рамки допустимого не пере-
ходили.

— В раздевалке случались выяс-
нения отношений после проигры-
шей? За роковые ошибки кому-то 
доставалось?

— Никогда. Да, могли пошуметь, 
порой и нецензурно. Но быстро осты-
вали. И всегда понимали, что проиг-
рывает не кто-то один, а вся команда. 
Неудачниц, наоборот, старались 
поддержать.

— Самый памятный гол?
— Из пропущенных? Вспоминать 

не хочу. А вот из заброшенных нами 
сразу вспоминается мяч Вики Жилин-
скайте в составе «Лады». В четверть-

финале Кубка ЕГФ сезона-2011/12 мы 
на выезде проиграли восемь мячей 
датскому «Хольстебро». Шансов 
отыграться дома было мало. Но за 
секунды до сирены Вика наудачу бро-
сила с центра площадки. Мяч влетел в 
ворота и оказался решающим! Ничего 
подобного я больше не видела. Мы 
прошли дальше и взяли трофей.

— А самая дорогая победа?
— На чемпионате мира 2005 года в 

Санкт-Петербурге. Было очень душев-
но. Нас поддерживали все, начиная 
от охраны и заканчивая поварами 
в ресторане. Болеть за всех девчат 
при ехали родители, родственники, 
друзья. Ну и, конечно, аншлаги в 
огромном дворце «Ледовый» на полу-
финале и финале. Когда все трибуны 

пели гимн перед играми, пробирало 
до слез и мурашек. Ощущения непе-
редаваемые.

После финала мы не успели 
толком отметить победу — пришлось 
спешить на ночной московский по-
езд. Помню, грузимся в вагон, и здесь 
на перроне появляется наш тренер-
ский штаб во главе с Трефиловым, 
нагруженный коробками «Советского 
игристого». Уснули тогда только под 
утро, на подъезде к столице.

— Когда Трефилов звал тебя 
в «Ладу», сомнения были? Ведь 
к тому времени для тебя не был се-
кретом его вспыльчивый нрав.

— Молотков в «Вешняках» ла-
сковым наставником тоже не был. 
К тренерским эмоциям с подростко-
вого возраста относилась спокойно. 
Потому решение тогда принимала без 
колебаний.

Конечно, и мне случалось слышать 
от Евгения Васильевича: Сидорова, 
пи-пи-пи... Со временем стала ему 
отвечать, но в чуть более мягкой фор-
ме. После игр извинялась: мол, не-
много погорячилась. Что интересно, 
Трефилов обычно удивленно вскиды-
вал брови: а что ты мне говорила? Он 
совершенно не помнил этих рабочих 
размолвок по ходу матчей.

— Вратарям и полевым от него 
доставалось поровну?

— Ой, полевым гораздо больше. 
А с меня он больше требовал не как 
с вратаря, а как с капитана. В первую 
очередь в вопросах дисциплины. В 
«Ладе» все должны были вовремя воз-
вращаться домой и соблюдать режим. 
Приходилось обзванивать девчонок, 
предупреждать и просить: давайте уж 
порежимим.

А когда сезон заканчивался, 
позиции Трефилова резко менялись: 
делайте, что хотите, это ваш отпуск, 
вы его заслужили. Он изумительно го-
товил шашлык, накрывал для команды 
стол, разрешал в разумных количе-
ствах спиртное — давал вольницу.

— Ты никогда не играла за гра-
ницей. Гандбол обеспечил тебя ма-
териально?

— Грех жаловаться. Живу в своей 
квартире, езжу на своей машине. 
Далеко не всем моим сверстникам 
такое удалось. В 2006–2008 годах, 

когда играла в Тольятти, хватало 
предложений от других клубов, в том 
числе европейских. Но в «Ладе» меня 
все устраивало. Взятые обязательства 
клуб выполнял.

Не буду скрывать, Трефилов 
звал меня, обещая однокомнатную 
квартиру за два сезона. Потом клуб 
предоставил «трешку». Даже во время 
беременности зарплата мне выпла-
чивалась полностью. В 2008 году меня 
пригласила «Звезда». Но переезжать 
в Подмосковье, поближе к родите-
лям, я отказалась — хотела честно 
выполнить все обязательства перед 
«Ладой». И покинула ее только четыре 
года спустя.

— Старший сын у тебя хоккеист. 
Инициатива мужа Антона, хоккей-
ного тренера?

— Отдала бы Данила в гандбол, но 
мне было бы некогда возить его на 
тренировки. Было легче и проще, что-
бы в спортивном плане сын был под 
присмотром папы. Так получилось, 
что после переезда в Подмосковье 
муж стал тренировать детей 2009 года 
рождения — как раз возраст нашего 
старшего.

— Может, младший пойдет по 
маминым стопам?

— Вряд ли. Ванюшке три с по-
винной года, но он тоже полностью 
погружен в хоккей. У него есть конь-
ки, клюшка, вся нужная экипировка. 
Дома шайбой разбито все, что можно 
и нельзя. Ваня смотрит игры старше-
го брата, ходит на матчи «Авангарда», 
играющего в Балашихе. Правда, и 
гандбол по телевизору вниманием 
жалует. Порой зовет: мама, там твои 
девочки играют. Для него хоккей — 
это папин спорт, а гандбол, причем 
именно женский, — мамин.

— Без чего это интервью ока-
жется неполным?

— Без добрых слов о людях, 
которые меня воспитывали и расти-
ли. О тех, кто был рядом со мной с 
детства. Это первый тренер Тамара 
Васильевна Золкина. Родители Вера 
Викторовна и Игорь Георгиевич. Папа 
ушел от нас этой осенью...

Это школьная подруга Ира Сидо-
рина — она затащила меня однажды в 
гандбольную секцию. 

Это Антон, который как-то раз 
пришел на матч Лиги чемпионов в 
Тольятти, увидел нашу игру, а потом 
знакомился со мной с помощью Иры 
Близновой.

Мы расписались только в 2015-м, 
но и без штампа в паспорте все эти 
годы он был моей надеждой и опо-
рой. Сыновья носят фамилию мужа, а 
я осталась Сидоровой. Теперь, когда 
парни на меня обижаются, то в шутку 
говорят: ты не наша мама...

Благодарна судьбе за то, что 
попала в командный вид спорта, 
который свел меня с замечательными 
девчонками из нашего поколения, с 
которыми играла и дружу. Очень рада 
за Катю Андрюшину, Катю Маренни-
кову, Иру Полторацкую, Олю Акопян, 
Таню Ерохину, выбравших тренер-
скую стезю. Читаю на сайте «Быстро-
го центра» заметки Нади Муравьевой 

и восхищаюсь ею. Все они в гандболе 
или рядом с ним. Просто молодцы!

Евгений Васильевич часто шутил 
в своем репертуаре: ловите момент, 
наслаждайтесь игрой, цените удоволь-
ствие от побед. Потом этого не будет — 
повыскакиваете замуж, располнеете, 
будете тереться о кухонную плиту 
сальными халатами и варить борщи.

Кстати, это помогало. Думала: 
действительно, успею. И все в жизни 
получалось как по плану. Перед 
пекинской Олимпиадой четко осоз-
навала, что после Игр возьму паузу 
для родов. Помню, мама сказала: 
«Помяни мое слово, через год после 
Олимпиады ты родишь». 8 августа 
2008 года у нас в Пекине был первый 
матч, а ровно через год, день в день, 
родился Данил. И при рождении Вани 
тоже случилась цифровая магия. Он 
появился на свет 16 апреля в 2016-м. 
Я всегда играла под шестнадцатым 
номером...

— И всегдашний последний 
вопрос. Твоя семерка гандбольных 
звезд всех времен и народов?

— Левая крайняя — Катя Марен-
никова. Левая полусредняя — Аня 
Кареева. Разыгрывающая — Иришка 
Полторацкая. Правая полусредняя — 
Ира Близнова. Правая крайняя… 
Здесь у нас всегда была напряженка... 
Давайте передвину туда Милу Турей. 
Линейная — Люда Бодниева. Вра-
тарь — Инна Суслина, кто же еще?

И можно еще восьмую — лучшую 
защитницу — добавлю? За Ксюшей 
Роменской мне игралось, как за 
каменной стеной. 

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЧАСТО ШУТИЛ В 

СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ: 
ЛОВИТЕ МОМЕНТ, 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ИГРОЙ, ЦЕНИТЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
ПОБЕД

В Новогорске с олимпийской чемпионкой Викторией Калининой

Неразлучный вратарский дуэт – Инна Суслина и Мария Сидорова
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ЯНВАРСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ. 
ДАЛЬШЕ… ДАЛЬШЕ… ДАЛЬШЕ!

Сергей Новиков

Мужской гандбольный чемпионат Европы 2020 года 
вряд ли закрепится в чьей-либо памяти благодаря 
порядковому номеру (кстати, он 14-й). В летописи 
континентальных топ-турниров это событие 
навсегда будет повязано с числом 24. Никогда 
прежде европейские первенства не собирали 
на финальных стадиях так много команд.

Радикальному решению ЕГФ о 
расширении формата до двух дюжин 
участников сопутствовала и коренная 
логистическая перестройка. За орга-
низацию мужских чемпионатов Ста-
рого Света раньше не брались на паях 
даже две страны, а здесь поделить 
права решились сразу три — Австрия, 
Норвегия, Швеция.

Не сказать, что адреса турнира — 
арены шести городов — разместились 
на карте Европы компактно. Избыток 
«географии» был до старта кампа-
нии главным опасением аналитиков, 
журналистов, болельщиков. Но, к 
счастью, оказалось, что даже эти 
каверзы больших расстояний органи-
заторы сумели обойти, четко про-
думав и привязку предварительных 
групп к потенциальным интересам и 
к потокам зрителей-туристов, и орга-
низацию чартеров для перемещений 
команд.

Чемпионат оставил впечатление 
вполне удавшегося. Не снизился 
сколько-нибудь ощутимо средний 
уровень игры — он, без сомнения, 
остался выше, чем бывает на чемпи-
онатах мира и Олимпиадах, состав 
которых основательно разбавляют 
представители «негандбольных» 
континентов.

Естественно, что с увеличением 
числа матчей на рекордные отмет-
ки (выше полумиллиона визитов!) 
взлетел показатель посещаемости. 
И едва ли кто-то из смотревших мат-
чи воочию разочаровался качеством 
зрелища. Безотносительно к резуль-
татам — о них сказ особый.

Хороший турнир всегда припер-
чен парой-тройкой сенсаций. На 
ЧЕ-2020 их не пришлось ждать долго. 
Не смогли миновать первый барьер 
фильтрации и досрочно ретировались 
домой звездные сборные Франции 
и Дании. Эти нежданности изрядно 
запутали абсолютно все интриги, 
начиная от чемпионской и закан-
чивая важными сопутствующими, 
связанными с разбором путевок на 
Олимпиаду в Токио и на ближайшие 
чемпионаты мира и Европы.

Хороший турнир всегда приносит 
пару-тройку приятных открытий 
и необычностей. Таковыми можно 

смело называть новаторски сыграв-
шую сборную Португалии во главе с 
Паулу Перейрой и команду Словении, 
добравшуюся до полуфинала с руле-
вым Любо Враньешем, который успел 
провести после знакомства с игрока-
ми всего лишь пять тренировок.

Хороший турнир непременно 
искрит парой-тройкой (а то и боль-
ше) эпохальных матчей. Их записи 
ложатся в компьютерные закрома 
ценителей игры, которые любят 
возвращаться к былым радостям и 
огорчениям, теша ностальгию по 
прошлому. Нет сомнений, что рари-
тетами такого эпоса станут поединки 
португальцев против французов, 
исландцев против датчан, хорватов 
против немцев на групповых стадиях, 
полуфинал Хорватия — Норвегия с его 
двумя овертаймами и, конечно же, 
финальный бой хорватской и испан-
ской дружин.

Этот чемпионат получил достой-
ного победителя — неопровержимо 
лучшую на турнире сборную Ис-
пании. Эта команда, собранная по 
выверенным чертежам гандбольного 
конструктора Хорди Риберы парой 
лет раньше, взяла континентальный 
титул второй раз кряду — для на-
ступившего века достижение пока 
уникальное.

Доминирование испанцев на 
январских аренах 2020-го — это, 
пожалуй, символичное закрепление 

итогов целого десятилетия. Мировой 
гандбол прожил его, чутко откликаясь 
на свежие ветры с Пиренеев. Спрос 
на игровые идеи и методики испан-
ских тренеров высок сегодня по всей 
планете.

…Как бы ни была прогрессивна, 
продуктивна последствиями эпоха 
перемен, она всегда сурова. Почему? 
Потому как оставляет далеко позади, 
а то и на обочине тех, кто не вписался 
в тренды времени, ошибся в расчетах, 
чересчур возгордился былыми успе-
хами, а то и банально расслабился.

В условия большой гандбольной 
игры загодя вписаны повышенные 
риски и разочарования для многих из 
тех, кто едет на чемпионат, полный 
благих намерений и амбициозных 
планов. Больше команд-участ-
ниц — это по-прежнему три места 
на пьедестале. А значит,  больше 
неисполненных обещаний, низких 
оценок, критических атак, покаяний 
и отставок.

Если раньше вы отправлялись на 
чемпионаты Европы, держа в уме как 
наихудший исход 16-ю строку 
континентальной иерархии, то теперь 
не ровен час оказаться и в третьем 
десятке классификации. Такое 
случилось со сборной России. И это 
мы тоже намерены обсудить на этих 
страницах. 

HANDBALLFAST.COM БЫСТРЫЙ ЦЕНТР38 39NO 1 (5) 2020

Ч
Е

-2
02

0.
 П

РА
З

Д
Н

И
К

 Н
А

 Т
Р

И
 Д

О
М

А

ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ

Главный приз в руках лучшего вратаря ЧЕ-2020 Гонсало Переса де Варгаса



МУЖЧИНЫ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.  
ИЗ ПРОТОКОЛОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Группа «А» (Грац, Австрия)
И В Н П М О

1 ХОРВАТИЯ 3 3 0 0 82-65 6 (2)
2 БЕЛАРУСЬ 3 2 0 1 94-88 4 (0)
3 Черногория 3 1 0 2 70-84 2
4 Сербия 3 0 0 3 72-81 0

Примечание. В скобках — очки в зачет основного 
раунда.

Группа «В» (Вена, Австрия)
И В Н П М О

1 АВСТРИЯ 3 3 0 0 98-87 6 (2)
2 ЧЕХИЯ 3 2 0 1 79-76 4 (0)
3 Сев. Македония 3 1 0 2 79-84 2
4 Украина 3 0 0 3 74-83 0
Группа «С» (Тронхейм, Норвегия)
1 ИСПАНИЯ 3 0 0 0 102-73 6 (2)
2 ГЕРМАНИЯ 3 2 0 1 88-83 4 (0)
3 Нидерланды 3 1 0 2 80-94 2
4 Латвия 3 0 0 3 73-93 0
Группа «D» (Тронхейм, Норвегия)

И В Н П М О
1 НОРВЕГИЯ 3 0 0 0 94-80 6 (2)
2 ПОРТУГАЛИЯ 3 2 0 1 83-83 4 (0)
3 Франция 3 1 0 2 82-79 2
4 Босния и Герц. 3 0 0 3 73-93 0
Группа «Е» (Мальме, Швеция)

11.01. Венгрия — Россия — 26:25 (14:13).  
Исландия — Дания — 31:30 (15:15).

13.01. Исландия — Россия — 34:23 (18:11).  
Дания — Венгрия — 24:24 (11:13).

15.01. Венгрия — Исландия — 24:18 (9:12).  
Дания — Россия — 31:28 (12:15).

И В Н П М О
1 ВЕНГРИЯ 3 2 1 0 74-67 5 (2)
2 ИСЛАНДИЯ 3 2 0 1 83-77 4 (0)
3 Дания 3 1 1 2 85-34 3
4 Россия 3 0 0 3 76-91 0
Группа «F» (Гетеборг, Швеция)
1 СЛОВЕНИЯ 3 0 0 0 76-67 6 (2)
2 ШВЕЦИЯ 3 2 0 1 81-68 4 (0)
3 Швейцария 3 1 0 2 77-87 2
4 Польша 3 0 0 3 73-85 0

ОСНОВНОЙ РАУНД

Группа I (Вена, Австрия)
И В Н П М О

1 ИСПАНИЯ 5 4 1 0 153-127 9
2 ХОРВАТИЯ 5 4 1 0 127-113 9
3 Германия 5 3 0 2 141-125 6
4 Австрия 5 1 1 3 139-156 3
5 Беларусь 5 1 1 3 138-160 3
6 Чехия 5 0 0 5 122-139 0
ГРУППА II (Мальме, Швеция)

И В Н П М О
1 НОРВЕГИЯ 5 5 0 0 157-135 10
2 СЛОВЕНИЯ 5 3 0 2 138-132 6
3 Португалия 5 2 0 3 146-142 4
4 Швеция 5 2 0 3 120-122 4
5 Венгрия 5 2 0 3 126-140 4
6 Исландия 5 1 0 4 126-142 2

ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД 
 (СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ)

Полуфиналы
24.01. Хорватия — Норвегия — 29:28 (12:10, 23:23, 
26:26). Испания — Словения — 34:32 (20:15).
Матч за места 5/6
25.01. Германия — Португалия — 29:27 (14:13).
Матч за места 3/4
25.01. Норвегия — Словения — 28:20 (12:9).

Финальный матч 

Испания — Хорватия — 22:20 (12:11)  
26.01. Стокгольм. «TELE2 Arena». 17 769 зрителей.

Судьи: Николов, Начевски (Северная Македония).

Испания: Корралес (0/9=0%), Перес де Варгас 
(8/19=42%); Македа (3/6), Анхель Фернандес (1/1), 
Энтрерриос (3/5), А. Дуйшебаев (1/3), Сармьенто (2/2), 
Агинагальде (2/2), Соле (1/2), Гоньи (1/1), Фигерас 
(1/2), Х. Каньельяс (2/3), Моррос, Гомес Абельо (5/5), 
Ариньо (0/1), Х. Гвардьола.

Хорватия: Шего (4/19=21%), Ашанин (1/7=14%); 
Марич (3/4), Дувняк (5/9), Хрстич (н.в.), Степанчич 
(3/7), Хорват (2/3), Шарац, Игор Карачич (4/6), Муса, 
Мамич (1/1), Циндрич (0/1), Брозович (1/1), Матанович, 
Мандич (1/1), Шипич.

ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОМАНД
1. Испания. 2. Хорватия. 3. Норвегия. 4. Словения. 
5. Германия. 6. Португалия. 7. Швеция. 8. Австрия. 
9. Венгрия. 10. Беларусь. 11. Исландия. 12. Чехия. 
13. Дания. 14. Франция. 15. Северная Македония. 
16. Швейцария. 17. Нидерланды. 18. Черногория. 
19. Украина. 20. Сербия. 21. Польша. 22. Россия. 
23. Босния и Герцеговина. 24. Латвия.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Сандер Сагосен (Норвегия) — 65 голов. 2. Никита 
Вайлупов (Беларусь) — 47. 3. Никола Билык (Австрия) — 
46. 4. Юре Доленец (Словения) — 42. 5-6. Ондржей 
Здрагала (Чехия), Артем Королек (Беларусь) — по 37. 
7-9. Алекс Дуйшебаев (Испания), Домагой Дувняк 
(Хорватия), Магнус Йондал (Норвегия) — по 36.  
10-11. Игор Карачич (Хорватия), Роберт Вебер 
(Австрия) — по 35. 12. Янко Божович (Австрия) — 34.

МVP ЧЕМПИОНАТА
Домагой Дувняк (Хорватия)

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЧЕМПИОНАТА
Вратарь — Гонсало Перес де Варгас (Испания); 
левый крайний — Магнус Йондал (Норвегия); правый 
крайний — Блаж Янц (Словения); линейный — Бенце 
Банхиди (Венгрия); левый полусредний — Сандер 
Сагосен (Норвегия); правый полусредний — Хорхе 
Македа (Испания); разыгрывающий — Игор Карачич 
(Хорватия); игрок оборонительного плана — Хендрик 
Пекелер (Германия).

КВАЛИФИКАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ-2020

Турнир 1 (Норвегия): Норвегия, Бразилия, Чили, 
Южная Корея.
Турнир 2 (Франция): Франция, Хорватия, Тунис, 
Португалия.
Турнир 3 (Германия): Германия, Швеция, Словения, 
Алжир.

Турниры пройдут 17–19 апреля. По их итогам на 
Олимпиаду отберутся две лучшие команды каждой 
группы. 

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧЕ-2020

Игрок Голы Броски % 7 м
Игровое 
время

Глеб Калараш 11 17 65 - 2:01:49

Даниил 
Шишкарев

11 19 58 - 2:53:23

Игорь 
Сорока

10 15 67 6/8 1:19:23

Александр 
Шкуринский

8 12 67 - 1:54:00

Дмитрий 
Санталов

7 12 58 - 1:20:48

Сергей Марк 
Косоротов 

7 13 54 - 0:44:27

Александр 
Ермаков

6 9 67 - 1:13:51

Дмитрий 
Житников

6 19 32 - 2:26:48

Павел 
Андреев

4 4 100 - 0:29:39

Тимур 
Дибиров

4 10 40 1/2 1:40:53

Павел Атьман 2 5 40 - 1:01:07

Дмитрий 
Ковалев

0 1 0 0/1 0:05:03

Виктор 
Киреев

- - - - 2:07:49

Александр 
Котов

- - - - 0:44:01

Олег Грамс - - - - 0:27:12

Денис 
Заболотин

- - - - 0:16:13

Дмитрий 
Корнев

- - - - 0:07:24

Сергей 
Горбок

- - - - 0:06:10

Итог 76 136 56 7/11 3:00:00

Вратарь Сэйвы Броски % 7м

Виктор Киреев 17 79 22 0/6

Олег Грамс 4 21 19 1/4

Денис 
Заболотин

2 13 15 0/2

Итог 23 113 20 1/12Сандер Сагосен установил рекорд результативности 
в истории чемпионатов Европы – 65 мячей
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Дмитрий Бочарников  
(Каустик)

1 Чемпионат Европы очень 
понравился. Это касается и нового 
формата, и уровня команд. Все было 
очень ровно.

Кто поразил? Сильнее других — 
хорваты: и своей игрой, и тем, что во-
обще дошли до финала и даже золото 
могли взять. Пожалуй, им не хватило 
только длины скамейки. У испанцев с 
этим дела обстоят лучше.

Приятно удивили белорусы. Не 
скрою, болел за этих парней, хотел, 
чтобы они прошли как можно даль-
ше. Очень хорошая команда. Думаю, у 
нее большое будущее, если получится 
сохранить состав и добавить еще 
несколько сильных новичков.

Что касается сборной России, то 
здесь не удивлю: разочарован — и 
результатом, и качеством игры. 
Итоговое место — на мой взгляд, не 
наше с учетом всех положительных и 
отрицательных обстоятельств.

2  Если хочешь чего-то достичь, 
оглянись назад, прикоснись к исто-
кам. Нам в первую очередь необходи-
мо развивать детский спорт. Если бы 
все гандбольные школы, существо-
вавшие в Советском Союзе, удалось 
сохранить, поводов для грусти было 
бы куда меньше.

Большинство игроков сегодняш-
ней Суперлиги, если присмотреться, 
воспитаны краснодарской, астрахан-
ской и волгоградской школами. Пока 
мы не поднимем детский гандбол 
и наши младшие сборные не станут 

попадать в медалисты на крупных 
турнирах, прорыва ждать не стоит.

На мой взгляд, не так важно, 
станет у руля сборной россиянин или 
иностранец. Думаю, важнее омоло-
дить команду, причем радикально. Не 
потому, что нынешние игроки плохи. 
Просто пора дать шанс молодым 
ребятам.

Олимпиаду мы пропускаем. И дай 
бог, чтобы прорвались на следующую. 
На мой взгляд, с прицелом на нее и 
надо работать. Тем более с учетом 
нового формата чемпионата мира 
отобраться на него будет непросто. 
Очень хочу, чтобы это получилось, но 
задача очень тяжелая.

И еще. Упор в подготовке надо 
делать на качество. У нас сегодня 
нет игроков настоящего топ-уровня. 
Но собрать крепкую команду нам по 
силам. Это должен быть сплоченный 
отряд, в сердце которого горит огонь.

Александр Алексеев  
(СГАУ-Саратов) 

1  Если говорить о тенденциях 
развития игры, то тренд здесь единый 
для всех игровых видов: выполнение 
технико-тактических действий на 
высокой скорости. Добавляется 
акцент на атлетизм. 

Что касается тактических новинок, 
то даже не знаю, что отметить. Игру 
в атаке «семь на шесть» новшеством 

ведь не назовешь, этот прием уже 
привычен.

Продуктивно играли на этом тур-
нире португальцы. Но там все понят-
но: по сути, взят костяк из игроков 
«Порту», а на долю тренера сборной 
выпало лишь чуть модифицировать 
их игру.

Еще отмечу морально-волевые ка-
чества хорватов — серебряные призеры 
проявили их ярко и в полной мере.

Основные условия успеха, если 
вдуматься, неизменны с давних пор: 
сила, выносливость, характер. За счет 
этого в свое время брала медали и 
наша сборная.

2  О том, что необходимо 
сделать у себя дома, говорим давно, а 
воз и ныне там. Надо максимально 
развивать гандбол в стране, всячески 
его продвигать. 

Помню, после выигрыша девча-
тами Олимпиады принимали даже 
программу развития. Четыре года 
прошло, на носу Игры в Токио, а 
плодов не видно. Государство лицом 

к гандболу не повернулось. Деньги в 
наш вид спорта не идут. Можно об-
суждать проблемы до бесконечности, 
но пока в гандбол массово не пойдут 
дети, пока у нас не появится возмож-
ность выбора, ничего не изменится.

Причем наличие детей и квалифи-
цированных тренеров, которые долж-
ны приступать к работе с полным 
комплектом знаний и необходимых 
навыков, лишь первая часть пути.

Головная боль любого наставника 
Суперлиги: не из кого выбирать игро-
ков. Посмотрите, что происходит: 
одни и те же люди, подготовленные 
в нескольких гандбольных центрах, 
годами дрейфуют из клуба в клуб. 

Реальную программу действий 
надо рассчитывать лет на восемь–де-
сять. И финансы, повторюсь, здесь 
во главе угла: надо открывать новые 
школы.

Если это получится — получим на 
выходе искомый результат. Францу-
зы сделали так в 90-х и в новом веке 
стали получать дивиденды. 

Но они ведь Америку не открыли! 
Пошли по нашему вчерашнему пути: 
у нас училища олимпийского резер-
ва, там они называются интерната-
ми. Тем же маршрутом двинулись 
венгры — отдача уже видна на уровне 
сборных младших возрастов.

Перемены к лучшему — процесс 
небыстрый. Дело не в имени нового 
тренера сборной. Он, кого ни выбери, 
существенно положение дел не из-
менит. Ну займет не двадцать второе 
место, а двадцатое...

К цели надо двигаться мелкими 
шагами, но результаты работы долж-
ны быть видны. Говорю прежде всего 
о руководителях российского гандбо-
ла. На местах люди трудятся, причем 
порой в условиях, на которые согла-
сится, мягко говоря, не каждый.

ВЗГЛЯД НА ПАРАД С ПРИТИХШЕЙ 
КОЛОКОЛЬНИ

Чемпионат Европы, ворвавшись в сознание 
гандбольного люда ураганом впечатлений, кого-то 
порадовал, кого-то огорчил, но никого не оставил 
равнодушным. 22-я позиция сборной России 
в финишной классификации — уж точно не повод 
для пламенных од. Из того и исходили 
мы, предложив обсудить итоги турнира рулевым 
клубов российской Суперлиги. Одинаковых 
вопросов, им заданных, было два.

1. Самое важное и поучительное для вас из событий 
и впечатлений этого турнира?

2. Самое важное и неотложное, что необходимо 
сделать для возвращения в топ-компанию сборной 
России?

Сергей Макаров

Виталий Крохин  
(Таганрог-ЮФУ)

1  На мой взгляд, сборная 
России способна оказать конкурен-
цию многим и выступить могла бы 
более достойно. У команды неплохой 
набор игроков на любой позиции. 
Если говорить об индивидуальном 
мастерстве, то наши игроки соперни-
кам в нем не уступали.

Но, к сожалению, возникали во-
просы касательно командных взаи-
модействий и организации игры. Как 
пример — проблемы с подстраховкой 
при игре в защите. 

Если говорить о впечатлениях 
в целом, то обратил внимание, что 
даже команды, поднявшиеся в итоге 
на пьедестал, не могли добиться 
стабильности на протяжении всех 
шестидесяти минут матча.

Но выше оказались сборные с 
надежной защитой и четкостью в 
организации. Сборная Советского 
Союза, кстати, ворвалась в элиту ми-
рового гандбола тоже за счет акцента 
на оборонительные построения. 

Не скажу ничего нового: в случае 
нормальной организации, даже если 
у кого-то не пойдет игра, результат 
сообща обеспечат остальные. И место, 
разумеется, будет выше того, что мы 
в этот раз получили.

2 Сборную России, если возмож-
но, необходимо строить на базе 
одного клуба. И не думаю, что это 
должен быть «Вардар». Скорее — «Че-
ховские Медведи».

Такой подход позволит безбо-
лезненно вводить в состав команды 
новых игроков и соблюсти главное, о 
чем уже сказано, — четкость команд-
ных взаимодействий. Клуб, уком-
плектованный игроками высокого 
класса, сегодня ни в чем не уступает 
любой сборной. 

Однако это лишь верхушка 
пирамиды. Надо подниматься на 
молодежном уровне, где работы — не-
початый край. Увы, это дело не 
ближайшего будущего. 
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КОД УСПЕХА — 24. 
ГЛАВНОЕ ВДОГОНКУ

Чемпионата Европы в новом формате из 24 команд многие ждали со 
скепсисом. Появление восьми дополнительных участников, по их 
предположениям, могло снизить общий уровень турнира. Но этого 

не произошло. Во многом благодаря вниманию организаторов 
к деталям.

Иван Сапего

Рекордная посещаемость

Сразу оговоримся, что речь идет 
об абсолютном показателе, а не о 
средней величине. Но факт впечат-
ляет: за поединками турнира вживую 
наблюдали рекордные 500 тысяч 
болельщиков. При этом матчи пред-
варительного и основного раундов 
посетили 420 тысяч, что на 20 тысяч 
больше достижения, установленного 
в 2016 году в Польше.

Число поединков с полупустыми 
трибунами свелось к минимуму. Все 
благодаря важному шагу: при жере-
бьевке было заранее оговорено, что 
хорваты будут выступать в Граце, 
а датчане — в Мальме. Добираться 
им было недалеко. Представители 
этих воистину гандбольных наций 
составили там едва ли не половину 
аудитории.

Календарь, близкий к идеалу

Обычно лидеры сборных активно 
жалуются на чрезмерные нагрузки. 
Хотя дистанция турнира для успеш-
ных команд увеличилась на одну 
игру, критику календаря мы услыша-
ли всего лишь раз.

Впрочем, Домагой Дувняк был 
довольно конкретен. Его не устраи-
вала вероятность того, что одна или 
две команды должны были провести 
четыре матча за пять суток. В итоге 
в полной мере не случилось и этого. 
Чрезмерное игровое бремя легло на 
словенцев и норвежцев, но первая их 
встреча, на финише предваритель-
ного раунда, больше походила на 
товарищескую.

В целом же благодаря паузам 
между турами большинству сборных 
не пришлось ни разу играть два дня 
подряд. Была хорошо продумана 
логистика. При смене этапов коман-
ды перемещались в другие страны и 
города максимально быстро.

Все живы-здоровы

Был разбит и другой аргумент 
критиков. Если годом ранее, во время 
чемпионата мира, мы обновляли 
список потерь команд едва ли не в 
ежедневном режиме, то теперь коли-
чество травм было на уровне стати-

стической погрешности. В большин-
стве случаев речь шла о рецидивах.

Наиболее громкий случай — 
повреждение норвежца Магнуса 
Реда — из разряда будничных. Левша 
пропустит месяц-полтора. Конечно, 
по ходу турнира команды бойцов 
теряли, но не сказать, что это часто 
сказывалось на результате. Значимым 
для медальных разборок стало по-
вреждение, мешавшее играть хорвату 
Луке Циндричу.

Дебютанты не разочаровали

Не сказать, что совсем удалось 
избежать разгромов, но нечастые 
гости чемпионатов Европы и даже их 
новички в грязь лицом не ударили.

Латвийцы дали настоящий бой 
немцам. Боснийцы исполняли 

неплохие отрезки, кто бы ни был у 
них в оппонентах. Украинцы до по-
следнего боя претендовали на выход 
из группы. Голландцы и швейцарцы 
даже разжились очками.

Наибольшего успеха добились 
блистательные португальцы. Высту-
пление этой команды заслуживает 
отдельного рассказа.

Приз зрительских симпатий

Потенциальным открытием 
турнира португальцев называли и 
перед стартом. Но не верилось, что в 
предварительной группе им удастся 
пройти французов или норвежцев. 
Добавляли настороженности новости 
об эпидемии, поразившей большин-
ство игроков перед стартовой игрой.

Однако скептики были посрам-
лены уже по завершении первых 60 
минут в исполнении вратаря Алфреду 
Кинтаны и его партнеров. Традици-
онно туго вкатывающиеся в турнир 
французские «эксперты» не нашли 
аргументов против учеников Паулу 
Перейры.

Этим история только началась. 
В коллекцию скальпов добавились 
боснийский, шведский и венгерский. 
Итоговое шестое место и пропуск в 
олимпийскую квалификацию — раз-
ве можно было о таком мечтать до 
турнира?

Ранние вылеты фаворитов

Осечки сборных Франции и Дании  
чемпионат не красили, но были спра-
ведливы. Можно говорить про жесто-
кость новой схемы, не оставлявшей 
права второй ошибки на стартовой 
стадии. Однако венгры, исландцы, 
португальцы и уж тем более норвеж-
цы вышли в основной раунд по праву.

Плохая готовность чемпионов 
мира и критический разрыв между 
поколениями в стане подопечных 
Дидье Динара — факторы объектив-
ные. Возможно, будь у этих грандов 
соперники проще, они задержались 
бы в Скандинавии дольше, но уровень 
игры вряд ли позволил бы добраться 
до финального уик-энда.

Магия Враньеша

Перед приездом в Швецию сло-
венцы провели всего пять тренировок 
с новым главным тренером. Каких-то 
свершений в такой ситуации от 
них никто не ждал. На практике это 
обернулось отсутствием какого-либо 
давления.

Любомир Враньеш и его помощ-
ник Урош Зорман сделали при под-
готовке упор на крепость обороны и 
не прогадали. Надежная игра у своих 
ворот и отлично действовавший в 
них Клемен Ферлин — вот слагаемые 
сенсационного выхода в полуфинал.

Дуэль великих «пятерок»

Гордо носящие на спинах цифру 
«пять» Сандер Сагосен и Домагой 
Дувняк — символы этого турнира. 
Норвежец геройствовал в атаках, 
виртуозно поражая ворота и раздавая 
голевые передачи. Хорват — в первую 
очередь разрушитель, передний за-
щитник, сломавший хребет не одной 
задней линии.

Им суждено было сойтись лицом к 
лицу в полуфинале. Эта битва войдет 
в историю гандбола. Судьбу вось-
мидесятиминутного триллера (два 
овертайма!) решил гол Желько Мусы 

на последних секундах. Но как же 
блистательны были оба наших героя!

Дувняк связал Сагосена по рукам 
и ногам, изрядно ограничил возмож-
ности «викингов» в атаке. И даже с 
таким сопротивлением звездный 
скандинав умудрился забросить «де-
сятку»! Остается лишь позавидовать 
«Килю», где звезды заиграют рядом 
уже этим летом.

Победила Команда!

У этой сборной Испании про-
сто нет слабых мест! Два отличных 
взаимозаменяемых вратаря. Выбор 
равноценных исполнителей на ка-
ждой позиции. Две классные системы 
защиты. И запредельная конкурен-
ция!

Самая возрастная команда тур-
нира прошла по дистанции легко 
и непринужденно. Отличным под-
спорьем для этого стала толковая 
ротация. Сыгравший больше других 
Рауль Энтрериос в среднем проводил 
на площадке всего 36 минут.

Хорди Рибера отлично знает 
подопечных и смог выжать из них 
максимум, выиграв второй чемпио-
нат Европы подряд. Для многих из 
чемпионов это золото станет послед-
ним. Поколение уходит с высоко 
поднятыми головами и медалями 
высшей пробы. Латвийский гигант  

Дайнис Криштопанс

Португальская скамейка с Паулу Перрейрой во главе
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ДОМАГОЙ ДУВНЯК. 
САМАЯ ЯРКАЯ РОЛЬ

Сергей Николаев

Сборной Хорватии снова не удалось стать 
чемпионом Европы — в финале она уступила 
испанцам. Зато капитан балканцев Домагой Дувняк 
выходил на стокгольмский финал уже в роли 
обладателя наиболее почетного персонального 
титула топ-турнира — его самого полезного игрока. 
Вскоре после возвращения к месту клубной 
службы — в немецкий «Киль» — блистательный 
хорватский MVP охотно ответил на вопросы 
«Быстрого центра».

— Тяжело ли далось возвраще-
ние от европейского первенства 
к матчам бундеслиги?

— Для организма это непросто — 
ведь паузы на восстановление прак-
тически не было. Но когда видишь на 
трибунах десять тысяч болельщиков 
«Киля», становится гораздо легче. 
Зрительская поддержка очень вдох-
новляет.

— Ваше настроение после сток-
гольмского финала?

— Второе место считаю большим 
успехом. Ведь изначально никто из 
нас не ждал, что команда дойдет до 
финала. Конечно, жаль, что проиграли 
в нем испанцам. До титула не хвати-
ло чуть-чуть. Но все равно провели 
хороший турнир. Нас очень здорово 
поддерживали болельщики. В Граце 
было, кажется, пять тысяч хорватов, а 
в Вене и Стокгольме — по десять ты-
сяч. Благодаря им везде чувствовали 
себя как дома.

— Звание MVP чемпионата ста-
ло для вас сюрпризом?

— Да, это было неожиданно и 
очень приятно. Но я без колебаний 

поменял бы его на европейское 
золото.

— За четырнадцать лет в сбор-
ной вы не выиграли ни одного 
топ-турнира. Это не дает покоя?

— Таков спорт. У меня немало 
медалей, но все они серебряные или 
бронзовые. Что поделать, жизнь 
продолжается. Мне сложно сказать, 
почему наша сборная давно не может 
ничего выиграть. 

Многое зависит от формы в 
конкретный день, от везения. Если 
говорить о нынешнем финале, то в 
последние пять минут команде не 
хватило концентрации. Допусти-
ли две или три ошибки, а соперник 
такого калибра за них непременно 
наказывает.

— В ходе турнира хорватская 
сборная в основном оборонялась 
по схеме 5-1, и вы отлично выгля-
дели в роли переднего защитни-
ка…

— Мы и в «Киле», и в националь-
ной команде часто придерживаемся 
этой тактики. Так что ничего необыч-
ного для меня не было. Хотя, чтобы 
схема работала, одного человека 

недостаточно. Нужна хорошая игра 
всей шестерки обороняющихся.

— В одном интервью вы сказа-
ли, что полуфинал против норвеж-
цев — самый тяжелый матч в ва-
шей жизни…

— Так и есть. И самый длинный — 
80 минут. Уф, эта игра точно войдет 
в историю! Победить могла любая из 
команд, однако мы оказались чуть 
удачливее. Последний гол Желько 
Мусы — это что-то невероятное!

— Что вы сказали Сандеру Саго-
сену, когда приобняли его на пер-
вой минуте той встречи?

— Мы просто пожелали друг другу 
удачи. На самом деле мы с Сандером 
практически незнакомы. Но еще 
будет время узнать друг друга. Я рад, 
что в следующем сезоне Сагосен ста-
нет моим одноклубником в «Киле». 
На мой взгляд, сейчас именно он — 
гандболист номер один в мире.

— «Киль» уже четыре сезона 
остается без титула в бундеслиге. 
Это больше огорчает или мотиви-
рует?

— Мотивирует. Ведь ожидания 
очень высоки. В этом году надеемся Поцелуй Домагоя Дувняка и грусть Златко Хорвата

Сборная Хорватии в третий раз в истории стала серебряным призером чемпионата Европы,  
так пока ни разу не выиграв этот турнир
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наконец выиграть первенство. Еще 
одна наша цель — победа в Лиге чем-
пионов. В идеале хотелось бы завое-
вать оба титула. Но приоритет отдаем 
все же бундеслиге.

— Что в вашей карьере и судь-
бе значил переход из «Гамбурга» 
в «Киль» в 2014 году?

— В «Гамбурге» я провел пять пре-
красных лет. Был тогда еще молод и 
заметно прибавил как игрок. А потом 
отозвался на предложение из Киля и 
не жалею. Это один из самых автори-
тетных клубов мира.

— Можете сравнить главного 
тренера «зебр» Филипа Йиху и его 

предшественника Альфреда Гисла-
сона?

— Гисласон — очень опытный 
специалист, который больше десяти 
лет стоял у руля команды и привел ее 
ко многим титулам. Йиха же молод, 
но он тоже очень сильный коуч. Срав-
нивать сложно, у каждого из них свои 
достоинства и методы работы.

— За время в Германии вы за-
метно прибавили в мощи. Сколько 
весили, когда в 2009 году приеха-
ли в бундеслигу? И какой ваш вес 
сейчас?

— Сейчас — 100 килограммов. 
А тогда, может, 90 или чуть больше. 
Был молодым и довольно худым! 

— А как изменились ваши 
скоростные качества?

— Ха, быстрее 
точно не стал. 

Постарел! Теперь 
уже не могу 
проводить на 
площадке все 
60 минут…

— Долгая 
жизнь в Герма-
нии изменила 
ваше мировоз-
зрение?

— Не сказал 
бы. Я остался 

хорватом. Мента-
литет прежний — 

хочу выигрывать в 
каждом матче.

— А немецкий 
чемпионат за это 

время изменился?
— Бундеслига всегда 

остается бундеслигой. 
В Германии по-прежнему 

лучшая лига в мире. Здесь 
каждая команда может по-

бедить каждую. Конкуренция 
очень высока. На любом нашем 

матче на трибунах десять тысяч 
человек. Приходят целыми семь-

ями — чтобы посмотреть гандбол 
и просто отдохнуть, получить 

удовольствие. Мне такая атмосфе-
ра очень нравится. Поэтому хочу 
выступать именно в бундеслиге. Но 
по окончании карьеры непременно 
вернусь на родину.

— Адаптироваться в Германии 
было сложно?

— В первый год — непросто. 
Пришлось учить язык. Хорошо, что 
моими одноклубниками в «Гамбурге» 
были хорваты Игор Вори и Блажен-
ко Лацкович. Они здорово помогли 
освоиться.

— Каким было ваше детство?
— Очень хорошим, светлым. 

Вырос в небольшом городе Джако-
во. Гандболом начал заниматься в 
шесть лет. Наверное, моя судьба была 
предопределена — этим видом спорта 
занимались и родители, и сестра. 
Отец был гандбольным тренером, и 
он начал брать меня в зал.

— Правда, что в детстве ваш дед 
обещал вам платить 50 кун за каж-
дый гол?

— Ха-ха! Да, так и было. Мне тогда 
исполнилось 13 или 14 лет. И дед 
сдержал обещание. Кое-что я зара-
ботал! Но стабильностью похвастать 
тогда не мог: в одном матче голы 
давались легко, в другом — с большим 
трудом.

— Вы женаты?
— Да, супругу зовут Луция. Она 

тоже из Джаково, мы вместе учились 
в школе. А детей в нашей семье пока 
нет.

— Каково происхождение ваше-
го прозвища Дуле?

— Так меня начали называть в 
Германии. Возможно, немцам тяжело 
произнести мои имя и фамилию. Дув-
няк — в немецком языке нет мягкого 
«н». А Дуле — это просто, вот про-
звище и прижилось. Потом меня так 
стали называть и на родине. Еще — 
Домо, сокращенно от Домагоя.

— Где вы научились своеобраз-
ной технике броска?

— В моей карьере было много 
тренеров. Хотя многое закладывается 
в детстве. Помню, мы часто остава-
лись в зале вдвоем с отцом, и он меня 
тренировал. Наверное, тогда я и начал 
бросать именно так.

— Случались ли у вас серьезные 
конфликты с главным тренером 
сборной Хорватии Лино Черваром?

— Нет. У нас с Лино очень хорошие 
отношения. Мы знакомы полтора 
десятка лет. Когда-то он был моим 
тренером еще в «Загребе». И именно 

Червар впервые пригласил меня в 
национальную команду. Тогда я был 
18-летним мальчишкой, но тренер 
мне доверял. 

— Кто был вашим кумиром?
— В гандболе, безусловно, Ивано 

Балич. А в других видах спорта — 
трагически погибший баскетболист 
Дражен Петрович.

— Когда с ним случилось несча-
стье, вам было всего пять лет.

— Да, я был еще мал. Но впо-
следствии смотрел много докумен-
тальных фильмов о Дражене. Очень 
впечатлило, каким он был профессио-
налом, как много тренировался и чего 
добился в карьере. Ужасно жаль, что 
его жизнь оборвалась так рано.

— Несколько лет назад у вас 
были проблемы с травмами. Не 
возникали мысли о завершении 
карьеры?

— Нет, хотя было тяжело. В 2017 
году я серьезно повредил колено. 
Меня прооперировали, девять меся-
цев не играл. Хотелось помочь коман-
де, а не мог. Но в депрессию не впадал 
и благополучно вылечился.

— Памятные для вас матчи про-
тив россиян?

— Прежде всего на ум приходят 
игры с «Чеховскими Медведями». 
Приходилось непросто — дорога в 
Россию была долгой, да и эта команда 
сильна. 

Что касается сборной, то вспоми-
нается встреча в квалификационном 
турнире Олимпиады-2008. Тогда мы 
победили в упорной борьбе. Еще 
помню поединок в Вене на чемпио-
нате Европы-2010, в котором наша 
команда тоже взяла верх. 

— Что есть в вашей жизни, кро-
ме гандбола? Какие-то увлечения?

— Провожу свободное время с 
женой, встречаюсь с друзьями. Как 
истинный балканец очень люблю 
кофе. Выпиваю по четыре-пять 
чашек в день. Еще люблю поспать, 
организму это нравится. Смотрю 
много разнообразного спорта — ганд-
бола, футбола…

— С хорватскими футболистами 
знакомы? Скажем, Лукой Модри-
чем?

— Да, спортсмены в нашей стране 
хорошо общаются. Мы часто пере-

секаемся в отпусках или на каких-то 
спортивных торжествах. Желаем друг 
другу удачи во время топ-турниров. 
Во время этого чемпионата получил 
много сообщений от тех же футбо-
листов. А с Марио Манджукичем 
часто говорил по телефону. Это мой 
хороший друг.

— Откуда в небольшой Хорва-
тии так много классных спортсме-
нов-игровиков?

— Во-первых, у нас очень талант-
ливый народ. Во-вторых, менталитет: 
мы боремся до конца и никогда не 
сдаемся. Хорваты — очень гордая 
нация.

— Вспоминается, как ваш пре-
зидент Колинда Грабар-Китарович 

приезжала в Россию на футболь-
ный чемпионат мира. Гандбол она 
тоже любит?

— Да, и болела за нас в Стокголь-
ме. Наша игра популярна в Хорватии 
и среди политиков. А Колинда, к 
слову, скоро перестанет занимать в 
стране высший пост. Уже избран но-
вый президент — Зоран Миланович.

— Сейчас вам 31 год. Где видите 
себя лет через пять?

— Ох, сложно сказать. Пока я в 
«Киле», где меня все устраивает. 
Контракт действует до 2022 года, и 
хочется остаться в команде до 
окончания его действия. А там жизнь 
покажет. Главное — оставаться 
здоровым. 
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КАК ДЕРЖАТЬСЯ НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ?
ТАКТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ  
С СЕРГЕЕМ КЛЕНОВЫМ
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Сергей Мордасевич

Мужской чемпионат Европы в Австрии, Норвегии 
и Швеции был интересен не только обилием 
сенсаций и иных поворотов сюжета, 
но и тактическими нюансами. В многообразии 
наблюдений мы выделили три тенденции 
и попросили растолковать их тренера «Виктора» 
Сергея Кленова, слывущего одним из главных 
тактиков Суперлиги. Получилось познавательно.

1. ИГРА ВСЕМЕРОМ 
С ПУСТЫМИ 
ВОРОТАМИ

— Тактику «7 на 6» на турнире 
практиковали португальцы, датча-
не, украинцы, боснийцы, швейцар-
цы... Чье исполнение понравилось 
больше всего?

— Не все эти команды видел. Но 
здесь суть в чем? Чтобы играть «7 на 
6» или даже «6 на 6» в меньшинстве, 
необходим очень хороший, стабиль-

ный диспетчер, который поведет ата-
ки в нужном направлении. Это самое 
важное. Ну и еще команда не должна 
терять мяч. Понятно, ворота пустые, 
если ошибся — все.

Необходима запредельная орга-
низация. Игроки, которые чуть менее 
оснащены технически, порой видели 
продолжение в линии и пытались 
засунуть туда передачу. Перехват — и 
сразу же гол в пустые ворота.

Ну и, мне кажется, более раци-
онально использовать «7 на 6» на 
уровне клубов. Гандболисты много 
тренируются вместе. Все отработано 
до автоматизма. А на уровне сборных, 
если у тебя нет классных исполни-
телей, которые не теряют мяч, это 
сложно. Португальцы за счет «7 на 6», 
наверное, у французов и выиграли. 
Четко провели несколько атак. Хотя 
потом стали что-то выдумывать и 
совершать потери... Как только начи-
нается самодеятельность, возникают 
проблемы. Но игра всемером в их 
исполнении понравилась, наверное, 
больше всего.

Хотя и датчане неплохо исполь-
зовали эту систему — в том числе 
в матче с нашей сборной. Там есть 
Хансен — человек с опытом, броском, 

видением поляны. Если такие игроки 
в команде имеются, ты можешь это 
делать. Но тренеру нужно понимать, 
как использовать «7 на 6». Поэтому, 
наверное, и не все команды играют 
подобным образом. Это не так про-
сто, как кажется.

— Как надо защищаться против 
семи соперников?

— Мне кажется, это должна быть 
защита 6-0. Либо 5-1, но необходимы 
четкие, отлаженные взаимодействия. 
Все должны знать, что делать, чув-
ствовать друг друга спинным мозгом. 
Тогда может что-то получиться. Если 
один человек вываливается, то начи-
нается проходной двор.

Но все же, на мой взгляд, необхо-
дима активная 6-0. И понимание, до 
какого фланга лучше давать сопер-
никам доводить атаки. Тренер при 
анализе должен выяснить, какая 
позиция у соперника слабее относи-
тельно других. Если правый крайний 
забрасывает из шести три или вдруг 
у него заболела голова перед игрой, 
нужно «запускать» его. Понятно, что 
один лишний игрок в любом случае 
будет где-то врываться. Не очень 
правильно «запускать» Хансена 
бросать даже с девяти метров. Лучше 

Хорватский страж ворот Марин Шего

HANDBALLFAST.COM БЫСТРЫЙ ЦЕНТР50 51NO 1 (5) 2020 ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ

Ч
Е

-2
02

0.
 П

РА
З

Д
Н

И
К

 Н
А

 Т
Р

И
 Д

О
М

А



пусть это сделают крайние или дру-
гой полусредний.

Всегда учу игроков, что нужно 
отталкиваться от ситуации. У одного 
из соперников не идет — значит, надо 
его нагрузить. Гандболист не должен 
стоять в защите, как робот. Он должен 
анализировать.

— Есть много мнений по поводу 
схемы «7 на 6». Талант Дуйшебаев, 
например, ее противник. Как к та-
кой тактике относитесь вы?

— Это молодая система. Если 
она есть, если правила дают такую 
возможность, если можно создать 
превосходство, то это нужно исполь-
зовать. Читал интервью Таланта. 
В частности, он говорил про действия 
с пустыми воротами при удалениях.

Но ведь это в общем-то та же 
игра. И не факт, что, став «7 на 6», ты 
создашь преимущество. Все нужно 
отработать и заработать. Просто вый-
ти всемером — никакого перевеса это 
не даст. Я к подобной игре отношусь, 
наверное, положительно. Но «7 на 6» 
надо использовать, как говорится, с 
головой.

2. ЗАЩИТА 5-1
— Оба финалиста активно ис-

пользовали схему 5-1 в обороне. 
Можно ли говорить о тренде?

— Наверное, да. Раньше почему 
перестроились на 6-0? Думали: пусть 
нам лучше забросят с девяти метров, 
чем с шести. А теперь полусредние 
стали настолько убойными, что 
нужно выходить на них либо играть 
5-1. Почему так много забрасывают 
линейные? Потому что этих полу-
средних приходится встречать. Все 
перевернулось. Игроков, которые 
имеют прекрасный бросок, сейчас 
надо учить отдавать передачи в 
линию.

При 6-0 львиная доля бросков со-
вершается из центра, и даже двухме-
тровые защитники с ними не справ-
ляются. А активная 5-1 вынуждает 
полусредних бросать с других точек. 
Задача — закрыть центр и заставить 
атаковать по второму защитнику. Это 
понижает шансы на взятие ворот. 5-1 
в этой ситуации – хороший вариант.

— У испанцев и хорватов ведь 
разные вариации 5-1? У одних впе-
реди двухметровый Домагой Ду-
вняк, у других — более шустрый 
Алекс Дуйшебаев.

— Пожалуй. У испанцев и вторые 
защитники подвижнее. Если игрок 
задней линии зазевался, сразу попа-
дает под прессинг. Его вынуждают 
отходить ближе к центру, получать 
мяч метрах на 12–13, причем не в 
движении. Отсюда все сложности на-
падения. Попробуй обыграй с места. 
Нет движения «по стяжке», движения, 
которое приводит к появлению раз-
реженных зон.

А у хорватов Дувняк тоже тормо-
зит центрального игрока, но закры-
вает свою зону, далеко не выходит. 
Если у испанцев передний защитник 
может побежать и к полусреднему, а 
второй выдвинуться к центральному, 
то хорваты действуют чуть проще. 
Дувняк закрывает треугольник от 
штанги до штанги. А вторые играют, 
как при 6-0.

В обоих случаях это 5-1. Хотя у 
испанцев такая схема размытая. Они 
чувствуют, когда и где нужно выйти. 
Лишних движений в принципе нет. 
Слаженная работа. И она приносит 
плоды.

— За счет чего можно преодо-
леть эту активную защиту?

— Мне кажется, за счет входов 
разыгрывающего. А самое главное, 
должен быть налажен перевод мяча 

от полусреднего к полусреднему. 
Тогда получается нормально. В со-
перничестве с испанцами долж-
но быть много передач в линию. 
Потому что 5-1 у этой команды, 
повторюсь, превращается чуть ли не 
в 3-3. Хватает места для маневров 
линейного.

Хорваты в первом тайме финала 
это нормально исполняли. Второй 
защитник выдвигался, и Дувняк давал 
пас в линию. Больше должны забра-
сывать линейные и крайние. Важны 
и входы угловых без мяча. Пробле-
ма, как уже говорил, в том, что эта 
высокая защита не дает возможности 
для маневра задней линии. Наверное, 
должны быть короткие комбинации. 
Две-три передачи.

— Как оцените 5-1 в исполне-
нии сборной России?

— Не было огонька. 5-1 подразу-
мевает ажиотаж у защитников. Игро-
ки должны доминировать, заставлять 
соперников ошибаться. У нас такого 
не было. Два-три человека пыхтят 
сзади, один-два стоят. Соперник пару 
раз перевел мяч — и все, провал. Та-
кого быть не должно. Надо играть, как 
испанцы, — заставлять быстро-бы-
стро думать. Если ты не способен это 
делать, совершаешь потери. Ну и еще 
при этой схеме важны индивидуаль-
ные защитные умения. Один на один 
проигрывать не должны. Как только 
это случается, дальше идут стяжка, 
прорывание...

3. ПРАВША 
НА ПОЗИЦИИ 

ПРАВОГО 
ПОЛУСРЕДНЕГО

— Почему игра без левши-полу-
среднего совсем не удалась росси-
янам? И может ли такая тактика 
в принципе быть эффективной?

— Наверное, может. Так играли 
многие команды, в том числе датча-
не. В действиях нашей сборной было 
очень заметно, что правша тормозит 
всяческие взаимодействия. Как толь-
ко мяч уходил вправо, игра останав-
ливалась.

На этой позиции должен быть 
гандболист, умеющий обыгрывать 
индивидуально и доводить до края. 
Вроде бы удобно с правой рукой 
делать такую передачу, но у нашей 
команды мяч не доходил. Правый 
полусредний лез в центр, вязался. На-
верное, эффективнее было бы играть 
без мяча или осуществлять прорезки 
между первым и вторым защитника-
ми. Должно быть движение. Наша же 
команда действовала скованно.

Трудно перейти со своей пози-
ции направо, и самому сыграть, и 
подстроиться под партнеров. Такую 
тактику очень сложно наиграть, тем 
более на подобном уровне. С левшой, 
конечно, удобнее и быстрее.

— Интересная закономерность: 
россияне, украинцы, датчане, шве-
ды, много игравшие с правшой 
на позиции правого полусреднего, 
своих задач не решили.

— Да, я тоже об этом думал. Не 
понял, почему датчане поставили 
Хансена справа в одном из матчей. 
Бедолага, он что-то забрасывал, но 
порой упирался в стену. Тренеру вид-
нее, может, некого было выпустить 
туда. Но результативного игрока 
определять на такую позицию... Все 
экспериментируют. Получается, пока 
не нашли подходящего варианта. Как 
ни крути, все не очень хорошо.

— Украинцы компенсировали 
отсутствие левши в задней линии 
использованием «7 на 6». Выход?

— Наверное. Если там играет прав-
ша, правый крайний чаще атакует. 
У португальцев настолько четко все 
было... Первую игру даже занес в 
пометочки, сделал нарезки. Об атаках 
сзади при «7 на 6» речи у них особо 
не идет. Задача — отдать мяч либо 
в линию, что очень опасно, либо на 
край. Для этого нужны угловые с про-
центом реализации под восемьдесят. 
А то правшу-полусреднего могут «за-
пустить», и попробуй забрось таким 
вратарям не со своей позиции...

Да, «7 на 6» — наверное, вариант, и 
хороший. Может, и россиянам стоило 
воспользоваться. Но для этого надо 
уменьшить количество потерь.  
У наших же их было много. Хотя игра-
ли не на высоких скоростях.

— В какую сторону движется 
гандбол в тактическом плане?

— Понравилась игра скандинавов. 
Силовая, быстрая, с моментальными 
решениями... Думаю, нужно двигать-
ся в этом направлении. Для такого 
гандбола необходима физическая 
подготовка. В том темпе, в котором 
они играют, выдержать турнир даже с 
учетом скамейки тяжело. В принципе 
и немцы действуют так же. Быстрый 
центр, быстрый переход... Вопрос, как 
долго команда может это использо-
вать.

— Что из тактических наблюде-
ний планируете укоренить в «Вик-
торе»?

— Работаем над «быстрым перехо-
дом», каким он должен быть.

— А «7 на 6»?

— Пока нет. Просто не было 
времени. Но обязательно возьмемся. 
Пока у нас левша здоров, все хорошо. 
Выпадает — начинаются проблемы. 
Вообще я сторонник того, что чем 
выше вариативность команды, тем 
лучше.

Что касается общих впечатлений, 
то из ряда вон выходящие события — 
это, конечно, вылет французов и 
датчан. В команде мы устроили опрос 
на тему «Кто станет чемпионом?». 
Девять человек сразу вывалились, по-
тому что поставили на победу датчан. 
Французы же удивили защитой. В по-
следние годы там был железобетон. А 
сейчас очень большие проблемы.

Я же ставил на норвежцев. В прин-
ципе они провели турнир на одном 
уровне. Может, не повезло в матче с 
хорватами. Физически они, наверное, 
были самыми подготовленными. 
Отмечу и самих хорватов. Ситуация 
не располагала к их выходу в финал. 
Но балканцы доползли — за счет 
характера.

Что до расширения турнира, то я, 
пожалуй, за. Провальных игр не 
видел. Понятно, разница доходила и 
до десяти мячей. Но проигравшие 
держались тайм-полтора. Для роста 
гандбола это правильно. Плохо, что к 
финалу гандболисты подошли очень 
уставшими. Решающий матч смо-
трелся уже не так. Возьмем игры в 
группе — какие скорости, движения, 
броски! Но это турнир. Так, наверное, 
и должно быть. 

Оборонительный мастер-класс от Дувняка и Ко

Восходящая звезда сборной Франции Элоим Пранди
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Сергей Новиков

В сборной России он сегодня основной 
разыгрывающий, начинающий матчи в стартовой 
семерке. Понятно почему. Наряду с очевидной 
гандбольной одаренностью и оригинальным 
мышлением на площадке в пользу 30-летнего 
Дмитрия Житникова говорит опыт — игровой и 
житейский.

ДМИТРИЙ  
ЖИТНИКОВ.
ДЕТСКАЯ ПРИВЫЧКА  
НЕ ОПАЗДЫВАТЬ
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После череды из пяти чемпион-
ских титулов в «Чеховских Медведях» 
в его карьере наступил напряженный 
легионерский этап. Там были сна-
чала два года в плоцкой «Висле» из 
Польши, затем — венгерский «Пик» из 
Сегеда, где Житников проводит уже 
третий сезон.

Его зарубежные клубы — в числе 
постоянных фаворитов националь-
ных лиг. К тому же ни «Висла», ни 
«Пик» с россиянином в составе не 
пропустили ни одной кампании в 
Лиге чемпионов. А нынче венгерский 
клуб Житникова и вовсе уверенно 
держится там в элитной группе, на 
равных конкурируя по итогам осен-
него отрезка розыгрыша с «Барсело-
ной» и «ПСЖ». 

По оценкам аналитиков, «Пик» 
в числе реальных претендентов на 
выход в «финал четырех». И это 
обстоятельство — подходящий повод 
отвлечься от грустных мыслей после 
блеклого выступления сборной Рос-
сии на чемпионате Европы…

Оттолкнуться от дна

— Мы не стали беспокоить тебя 
расспросами сразу по возвраще-
нии из шведского Мальме, предпо-
ложив, что не лишней станет пауза 
в пару недель. Правильно сделали?

— Тема нашей неудачи на самом 
деле для меня непростая. Говорить об 
этом много не хочется. Но вам ведь 
надо? Давайте попробуем.

— Этому топ-турниру предше-
ствовали долгий путь и кропот-
ливая подготовка. А в итоге три 
проигрыша — и пустота. В твоей 
карьере бывали подобные случаи?

— Всегда, когда рассчитываешь 
продвинуться в турнире далеко, 
подходишь к цели близко, но в итоге 
промахиваешься и вылетаешь, на 
душе остается эта самая пустота. 
Способов быстро справляться с таким 
состоянием у меня нет. До сих пор в 
голове вопросы. Как? Почему? Что 
случилось? 

— Это как раз то, о чем я соби-
рался спросить. В чем же вы про-
считались? Что сделали не так?

— Наверное, слишком долгим 
получилось ожидание старта. Мы со-
брались довольно рано — 23 декабря. 
Десять дней провели в македонском 
Скопье, затем играли и тренирова-
лись в Испании. Настраивались сы-
грать хорошо, собирались с мыслями. 
И отчасти перегорели. К тому же все 
это время, в том числе новогоднее, 
провели вдали от дома, без семей. Это 
тоже дало о себе знать.

Желание обыграть венгров в 
стартовом матче было очень силь-
ным. А когда уступили, причем из-за 
собственных ошибок, это команду 
сильно надломило.

— Что конкретно не сладилось 
в игре?

— Оказалось предсказуемо тяжело 
играть с тремя правшами в задней 
линии. Очень не хватало левой руки 
на позиции правого полусреднего. До 
последнего надеялись, что залечит 
травму Дима Киселев. Но в итоге он 

оценил свое состояние и сказал, что 
восстановиться до старта чемпионата 
при всем желании не успеет и не хо-
чет забирать чье-то место в составе. 
Брать его в Швецию в надежде на 
чудо исцеления и на готовность сразу 
сыграть хорошо было бы глупо.

— Насколько усердно искалось 
решение проблемы? Она ведь вста-
вала перед сборной и раньше.

— Так остро — не вставала. На 
чемпионате мира в Германии Киселев 
был в составе. Мы не все время игра-
ли там с правшой. В моменты край-
ней необходимости Дима выходил, и 
мы сбивали настройки защите сопер-
ников. А здесь к нам все готовились, 
зная об этом нашем изъяне.

— Готов дать оценку собствен-
ной игре?

— Не получилось ничего из того, 
на что рассчитывал. В моем исполне-
нии турнир был провальным.

— Он оставил впечатления, 
которые можно отнести к обнаде-
жившим?

— Давайте отмечу наших левых 
полусредних — Диму Санталова и 
Сергея Марка Косоротова. Считаю, 
они отлично сыграли свои отрезки.

— Еще?
— Командный дух сборной. Он 

остался крепким, несмотря на неудачи. 
— Разве? Вдогонку вашему ре-

зультату звучали предположения о 
раздорах и разногласиях в лагере 
команды.

— Ничего об этом не знаю. Ника-
ких разногласий не было вообще. Мы 
прожили турнир как дружная коман-
да с отличным внутренним климатом. 
До конца подбадривали друг друга и 
вместе старались ситуацию изменить.

— Результаты последних 
топ-турниров говорят, что россий-
ская сборная отстала от мировых 
законодателей гандбольной моды. 
И дистанция не сокращается. 
У тебя нет ощущения тупика?

— Не думаю, что это тупик. Могу 
привести другие примеры подобных 
спадов. Шведы, когда у них шла смена 
поколений, пару циклов безвылазно 
провели в квалификациях. При смене 
генераций далекой от пьедесталов 
оставалась сборная Германии. Над 

этими примерами надо размышлять, 
делать выводы.

— Какие?
— Глубже дна не упадешь. Зато 

дно бывает и кстати. От него можно 
оттолкнуться, чтобы было легче вы-
плывать вверх.

Кубанские истоки

— У нас часто говорят, что 
гандбольные беды начинаются с 
неправильной выучки мальчишек. 
В самый раз обсудить это именно 
с тобой. Ты вырос в Краснодаре — 
признанной кузнице лучших в 
стране гандбольных кадров. К при-
меру, чему недоучили в детстве 
тебя? Без чего было трудно потом 
раскрыться в Польше, Венгрии?

— Могу твердо сказать, что ни в 
коей мере не был недоучкой. У меня 
была очень хорошая школа — начи-
ная с первой тренировки в детстве и 
заканчивая российским клубом, из 
которого я стартовал в Европу. Можно 
говорить о проблемах адаптации 
за рубежом, связанных со сменой 
ритма жизни, разницей в ментали-
тетах. Но вписаться там в игровую 
действительность с имевшимися у 
меня навыками не составило никаких 
проблем. Их вполне хватало.

— Расскажи о своих гандболь-
ных учителях.

— Первым был отец — Валерий 
Иванович Житников. Когда команды 
в Краснодаре разделились по воз-
растам, со мной стал работать Юрий 
Витальевич Дроботов.

Десятиклассником отправился 
учиться в московское училище олим-
пийского резерва. Там, уже в системе 
«Чеховских Медведей», тренировался 
сначала у Юрия Константиновича 
Кидяева. Пока заканчивал учебу, нас 
не брали на выезды даже в моло-
дежном первенстве. А когда создали 
дочернюю команду «медведей» в 
высшей лиге, стал постоянно играть 
уже в ней.

— Самая поучительная история 
из гандбольного детства?

— Примерно на третьем году заня-
тий мы поехали поездом на турнир в 
в Выселки, это на Кубани. Приехали, и 
надо было выходить. А я заболтался с 

ГЛУБЖЕ ДНА НЕ 
УПАДЕШЬ. ЗАТО ДНО 
БЫВАЕТ И КСТАТИ. 
ОТ НЕГО МОЖНО 
ОТТОЛКНУТЬСЯ, 

ЧТОБЫ БЫЛО ЛЕГЧЕ 
ВЫПЛЫВАТЬ ВВЕРХ

Гандбольная семья Житниковых
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ребятами, понадеялся на отца и оста-
вил в вагоне нашу сумку. Поезд стоял 
совсем недолго. Он увез в том числе и 
мою игровую форму. Так что весь тот 
турнир прокуковал на трибуне. Это 
был очень серьезный урок ответ-
ственности.

Игра всей семьи

— Ты ведь представитель из-
вестной в гандболе фамилии…

— Да, шансов разминуться с этой 
игрой у меня не было. Отец, прежде 
чем стать детским тренером, играл 
в Астрахани, был там капитаном. 
Кстати, самый известный из его уче-
ников — Дмитрий Кузелев, олимпий-
ский чемпион Сиднея.

— Очень сильным линейным в 
ЦСКА советских времен был Юрий 
Житников…

— Дядя — самый титулованный 
гандболист в нашей семье. Он и Кубок 
чемпионов брал неоднократно, и в 

Кубке кубков побеждал. После ЦСКА 
играл в Венгрии, Испании, Германии. 
Для меня его карьера всегда была 
стимулом добиваться большего. 

— Как затем сложилась его 
судьба?

— К сожалению, не так, как всем 
нам хотелось. Он попал в серьезную 
автомобильную аварию, получил 
инвалидность. Сейчас живет в Крас-
нодаре.

— Лет пять назад довелось 
познакомиться с твоим младшим 
братом Володей. Он тогда соби-
рался догнать тебя и стать в один 
строй в сборной. Такая тема еще 
актуальна?

— Почему нет? Сейчас он играет 
в Таганроге. Очень надеюсь, что в 
Суперлиге наберет нужные обороты.

— Следишь за его карьерой?
— Матчи смотрю редко — не 

хватает времени. Но созваниваем-
ся часто. Узнаю все новости от него 
самого.

Предбанник как преддверие

— Вспомни свою первую встре-
чу с Владимиром Максимовым. 
Когда ты понял, что рулевой 
«медведей» знает о гандболисте 
Житникове?

— Наверное, когда попал в первую 
команду чеховского клуба. Сначала 
там был большой сбор, Владимир 
Салманович привлек на него из 
других команд ребят, на которых 
рассчитывал в сборной. Места в зале 
не хватало. Я тогда работал на другой 
его стороне под началом Владимира 
Андреевича Кушнира…

— А каким получилось более 
основательное знакомство?

— На том же сборе в выходной 
была баня. У меня с детства привычка 
никуда не опаздывать, приходить по 
возможности заранее. И так получи-
лось, что я застал там одного Влади-
мира Салмановича. Вот тогда впервые 
и поговорили. Прямо в предбаннике, 

за чаем, он мне на кружках показы-
вал, как надо играть в гандбол.

— Пунктуальность молодо-
го игрока знаменитому тренеру 
должна была понравиться.

— Об этом лучше спросить у него. 
Но меня тот педагогический этюд 
вдохновил. Это точно.

— За что ты в первую очередь 
признателен Максимову?

— За характер, который он выко-
вал, выточил во мне.

— Что особенного он сделал с 
твоим характером?

— За пять чеховских лет? Там 
было много всего. Но все эти истории 
и наука для меня лично — без права 
выноса на публику.

Далеко от «медведей»

— Чем прежде всего оказался 
труден переход в легионеры?

— Самой серьезной проблемой 
был языковой барьер.

— В Польше?
— Даже там. В месяцы перед 

переходом из Чехова в Плоцк я 
пытался учить польский. Казалось, 
что-то усвоил. Но на месте быстро 
выяснилось, что этого недостаточно. 
Пришлось добавлять знаний — посте-
пенно и понемногу.

— Слабое знание языка мешало 
в игре?

— С пониманием гандбола боль-
ших проблем как раз не было. Они 
возникали в быту. Всегда хочется 
общаться, знакомиться с людьми, 
узнавать новое. Вот этого очень не 
хватало. Тем более что уехал я сна-
чала один. Анастасия с маленькой 
Екатериной присоединились позже.

— Тот первый зарубежный пе-
риод был самым трудным?

— Непростым. Но одновременно и 
веселым.

— Почему?
— Потому что ребята активно пы-

тались мне помочь. Можно сказать, 
заставляли говорить на английском, 
навязывали мне эту практику.

— Как с «инглишем» сейчас?
— Вполне хватает, чтобы объяс-

ниться.

— Забегу вперед. А с венгер-
ским?

— Вообще никак. Он, конечно, не 
помешал бы. Но с нашим распоряд-
ком засесть за изучение не получает-
ся совсем. Есть же еще семья. Осо-
бенно много времени она требует в 
последний год, после рождения сына 
Ярослава.

— Переход в «Вислу» из Чехова 
заставил многое поменять в себе 
как в игроке?

— Сразу по приезде — ничего. 
Казалось, мои игровые навыки впол-
не находили применение в системе 
Маноло Каденаса. Но со временем 
тренер стал добиваться, чтобы я 
«менял голову». Речь шла о подходе к 
комбинациям. Их было много, самых 
разных. «Висла» в этом смысле далеко 
ушла от «медведей», где двух вариан-
тов завершения атак хватало, чтобы 
обыгрывать всех в России. Пришлось 
больше думать и снова учиться.

— Долго?
— На усвоение идей тренера ушло 

месяцев пять. Потом стало проще. 

А во второй мой польский сезон 
команду возглавил Пиотр Пшибецки. 
Он проповедовал типично немецкий 
гандбол. И там ничего сложного не 
стало вообще.

Конспектируя Пастора

— Почему после «Вислы» ты от-
правился играть именно в «Пик»?

— Об интересе ко мне венгерско-
го клуба впервые услышал от своего 
менеджера Александра Жедика. При-
знаюсь, был отчасти готов к такому 
повороту сюжета. 

Каденас однажды оставил меня 
на разговор после просмотра видео. 
Это было незадолго до его ухода из 
«Вислы». Маноло сказал, что в «Пике» 
работает его хороший друг и едино-
мышленник Хуан Карлос Пастор. Он 
отрекомендовал его как сильного 
педагога и великолепного тактика. 
Посоветовал: если появится возмож-
ность связать судьбу с этим испан-
ским тренером, ни в коем случае не 

В составе своего нынешнего клуба «Пик» Дмитрий Житников постоянно играет в Лиге чемпионов
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надо упускать шанс. Полагаю, что 
одновременно Каденас обратил на 
меня внимание Пастора.

Так что этот выбор не был слепым. 
Мы стали следить за «Пиком». Коман-
да играла действительно интересно. 
Знал некоторых ребят из ее состава. 
Там был и Серега Горбок. Все это меня 
заинтересовало.

— Адаптация в звездном «Пике» 
давалась труднее, чем в «Висле»?

— Да.
— Причина — звездный состав?
— Нет, прежде всего — сложная 

тактика. Ну и язык. В Венгрии знание 
английского — отнюдь не гарантия, 
что ты придешь в магазин и спокойно 
купишь то, что тебе нужно. Бывали 
случаи, когда в общении с продав-

цами приходилось пускать в ход 
детскую игру «крокодил»…

— Рекомендации Каденаса каса-
тельно друга Пастора…

— …подтвердились на сто процен-
тов. У этого тренера ярко выражен-
ный математический подход к игре. 
Он очень тонко анализирует игру 
соперника, подбирает к ней ключ и 
в соответствии с этим выстраивает 
нашу тактику. 

Пастор — тренер прежде всего 
системный. Не скажу, что он ездит по 
рельсам. Но требует от команды иде-
альной точности в действиях. У нас 
есть 16–17 наигранных комбинаций 
— точнее, основных их версий, пред-
назначенных для игры «6 на 6» при 
защитных схемах соперника 5-1 и 6-0. 

При этом у каждой комбинации есть 
по четыре продолжения, возможных 
в зависимости от игровых обстоя-
тельств. Все это игрокам необходимо 
знать и твердо помнить.

— Как ты умещаешь в голове 
этот колоссальный объем инфор-
мации?

— У каждой комбинации и у ее 
вариаций есть названия. Все это 
записывается в тетрадь. Штудируя 
ее, мы начинаем все летние сборы. 
По утрам на занятиях там «физика», 
вечером — собственно игра. Старожи-
лы все потихоньку восстанавливают 
в памяти, новички — учат с нуля. Все 
уточнения и дополнения каждый ве-
чер конспектируются в те же тетради. 
Их ведет каждый.

— Такой «заматиматезиро-
ванный» подход не угнетает, не 
сводит с ума?

— Уже нет. Но я привыкал к нему 
весь первый сезон в «Пике».

— А перед началом второго у 
тебя был некий переломный раз-
говор с Пастором…

— Перелом произошел раньше, во 
время летнего отпуска. Я постарался 
на время забыть о гандболе. Пол-
ностью переключился на семейные 
заботы и радости, хорошо отдохнул. 
А когда вернулся в команду, обна-
ружил, что все содержимое моей 
сегедской тетради воспринимается 
как давно мне известное. Тот второй 
сезон сложился для меня куда успеш-
нее первого.

Все по полочкам

— Тренеры из Испании рабо-
тают сегодня по всему миру. При 
этом то и дело слышны рассужде-
ния о всесильной испанской систе-
ме, помогающей им доминировать 
в профессии и добиваться успехов. 
Но порой кажется, что это некая 
надуманная сущность, суть кото-
рой никто не может ни ухватить, 
ни популярно объяснить.

— Я тоже не возьмусь. Но такая 
система точно существует. Разница 
между испанскими тренерами может 
быть в подходах к построению игры 
и тренировок, в толковании идей, в 

характерах и темпераментах. Но все 
равно каждый опирается на набор 
базовых принципов, объединивших 
лучшее, что взято из бывших совет-
ской и югославской школ, из нарабо-
ток коллег в Скандинавии, Германии. 

Все это испанцами собрано и 
разложено по полочкам. А главное в 
их гандболе, по-моему, — это пози-
ционирование его как умной игры. 
Тебе открывают на нее глаза. И ты в 
конце концов начинаешь все делать 
правильно, не задумываясь, как это 
происходит.

— Пастор практикует общение с 
игроками тет-а-тет?

— Нечасто. Причем темы не отвле-
ченные. В основном гандбол.

— Чем же, помимо игровых 
идей, он объединяет и сплачивает 
такой разношерстный и многона-
циональный коллектив?

— Наверное, один из его талантов 
и состоит в умении составить такой 
причудливый пазл, когда в раздевал-
ке и на площадке все складывается 
исключительно хорошо.

— Доводилось встречать в сети 
видео, где ваш тренер произносит 
в раздевалке долгую мотивирую-
щую речь. В таких спичах звучат 
мотивы романтики и героизма?

— Ха, в романтике он точно не си-
лен. Вся мотивация сводится к задаче 
разбудить эмоции, нужные профес-
сионалу.

— Проигрыш минувшего сезона 
«Веспрему» — это трагедия для 
«Пика»? 

— Для «Пика» трагедия — любой 
проигрыш. 

— Но ведь никаким другим 
клубам вы не проигрываете наци-
ональные титулы в матчах, назы-
ваемых «священной войной». Что 
происходит в команде назавтра 
после таких неудач, на старте сле-
дующего сезона?

— Ничего необычного. Те же 
рабочие распорядок и ритм. Только 
с мыслями, что в следующий раз мы 
непременно выиграем.

Удочка для Кати 

— Что интересного ты усмотрел 
в матчах чемпионата Европы, 
которые были сыграны там уже 
без вас?

— Удивили и даже порадова-
ли хорваты. В этот раз вообще не 
делал на них ставку — думал, станут 
пятыми-шестыми. А в финале ждал 
норвежцев и испанцев — скандинавы 
танком проходились по всем, а у ис-
панцев была отлично отлажена игра.

Впечатлило, как после победы 
над нами вкатились в турнир вен-
гры. Они могут вырасти в грозную 
силу. Интересно сыграли словенцы. 
И очень здорово — португальцы. На 
них приятно было смотреть.

— Как относишься к вошедшей 
в моду тактике нападения «семь 
на шесть»?

— Это схема для тех, кто умеет ее 
исполнять. Мне она не нравится толь-
ко тогда, когда приходится противо-
стоять ей в защите. А когда смотрю на 
такую игру по телевизору, она вполне 
хороша.

— До какой степени ты замкнут 
в профессии? Важно ли для тебя от 
нее отвлечься?

— С этим все просто. В зале я – 
спортсмен. А как только вышел за его 
стены — семьянин. Есть и любимое 
увлечение — рыбалка.

— Как это устроено в Венгрии?
— Ловлю здесь в основном на 

озерах.
— В одиночку?
— Когда хочется о чем-то пораз-

мышлять, еду один. В компании — 
тоже неплохо. Иногда выбираюсь с 
семьей. Жена с удовольствием наблю-
дает за процессом. А дочке нравится 
и забросить, и покрутить, и прикор-
мить. У нее уже есть своя удочка. Лов 
у нас чисто спортивный.

— Что стоит упомянуть из по-
следних достижений?

— Больше всего мне полюбилось 
одно озеро в соседней Хорватии. 
Летом вытащил там белого амура на 
семнадцать килограммов.

— Ух ты! Судьба добычи?
— Взвесил, сфотографировался. 

И отпустил плавать дальше… 

ПАСТОР ОЧЕНЬ ТОНКО 
АНАЛИЗИРУЕТ ИГРУ 

СОПЕРНИКА, ПОДБИРАЕТ 
К НЕЙ КЛЮЧ И В 

СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ 
ВЫСТРАИВАЕТ НАШУ 

ТАКТИКУ

Еще «Чеховские Медведи» Александр Деревень и Дмитрий Житников
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Читатель увидит эти заметки ближе к марту, когда 
предварительная стадия чемпионата 
России-2019/20 подойдет к концу. Казалось бы, 
подводить промежуточные итоги и расставлять 
акценты раньше этой поры преждевременно. Но не 
в случае с женской Суперлигой.
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ЖЕНЩИНЫ.  
УРАВНЕНИЕ БЕЗ НЕИЗВЕСТНЫХ

Артем Шмельков

Появление в ней нового клу-
ба — столичного ЦСКА — как будто 
и затевалось под идею урезанного 
плей-офф нынешнего сезона. Туда, 
как известно, попадут не восемь, как 
прежде, а только шесть сильнейших 
команд регулярного чемпионата. 

Так вот, с появлением в Супер-
лиге армейской команды москвичек 
шестерка для игр на вылет сформиро-
валась с самого старта турнира, а фи-
нишная прямая только подтверждает 
те расклады.

Теперешнее разделение таблич-
ных лагерей — очевидный повод 
задуматься о кардинальном измене-
нии формата чемпионата. Раз есть 
такое явное разделение на касты и 
сословия, в стенах ФГР к нему стоит 
присмотреться пристальнее. Важ-
нее помочь конкуренции более или 
менее равных, нежели расписывать 
календарь классической «регулярки», 
где никого давно не удивляет поток 
результатов вроде 44:16 или 41:14. 
Удивить сегодня может разве что их 
отсутствие. 

Двенадцать команд Суперлиги 
абсолютно органичным четким «рас-
половиниванием» как будто подска-
зывают: на две шестерки участники 
чемпионата могут быть разделены 
не к началу плей-офф, а перед самым 
стартом. Чтобы вариться в двух 
параллельных котлах с матчами в 
четыре круга (по два дома и в гостях), 
а в игры на вылет нижняя шестерка 
могла бы делегировать двух сильней-
ших представителей.

Давайте оттолкнемся от расклада 
сил в нынешнем турнире. По раз-
ные стороны водораздела команд в 
таблице на середину февраля стоят 
«Кубань» и «Ставрополье». Так вот, 
краснодарские подопечные Дениса 
Сайфулина (ну и, конечно, Евгения 
Трефилова, не выпадающего из про-
цесса) не проиграли ни одного матча 
соперницам, которые расположились 
на табличных строках ниже «Кубани»!

Что касается «лучшего из худ-
ших» — ставропольского клуба, то 
в противостояниях с командами 
верхней шестерки он сподобился 
отобрать очки только у звенигород-
ской «Звезды» (домашняя победа еще 
в сентябре — 30:29) да жарко поспо-

рить с «Астраханочкой» (домашнее 
поражение в ноябре — 26:27).

И это все достижения «низов», 
хотя и за них стоит похвалить «Став-
рополье» Виталия Волынченко. Кста-
ти, ответный матч против «Звезды» 
оно, уже обескровленное кадровыми 
потерями, отдало безропотно, с раз-
ницей в «минус 15».

Про «Кубань» сказ особый. Еще 
совсем недавно легендарная команда 
вернулась в медальный пул чемпио-
ната России и играла в финале Кубка 
страны. А сегодня она все ближе 
сползает к своим же посредственным 
показателям нулевых лет. 

Вопрос финансирования здесь 
первостепенный. Прямым следстви-
ем накопившихся проблем стало 
расставание по ходу сезона с моло-
дыми игроками-лидерами. 22-летняя 
разыгрывающая Ярослава Фролова 
сыграла заметную роль на чемпиона-
те мира, и наставник сборной России 
Амброс Мартин не стал медлить с ее 
приглашением в свой «Ростов-Дон».

По информации БЦ, за Фролову 
ростовский суперклуб уплатил «Куба-

ни» щедрую, по европейским мер-
кам, компенсацию. Она, безусловно, 
помогла закрыть часть бюджетных 
вопросов. Но это лишь латание дыр.

Скажем, в феврале за переезд 
в ЦСКА сильной левши Антонины 
Скоробогатченко краснодарский клуб 
не получил ничего. Уже после пере-
хода 21-летней полусредней были 
уточнены нюансы: Тоня должна была 
оказаться в столице еще перед стар-
том сезона. Но, по версии «Кубани», 
переход удалось отсрочить, чтобы 
Скоробогатченко помогла краснодар-
кам в Кубке ЕГФ.

Первый сезон новорожденного 
гандбольного ЦСКА складывается 
ожидаемо — непросто. Говорить о 
каких-то достижениях пока рано. Они 
скорее локальны — вроде побед над 
тольяттинской «Ладой» и «Астраха-
ночкой». 

Состав, собранный по принципу  
«с бору по несколько сосенок», осла-
бил несколько крепких российских 
клубов. Это с одной стороны. А с 
другой — те самые обиженные конку-
ренты с особым настроем подходят Столь ожидаемое столкновение ЦСКА и «Ростов-Дона» на площадках Суперлиги

«Синхронистки» Анастасия Пастух («Ставрополье») 
и Валентина Гончарова (ЦСКА)
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к любому выходу против столичных 
прим.

Если поражения ЦСКА от «Ро-
стов-Дона» (дважды) и от «Лады» 
(в гостях) стоит заносить в разряд 
ожидаемых потерь, то «баранки» в 
Астрахани и в Звенигороде восприни-
мались уже как редкие для Суперлиги 
сенсации. Амбициозный ЦСКА всеми 
силами пытается избежать встреч с 
могучим «Ростов-Доном» до желан-
ного финала чемпионата. Если такие 
армейские планы сбудутся (что уже 
проблематично), то это будет немало 
для дебютного сезона.

С приходом Скоробогатченко 
ЦСКА укрепил свою самую проб-
лемную позицию, которую долго 
закрывала номинальная крайняя 
Сара Ристовска. Но не менее важно 
и дождаться восстановления изна-
чально взятых на роли лидеров Дарьи 
Дмитриевой и Полины Ведехиной. 

Дмитриева планово тратит весь 
сезон на возвращение в игру после 
разрыва ахиллова сухожилия. На-
сколько Дарья будет готова играть 

заглавную роль после долгого отсут-
ствия? Вопрос пока открыт.

Ситуация со здоровьем Ведехиной 
куда более запутанна. Она вне игры 
весь сезон (за исключением пары 
матчей), а точного диагноза так и 
не поставили. Прооперированный 
голеностоп отдает болью, как толь-

ко попадает под нагрузку. С учетом 
полностью пропущенного прошлого 
сезона в «Ладе» мастеровитая полу-
средняя не играет слишком долго. 
Остается пожелать Полине стойкости 
и терпения в стремлении снова быть 
полезной на площадке.

«Ростов-Дон» чем дальше, тем 
более явно соревнуется в Суперлиге 
исключительно с самим собой. Игро-
ки и боссы ростовского клуба в этом, 
конечно, никогда не признаются — 
резоннее твердить заученные слова 
про серьезность сопротивления и про 
особый настрой на всех без исключе-
ния конкурентов. 

Причем ростовчане в любой из 
дней могут заполучить всякого при-
глянувшегося игрока российского чем-
пионата. Во-первых, любая гандбо-
листка посчитает такое приглашение 
свалившейся на нее манной небесной. 
Во-вторых, сам ростовский клуб ведет 
себя подчеркнуто профессионально 
и все контрактные вопросы решает 
цивилизованно и корректно.

В течение двух сезонов на Дон 
переехали Кристина Кожокарь и 
Милана Таженова, Ирина Никитина и 
Ярослава Фролова. При необходимо-
сти этот список мог быть значительно 
шире. Ростовская машина по отбору 
всех российских трофеев набирает 
мощь. За последние два с половиной 
года «Ростов-Дон» не проиграл ни 
одного матча в национальных 
турнирах. 

Регулярный сезон чемпионата России вышел на финишную 
прямую. Ожесточенное сражение «Чеховских Медведей» за 

первенство с главным и единственным конкурентом — один из 
немногих сюжетов, напоминающих события прошлогодней 

«регулярки». Правда, только до той поры, пока не узнаешь из 
таблицы имя этого конкурента.

МУЖЧИНЫ.  
КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Денис Козлов

Про чеховцев и их рулевого Вла-
димира Максимова все ясно — запас 
прочности позволит многократным 
чемпионам еще долго считаться 
реальными претендентами на золото 
Суперлиги. Особенно после того, 
как осенью и зимой они продлили 
контракты с большинством лидеров 
клуба. Летом только Денис Васильев 
уедет во Францию, но потеря одного 
из линейных не так критична. Куда 
сложнее было бы «мишкам», не сумей 
они удержать в воротах Дмитрия 
Павленко.

А вот турнирный ход ставрополь-
ского «Виктора» приятно удивляет. 
Дело даже не в количестве набранных 
очков, хотя и здесь подопечные Сер-
гея Кленова перекрыли все клубные 
рекорды. В поведении самих гандбо-
листов, командного штаба, менедже-
ров клуба чувствуется — проект, что 
называется, дозрел. 

Парни из Ставрополя, прежде 
всего в собственных глазах, перестали 
быть амбициозными провинциалами, 
которые могут побороться за пьеде-
стал лишь при большой доле удачи. 
Нет, эти южане пришли за тем, что 
считают по праву ими заслуженным 
— медалями чемпионата России. И не 
стоит впадать в шоковое состояние, 
если эти награды окажутся золотыми.

Питерская «Нева» по-прежнему 
смотрится образцом стабильности. 
Пока кто-то из соперников широко 

шагнул вперед, а кого-то весь сезон 
лихорадит, она прочно держится на 
уже привычном третьем месте. Дми-
трий Торгованов фактически выжи-
мает максимум из команды, которая 
не в состоянии тягаться с лидерами 
ни глубиной состава, ни бюджетом. 

Питерцы берут за счет взвешен-
ного подхода, сформулированного 
персонажем старой советской кино-
комедии: вперед не суйся, сзади не 
оставайся, в середине не болтайся, 

но инструкцию выполняй. Не ис-
ключено, что это четкое следование 
инструкции завершится очередны-
ми наградами чемпионата России. 
Но разменять их когда-нибудь на 
золотые, по всей видимости, помо-
гут только долгожданное спонсор-
ское вмешательство всем известной 
энергетической компании и смена 
вывески на «Зенит»…

Кому стабильность нынче только 
снится, так это «Спартаку».  

ЖЕНЩИНЫ
М Команда И В Н П О

1
Ростов-Дон 
Ростов-на-Дону

18 18 0 0 36

2
Лада 
Тольятти

16 14 0 2 28

3
ЦСКА 
Москва

17 12 0 5 24

4
Астраханочка 
Астрахань

16 11 0 5 22

5
Звезда 
Звенигород

17 11 0 6 22

6
Кубань 
Краснодар

17 11 0 6 22

7
Ставрополье 
Ставрополь

20 11 0 9 22

8
Динамо-Синара 
Волгоград

19 6 1 12 13

9
АГУ-«Адыиф» 
Майкоп

17 4 1 12 9

10
Университет 
Ижевск

18 3 2 13 8

11
Уфа-Алиса 
Уфа

18 2 0 16 4

12
Луч 
Москва

19 1 0 18 2

Таблица по состоянию на 10 февраля 

У Олега Кулешова в «Спартаке» по-прежнему много поводов для удивления
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У москвичей в этом сезоне все на-
перекос. Плохо спланированная и 
невнятно проведенная предсезонная 
подготовка вылилась в проблемы 
на старте и скорую смену тренера. 
Отсутствие оптимальных кондиций 
у игроков обернулось чередой травм, 
отчего спартаковский лазарет с пу-
гающей регулярностью пополнялся 
новыми пациентами. 

На таком фоне скоропалительный 
дебют клуба в интернациональной 
СЕХА-Газпром-лиге сделался чем-то 
сродни гире на ногах. Одна радость — 
там смогла вволю наиграться и на-
бить поучительных шишек молодежь 
из дубля.

Судя по всем турнирным раскла-
дам, нынче «красно-белым» придет-
ся встретиться с кем-то из главных 
фаворитов чемпионата уже в полуфи-
нале, а то и стадией раньше, причем 
преимущество двух матчей на своей 
площадке будет у оппонентов. 

С учетом таких привходящих об-
стоятельств вице-чемпионы, похоже, 
махнули рукой на остаток регуляр-

ного сезона и планируют предстать 
обновленными в плей-офф, развер-
нув зимой масштабное усиление 
рядов: на помощь клубу уже подпи-
саны украинцы Дмитрий Ильченко, 
Станислав Жуков и эстонец Денер 
Яанимаа.

Однако гарантий, что Олег Куле-
шов успеет заделать все прорехи и 
явить новое лицо «Спартака», ника-
ких. Велика вероятность оказаться 
как минимум без финала, а то и без 
наград. И тогда рулевому останется 
только дождаться летнего переезда 
трио новобранцев из Краснодара (эти 
трансферы станут далеко не послед-
ними), после чего спокойно готовить-
ся к перезагрузке.

А пока будущие спартаковцы 
Сергей Николаенков, Дмитрий Куз-
нецов и Валентин Воробьев играют в 
СКИФе. Играют неплохо, если учесть 
все осенние перестановки на капи-
танском мостике. Георгий Заикин 
вдумчиво и основательно строит 
новую команду.

Материал для такой работы у 
рулевого весьма качественный, 
одаренных резервистов на Кубани в 
достатке. Разумеется, без синусоид в 
графике движения пока не обойтись, 
но если в плей-офф кто-то из фавори-
тов рискнет отнестись к краснодар-
цам свысока, возможно его жестокое 
разочарование.

«Пермские Медведи» летом совер-
шили неплохой трансфер по соот-
ношению «цена-качество» — в этом 
смысле конкурент пермякам разве 
что «Виктор», подписавший в Белару-
си вратаря Игоря Черникова. А Ев-
гений Жук в Перми не просто при-
шелся ко двору — сразу стал лидером 
и лучшим бомбардиром команды. 
В январе в составе сборной Украины 
левый крайний съездил на чемпионат 
Европы и уж точно не ударил в грязь 
лицом, по три раза поразив ворота 
австрийцев и северомакедонцев.

Начали сезон пермские «мишки» 
неудачно. Но Валентин Бузмаков гнул 
свою линию, резких движений не 
делал и еще до конца осени выпра-

вил крен. Пермяки твердо держатся в 
топ-8 и встретят плей-офф в статусе 
темной лошадки, которая в удачный 
для себя день может обскакать едва 
ли не любого из конкурентов, за ис-
ключением «медведей» из Чехова. 

Не стоит забывать и о выходе 
клуба в «финал четырех» Кубка Рос-
сии, который пройдет в Перми. Если 
дружине Бузмакова повезет с жере-
бьевкой, с помощью родных болель-
щиков ей будет по силам добраться 
до кубкового финала.

Волжские клубы второй сезон 
играют в догонялки один с другим. 
Год назад открытием стали астра-
ханцы. Нынче чуть лучше выступают 
саратовцы, которые уже имеют по-
четную ничью с «Чеховскими Мед-
ведями». Впрочем, оба клуба, скорее 
всего, встретят плей-офф в нижней 
части восьмерки, а значит, их сразу 
ждут споры с фаворитами, да еще и 
без преимущества родных стен.

Пока и СГАУ-«Саратов», и «Дина-
мо» из Астрахани не дали поводов 
всерьез рассчитывать на сенсации в 

их исполнении. А команда с низовьев 
Волги так и вовсе даже не обеспечила 
себе попадание в топ-8. Дело в том, 
что астраханцев подпирают новички 
из Таганрога. 

Их летние намерения быть в 
сильнейших четверках чемпионата и 
Кубка России выглядели смело, но на 

поверку оказались необоснованной 
бравадой. Взять штурмом столь высо-
кие позиции не удалось. В середине 
«регулярки» южане и вовсе баланси-
ровали у позиции прямого вылета из 
Суперлиги. Однако затем они обыгра-
ли соседей по подвалу таблицы и от 
опасной черты отдалились. 

Теоретически у «Таганрога»-ЮФУ 
остаются и шансы на плей-офф. Но 
гораздо более важной задачей видит-
ся сохранение безоговорочно спа-
сительного девятого места. А после 
этого в межсезонье можно будет уже 
без спешки обсуждать и корректиро-
вать стратегию развития.

Новации в регламенте чемпионата 
России допускают, что в новом сезоне 
состав Суперлиги может обновиться 
сразу на четверть, а потому положе-
ние «Акбузата», «Каустика» и челя-
бинского «Динамо» стоит рассмо-
треть «в пакете». Худший клуб сезона 
провалится рангом ниже мгновенно. 
Но за ним после переходных матчей 
с второй-третьей командами высшей 
лиги вполне могут последовать и 
соседи. 

Уфимцы имеют небольшой отрыв 
от пары конкурентов, однако создан 
он был ранней осенью. Затем «Акбу-
зат» в основном проигрывал, да и 
календарь на финишной прямой у 
него просто аховый. Поэтому рубка за 
право уцелеть будет нешуточной и 
наверняка продлится да последнего 
дня. 

МУЖЧИНЫ
М Команда И В Н П О

1
Виктор 
Ставрополь

18 16 1 1 33

2
Чеховские Медведи 
Чехов

16 14 2 0 30

3
Университет Лесгафта-Нева 
Санкт-Петербург

18 14 0 4 28

4
Спартак 
Москва

17 10 1 6 21

5
СКИФ 
Краснодар

18 9 2 7 20

6
СГАУ-Саратов 
Саратов

17 8 3 6 19

7
Пермские Медведи 
Пермь

18 9 0 9 18

8
Динамо 
Астрахань

17 5 1 11 11

9
Таганрог-ЮФУ 
Таганрог

17 3 3 11 9

10
Акбузат 
Уфа

18 4 0 14 8

11
Каустик 
Волгоград

17 2 2 13 6

12
Динамо 
Челябинск

17 2 1 14 5

Таблица по состоянию на 8 февраляЛетучий линейный «Виктора» Вячеслав Касаткин

 Арбитры европейской категории Антон Павлюков и Константин Ершов
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Есть на гандбольной карте России точки, о каких 
молодежь вряд ли слышала, а те, кто постарше, 
вспоминают редко. Места, знаменитые людьми, а не 
командами.

Сергей Макаров
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ЧТОБЫ ВСЕ СНОВА  
НАЧАЛОСЬ!

НАДЕЖДЫ И ПЕСНИ 
ГРАДА КОЛЬЧУГИНО.
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Это прошлое, о котором принято 
говорить с грустной улыбкой: мол, 
были люди, были времена. И вдруг 
оказывается, что жизнь там еще 
теплится. Мерцает огонек, который 
укрывают от суровых ветров перемен 
заботливые руки. Да и люди никуда 
не делись, пускай многие сегодня 
далеко от дома. Знакомьтесь — коль-
чугинцы.

Кольчугино — это город во Вла-
димирской области. Чуть больше 
сорока тысяч населения (цифра почти 
не изменилась с советских времен), 
славное промышленное прошлое и 
типичный для современной россий-
ской глубинки набор проблем.

Глубинкой, впрочем, городок мож-
но назвать условно. До Москвы мень-
ше полутора сотен километров — три 
часа на автобусе.

Гандбол здесь появился в 
1967-м году. Застрельщиком высту-
пил тренер Алексей Пряничников. 
Под его началом были сделаны 
первые шаги, а вскоре в местную 
ДЮСШ пришел работать и Евгений 
Замяткин. 

Он сколотил неплохую команду 
парней. Год спустя к нему присоеди-

нился Алексей Подолин, набравший 
группу девчат. Занимались поначалу  
где придется, даже в городском парке. 
Чуть позже кольчугинская спортшко-
ла получила собственный дом.

Подолин и Замяткин для Кольчу-
гина — личности легендарные. Оба, 
увы, уже ушли из жизни. 

Под их руководством кольчу-
гинцы добились первых успехов: в 
1972-м юноши 1953–54 годов рожде-
ния стали вторыми на Всероссийской 
спартакиаде школьников, а вскоре 
девушки взяли четвертое место на 
первенстве РСФСР.

— В лучшие времена у нас было 
шесть наставников, — вспоминает 
Александр Барсуков, который сам 
тренировал, а чуть позже стал дирек-
тором ДЮСШ. — Расцвет пришелся на 
семидесятые. Если говорить о пар-
нях, то, считай, почти вся местная 
молодежь через нашу школу прошла. 
У девушек, правда, скромнее было. 

Успехи на подростковом уровне 
были и позже — регулярное участие 
во всероссийских спартакиадных 
финалах и первенствах республики. 
Гандбольная страна кольчугинских 
знала.

— Из игровиков, кроме нас, ни-
кто во Владимирской области таких 
успехов на детско-юношеском уровне, 
пожалуй, не добивался. В десятке силь-
нейших худо-бедно, но были постоян-
но, — вспоминает Барсуков.

А вот профессионального клуба в 
городе так и не случилось. Времена 
менялись стремительно — вместе со 
страной. Финансы значили в спорте 
все больше. Планировали, мечтали, 
ездили совещаться к тогдашнему гла-
ве российского гандбола Владимиру 
Максимову. Увы…

Нет худа без добра — для других. 
Гандбольные кадры стране Кольчуги-
но поставляло исправно. У девушек с 
этим было чуть хуже — разве что Лю-
бовь Фадеева в конце 70-х отправи-
лась в московский «Луч». Зато парни 
спросом пользовались.

Вячеслав Кочнев, тренировавший 
в ДЮСШ с 1977 года, знакомит нас 
с последним островком надежды — 
Дворцом спорта, где нынче квартиру-
ет кольчугинская спортшкола.

Современным здание не назо-
вешь. Уютно, ностальгически, и все 
же… старый зал, рассохшийся паркет. 
В вестибюле под потолком — россыпь 

портретов, львиная доля — гандболи-
сты, известные в стране. 

Вячеслав Васильевич, чуть сму-
щаясь, просит сфотографировать его 
на фоне «иконостаса» собственных 
воспитанников.

Из тех, кто на слуху сегодня, — 
Андрей Мочалов, наставник дублеров 
белорусского БГК имени Мешкова. Он 
и Сергей Макин, ныне работающий 
в Воронеже, привлекались в сборную 
России.

Макин на пару с игравшим затем в 
Украине Дмитрием Чухровым — коль-
чугинские мастера спорта междуна-
родного класса. Мало двоих? Россыпь 
обладателей других высоких зва-
ний — в довесок. Владимир Тихонов, 
например, выступавший за львовский 
СКА. Или Вячеслав Андрианов из 
ленинградской тогда «Невы».

Дворец спорта — остатки союзной 
роскоши, а для гандбола и подавно. 
Здание спортшколы выстроили неу-
дачно, вскоре от него пришлось от-
казаться. В 1986 году кольчугинский 
гандбол перебрался… в подвал!

Там за компанию с боксерами и 
легкоатлетами можно было только 
тренироваться в маленьком зале. 
А чтобы просто поиграть, приходи-
лось отправляться далеко от дома. 
Во дворце спорта времени выделяли 
очень мало.

Одиннадцать лет без собствен-
ной площадки — можно представить 
такое? Но пережили ведь! Во дворце 

спорта гандбол на полных правах 
обосновался в 1997-м. 

Отделение ручного мяча в кольчу-
гинской ДЮСШ закрыли.

А ведь до этого оно исправно по-
ставляло кадры для других. Команды 
большие и малые. Москва, Санкт-Пе-
тербург, Петрозаводск, Донецк... Осо-
бые отношения у кольчугинцев сло-
жились с Волгоградом и Воронежем, 
где им всегда были рады. Игравший 
за «Каустик» Вячеслав Кобин, кстати, 
ныне тренирует в Испании. 

И самое странное: то, чем в свое 
время отличался кольчгуинский ганд-
бол, находит актуальные отголоски в 
настоящем.

— Возьмите сегодняшнюю Супер-
лигу, — рассуждает Барсуков. — Од-
нотипный гандбол. А наши парни под 
принятые схемы не подходили. За то 
и ценились. Мы ведь больше обращали 
внимание на индивидуальную игру. 

Была такая мода, чтобы в команде 
обязательно имелся высокий игрок, 
это еще Евтушенко ввел. Сейчас ду-
маю: зачем? Наверное, надо было, бла-
го результат приносило. Но тогда как 
выходило? Могли и от пивного ларька 
«палку» взять в линию, лишь бы рост 
соответствовал. Прикидываю сейчас: 
навредило это нам. И наказывали за 
такое не раз.

Осколки славы кольчугинско-
го гандбола нынче разбросаны по 
стране. Иногда наведываются в гости, 
привозят подарки... Но некоторые 
парни вернулись насовсем и сегодня 
пытаются поддерживать угасающую 
жизнь ручного мяча. Зачем?

— А что заставляет человека 
возвращаться домой? — париру-
ет Олег Уваров, главный меценат 
гандбола в Кольчугине, пускай его 
бизнес глобальным и не назовешь. 
Человек с опытом, игровым и жиз-
ненным. — Любовь к родным местам, 
к семье. К самому себе, в конце концов. 
Чем гандбол отличается? Это тоже 
любовь. 

Представьте: взрослые, семейные 
мужики по субботам в девять вечера 
собираются на тренировку. Моя су-
пруга понимает, в чем дело, а кто-то 
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Вячеслав Кочнев и «иконостас» воспитанников



может сказать: ненормальные! В это 
время надо спокойно отдыхать и пить 
пиво, а не бегать за мячом.

— Учтите, что в субботу вечером 
парни должны явиться в полной боевой 
готовности, никаких излишеств! — до-
бавляет Вячеслав Кочнев, выступаю-
щий в роли главного кольчугинского 
арбитра. — Следим за этим строго, 
скидок не получает никто, даже я.

Играют только для себя? Вовсе 
нет! Кольчугинцы — постоянные 
участники различных ветеранских 
турниров. Встретить старых знако-
мых, вспомнить былое... Кольчугино 
никогда не оставалось в стороне от 
отечественного гандбола, благо сто-
лица, как мы уже сказали, рядом. 

— Постоянно вывозили мальчишек 
на лучшие матчи чемпионата СССР, — 
делятся тренерскими воспомина-
ниями Барсуков и Кочнев. — Игры, 
например, между ЦСКА и минскими 
армейцами до сих пор перед глазами! 
И кунцевских посещали. Долго ли? Сели 
в автобус и помчали.

— А потом мы в этих залах сами 
играли! — добавляет Уваров. — И те 
ощущения... Как будто впервые в жизни 
попробовал то, чего очень хотел с 
детства. 

О главной боли в череде носталь-
гических воспоминаний кольчугинцы 
не забывают. Вернуть отделение ганд-
бола в местную ДЮСШ не получается, 
как ни воюют. Главное внимание 
здесь сегодня — баскетболу.

— Так проще! — с жаром гово-
рит Вячеслав Кочнев. — Баскетбол 
развивают почти везде в области, так 
что собрать сильную команду региона 
просто. А что гандбол? Мы да Влади-
мир — так всегда было...

— Желание есть, но не все зависит 
от нас самих, — уверяет заместитель 
директора спортшколы Алексей 
Чухров, еще один воспитанник коль-
чугинского гандбола. И он от люби-
мой игры — никуда. 

Сам играет за ветеранов, недавно 
вот был с командой на турнире памя-
ти Сергея Дмитровского в Протвине. 
Гандболисты из Кольчугина заняли 
седьмое место, но так ли это важно, 
когда находишься в любимой с дет-
ства атмосфере?

Чиновники видеть гандбол в 
Кольчугине не хотят, отмахиваются. 
История печальная, но в России се-
годня этим никого не удивишь. Пока 
не прилетит грозный окрик сверху — 
продолжат делать вид, что ничего не 
происходит. 

Даже память под угрозой. Порт-
реты в вестибюле дворца спорта 
собираются снять на время ремонта. 
В том, что их вернут на место, здесь 
не уверены, хотя соответствующие 
заверения вроде бы получили. 

А нужен ли в Кольчугине ганд-
бол? Маленький город, от прошлого 
остались осколки воспоминаний. 
О том, как играли дети на союзных и 
российских турнирах. О регулярном 
участии старших в соревнованиях на 
призы спортивных обществ «Труд», 
«Спартак» и других. Там кольчугинцы 
тоже поднимались на пьедесталы не 
раз.

Пойдут дети заниматься, если по-
явится возможность? Ответ однозна-
чен: да! Как мы и сказали: маленький 
город, где все друг друга знают, а уж 
гандбол в крови, без скидок.

— Не будем считать тысячами, — 
говорит Олег Уваров. — Но у тех, кто 
занимался гандболом когда-то, есть 
дети, а у кого-то и внуки. Не при-
дется совершать подвигов! Просто 
пробежаться и оповестить: все снова 
началось! Придут!

Год назад у нас прошел ветеранский 
турнир памяти легенд: Евгения За-
мяткина и Алексея Подолина. Знаете, 

сколько пришлось выслушать после 
него? Главная претензия: почему ты 
нам не сказал? Народу набилось — не 
знали, где размещать.

— Можно ли было сохранить 
отделение гандбола? — задается во-
просом Александр Барсуков. — А вы 
задумайтесь: хотели тренировать 
парни, поигравшие в больших коман-
дах. Но есть что-то надо? А что я мог 
им предложить как директор? Семь 
тысяч рублей зарплаты? Сам получал 
десять. А молодежи надо жить.

— Денежный вопрос для меня сегод-
ня не на втором месте, а на двадцать 
втором, — добавляет Олег Уваров. — 
Но это сейчас, когда добился в жизни 
того, чего хотел. А когда пришел в 
спортшколу молодым тренером, это 
было актуально.

Не только гандбола — легкой ат-
летики в Кольчугине больше нет. Еще 
одного, по признанию местных, пово-
да для гордости в былые времена. 

Сейчас в России много говорят о 
развитии детского спорта, о массово-
сти. Здесь питают надежды, что это 
не просто слова. Не просят больших 

денег. Просто вернуть главный для 
города вид спорта, принесший гром-
кую славу, в местную ДЮСШ. Бюджет 
это, думается, выдержит. С остальным 
справятся сами.

Если этого не сделать в ближай-
шее время, то не получится уже 
никогда. Те, кто приходит на трени-
ровки сегодня, — последние. Всего 
лишь полсотни человек. Уйдут они, и 
заниматься будет просто не с кем.

— Падение мужского гандбола в 
России началось как раз в то время, 
когда он ушел из маленьких городов 
вроде нашего, — считает Александр 
Барсуков. 

Из тех, кто когда-то принес славу 
кольчугинскому гандболу, играть 
закончили все. Эстафету передали 
собственным детям. Максим Мочалов 
выступает за «Таганрог»-ЮФУ. Евге-
ний Макин играет в «Неве». Его брат 
Дмитрий пробует силы в челябин-
ском дубле. Так что история продол-
жается. Пока.

— Хочу передать огромный привет 
от кольчугинских тренеров коллегам 
по всей стране. Тем, с кем когда-то 

начинали. Благополучия им и их близ-
ким, — говорит Вячеслав Кочнев. — 
Надеюсь, они прочитают эти слова. 

Есть у Вячеслава Васильевича еще 
одно увлечение — бардовская песня. 
Сочиняет, исполняет, выступает на 
фестивалях. Могло ли здесь обойтись 
без гандбола? 

Писал не о конкретном матче — о 
кольчугинском характере. Бились 
в разных городах, могли отыграть 
десяток мячей отставания. И о том, 
что гандбол — не просто игра, а дело 
жизни.

...Еще чуть-чуть — и распахнутся 
двери зала,

Как самолет перед прыжком рас-
кроет люк. 

И первый шаг нам душу вырвет 
вместо фала,

И будет нам считать секунды 
сердца стук.

Называется песня просто: «Это 
гандбол, ребята!». 
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Команда кольчугинских любителей



Последние победы гандбольной мужской сборной 
России пришлись на время, когда определяющие 
звездные роли в ней играли однофамильцы 
Лавровы: Андрей — блистательный вратарь, Игорь — 
замечательный самобытный разыгрывающий.

Андрей Шитихин
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ТУМБОЧКА, ПОЛНАЯ 
СЛАВЫ
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Славное спортивное прошлое 
находит отголоски в его теперешней 
карьере депутата. В Думе родного 
Ставропольского края Игорь Викто-
рович на постоянной основе работает 
заместителем председателя в коми-
тете по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам 
массовой информации и физической 
культуре.

Но мы вспоминаем о славном про-
шлом российской сборной, которая 
числилась в грандах мирового ганд-
бола, когда важным ее персонажем 
был наш герой.

— Чего не хватает нашим пар-
ням, чтобы сегодня быть такими 
же успешными, как вы на излете 
ушедшего века?

— У меня нет однозначного ответа 
на такой вопрос. Не могу же я залезть 
к ним в головы, чтобы разобраться, 
что там не так.

Вот смотрю на наш ставрополь-
ский «Виктор». Вроде и не к чему при-
драться. И цели там ставят правиль-
ные, и работают вроде бы усердно.

Да и сборная... Состав там непло-
хой. Если брать по отдельности, ребя-
та яркие, играют в сильных клубах. Но 
мне кажется, что нет той атмосферы, 
той командной «химии», которые 
помогали побеждать нам. Возможно, 
нет живого и здорового коллектива.

— В вашей карьере громких по-
бед было предостаточно. Часто их 
вспоминаете?

— Честно? Нет! Кстати, детали яр-
ких побед стирались из памяти очень 
быстро. Сразу после них наступал 
период опустошенности и расслаб-
ления. А когда из него выходил, 
полностью захватывали новые игры 
и задачи.

Вот уже лет десять никому и не 
рассказывал о тех временах, пока вы 
не попросили об этом разговоре.

— Не поверю, чтобы вы до та-
кой степени отформатировали 
память! Давайте попробуем вос-
становить события. Начнем сра-
зу с главных — в олимпийском 
Сиднее-2000.

— О каких-то особенностях ав-
стралийских флоры и фауны ничего 
не сообщу точно. Там запоминались 
места, где бывал чаще всего: олим-
пийская деревня, зал, где играли и 
тренировались. 

— Это же были дни в окружении 
главных спортивных знаменито-
стей планеты.

— К счастью, это была моя вторая 
Олимпиада. Желание перезнакомить-
ся со звездами, эмоции от близости к 
ним просыпаются на первых Играх. 
Тогда все в диковинку, ты шокирован 
размахом. Признаюсь, в Атланте эти 
яркие впечатления несколько отвле-
кали от главного. 

А в Сиднее я был уже полностью 
сосредоточен на гандболе. Там мы 
вели себя куда более профессиональ-
но. Постарались отключиться от все-
го, что могло помешать результату.

— На какой из этих Олимпиад 
результату больше способствовали 
бытовые условия?

— Не представляю, чтобы спортс-
мен, у которого активная карьера 
пришлась на 90-е годы, стал говорить 
что-то критическое об организации 
Олимпийских игр. 

Дома мы тогда зачастую банально 
голодали на сборах. Была зима, когда 
в номере на базе в Новогорске, где мы 
жили с Львом Ворониным, на подо-
конник за день надувало сугроб снега. 
Какими бытовыми неудобствами нас 
можно было после этого смутить?

Потому, когда сейчас слышу жа-
лобы, что на каких-то соревнованиях 
в номерах не хватало полотенец, мне 
становится смешно.

Нам и в голову не приходило срав-
нивать номера в деревнях Атланты и 
Сиднея. Когда ты в отличном коллек-
тиве, где тебе хорошо и удобно, на 
такие детали вообще не обращаешь 
внимания.

А вот то, как Лева собирал в но-
мере на тех спартанских сборах всю 
команду и угощал ее астраханской 
рыбкой и икрой, в память врезалось 
навсегда.

— Та версия сборной из олим-
пийского 2000 года была лучшей за 
вашу карьеру?

— Не вижу смысла в делении 
времени, проведенного в сборной, по 
годам. Я попал в команду в 1995-м, 
как раз перед Суперкубком. В ней 
играли тогда легенды, олимпийские 

чемпионы, настоящие глыбы. Чув-
ствовал себя маленьким винтиком 
в огромной и четко работавшей 
машине. Поначалу я молился на стар-
ших партнеров, позже они стали для 
меня друзьями. И благодарен всем за 
чудесную атмосферу, в которой мы 
играли. Там не было места нытью и 
агрессии. Мы шутили и веселились 
даже в самые сложные дни.

— Как приняли вас старожилы 
сборной? Был ли в ней какой-то 
особый ритуал посвящения?

— Хотите историй про дедовщи-
ну? Там и близко не было ничего 
такого! Мы были хорошо знакомы, 
легионеров в команде было не так 
много. Единственный, кого до вызова 
в сборную я знал мало, — Александр 
Тучкин. Он сначала играл за Беларусь, 
а потом сменил гражданство и стал 

для нашей команды просто подарком 
божьим. Коллектив у нас был здоро-
вый — во всех возможных смыслах.

— Неужели новобранцу Игорю 
Лаврову не пришлось даже «про-
ставляться» перед старожилами 
сборной?

— Не пришлось. Там и времени 
на это не было. Зато вместе с партне-
рами обмывал завоеванные медали. 
Было честью держать маленькую 
чарочку рядом с этими великими 
игроками.

— От Максимова не прятались?
— Ни в коем случае! Владимир 

Салманович всегда был с нами на 
одной стороне. Более того, именно он 
провозглашал первый тост, выпивал 
шампанского, а потом старался не 
создавать неудобных ситуаций и по-
кидал торжество. Причем у нас никог-

Представим одного из 
них. Игорь Лавров — 
полный кавалер трех 
главных гандбольных 
титулов, красиво 
выстроившихся в его 
биографии с 
нараставшей 
громкостью: чемпион 
Европы — в 1996-м, 
чемпион мира — в 
1997-м, триумфатор 
Олимпийских игр — в 
2000-м. 

БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ЗА 
ЧУДЕСНУЮ АТМОСФЕРУ, 
В КОТОРОЙ МЫ ИГРАЛИ. 

ТАМ НЕ БЫЛО МЕСТА 
НЫТЬЮ И АГРЕССИИ. 

МЫ ШУТИЛИ И 
ВЕСЕЛИЛИСЬ ДАЖЕ В 

САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ДНИ
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да не случалось пафосных историй, 
после которых всем было бы стыдно.

— Первое такое шампанское 
было после победы на чемпионате 
Европы в 1996-м?

— Так точно. Добрым мужским 
коллективом отметили победу в фи-
нале над хозяевами-испанцами. Кста-
ти, в их составе играл наш добрый 
друг и товарищ Талант Дуйшебаев, 
великолепный игрок и замечатель-
ный человек. Надеюсь, когда-нибудь 
именно он возглавит сборную России 
и выиграет с ней большой турнир.

— Не было тогда сожалений, что 
Дуйшебаев не в сборной России?

— Ха, вопрос прямо для меня. 
Отвечу просто: если бы Талант остал-
ся в России, меня в национальной 
команде точно не было бы. Наверное, 
работал бы сейчас гидом, мог бы 
рассказать вам, как и где лучше всего 
провести время в Ставрополе.

Дуйшебаев был в то время лучшим 
гандболистом мира, равняться с ним 
в классе не мог никто. Но мы обыгра-
ли его и его партнеров!

— Та первая победа должна 
быть особенно памятна...

— Еще раньше мне запомнилась 
победа в том самом дебютном Супер-

кубке в 95-м. В том турнире в Герма-
нии играли шесть сильнейших сбор-
ных мира. И мы стали первыми. Тогда 
никто не делал различий в статусе 
турниров. Нужно было всякий раз до-
казывать состоятельность в высочай-
шей конкуренции. Не вписался даже 
в товарищеский матч — все, карьера в 
сборной могла завершиться.

— Как вы понимали, что в игру 
вписались?

— Если вызвали на следующий 
сбор, значит, остался в составе. Вла-
димир Салманович никогда никому 

персонально не высказывал оценок. 
У него был какой-то особый стиль 
общения. На скамейке в игре один 
человек, а на тренировке — совершен-
но другой. 

Он рассказывал много баек, мог 
поиграть с нами в баскетбол. Сейчас 
хорошо понимаю, чего ему стоило 
толкаться с молодыми и здоровыми 
парнями — с болячками и травма-
ми, которых он нахватал за игровую 
карьеру.

— Баскетбол был постоян-
ным компонентом тренировок в 
сборной?

— Да. А вот футбол Максимов не 
любил, не разрешал в него играть. 
Наверное, боялся, что мы поломаем 
ноги, хотя ребята играли в футбол 
очень хорошо. Но Максимов как 
бывший баскетболист своей игре не 
изменял. Так что футбола в гандболь-
ной сборной России при Владимире 
Салмановиче не было вообще.

— В июне 96-го могучая сборная 
России выиграла чемпионат Евро-
пы, а через пару месяцев бледно 
выглядела на Олимпиаде в Атлан-
те. В чем причина?

— Не хочу бросать камень в огород 
Максимова, но… Мое мнение, коман-

да была перетренирована и загнана. 
Отсюда и игровые ситуации, которые 
никогда не возникли бы в обычное 
время.

В Атланте не шли по адресу 
передачи, которые в другой раз мы 
выполнили бы точно в ста случаях из 
ста. Андрею Лаврову залетало такое, 
что прежде он отбивал с закрытыми 
глазами одним пальцем. Было много 
необъяснимого. Может, от нас просто 
отвернулся бог. Невозможно было 
за пару месяцев так резко упасть в 
уровне игры.

— Вижу, здесь вы запомнили 
даже подробности...

— Конечно. Такие поражения 
запоминаются гораздо ярче побед. 
Представляете, мы стали первой 
гандбольной сборной, которая верну-
лась с Олимпиады без медалей после 
монреальского золота 1976 года. Это 
был колоссальный провал.

Угнетало и то, что никто из нас не 
знал, будет ли у него еще Олимпиада. 
Такой шанс часто выпадает лишь раз. 
Многие из команды, которая играла в 
Атланте, в Сидней уже не попали…

— Разбирали случившееся по 
горячим следам?

— Нет. Да и какой в том был 
смысл? За все годы, что провел в 
сборной, там не случилось ни одного 
конфликта. Может, потому и доби-
вались успехов, что умели пережить 
и проанализировать поражения без 
громких слов. 

Когда в Атланте уступили хорва-
там, внутри было опустошение, горе. 
Все самое плохое, что может испы-
тать сильный мужчина, мы испыта-
ли, у многих были слезы. Нам было 
стыдно. 

Наше поколение не ставило 
никаких целей, кроме первого места. 
Благодаря преемственности, которая 
сохранялась в сборной, мы чувство-
вали себя командой-победителем. 
А здесь — поехали на Олимпиаду и не 
поборолись даже за бронзу...

— Зато через год отыгрались на 
чемпионате мира в Кумамото...

— Отправлялись в ту даль с твер-
дой решимостью — стать первыми 
и доказать, что мы играем в гандбол 
лучше всех. Правда, пришлось пере-

В ТОМ ТУРНИРЕ В 
ГЕРМАНИИ ИГРАЛИ 

ШЕСТЬ СИЛЬНЕЙШИХ 
СБОРНЫХ МИРА. И МЫ 

СТАЛИ ПЕРВЫМИ
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жить там несколько потрясающих 
мгновений.

— В каком смысле?
— В прямом. Наш с Ворониным 

номер был на каком-то высоком 
этаже гостиницы. И в одну из ночей 
случилось землетрясение. Торшер мо-
тало из стороны в сторону с амплиту-
дой в метр. Мы переглянулись — что 
делать-то будем? Но мыслей, что 

нужно срочно бежать из номера, 
точно не было. Подождали несколь-
ко минут, все успокоилось. Решили 
спать — важно было отдохнуть перед 
матчем.

Вообще о стране Японии воспо-
минания остались яркие. Там мы 
впервые увидели мобильные телефо-
ны. Там своя культура, своя манера 

общения с поклонами. Все иное, 
непривычное, размеренное.

— В Кумамото Максимову помо-
гал в сборной Евгений Трефилов. 
В нем можно было распознать тог-
да будущего Короля Треф?

— Эти тренеры хорошо дополняли 
друг друга. Как в спортивном плане, 
так и в чисто человеческом. Столько 
хохмили, столько рассказали анек-
дотов, что мы, если не ехали на игру, 
лежали чуть не вповалку. И потом, 
когда отмечали победу в ресторане, 
Трефилов был с нами до конца.

— На последующих чемпиона-
тах Европы и мира до золота вы 
не добирались. Перед Сиднеем 
дважды проигрывали шведам в 
финалах...

— Было и такое. Причем на «Евро-
пе» уступили при очень неоднознач-
ном судействе, если выразиться мяг-
ко. И сейчас перед глазами момент 
овертайма: отдаю пас на Воронина, 
тот в полете выворачивает руку для 
броска, а его сбивает Любо Враньеш. 
И всего лишь «девять метров» от 
рефери-греков! Иногда вижу этот 
момент во сне, как и многие другие.

Хотелось бы уже только розовых 
снов. Но гандбол приходит по ночам 
до сих пор. Да и так каждый просмо-
тренный матч, каждую комбина-
цию пропускаю через себя, не могу 
смотреть спокойно. Может, это и есть 
профессионализм?

— В сиднейском олимпийском 
финале россияне отыгрались на 
шведах сполна. Но из протокола 
того матча следует, что вы в нем 
не играли.

— В полуфинале против испанцев 
порвал в двух местах приводящую 
мышцу на ноге. И больше половины 
финального матча провел под три-
буной в компании шведа Стаффана 
Олссона. Он тоже не играл — болело 
плечо. Из-за волнения толком смо-
треть игру мы оба не могли. Только 
поочередно выскакивали на арену 

узнать счет. И грозно посматривали 
друг на друга. Отдай нам тогда кто 
команду «бокс», точно схлестнулись 
бы прямо там. Это больно и страш-
но — не играть в таких матчах...

— Как с такой травмой добра-
лись до площадки после сирены?

— Кое-как добежал. А потом Саня 
Тучкин усадил меня на спину и доста-
вил в самую гущу ликования. Так что 
до золотой медали я доехал на горбу 
великого гандболиста. Была радость, 
от гордости распирало грудь. Это и 
было то, к чему профессиональный 
спортсмен идет всю карьеру. 

Но знаете, эмоции, которые 
испытал в детстве после выигрыша 
турнира «Кубок Победы» в Ставро-
поле, где наша команда обошла всех 
соперников на год-два старше, были 
все же ярче. И кто знает, было бы 

олимпийское золото, не случись той 
детской победы? Это она зарядила 
позитивом на много лет вперед.

— Где храните свои медали?
— Дома, в тумбочке. Никаких 

«золотых уголков» у меня нет. Я эти 
награды достаю оттуда крайне редко. 
Иногда вот внук приходит — дед, 
покажи.

А еще постоянно приглашают на 
ежегодные соревнования, которые 
проводит великий пловец Александр 
Попов. Просят захватить с собой 
олимпийскую медаль. Признаться, 
делаю это с радостью. Дети должны 
знать нашу историю. А мы — расска-
зывать, что были такими же, как 
сейчас они. Говорить, что у них тоже 
будут победы — надо только верить и 
стараться. 

БЫЛА РАДОСТЬ, ОТ ГОРДОСТИ РАСПИРАЛО ГРУДЬ. ЭТО 

И БЫЛО ТО, К ЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН 

ИДЕТ ВСЮ КАРЬЕРУ
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Игорь Лавров заканчивал карьеру игрока в немецком «Гамбурге»

Игорь Лавров среди участников гала-матча сборных СССР и России в 2016 году



Прервать карьеру из-за травмы или беременности, а 
затем ее возобновить — истории, обыденные в 
женском профессиональном спорте. Однако в 
нынешнем сезоне российской Суперлиги подобных 
примеров с избытком. Мы рассказываем о них, 
потому как речь — о судьбах ярких мастериц нашей 
любимой игры. Причем у каждой — интересные 
подробности причин ухода и мотивов возвращения.
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ДВЕ ВЕЧНЫХ ДОРОГИ — 
ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА

Артем Шмельков

ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНА
Олимпийская чемпионка по ходу 

сезона, в октябре, присоединилась к 
новому клубному проекту — ЦСКА. Но 
до сих пор не дала по этому поводу 
ни одного обстоятельного интер-
вью. Скорее всего, одна из героинь 
турнира в Рио хочет снова так же 
ярко проявить себя на площадке, а 
уже затем комментировать повороты 
своей судьбы.

…Многие помнят искренние слезы 
Кати на пресс-конференции после 
отборочного матча ЧЕ-2018 против 
команды Австрии. Наша сборная не 
без труда пробилась в финальную 
стадию, а ее разыгрывающая пришла 
на встречу с журналистами, чтобы 
объявить о приостановке карьеры. 

Со времени покорения олимпий-
ской вершины к тому дню минули два 
года, а проблемы со спиной стано-
вились все серьезнее. Тональность 
заявления Ильиной оставила ощу-
щение, что с большим спортом она 
прощалась.

Но, к счастью, те впечатления 
нас обманули. Никто не знает, чего 
стоили Екатерине почти полтора года 
«тишины» вне привычного всеобщего 
обожания, сколько сил и нервов она 
потратила при лечении своего недуга. 

Но в итоге Ильина решительно 
вернулась! Подтолкнули к тому и об-
стоятельства: за новое клубное стро-
ительство в ЦСКА взялся датчанин Ян 
Лесли, который два с половиной года 
тренировал Катю в «Ростов-Доне» и 
сохранил с гандболисткой добрые 
отношения. 

За отметкой половины сезона 
можно смело говорить, что плеймей-
кер ЦСКА в полном порядке. Она и 
стабильно забрасывает, и уверенно 
ведет игру: начав сезон позже других, 
к началу февраля третья в составе по 
числу мячей и голевых передач.

Мечтает ли Катя о возвращении 
и в сборную? Кто бы сомневался! Но 
это еще одно преодоление, которое, 
возможно, тоже является поводом 
до поры воздерживаться от громких 
слов и признаний…

«Ладушки»-мамочки: Ирина Близнова, Дарья Деревень, Вероника Никитина
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Так совпало, что на старте сезона 
вернулись в большую игру сразу не-
сколько гандболисток «Лады». Не слу-
чайно тольяттинский клуб частенько 
называют командой молодых мам. 
Ирина Близнова и Вероника Никитина 
(Гаранина), Дарья Деревень (Вахтеро-
ва) и Ольга Фомина (Черноиваненко) — 
не решись эти опытные спортсменки 
на возвращения, состав одного из веду-
щих клубов страны наверняка выглядел 
бы куда скромнее.

ОЛЬГА ФОМИНА
Ольга Фомина, воспитанная в школе 
родного Тольятти, уходила из гандбо-
ла, чтобы заняться делами семейны-
ми. Причем летом 2017 года, прервав 
выступления за «Ростов-Дон», она не 
клялась, что обязательно вернется. 
И все же возвращение после рождения 
сына Мирона получилось стремитель-
ным. Фомина успела зацепить кон-
цовку сезона-2018/19 и снова попасть 
в обойму сборной. С убедительным 
продолжением — выступлением на 
чемпионате мира-2019 в Японии и 
завоеванной там бронзовой медалью.

— Ты планировала возвращать-
ся в игру именно в конце прошлого 
сезона?

— Хотела вернуться, когда сыну 
исполнится полгода. Это произошло в 
марте, тогда же я впервые сыграла за 
«Ладу» в ростовском «финале четы-
рех» Кубка России.

В «тренажерку» стала ходить еще 
в ноябре — по три-четыре раза в 
неделю. А в феврале мы наняли няню, 
и я смогла выйти на полноценные 
тренировки с командой. Был довольно 
долгий перерыв, потому что к бере-
менности я готовилась, не уходила в 
декрет прямиком из гандбола. Очень 
хотелось поскорее вернуться, тем 
более я ходила на игры «Лады», болела 
за девчат и в какие-то моменты готова 
была выскочить на площадку.

— Сейчас часто говорят, что 
«Лада» стала командой молодых 
мам. У вас действительно сложился 
свой родительский круг общения?

— Мам в команде действительно 
много. Вспоминаю, как раньше мы 
смеялись над старшими девочка-

ми, которые постоянно обсуждали 
какие-то детские темы. Теперь уже мы 
говорим о том же самом.

Мне казалось, что возвращаться в 
игру будет тяжело и физически, и мо-
рально. Но в реальности получается, 
что переключение сфер деятельности 
очень помогает, вдохновляет, и ты не 
устаешь от постоянно повторяющихся 
действий.

— Как восприняла приглашение 
в сборную после того, как едва вер-
нулась в «Ладу»?

— С одной стороны, планы вер-
нуться в сборную я строила. Но с 
другой — никак не ожидала, что это 
произойдет так скоро. Меня слишком 
долго не было в сборной, последний 
раз вызывали еще перед Олимпиадой 
в Рио.

— Часто вспоминаешь то время?
— Стараюсь не вспоминать. Непо-

падание в олимпийский состав стало 
для меня серьезным ударом. О том 
решении узнала из интернета. Было 
неприятно, что никто из тренеров 
не подошел и не сказал этого в глаза. 
Просто получила обратный билет 
домой.

— Тем удивительнее получить 
вызов в национальную команду 
спустя три года — разве нет?

— А я пути в сборную для себя не 
перекрывала. Никогда такого не было 
и не будет, чтобы я отказалась туда 
приезжать. Все прошлые истории про-
работала в себе, приняла их и считаю: 
значит, так и должно было случиться.

— Чем больше всего запомни-
лось двухлетнее пребывание в 
звездном составе «Вардара»?

— Прежде всего опытом междуна-
родного общения — ведь у нас была, 
по сути, сборная мира. В «Вардаре» 
были собраны потрясающие игроки и 
личности, у которых научилась очень 
многому. За два года в Скопье я замет-
но выросла в собственных глазах и как 
человек, и как спортсменка.

— Изначально планировала, что 
после «Вардара» проведешь в Ро-
стове только один сезон?

— Нет. Я подписала контракт по 
схеме 1+1, то есть была возможность 
продления. Но возникли проблемы 
со здоровьем, которые надо было 
решать. Поэтому и сыграла за «Ро-
стов-Дон» только сезон. С большим те-
плом вспоминаю, как тогда выиграли 
чемпионат страны, Кубок ЕГФ и Кубок 
России. Я уходила на эмоциональном 
подъеме — уже было понятно, что сде-
лаю паузу в карьере. В целом остались 
только добрые воспоминания — и об 
атмосфере в ростовской команде, и о 
самом городе.

— Правда, что ты могла возоб-
новить карьеру не в родном 
Тольятти?

— Варианты были. Звали несколько 
команд, был и неопределенный вари-
ант с иностранным клубом. Но мы с 
мужем решили, что сейчас лучше для 
всех будет дома. Тольятти для нашей 
семьи — пока отличный вариант.

ДАРЬЯ ДЕРЕВЕНЬ
Судьба этой хранительницы 

ворот — история любви. Когда Даша 
вышла замуж за полусреднего сбор-
ной России Александра Деревеня, она 
немедленно отправилась за супру-
гом в Скопье — в Македонии Саше 
предложили престижный контракт с 
«Вардаром». 

Дарья искренне посчитала, что 
большая игра для нее на этом завер-
шена, и даже отказалась приходить на 
тренировки женского «Вардара», куда 
ее одно время настойчиво зазывали. 

Но шли годы, и тоска по гандболу 
все нарастала. В итоге Дарья Деревень 
вернулась в родную «Ладу». Сроки ее 
простоя-безвременья поражают. Но 
при большом желании и они не ста-
новятся преградой для тех, кто хочет 
вернуться.

— Как долго тебя не было в 
игре?

— Страшно сказать: четыре года. 
Когда уходила в 2015-м, была увере-
на, что вообще не вернусь. Но про-
шел примерно год, и стала скучать. 
Задумывалась: а может, стоит по-
пробовать? Не покидало ощущение, 
что свое недоиграла. Вот поэтому, 
наверное, и вернулась.

— Четыре года — огромная для 
спортивной карьеры пауза.

— Не осознаю этого в полной 
мере. Ведь собиралась только по-
пробовать: получится или нет? Но 
пока все вроде бы идет нормально. 
Порой даже кажется, что никуда и не 
уходила.

— Да неужели?!
— Да-да. Поначалу было тяжело в 

плане физического состояния, зато 
в воротах все вспомнила прекрас-
но. Руки-ноги, слава богу, работают. 
Через игровую практику добрала 
уверенности.

— Вспоминаешь истории воз-
вращения в спорт, подобные 
твоей?

— Если честно, об этом не заду-
мывалась. Но за примером далеко 
ходить не надо. В одно время со мной 
возобновила тренировки Вероника 
Никитина. У нее, правда, другая исто-

рия. Вероника сначала порвала ахилл, 
а потом родила одного за другим 
двух деток. Ее не было в гандболе три 
с половиной года. Мы с ней почти 
синхронно вернулись.

— Каким был главный мотив 
твоего ухода четыре года назад?

— Не хотелось жить в разлуке с 
любимым человеком. Да еще и уста-
лость от гандбола почувствовала. Все 
как-то сложилось разом, и я решила 
уходить. Меня звали обратно. Думали, 
что немного передохну и вернусь, 
но в то время меня в зал совсем не 
тянуло. Однако, как уже говорила, 
прошел год, и стала задумываться о 
возвращении.

Вскоре после рождения дочки мы 
переехали в Москву. Родители — и 
мои, и Сашины — живут в Тольятти. 
Поэтому помогать нам они могли 
только редкими наездами. Так что 
тогда возвращению мешали уже про-
стые семейные обстоятельства.

Теперь и их удалось уладить. Но 
мы с Сашей снова разлучены, как 
когда-то во время его выступлений 
за «Чеховских Медведей» и моих за 
«Ладу». Но все-таки Москва к Тольят-
ти ближе, чем Скопье. Поэтому при 
первой возможности он прилетает к 
нам на день-два.

— Были некие решающие сло-
ва или события, которые побудили 
тебя вернуться непременно?

— Больше всего, думаю, подейст-
вовали слова мужа. Все эти годы он 
никак не высказывался на тему моего 

возвращения, а здесь как-то загово-
рил, что, может быть, стоит попробо-
вать. В то же самое время позвонил 
директор «Лады» Расул Батталов — 
как будто чувствовал! Он тоже пред-
ложил вернуться. Ситуация как-то 
разом сложилась в пазл, и я поняла, 
что надо как минимум пробовать.

— Что было самым сложным в 
первое время?

— Просто тяжело чисто физиче-
ски. Четыре года спортом почти не 
занималась, только иногда заходила 
в тренажерку. При нагрузках стали 
выскакивать разные микротравмы, 
простреливали голеностопы, боле-
ли локти. Ну и, конечно, от бросков 
отвыкла — тело болело.

— За годы простоя не появилась 
боязнь мяча?

— С этим все нормально, не 
страшно. Поначалу думала, что могу 
и сбежать из ворот. Но справилась без 
проблем.

— Рамка не казалась слишком 
большой?

— Только первое время. Хорошо, 
что быстро вернулись привычные 
вратарские ощущения...

— Возвращаясь прошлой зимой 
в «Ладу», ты не строила больших 
планов. А сейчас?

— Надо просто еще больше помо-
гать команде. Тогда, возможно, станет 
реальным и возвращение в сборную, 
чего я очень хочу. 
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ИРИНА БЛИЗНОВА
Капитан победоносной олимпийской 
команды-2016 — наиболее именитая 
в тольяттинской компании молодых 
мам. Близнова уходила из «Лады» на 
пике славы, добавив олимпийское 
золото к двум победам на чемпио-
натах мира, одержанным на разгоне 
карьеры. 

На пути Ирины к триумфу в Рио 
уже случались два декретных отпуска. 
Теперь же гандбол затянул ее обратно 
в зал после паузы в три года!

— Что стало главным побуди-
тельным мотивом возвращения?

— Вообще-то я и не собиралась 
возвращаться! Просто почти еже-
дневно приходила в родной зал 
«Олимп», потому что там занимается 
гандболом дочь. Чтобы не просижи-
вать по два часа на трибуне в ожи-
дании Арины, как-то попросилась 
поучаствовать в тренировке «Лады». 
Просто ради удовольствия. А получи-
лось, что затянуло.

В роли главного мотиватора, как 
всегда, выступил муж Саша: «Ты еще 
молодая. От гандбола успела отдох-
нуть. Может, снова найдутся силы 
поиграть?»

Силы и желание уже почувство-
вала. А потом еще директор клуба 
Расул Батталов как бы между делом 
обронил: «Что ты просто так бегать 
будешь? Давай контракт подпишем!» 
Вот так, в течение недели, все и раз-
решилось.

— Реально после почти трех 
лет вне игры выйти на прежний 
уровень?

— Мне это не впервой. Если посчи-
тать все мои периоды вне гандбола 
из-за рождения детей и из-за травм, 
то получится около шести лет. Паузы 
в карьере делала и прежде. Правда, 
не такие продолжительные — по 
году-полтора. Считаю, что не будь тех 
вынужденных остановок, интерес к 
игре потеряла бы давно.

Самое главное — желание вер-
нуться. Пока это в радость, надо не 
упускать момент. На позитивных 
эмоциях можно восстановить любые 
кондиции. Отдых от спорта психоло-

гически разгружает и дает импульс к 
новому витку развития.

После ухода из команды я мало 
следила за событиями в нашем виде 
спорта. В большей степени меня 
просвещал муж. Но на матчи «Лады» 
ходила. И почувствовала, как отдох-
нула и перезагрузилась.

— Ты ведь примерялась и 
к политическому поприщу. 
Впечатления?

— Поняла, что это совсем не по 
мне. Если бы сейчас мне предложили 
пойти в политики, ни за что не согла-
силась бы. И все равно это полезный 
жизненный урок. Ровно год назад 
мы с Надеждой Муравьевой провели 
очень активную избирательную кам-
панию в городскую думу. Посвятили 
себя общению с детьми, устраивали 
спортивные праздники. Вот об этом 
точно не жалею.

— Твоя Арина занялась гандбо-
лом, как только мама объявила о 
завершении карьеры...

— Да, в сентябре 2016-го — ей 
было шесть лет. Игра Арине очень 
нравится. Часто слышу от нее дома: 
вот была бы сейчас тренировка...

Последние полгода ее наставни-
кам приходилось разрываться между 
разными возрастными группами. 
И у меня была возможность, помогая 
им, некоторое время потренировать 
команду дочери.

— В роли тренера клуба осва-
ивается твой бывший партнер 
по клубу и сборной Екатерина 
Маренникова.

— Катя — очень достойный и ува-
жаемый в нашем гандболе человек. 
У нее стойкий характер и, как мне 
кажется, уже устоявшиеся тренерские 
взгляды. Вижу себя звеном связи 
между тренерами на бровке и девоч-
ками на площадке. Если угодно, кем-
то вроде играющего тренера.

— Сколько времени ты отво-
дишь себе на этом витке карьеры?

— Даже не представляю. Но я 
такой человек, что посреди сезона 
команду точно не брошу. Так что 
один чемпионат отыграю с гаранти-
ей. И контракт у меня так оформлен. 
А дальше будет видно. 
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Осень и зима, строго следуя еврокубковым 
регламентам, основательно проредили состав 
участников континентальных турниров, в том числе 
и женских.
Из пятерки стартовавших в них российских клубов 
до решающих весенних стадий добрались лишь два. 
Это «Ростов-Дон», продолжающий сезон в основном 
раунде Лиги чемпионов, и тольяттинская «Лада», 
вышедшая в четвертьфинал Кубка ЕГФ. Еще три 
клуба турнирную дистанцию по ходу гонки 
покинули.
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ВЕСНЫ ДОЖДАЛИСЬ  
НА ДОНУ И ВОЛГЕ

Сергей Богодухов, Мария Болотько
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выходить в четвертьфиналы венгер-
ский «Ференцварош».

Группа I, в которой играют ростов-
чанки, выглядит куда представитель-
нее и опаснее параллельной, где без-
альтернативным лидером смотрится 
владелец титула «Дьер». Российскому 
чемпиону предстоит напряженный 
спор за одно из четырех четвертьфи-
нальных мест. При этом надо старать-
ся финишировать в группе как можно 
выше, дабы не столкнуться на дороге 
к «финалу четырех» с тем же «Дье-
ром» или набравшим отменный ход 
французским «Брестом».

Делясь общими впечатления-
ми от выступления «Ростов-Дона», 
подметим интересную тенденцию: 
снижается значимость в игре коман-
ды игроков-иностранок. В зимний 
трансферный период рассталась с 
клубом мало игравшая после лечения 
травмы бразильянка Ана Паула Ро-
дригес. Лишь тенью звезды недавнего 
чемпионата мира и себя прошлогод-
ней выглядит в играх за клуб голланд-
ка Лоис Аббинг. Дебютантка сезона 
линейная из Германии Юлия Бенке 
неплохо подменяет Ксению Маке-
еву, но и она только второй выбор 
Мартина. Игроками основной обоймы 
остаются лишь старожилы донских 
берегов украинка Виктория Бор-
щенко, которую чаще используют на 
непрофильной позиции разыгрываю-
щей, и бразильская стражница ворот 
Майсса Пессоа, делящая время в во-
ротах практически поровну с Анной 
Седойкиной и Галиной Габисовой.

ЖЕРТВЫ 
КОНЦЕНТРАЦИИ

Во втором по рангу евротурнире 
Кубке ЕГФ первой из четырех россий-
ских команд пришлось стартовать 
«Астраханочке», получившей «уайлд 
кард» от европейской федерации. Во 
втором квалификационном раунде в 
игру вступили еще два клуба — крас-
нодарская «Кубань» и звенигород-
ская «Звезда». 

А проще всех квалификационная 
страда сложилась для тольяттинской 
«Лады». Стартовые рейтинговые 
позиции вывели ее сразу в третий ра-

унд. Туда же через начальные барье-
ры благополучно проследовало трио 
других наших клубов. 

Концентрация российских команд 
в заключительной отборочной стадии 
оказалась так высока, что двум из них 
не удалось разминуться при жере-
бьевке. Так турнир заполучил дерби 
«Звезда» — «Лада».

На пути к нему звенигородская 
команда Алексея Гумянова без види-
мых трудностей дважды разобралась 
со шведским «Скуру» (29:22; 24:22).

Прибывшие в Звенигород то-
льяттинские подопечные Алексея 
Алексеева повели себя сообразно 
национальной табели о рангах и 
разгромили соперниц в первом матче 
противостояния — 36:24.

Сюжет ответной встречи был 
схож: первый тайм проходил в 
сравнительно равной борьбе, а затем 
волжанки уверенно обозначили пере-
вес в классе — 34:28. В обоих матчах в 
составе «Лады» роли лидеров ярко ис-
полнили игроки сборной России Елена 
Михайличенко и Ольга Фомина.

ТРЕФИЛОВ НЕ 
МЕССИЯ

Краснодарская «Кубань» в про-
шлом сезоне добралась до четверть-
финала Кубка ЕГФ, где поход росси-
янок остановил будущий финалист 
турнира датский «Эсбьерг». В новом 

розыгрыше еврокубка забраться так 
высоко не получилось.

Во втором раунде команде Дениса 
Сайфулина противостоял шведский 
«Хеэр». Стартовала «Кубань» гостевым 
поражением — 26:28. Исход отчасти 
предопределила ранняя дисквалифи-
кация капитана россиянок Дианы Го-
луб, попавшей мячом в лицо вратарю 
при исполнении пенальти.

В домашнем матче помогли и 
трибуны, и детальный анализ сопер-
ника, и готовность выйти на площад-
ку всех нужных Сайфулину игроков. 
Как итог — победа со счетом 33:27 и 
путевка в третий раунд.

Там выезд в гости к венгерскому 
«Эрду» тоже завершился неудачей — 
32:39. После нее надолго выбыла из 
строя правая полусредняя красно-
дарок Антонина Скоробогатченко, 
которую еще перед игрой беспокоили 
болезненные ощущения в колене. 

Противостоять невзгодам на 
родной площадке вместе с коман-
дой вызвался неугомонный Евгений 
Трефилов, спустившийся на скамейку 
с высот почетного президента клуба. 
Титулованный наставник весь матч в 
привычном энергичном стиле актив-
ничал у бровки, ведя игру.

Нет сомнений, что это возымело 
эффект — по ходу встречи «Кубань» 
доводила разницу в счете до спаси-
тельных «плюс 8». Однако итоговый 
перевес оказался скромнее искомо-
го — 30:25…

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ 
ВЯХИРЕВОЙ?

В этом сезоне очень серьезные 
соперники достались чемпионкам 
России уже в групповом раунде 
главного еврокубка. Это чемпион 
Дании «Эсбьерг» и один из фаворитов 
турнира «Бухарест», укомплектован-
ный звездами со всего мира c Кри-
стиной Нягу во главе. Не представлял 
серьезной опасности лишь польский 
«Люблин» — он стал единственной 
командой лиги, не набравшей очков 
на стартовом этапе.

Победа в группе и первая путевка 
в основной раунд осталась в итоге 
за «Ростов-Доном». Однако в зачет 
следующей турнирной стадии пошли 
и потери ростовчанок — ничейный 
результат в Бухаресте и поражение в 
Дании. 

В столице Румынии больше по-
ловины мячей команды — 12 из 23 — 
пришлись на долю Анны Вяхиревой. 
Восхитившись Гандбольным Месси, 
болельщики заволновались и вслед 
за аналитиками задались вопросами: 

не слишком ли многое в игре ростов-
чанок завязано на звездной правой 
полусредней, как будет смотреться 
состав без нее?

Ответ (неутешительный) был 
получен через неделю. Вяхирева 
заболела и не полетела в Эсбьерг. Без 
нее действия в атаке были куда более 
предсказуемыми, ослабла и защита. 
В итоге ростовчанки крупно проигра-
ли.

К домашним матчам против 
«Бухареста» и «Эсбьерга» Анна была 
в строю, и команда Амброса Мартина 
избежала осечек, атаковала быстро и 
разнообразно. Но тревожный звоно-
чек прозвенел и в памяти остался. 

Вновь сожалеть о потере резуль-
тативной левши ростовчанкам и их 
поклонникам пришлось уже в конце 
января, когда был проигран старто-
вый матч основного раунда во фран-
цузском Меце.

Таким образом, здоровье Анны 
Вяхиревой, которое стало довольно 
часто давать сбои, становится своего 
рода ахиллесовой пятой «Ростов-До-
на». В надежде на повторение про-
шлогоднего лигочемпионского рейда, 

завершившегося для ростовчанок в 
Будапеште финальным боем против 
«Дьера», эту проблему недостаточ-
ной вариативности позиционных 
атак Амбросу Мартину необходимо 
решать…

НЕ ОСТАТЬСЯ  
НИ С ЧЕМ!

Что касается основного раунда 
Лиги чемпионов, то с точки зрения 
начальных в нем позиций ситуация 
для ростовского клуба не столь отрад-
на, как годом ранее. «Донские кра-
савицы» принимали рестарт с пятью 
зачетными очками и с третьего места, 
отставая на очко от лидировавшего 
«Меца» (и после поражения от лидера 
положение только осложнилось). Для 
сравнения: в прошлом сезоне они 
начинали раунд с семью очками на 
первой позиции.

В числе оппонентов команды Мар-
тина в группе два участника прошло-
годнего «финала четырех» — помимо 
«Меца», норвежский «Кристиансанд», 
а также крепкий и поднаторевший 
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РОСТОВ-ДОН. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Групповой раунд

5.10. Ростов-Дон — Люблин (Польша) — 31:21 (21:11)
11.10. Бухарест (Румыния) — Ростов-Дон — 23:23 (13:14)
19.10. Эсбьерг (Дания) — Ростов-Дон — 31:26 (16:11)
2.11. Ростов-Дон — Эсбьерг — 34:26 (16:13)
9.11. Люблин — Ростов-Дон — 20:30 (12:20)
16.11. Ростов-Дон — Бухарест — 23:22 (14:7)
Итог. 6 матчей: +4=1-1, мячи — 167-143, первое место в группе.
Основной раунд
25.01. Мец (Франция) — Ростов-Дон — 23:20 (11:11)
1.02. Ростов-Дон — Кристиансанд (Норвегия) — 33:26 (19:15)
8.02. Ференцварош (Венгрия) — Ростов-Дон — 31:35 (14:19)
Турнирное положение (после 7 туров). 1. Мец — 9 очков. 2. Ростов-Дон — 9. 3. Эсбьерг — 9. 
4. Бухарест — 7. 5. Кристиансанд — 5. 6. Ференцварош — 3.
Оставшиеся матчи. 22.02. Ростов-Дон — Мец. 29.02. Кристиансанд — Ростов-Дон.  
7.03. Ростов-Дон — Ференцварош.

АСТРАХАНОЧКА. КУБОК ЕГФ

Первый квалификационный раунд

14.09. Астраханочка — Маккаби (Израиль) — 31:18 
(14:8)

15.09. Маккаби — Астраханочка — 16:30 (9:14)*

*Матч проходил в России.

Второй квалификационный раунд

13.10. Букстехуде (Германия) — Астраханочка — 25:30 
(13:11)

19.10. Астраханочка — Букстехуде — 23:15 (9:3)

Третий квалификационный раунд

10.11. Астраханочка — Тюрингер (Германия) — 28:25 
(14:13)

16.11. Тюрингер — Астраханочка — 30:25 (16:12)

Итог. 6 матчей: +5=0-1, мячи — 167-129.

ЗВЕЗДА (ЗВЕНИГОРОД). КУБОК ЕГФ

Второй квалификационный раунд

13.10. Звезда — Скуру (Швеция) — 29:22 (13:13)

20.10. Скуру — Звезда — 22:24 (14:11)

Третий квалификационный раунд

10.11. Звезда — Лада (Россия) — 24:36 (14:16)

16.11. Лада — Звезда — 34:28 (15:15)

Итог. 4 матча: +2=0-2, мячи — 105-114.

КУБАНЬ (КРАСНОДАР). КУБОК ЕГФ

Второй квалификационный раунд

12.10. Хеэр (Швеция) — Кубань — 28:26 (16:14)

19.10. Кубань — Хеэр — 33:27 (16:11)

Третий квалификационный раунд

10.11. Эрд (Венгрия) — Кубань — 39:32 (21:17)

15.11. Кубань — Эрд — 30:25 (19:13)

Итог. 4 матча: +2=0-2, мячи — 121-119.

ЛАДА (ТОЛЬЯТТИ). КУБОК ЕГФ

Третий квалификационный раунд

10.11. Звезда (Россия) — Лада — 24:36 (14:16)

16.11. Лада — Звезда — 34:28 (15:15)

Групповой раунд

5.01. Битигхайм (Германия) — Лада — 31:29 (17:15)

11.01. Лада — Хернинг-Икаст (Дания) — 20:25 (11:14)

18.01. Сторхамар (Норвегия) — Лада — 28:33 (15:19)

25.01. Лада — Сторхамар — 27:31 (15:14)

1.02. Лада — Битигхайм — 30:25 (12:14)

9.02. Хернинг-Икаст — Лада — 28:38 (12:18)

Итоговое положение в группе (после 6 туров). 
1. ХЕРНИНГ-ИКАСТ — 7 очков. 2. ЛАДА — 6. 
3. Сторхамар — 6. 4. Битигхайм — 5.

РОССИЙСКИЕ ЖЕНСКИЕ КЛУБЫ В ЕВРОКУБКАХ-2019/20

РОКОВАЯ ГЕРМАНИЯ
«Астраханочка» стартовала в ев-

роотборе без видимых затруднений. 
Израильский «Маккаби» из Рамат-Га-
на был согласен дважды сыграть на 
волжских берегах и получил пару 
звонких оплеух от хозяек — 30:16, 
31:18.

Дальше жребий уготовил волжан-
кам встречу с немецким «Букстеху-
де». Для «Астраханочки» встречи с 
клубами из Германии в Кубке ЕГФ 
становятся традиционными. За по-
следние два сезона таких противосто-
яний было три.

Если в прошлом году команда под 
управлением тогда еще Георгия Заи-
кина не сумела преодолеть стартовый 
отборочный барьер в виде «Метцин-
гена», уступив дважды, то в этом году 
во втором раунде борьба «Астраха-
ночки» с «Букстехуде» завершилась 
иначе.

Выездные встречи ученицам Влат-
ко Джоновича даются, как правило, 
тяжело. Но в этот раз в Германии 
проблем с достижением победного 
результата не возникло — 30:25. Через 
неделю на домашней арене превос-
ходство было еще более заметным — 
23:15.

Логично, что с повышением 
квалификационной стадии растет 

и уровень соперников. Следующее 
противостояние — вице-чемпину 
Германии «Тюрингеру» — стартовало 
на территории волжанок. По итогам 
первой игры «Астраханочка» повез-
ла в Германию преимущество в три 
мяча — 28:25.

Как часто бывает в подобных 
случаях, столь небольшой гандикап в 
ответной встрече был быстро оты-
гран, и спор фактически продолжился 
с нуля. В подобных условиях команда 
маститого наставника Херберта Мюл-
лера праздновала успех — 30:25.

СКАНДИНАВСКИЕ 
БАРЬЕРЫ

Таким образом, тестирование 
квалификацией в российском отряде 
прошла лишь «Лада». В групповом 
раунде жребий отправил ее сопер-
ничать с немецким «Битигхаймом», 
датским «Хернингом-Икастом» и 
норвежским «Сторхамаром». Состав 
квартета получился ровным, без 
деления на записных фаворитов и 
аутсайдеров.

Старт команды Алексеева в 
группе — выезд в гости к «Битигхай-
му» — вышел обескураживающим — 
29:31. «Лада» неприятно удивила 
минимальным набором атакующих 

вариантов и чрезмерным уповани-
ем на голевую добычу юной Елены 
Михайличенко.

Одаренная 18-летняя полусредняя, 
позже признанная лучшим игроком 
января в Европе, изо всех сил стреми-
лась вывести забарахлившую «Ладу» 
на победную колею, но без достаточ-
ной для этого поддержки экипажа с 
тяжелой задачей не справилась.

Домашняя встреча с «Хернин-
гом-Икастом» явила «Ладу» и вовсе 
абсолютно разобранной — 20:25. В ор-
ганизации и осмысленности действий 
гостьи превосходили тольяттинок 
значительно. А их главкому навер-
няка еще долго будут припоминать 
фразу, брошенную в тайм-ауте: «Уже 
не знаю, куда вас ставить».

Перед сдвоенным противостояни-
ем «Сторхамару» на стыке турнирных 
кругов «Лада» замыкала квартет. 
Сохранить осязаемые шансы на чет-
вертьфинал Михайличенко и компа-
ния могли только в случае успешных 
споров со скандинавками.

И выездная встреча в Хамаре 
подарила поклонникам волжанок 
надежду — 33:28. «Плюс 5» при дол-
гожданном атакующем разнообразии 
действительно внушали оптимизм. 
Правда, недельная работа над ошиб-
ками лучше удалась северянкам. Так 
что продублировать успех в Тольятти 
«Ладе» не удалось — 27:31. Но, что не-
маловажно, перевес над «Сторхама-
ром» по числу заброшенных мячей по 
сумме двух встреч сохранить удалось.

И все же за два тура до финиша 
группы успех «Лады» зависел уже не 
только от нее, но и от стечения сопут-
ствовавших обстоятельств.

Долгожданный домашний выи-
грыш у неожиданно растерявшегося 
в этом розыгрыше «Битигхайма»— 
30:25 — был первым шагом к эффект-
ному спасению.

Следующим стал разгром датского 
«Хернинга-Икаста» на его площадке — 
38:28. После чего россиянкам остава-
лось уповать лишь на неуступчивость 
лишенного мотивации «Битигхайма», 
принимавшего «Сторхамар». И 
немецкий клуб надежды волжанок 
оправдал. Выиграв с перевесом в один 
мяч, он открыл «Ладе» двери в 
четвертьфинал! 
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ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ



Нынешний цикл континентальных клубных 
турниров подытожит важный этап в их истории. 
В новом сезоне еврокубки заживут по-новому — 
летом их ждет коренная реконструкция турнирных 
схем и ребрендинг, передел рейтинговых каст и 
принципов материального поощрения.

З
А

Г
Р

А
Н

И
Ч

Н
Ы

Е
 О

К
А

З
И

И

ОСЕНЬ БЕЗ ПОЛУТОНОВ. 
УСМИРЕННЫЕ «МЕДВЕДИ» И  
РОБКИЕ «ГЛАДИАТОРЫ»

Денис Козлов

Увы, для российских 
мужских клубов 
революция чревата 
исключительно 
понижениями в рангах и 
снижением амбиций. 
Сезон-2019/20 
безрадостные 
перспективы очертил 
яснее...

УШЛИ, НЕ ОБЕЩАВ 
ВЕРНУТЬСЯ

Выступлением в Лиге чемпионов 
«Чеховские Медведи» никак не на-
мекнули на способность выбиться из 
унылого тренда последних сезонов. 
В пяти розыгрышах кряду чемпион 
России оказывался в группе второго 
рейтингового «сорта» и при этом ни 
разу не сумел финишировать хотя бы 
в верхней половине таблиц из шести 

строк, не говоря уже о претензиях на 
попадание в плей-офф.

Нынче в кампании соперников из 
Румынии, Польши, Дании, Швеции и 
Швейцарии «медведи» стали пятыми. 
И этот результат не оставляет ника-
ких надежд на бонусное приглашение 
сильнейшего российского клуба в 
обновленную элитную лигу из всего 
16 клубов — ни в новом сезоне, ни в 
ближайшем будущем. Процесс воз-
вращения в высшее общество, если 
и окажется осуществим, растянется 
надолго...

Заметим, что перед стартом 
нынешней Лиги чемпионов болель-
щики многократных чемпионов 
страны были полны надежд. Мечтами 
о повторении лучшего результа-
та чеховцев (попадание в «финал 
четырех»-2010) никто не дерзил. Но 
основания предположить, что барьер 
группового этапа наконец-то будет 
покорен, были.

Команда Владимира Максимова 
неплохо смотрелась в предсезонных 
прикидках. За домашний Кубок губер-
натора чеховцы на равных рубились 
с авторитетным БГК имени Мешкова 

из Беларуси, не отказываясь при этом 
от плановой ротации состава. А на 
турнире в Страсбурге парни прихлоп-
нули грозный «Нант» — одну из силь-
нейших команд Франции.

Стартовый лигочемпионский 
поединок веру в успехи «медведей» 
подкрепил — они эффектно обыграли 
в Чехове польскую «Вислу». Но затем 
подмосковный клуб заиграл так, что 
заставил рецензентов отбросить все 
оценочные полутона.

Дела на евроарене складывались 
либо очень хорошо, либо очень плохо. 
К сожалению, второй вариант возни-
кал куда чаще первого. Чеховцы вне-
запно предстали в образе абсолютно 
домашней команды. Ни в одном из 
выездных матчей с их стороны не 
было даже намека на упорное сопро-
тивление. А победителю группы из 
Румынии чеховцы безропотно усту-
пили еще и дома.

Отсутствием волевых качеств, 
неспособностью держать удар и ме-
нять в свою пользу неблагоприятный 
ход событий «медведи» неприятно 
удивили.

Молодой спартаковский линейный Владислав Коршунов
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СПАРТАКОВСКИЙ КУРС 
НА ПОНИЖЕНИЕ

Не подарила приятных новостей 
и впечатлений еврокампания мо-
сковского «Спартака». Дистанция 
вице-чемпиона в Кубке ЕГФ, как и 
годом ранее, вышла максимально 
короткой — всего два матча. А цифро-
вой итог оказался еще хуже.

Осенью 2018 года у «красно-бе-
лых» получилось хотя бы обыграть 
в родных стенах в стартовом матче 
швейцарский «Берн». В этот раз 
шведский «Мальме» в первом квали-
фикационном раунде угостил ви-
це-чемпионов России двумя «баран-
ками».

После неудачного скандинавского 
вояжа довелось слышать сетования 
спартаковцев на сеанс «домашнего» 
судейства, устроенный финскими 
арбитрами и исландским делегатом 
ЕГФ. Однако протокольная статистика 
подтверждения тому не дает: пеналь-
ти соперники получили поровну, а по 

времени штрафов хозяева москвичей 
даже превзошли — вдвое.

Но даже если поверить в тот 
«прихват», как быть с домашним 
матчем, который оставался в запасе у 
спартаковцев? Это была возможность 
пусть не отквитать дефицит в «минус 
8», но хотя бы показать обоснован-
ность притязаний на выход в следу-
ющую стадию. Увы, гости сыграли 
с позиции силы и мало того, что 
удерживали соперников на безопас-
ном отдалении, так еще и победно 
прибавили в концовке.

Игорю Левшину оставалось руко-
водить командой менее трех недель…

ШАГНУТЬ И 
ЗАМАХНУТЬСЯ

До европейской «зимы», в точ-
ности повторив историю прошлого 
сезона, из российских команд дожили 
лишь участники скромного по составу 
Кубка вызова — «Нева» и «Виктор».

Претенциозное наименование 
этого турнира не слишком подкре-

плено содержательно. В третьи по 
статусу континентальные сорев-
нования регламент «не пускает» 
представителей семи сильнейших 
национальных чемпионатов. А его 
последний (в проекции на предстоя-
щую реформу) розыгрыш абсолютно 
бесполезен и в смысле подкрепления 
рейтинговых позиций страны — для 
двух главных турниров баллы исчис-
ляются теперь автономно.

С одной стороны, это справедли-
во. А с другой — обесценивает и без 
того невысокий статус состязаний. По 
сути, единственное, за что борются 
нынче команды, — это строчка «об-
ладатель евротрофея» в клубном ре-
зюме. Узаконенные бонусы (скажем, 
гарантированное участие победителя 
в следующем сезоне в турнире ран-
гом выше) предусмотреть, пожалуй, 
стоит...

Но вернемся к российским клубам. 
Дороги к 1/8 финала и у «Невы», и у 
«Виктора» получились гладкими. 

Ставропольцы прошли сначала 
итальянский «Кассано», сняв все во-
просы еще в первой игре (оба матча 
по взаимной договоренности игра-
лись в Буденновске). 

В следующем круге словацкая 
«Поважска Быстрица» сопротивля-
лась дольше, но так же безуспешно. 
Подопечные Сергея Кленова создали 
победный задел в гостях, а через не-
делю хладнокровно добили соперни-
ка в родных стенах.

Питерцы, стартовавшие на стадию 
позже, и вовсе разнесли греческий 
«Аэропос» дома и превратили от-
ветный визит в курортную поездку. 
Что не помешало им отгрузить явно 
уступающему в классе сопернику еще 
«минус дюжину».

Европоход третьей и четвертой 
команд Суперлиги возобновится в 
феврале. В соперники им жребий 
определил середняков чемпионатов 
Норвегии и Израиля — «Халден» и 
«Рамхат-Хашрон». 

Чисто умозрительно скандинав-
ский маршрут «Невы»  выглядит 
сложнее. Но ясно одно: шагнуть в 
четвертьфинал, а там и замахнуться 
на большее в этом турнире россий-
ским полпредам по силам. 

Полет разыгрывающего «Виктора» Олега Кривенко
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Дорогие читатели и друзья!

Наш медиапроект «Быстрый центр» подготовил для вас очеред-
ной номер журнала о нашей любимой игре. Зима на стыке 2019 
и 2020 годов стала горячей порой для сборных России, выступив-
ших на важнейших турнирах — женском чемпионате мира и муж-
ском чемпионате Европы. Эти события — ключевые темы страниц, 
которые вы собираетесь сейчас перелистать.

Разумеется, мы постарались наполнить номер и другими за-
нимательными публикациями — о гандбольных героях прошлого, 
тренерах-энтузиастах и популяризаторах ручного мяча на бескрай-
них просторах страны, стартах российских команд в национальных 
и международных турнирах.

Не устаем напоминать: «Быстрый центр» — это не только бу-
мажный журнальный глянец. Титульная площадка нашего про-
екта — интернет-портал «Быстрый центр» (handballfast.com). 
Мы рады вам там в любое время и готовы предложить динамично 
обновляющуюся линейку аналитических публикаций, интервью, 
исторических эссе и оперативных репортажей со спортивных 
арен, причем не только российских. А в дополнение к этому — лен-
ту оперативных гандбольных новостей со всего мира, подборки 
видео- и фотоматериалов, помогающие узнавать игру во всем ее 
многообразии.

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

Комбинация «быстрый центр» остается грозным и действенным 
оружием в руках подлинных гандбольных умельцев. Мы стараемся 
быть им под стать — не отставать от событий, не прятаться от про-
блем, не обделять вниманием былых и новых героев нашей люби-
мой игры, повествовать о ней обстоятельно и нескучно, в различ-
ных форматах и жанрах.

Команда БЦ

БЫСТРЫЙ ЦЕНТР97ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ

ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ.  
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Групповой раунд

14.09. Чеховские Медведи — Висла (Польша) — 25:23 (9:7)
22.09. Гудме (Дания) — Чеховские Медведи — 38:31 (20:15)
29.09. Шаффхаузен (Швейцария) — Чеховские Медведи — 32:23 (15:10)
12.10. Чеховские Медведи — Динамо (Румыния) — 20:30 (10:16)
19.10. Кристианстад (Швеция) — Чеховские Медведи — 36:28 (19:13)
2.11. Чеховские Медведи — Кристианстад — 37:26 (20:16)
10.11. Висла — Чеховские Медведи — 34:28 (18:15)
16.11. Чеховские Медведи — Гудме — 36:28 (15:19)
20.11. Динамо — Чеховские Медведи — 34:23 (15:13)
30.11. Чеховские Медведи — Шаффхаузен — 29:27 (14:14)
Итог. 10 матчей: +4=0-6, мячи – 286-308, пятое место в группе.

СПАРТАК (МОСКВА). КУБОК ЕГФ

Первый квалификационный раунд

1.09. Мальме (Швеция) — Спартак — 31:23 (16:12)

8.09. Спартак — Мальме — 29:30 (15:14)

Итог. 2 матча: +0=0-2, мячи — 52-61.

ВИКТОР (СТАВРОПОЛЬ). КУБОК ВЫЗОВА

Квалификационный раунд

12.10. Виктор — Кассано (Италия) — 33:24 (16:13)

13.10. Кассано — Виктор — 26:26 (11:14)*

*Матч проходил в России.

1/16 финала

16.11. Поважска Быстрица (Словакия) — Виктор — 
27:29 (13:17)

24.11. Виктор — Поважска Быстрица — 33:19 (17:12)

Предстоящие матчи. 1/8 финала

8.02. Рамхат-Хашрон (Израиль) — Виктор

15.02. Виктор — Рамхат-Хашрон

НЕВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). КУБОК ВЫЗОВА

1/16 финала

16.11. Нева — Аэропос (Греция) — 35:20(15:10)

23.11. Аэропос — Нева — 19:31 (10:16)

Предстоящие матчи. 1/8 финала

9.02. Халден (Норвегия) — Нева

16.02. Нева — Халден

РОССИЙСКИЕ МУЖСКИЕ КЛУБЫ В ЕВРОКУБКАХ-2019/20
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ЖУРНАЛ О ГАНДБОЛЕ № 1 (5) 2020
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ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019
ДНИ ВОСХОДИВШЕГО СОЛНЦА 

АМБРОС МАРТИН:   
«Я НЕ ФАНАТИК РЕЗУЛЬТАТА.  
ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНЕЕ ПРОЦЕСС»

ИГОРЬ ЛАВРОВ.  
ТУМБОЧКА, ПОЛНАЯ СЛАВЫ

ДМИТРИЙ ЖИТНИКОВ. 
ДЕТСКАЯ ПРИВЫЧКА НЕ 
ОПАЗДЫВАТЬ

HANDBALLFAST.COM 

 @handballfast

  Гандбол. Быстрый центр


