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Наши болельщики –
НАШЕ ВСЕ!

ПОЧЕМУ Я БОЛЕЮ ЗА «КУБАНЬ»?
Андрей, фанат ГК «Кубань»:

– Я болею за гандбольную 
«Кубань» потому, что эта команда 
в сердце каждого из нас, фанатов 
клуба, и я не исключение. Это 
чувство сложно объяснить 
словами. Наши девушки 
по-настоящему заслужили и 
доказали своей игрой право иметь 
стоящую поддержку. Хочу чтобы 
каждая из девчонок, выходя на 
площадку помнила о том, что есть 
мы, что мы рядом, и так будет 
всегда! Хочу чтобы помнили, Мы – 
«Кубань»! Вместе Мы победим!

НАШИ
БОЛЕЛЬЩИКИ

«КУБАНЬ» ИМЕЕТ 
ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ 
В РОССИИ

Дизайн и изготовление — Flame Media. Агентство спортивного маркетинга.
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Дорогие друзья!

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Гандбольный клуб «Кубань» всегда рад приветствовать 
своих преданных поклонников на матчах любимой 
команды. Наши девушки всегда стараются играть для 
Вас, показывая красивую игру, добиваясь 
положительного результата. Мы очень рады, что вы 
всегда поддерживаете любимую команду – и в 
моменты успеха и в трудные минуты. Для нас очень 
важно Ваше внимание к краснодарской женской 
гандбольной дружине.

Гандбольный клуб «Кубань» делает все возможное, 
чтобы Вы получали как можно больше информации о 
жизни любимой команды на официальном клубном 
Интернет-сайте, страницах кубанских печатных 
изданий, страничках популярных краснодарских 
спортивных Интернет-порталов, радио и телевидение, 
а также в официальных программках к каждому матчу 
команды, чтобы Ваше пребывание на играх «Кубани» 
было максимально комфортным и приятным.

И вот сегодня мы рады представить Вам первый 
официальный клубный журнал. Надеемся, что с его 
страниц вы почерпнете много полезной для себя 
информации и почувствуете себя более причастным к 
жизни любимого клуба!

С уважением, гандбольный клуб «Кубань».

Редактор: Владимир Батиновский
Фотограф: Валерий Крачунов

www.hc-kuban.com 
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ИТОГИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 
«КУБАНЬ»: ДВИЖЕНИЕ ПО ВОСХОДЯЩЕЙ
В женской гандбольной суперлиге завершился предварительный этап 
соревнований. «Кубань» отыграла все свои матчи и уже знает своего 
соперника на стадии плеф-офф, поэтому наступило время подвести 
промежуточные итоги нынешнего сезона.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
После не очень удачного прошлого сезона, в котором 
«Кубань» заняла лишь шестое место, команде, по сути, нужно 
было начинать все с «чистого листа» и постепенно 
возвращать зрителей на трибуны. Честно говоря, учитывая 
возросший уровень чемпионата, а, соответственно, и 
соперников, финансовое благосостояние которых в разы 
лучше, чем у краснодарского коллектива, верилось в это с 
большим трудом.

Однако что мы увидели с первых туров чемпионата? 
«Кубань» уже во втором туре обыграла «Звезду» – одного из 
главных фаворитов чемпионата. Честно говоря, кубанские 
болельщики с большим трудом пытались вспомнить, когда 
же в последний раз их любимицы радовали их победой над 
подмосковными гандболистками. Поразмыслить пришлось, 
ведь «Кубань» не обыгрывала «Звезду» с 2006 года!

Впрочем, эта победа скептиками была причислена к разряду 
«случайных». Мол, «Звезда» сейчас не то, что раньше, да и 
«Кубань» продемонстрировала едва ли не все, на что 
способна…  Но в январе и они поутихли. Краснодарки смогли 
дома одолеть еще одного гранда – тольяттинскую «Ладу», в 
составе которой играет восемь (!) гандболисток 
национальной сборной. А ведь перед встречей с «Кубанью» 
тольяттинки на тот момент имели все шансы завершить 
предварительный этап в тройке лучших. Да и для «Звезды» 
то поражение о краснодарок так и осталось единственным в 
нынешнем сезоне в 2011 году.

И ведь успехи кубанских девушек трудно переоценить. 
«Кубань» на старте предварительного этапа лишилась 
основных игроков – из-за травмы линейного Кристину 
Гущину и крайнего Ксению Лещенко (Белую), ушедшую в 
декретный отпуск. Последняя, не стоит забывать, к тому 
моменту являлась кандидатом в национальную сборную 
России.

В результате «Кубань» на предварительном этапе наглядно 
показала, что способна не только спокойно разделываться с 
командами из нижней части турнирной таблицы, но и на 
равных сражаться с главными фаворитами и даже 
обыгрывать их. Вот и в четвертьфинале плей-офф с «Ладой» 
«Кубань» уже не выглядит явным аутсайдером, тем более что 
в 2012 году кубанские девушки уже обыгрывали волжанок. 
Да и по итогам предворительного этапа краснодарки отстали 
от «Лады» лишь на два очка. Так почему же не сделать 
невозможное возможным еще раз?..

ПУТЬ НАВЕРХ
И все-таки на первый взгляд, непонятно, за счет чего же 
«Кубань» в этом сезоне смогла прибавить. Но чтобы 
проследить за траекторией восхождения, нужно найти 
отправную точку. А ей, безусловно, служит прошлый сезон, в 
котором «Кубань» заняла лишь шестое место, впервые за 
много лет не попав в еврокубки.

Анализируя причины неудачного выступления в 
сезоне-2010/2011, невольно понимаешь, а могла ли 
«Кубань» тогда выступить лучше? В то межсезонье по 
различным причинам команда потеряла немало игроков и 
предстала перед зрителями, можно сказать «зеленой». 
Голкипер Светлана Розинцева завершила игровую карьеру, 
покинули команду на тот момент ключевые игроки – Татьяна 
Коляда, Анна Сень, и Антонина Буланкина, кроме того, ушла в 
декретный отпуск еще один вратарь – Наталья Тормозова. Но 
и это еще не все, большую часть сезона из-за травм 
пропустили Мария Аникина, Оксана Артамонова, Ксения 
Белая, Юлия Тарноградская и Анастасия Черномурова. Вот 
уже – минус 10 человек. 

В то же время, не все игроки смогли полноценно пройти 
подготовку к сезону. Например, Елена Комарчук (Черний) и 
Анастасия Жукова (Матвеева) только вышли из декретных 
отпусков. А новички – Екатерина Ильина, Яна Ордина – 
впервые полноценно заиграли на столь высоком уровне. Вот 
и получается, что предыдущий сезон команда начала, по 
сути, с «нуля».

Но назвать «нулевым» даже прошлый год язык не 
поворачивается. В решающих поединках плей-офф «Кубань» 
смогла сменить седьмое место на шестое, причем на равных 
сражаясь с «Ростов-Доном». К тому же в Кубке России 
краснодарки выступили весьма успешно, завоевав 
бронзовые медали.

В последнем же межсезонье в «Кубани» грамотно 
проанализировали ошибки и сработали на «отлично». 
Никаких массовых уходов или приходов игроков не было и в 
помине. Клуб не стал продлевать контракты с Марией 
Аникиной и Юлией Тарноградской, которые, так и не сумели 
раскрыться. В то же время тренерский штаб «Кубани» во 
главе с Алексеем Гумяновым усилил наиболее проблемные 
позиции – линейного и левого полусреднего. В команду 
пришли Мария Гафонова и Марина Ламбевска. Стоит 
отметить, что обе явно пришлись ко двору, а Ламбевска и 
вовсе стала лучшим голеадором клуба на предварительном 
этапе. Следовательно, точечная селекция была проведена 
грамотно, да и молодежь постепенно стала прибавлять. Те же 
Ильина и Ордина в этом сезоне уже являются одними из 
лидеров команды. Так что прогресс налицо, как в игре, так и в 
результате!

ЗРИТЕЛЯ НЕ ОБМАНЕШЬ
Но все же лакмусовой бумажкой для любого спортивного 
клуба являются зрители на трибунах, а также 
представительство команды в сборной страны. Приятно 
осознавать, что положительная тенденция наметилась и в 
этом направлении. Конечно, гандбол не избалован большим 
зрительским вниманием, как, например, футбол, но 
разглядеть возросший интерес болельщиков можно и 
невооруженным взглядом. А его – болельщика, – как 
известно, не обманешь…

По сравнению с прошлым сезоном поклонников ручного 
мяча на домашних матчах «Кубани» стало почти в два раза 
больше. Кроме того, у команды появился свой фан-клуб, 
который также прибавляет в численности. 

Причем фанаты поддерживают команду не только 
«голосом», но и различными акциями. Только в феврале ими 
организованы красочное бросание бумажных лент после 
финальной сирены в кубковом поединке с «АГУ-Адыифом», а 
также яркое пиротехническое шоу после игры с теми же 
майкопчанками, но уже в рамках чемпионата.

Не забывают фанаты о каждой из своих любимец, 
преподнося цветы и поздравления всем гандболисткам с 
днем рождения. Ну и, конечно, куда же фанатам без 
выездной деятельности? Так что кубанские девушки без 
поддержки трибун в этом сезоне не остаются.

Отрадно, что в главной команде страны вновь появляются 
представители «Кубани». Очередной вызов в национальную 
сборную получила Екатерина Ильина, которая является 
кандидатом на попадание от Краснодарского края на 
Олимпиаду в Лондон. Шансы закрепиться в сборной у 
Екатерины есть, поэтому будем надеяться, что без кубанского 
представителя женская гандбольная дружина на главном 
спортивном форуме четырехлетия не останется.

Гораздо более внушительно выглядит представительство 
«Кубани» в молодежной и юниорской сборных России. В этом 
списке сразу семь краснодарских девушек. В сборной до 19 
лет выступают Ирина Загайнова и Ирина Михайлюта, а в 
национальной команде до 17 лет – Екатерина Гец, Виктория 
Самарская, Олеся Цивка, Регина Мысак и Анастасия Родина.
Интересно, что в составе своих сборных кубанские девушки 
завоевывали немалое количество наград, вплоть до золотых 
медалей чемпионата Европы! А это значит, что «Кубань» 
живет не только своим прошлым и настоящим, но и 
будущим, которое у команды должно быть светлым!

4



Гандбольный клуб «Кубань»  Краснодар

5

АКТУАЛЬНО

CТАНИСЛАВ КУЛИНЧЕНКО: 

«КУБАНЬ» ИМЕЕТ ХОРОШУЮ 
РЕПУТАЦИЮ В РОССИИ

Интервью с директором клуба

ПОСТАРАЕМСЯ ПРЕПОДНЕСТИ СЮРПРИЗ

– Станислав Владимирович, насколько руководство ГК 
«Кубань» довольно текущим положением команды в 
нынешнем чемпионате страны?

– До конца довольным никогда быть нельзя. Но в сравнении 
с двумя минувшими чемпионатами у нашего клуба 
наблюдается положительная динамика. Мы хоть и остались 
на пятом месте, отставание от четвертого уже не столь 
велико. От тольяттинской «Лады» в регулярном чемпионате 
мы отстали всего на четыре очка. К тому же, нам удалось 
одержать домашние победы над клубами «большой 
четверки» – той же «Ладой» и звенигородской «Звездой». 
Могли превзойти ту же «Ладу» и закончить «регулярку» на 
одну позицию выше, но, к сожалению, в чем-то мы для этого 
тольяттинскому клубу уступили.

– Насколько высоки шансы «Кубани» в противостоянии с 
«Ладой» за выход в полуфинал чемпионата?

– Конечно, на бумаге «Лада» выглядит явным фаворитом в 
нашей паре. Тольяттинский клуб тренирует наставник 
сборной России, к тому же в нем сейчас выступают восемь 
игроков национальной команды. Но мы настраиваемся 
бороться до конца и, думаю, сумеем преподнести 
соперникам сюрприз.

– В составе «Кубани» на данный момент выступает лишь 
один игрок сборной России – Екатерина Ильина. В связи с 
этим, можно ли назвать ее лидером в нынешнем составе 
краснодарской команды?

– Без сомнений, Екатерина – очень сильный и 
перспективный игрок, но мне бы не хотелось выделять ее из 
всей команды. Во-первых, в последнее время Ильиной итак 
уделяется  много внимания и в ее адрес звучит много 
лестных слов, поэтому есть боязнь перехвалить молодую 
гандболистку. Во-вторых, помимо Ильиной, в нашей 
команде достаточно гандболисток, которые способны, когда 
это требуется, взять игру на себя и повести остальных за 
собой. Мы всех наших девочек одинаково ценим и на всех 
них рассчитываем. «Кубань» в первую очередь сильна 
командой, что доказывают наши результаты в нынешнем 
сезоне. Некоторые победы были достигнуты клубом за счет 
сплоченности, командного духа, настроя на борьбу и 
грамотных тактических решений тренера.

У НАС ДРУГОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

– В последние годы уже стало традицией, когда ведущие 
игроки «Кубани», проявив себя в составе краснодарской 
команды, покидали клуб в конце сезона. Сможет ли «Кубань» 
по итогам нынешнего чемпионата сохранить своих лидеров в 
команде?

– В этом вопросе нужно понимать, что мы работаем, 
отталкиваясь от того бюджета, который есть у клуба. Что 
касается тех девочек, которые покинули «Кубань» в 
последние годы, безусловно, мы хотели бы сохранить их в 
своем составе. И Бобровникова, и Сень, и Пунько – игроки 
высокого уровня и сейчас очень помогли бы нам в борьбе в 
чемпионате страны. Но, к сожалению, все они переходили в 
клубы, бюджеты которых, и, соответственно, личные 
контракты игроков в разы выше нашего. 

Завершился предварительный этап чемпионата России по гандболу среди 
женских команд суперлиги. Впереди у «Кубани» пора решающих встреч на 
стадии плей-офф. О текущем положении дел в клубе рассказал директор ГК 
«Кубань», Олимпийский чемпион Станислав Кулинченко.

В современном мире тяжело удержать у себя спортсмена, 
когда на то нет больших финансовых рычагов. У руководства 
«Кубани» политика в этом вопросе четкая. Мы никогда не 
будем подписывать договоры на тех условиях, которые не 
сможем выполнить.  Мы гордимся тем, что в гандбольных 
кругах ГК «Кубань» имеет хорошую репутацию честного 
клуба. К тому же, наши успехи последних лет строятся на 
теплой атмосфере и взаимопонимании между игроками, 
тренерским штабом и, я надеюсь, руководством.

К тому же, сейчас мы делаем ставку на молодых игроков и 
она в какой-то мере срабатывает. Посмотрите, вчерашние 
юниорки – Яна Ордина, Катя Ильина, Оксана Артамонова и 
другие – сейчас являются твердыми игроками основного 
состава и демонстрируют игру высокого уровня.

– Насколько, по-вашему, бюджет «Кубани» соответствует 
турнирному положению клуба? Есть ли предпосылки к его 
увеличению в ближайшие годы?

–  Надежда есть всегда. Но я более чем убежден, что гандбол 
в Краснодаре и крае будет развиваться дальше, несмотря ни 
на что. Я считаю неправильной политику некоторых клубов, 
живущих сегодняшним днем. Бывали случаи, когда команды 
до немыслимого задирали свой бюджет, покупали большое 
количество звездных игроков, выигрывали с ними 
чемпионат страны, но через пару лет все заканчивалось, и 
эти коллективы уходили на второй план. Мы по такому пути 
идти не собираемся. В Краснодаре есть большое поле для 
пополнения состава игроками – училище олимпийского 
резерва, детско-юношеская спортивная школа. Клуб 
рассчитывает на свою молодежь, и данная практика 
приносит свои плоды. 

Что касается нашего турнирного положения по отношению к 
бюджету клуба, я считаю, что оно абсолютно справедливо. 
Более того, судя по подбору игроков уступающих нам 
«Астраханочки» и московского «Луча», могу предположить, 
что составы у них «недешевые». К сожалению, их 
официальных бюджетов я не знаю, поэтому, повторюсь, что 
это лишь мои предположения. Что касается тех команд, 
которые на данный момент находятся выше нас, их бюджеты 
как минимум в 2,5 раза большего нашего. 

Более того, в гандболе сейчас дело обстоит по-другому, 
нежели, допустим, в волейболе или баскетболе. Там клубы 
могут себе позволить в межсезонье собрать чуть ли не новую 
команду, которая с первых матчей будет выступать на 
высоком уровне. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Но у 
нас немного другой вектор развития. Мы рассчитываем на 
местных воспитанников и тесное сотрудничество с 
краснодарской детско-юношеской спортивной школой при 
подготовке резерва для главной команды. Я считаю, что 
большое количество кубанских воспитанниц в составе клуба 
придаст лицо команде и привлечет местных болельщиков на 
трибуны.

Не хочу, чтобы любители спорта подумали, что я жалуюсь на 
нехватку средств в «Кубани». Наш бюджет позволяет нам 
проводить сборы за пределами Краснодара, тренироваться, 
платить игрокам достойную зарплату. За это я хочу отдельно 
поблагодарить администрацию Краснодарского края. 
Поверьте, далеко не во всех командах женской суперлиги 
созданы подобные условия. 

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ

–  Многие болельщики со стажем помнят «Кубань» образца 
80-90-х годов, когда краснодарский коллектив в каждом 
сезоне боролся за «золото» чемпионата, а лидеры команды 
были на ведущих ролях в нашей национальной сборной. 
Нынешним игрокам вы ставите в пример ту легендарную 
«Кубань»?

– В истории каждой команды есть периоды взлетов и 
падений. Безусловно, в той великой «Кубани» были игроки, 
известные не только в нашей стране, но и за рубежом – 
Выдрина, Розинцева, Анисимова, Шалимова и многие 
другие. Был и огромный зрительский интерес к команде. И я 
уверен, что все девочки, играющие сейчас за наш клуб, об 
этом прекрасно знают и не забывают это. К тому же, в 
тренерском штабе сейчас работает Света Розинцева, которая 
в бытность игрока как раз застала победы краснодарского 
клуба. Думаю, она не раз ставила в пример своих бывших 
партнеров по команде, пытаясь настроить молодых 
гандболисток на игру. 

6

Продолжение на следующей странице



Гандбольный клуб «Кубань»  Краснодар

– Что нужно нынешней «Кубани», чтобы вновь выйти на 
уровень своих предшественниц образца 80-90-х годов?

–  Для того, чтобы нынешний состав хоть в какой-то мере 
стал похож на ту команду, нужно работать и не снижать к себе 
требований на протяжении всего сезона. При этом нужно 
заявлять о себе на европейской арене. Все зависит от нас 
самих и от внимания к команде.

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

– За счет чего, по-вашему, можно привлечь большее 
количество зрителей на домашние матчи клуба?

– Замечу, что еще в начале нынешнего сезона было еще 
меньше зрителей, нежели мы видим сейчас. Привлечь 
болельщика на трибуны можно лишь своим удачным 
выступлением. Увеличению зрителей на домашних матчах 
во многом поспособствовали наши победы над «Ладой» и 
«Звездой», о которых я уже говорил. Так что к плей-офф 
ситуация уже стала меняться в лучшую сторону. К тому же, у 
гандбольной «Кубани» появился свой фан-клуб, который 
очень яростно нас поддерживает во время поединков на 
родном паркете. Но я надеюсь, что своей игрой мы будем 
привлекать еще большее количество краснодарских 
любителей спорта на трибунах. В конце концов, мы играем 
для зрителей и стараемся действовать так, чтобы доставить 
им удовольствие.

–  У «Кубани» уже появились свои фанаты, однако у них пока 
нет возможности приобрести клубную атрибутику. Будет ли 
это исправлено в ближайшее время?

– Безусловно, выпуск клубной атрибутики входит в наши 
планы. Но это зависит от финансирования. В этом вопросе мы 
очень надеемся на помощь Краснодарской краевой 
федерации гандбола. Если все сложится так, как мы 
планировали, то можно будет более качественно работать и с 
болельщиками, и с нашим фанатами.

Пока наш фан-клуб больше похож на группировку 
энтузиастов, в лучшем понимании этих слов. Люди от души 
полюбили гандбол и поддерживают девушек, не ища для 
себя какой-то выгоды. Мне это очень приятно. Но мы 
надеемся на более профессиональное и тесное 
сотрудничество, и если нам позволят наши финансовые 
условия, постараемся воплотить его в жизнь. 
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АКТУАЛЬНО
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ КЛУБА
Окончание. Начало на странице 5.

– Планируется ли проведение каких-либо совместных акций 
с фанатами вашего клуба?

– Конечно. Причем, не только планируются, но и уже 
воплощаются в жизнь. Наши игроки после каждой 
календарной встречи общаются с болельщиками. Кроме 
того, планируется, что в программках к матчам будут фото 
фанатского сектора, и интервью отдельных болельщиков. 

ЗАДАЧА МИНИМУМ – МЕСТО В ЕВРОКУБКАХ

–  В нынешнем сезоне «Кубань» проводила свои домашние 
встречи на площадках трех различных арен. Влияет ли столь 
частая смена залов на психологический климат внутри 
команды и где, по-вашему, команде комфортней выступать?

–  К сожалению, на выбор домашней арены мы повлиять не 
всегда можем. Место проведения наших домашних матчей 
во многом зависит от календарей у других краснодарских 
команд. Тот же «Олимп», к примеру, принимает у себя две 
волейбольные команды и две гандбольные. А в отдельные 
дни, как вы помните, там проводили вечер 
профессионального бокса и ледовые шоу. Хочу отметить, что 
в ближайшее время в краснодарском «Баскет-Холле» будет 
готово покрытие для гандбола, и там мы сможем проводить 
какие-то особо важные матчи чемпионата. Но сейчас входим 
в положение других коллективов и идем друг другу 
навстречу. Если не получается провести домашний матч в 
«Олимпе», нам всегда идет навстречу аграрный университет, 
за что я хочу поблагодарить его руководство и лично ректора 
Александра Трубилина. Надеемся, что в будущем график 
наших игр будет составлен таким образом, чтобы нам 
предоставляли окна, в которые «Кубань» сможет проводить 
матчи, не соприкасаясь по датам с другими краснодарскими 
клубами. В нынешнем сезоне, к сожалению, такого не 
происходит.

–  После окончания предварительного этапа вы уже можете 
озвучить задачи, которые были поставлены перед командой 
в начале нынешнего сезона?

–  У любого спортсмена должна быть одна задача – занять 
первое место.  Другое дело, если смотреть объективно, 
выполнить эту задачу для нынешней команды будет крайне 
тяжело. Я не хочу говорить, невозможно, так как нет ничего 
невозможного. Плей-офф чемпионата мы, можно сказать, 
начнем с чистого листа, забыв обо всех успехах и неудачах в 
«регулярке». Мы настроены дать бой «Ладе», тем более, что 
опыт побед над ней в нынешнем сезоне у нас уже есть.

Даже если вдруг нам не удастся пройти тольяттинский клуб, 
задача минимум для клуба – это место не ниже пятого и, 
соответственно, попадание в еврокубки. 

–  Насколько у ГК «Кубань» налажен контакт с руководствами 
других краснодарских клубов? Не планируете ли вы 
проведение каких-либо совместных акций?

– Мы постоянно контактируем с руководством и 
волейбольного «Динамо» и баскетбольного 
«Локомотива-Кубани» и мужского гандбольного «СКИФа». 
Мало того, что мы являемся коллегам, мы являемся и 
хорошими друзьями. 

Что касается проведения совместных акций, то эта идея 
кажется мне очень интересной. К сожалению, не всегда 
получается воплотить это в жизнь, так как календарь игр в 
сезоне и сроки начала и окончания чемпионатов у всех 
команд различный. Повторюсь, идея очень хорошая. Думаю, 
нужно всем руководителям клубов собраться, подумать и 
придумать, как это сделать. Я только за.

В бытность моей карьеры игрока, мне рассказывали, что в 
Литве проводился очень интересный турнир. В нем 
принимали участие гандбольная, баскетбольная и 
футбольная команды. Схема турнира была такой, что два из 
трех коллектива играли между собой в непрофильный для 
себя вид спорта. 

То есть, гандболисты с баскетболистами выявляли 
сильнейшего в футбольном матче, футболисты с 
гандболистами – в баскетбольном, а баскетболисты с 
футболистами – в гандбольном. Так вот всегда в этих 
соревнованиях итоговой победы добивались представители 
«ручного мяча». 

Это говорит о разносторонности и красоте данного вида 
спорта. Было бы прекрасно провести у нас в Краснодаре 
что-нибудь подобное. Думаю, это привлекло бы внимание 
большого количества краснодарских болельщиков и дало 
толчок к популярности данных видов спорта в нашем городе.
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Отрадно и то, что Марина Ламбевска стала единственным 
игроком суперлиги, которому покорился гроссмейстерский 
рубеж в 100 голов. Кроме того, не менее приятной новостью 
для кубаских любителей гандбола стало и то, что вторую 
строчку в списке бомбардиров занимает еще одна 
представительница "Кубани" – разыгрывающая Екатерина 
Ильина, на счету которой 97 мячей в 18 встречах.

Сама Марина, по собственному признанию, за гонкой 
бомбардиров не следила, однако сей факт стал для нее 
приятной неожиданностью. 

–  Для меня это большая честь, – призналась Марина 
Ламбевска. – Вдвойне приятно, что это звание я заслужила в 
«Кубани» – клубе, который за короткий период стал для меня 
родным. 

–  Можно ли теперь ставить перед собой цель стать лучшим 
бомбардиром не только предварительного этапа, но и всего 
сезона?

–  Честно говоря, не задумывалась над этим. Но для меня это 
вызов – доказать самой себе, что и в моем возрасте можно 
показывать хорошую игру и высокую результативность 
(улыбается). Тем не менее, главное в нашем деле не личный 
результат, а командный!

–  Неужели по ходу сезона совсем не следили за своей 
результативностью?

–  До сегодняшнего дня нет. Честно говоря, я думала, что 
лучший бомбардир чемпионата играет в одном из клубов 
первой четверки. Тем более до и после любой встречи все 
мысли о результате, а не о количестве мячей, заброшенных 
лично тобой.

–  103 мяча в 18 играх – хороший результат?

–  Нормальный. Хотя если учесть, что столько не забросил 
больше никто, то даже хороший. Но этих голов не было бы 
без поддержки партнерш по команде. В нашей команде нет 
единоличников, все девчонки стараются друг другу помочь в 
атаке, подстраховать в защите.

–  Второе место в списке бомбардиров заняла Екатерина 
Ильина. Ощущаете конкуренцию?

–   Нет. Мы с Катей играем в одной команде, а, следовательно, 
занимаемся общим делом. Честно говоря, нет никакой 
разницы кто из нас в итоге забросит больше, главное – 
забивать. Считаю, что мы будем продолжать помогать друг 
другу на площадке, создавая себе и партнершам как можно 
более выгодные ситуации для бросков.

–  Случалось ли в вашей карьере становиться лучшим 
бомбардиром чемпионата?

–  Что-то не припоминаю. Помню лишь, что в начале 
двухтысячных, когда я выступала за волгоградскую «Акву» 
меня дважды подряд признавали лучшим игроком 
чемпионата России среди женщин. 
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БОМБАРДИР

Союз гандболистов России опубликовал список 
лучших бомбардиров предварительного этапа 
чемпионата страны среди женских команд 
суперлиги. Приятно отметить, что его возглавляет 
левая полусредняя краснодарской "Кубани" Марина 
Ламбевска, которая в 18 матчах забросила 103 мяча!

МАРИНА ЛАМБЕВСКА: 

ГЛАВНОЕ – НЕ ЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ, А КОМАНДНЫЙ!

Помню, что в те же годы такого же звания у мужчин 
удостоились Эдуард Кокшаров и Денис Кривошлыков. Что и 
говорить, приятно было находиться в такой титулованной 
компании (улыбается).

– «Кубань» по итогам предварительного этапа заняла 5 
место. На ваш взгляд, команда могла выступить лучше?

–  Думаю, да. Все-таки в этом году мы смогли обыграть 
грандов отечественного гандбола «Звезду» и «Ладу», 
следовательно, потенциал у нашей команды есть. Главное 
правильно его использовать и продолжать прогрессировать.

–  Так чего же не хватило команде, чтобы подняться выше?

– Считаю, что основная проблема в том, что у нашей 
команды недостаточно длинная скамейка. Есть основная 
обойма игроков, но равноценной замены у них немного. Вот 
например, в последней кубковой встречи против 
«Астраханочки» не смогла принять участие основной 
голкипер Екатерина Варанкина. А вот на смене у нее лишь 
совсем еще юные гандболистки, которые только дебютирую 
на столь высоком уровне. Вот и получается, что в матче 
волжанками нам не хватало надежного тыла. Еще хорошо, 
что при этом «Кубань» уступила лишь один мяч.

–  Впереди самый главный отрезок сезона – серия плей-офф. 
Волнуетесь?

– Нет. Для меня это не первая серия и, надеюсь, не 
последняя. Нам специально организовали сбор в середине 
марта, чтобы мы как можно лучше подготовились к 
решающим поединкам.

–  Каковы шансы «Кубани» в четвертьфинальной игре с 
«Ладой»?

–  После нашей недавней победы над тольяттинками оценю 
шансы 50 на 50. Главное подойти к этим встречам во 
всеоружии и без травм. Конечно, непросто будет играть на 
выезде, но, уверенна, «Кубань» должна справиться.

Десятка лучших бомбардиров суперлиги 
сезона-2011/2012:

1. Марина Ламбевска ("Кубань") – 103 мяча

2. Екатерина Ильина ("Кубань") – 97

3. Татьяна Дронина ("Звезда") – 92

4. Елена Кудряшева ("Университет") – 85

5. Екатерина Давыденко ("Лада") – 85

6. Лилия Артюхович ("Луч") – 83

7. Полина Дикало ("Луч") – 79

8. Валентина Янковская ("Астраханочка") – 74

9. Регина Шимкуте ("Ростов-Дон") – 70

10. Людмила Постнова ("Звезда") – 69

Все голы «Кубани» в суперлиге сезона-2011/2012:

1. Марина Ламбевска – 103 мяча
2. Екатерина Ильина – 97
3. Оксана Цвиринько – 67
4. Светлана Смирнова – 47
5. Анастасия Кудряшова – 33
6. Ирина Смирнова – 27
7. Яна Ордина – 24
8. Мария Гафонова – 22
9. Юлия Ганичкина – 22
10. Ксения Лещенко – 17
11. Оксана Артамонова – 15
12. Елена Комарчук – 14
13. Ксения Гущина – 7
14. Анастасия Черномурова – 6
15. Дарья Городилова – 6
16. Кристина Гущина – 2
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В современном мире тяжело удержать у себя спортсмена, 
когда на то нет больших финансовых рычагов. У руководства 
«Кубани» политика в этом вопросе четкая. Мы никогда не 
будем подписывать договоры на тех условиях, которые не 
сможем выполнить.  Мы гордимся тем, что в гандбольных 
кругах ГК «Кубань» имеет хорошую репутацию честного 
клуба. К тому же, наши успехи последних лет строятся на 
теплой атмосфере и взаимопонимании между игроками, 
тренерским штабом и, я надеюсь, руководством.

К тому же, сейчас мы делаем ставку на молодых игроков и 
она в какой-то мере срабатывает. Посмотрите, вчерашние 
юниорки – Яна Ордина, Катя Ильина, Оксана Артамонова и 
другие – сейчас являются твердыми игроками основного 
состава и демонстрируют игру высокого уровня.

– Насколько, по-вашему, бюджет «Кубани» соответствует 
турнирному положению клуба? Есть ли предпосылки к его 
увеличению в ближайшие годы?

–  Надежда есть всегда. Но я более чем убежден, что гандбол 
в Краснодаре и крае будет развиваться дальше, несмотря ни 
на что. Я считаю неправильной политику некоторых клубов, 
живущих сегодняшним днем. Бывали случаи, когда команды 
до немыслимого задирали свой бюджет, покупали большое 
количество звездных игроков, выигрывали с ними 
чемпионат страны, но через пару лет все заканчивалось, и 
эти коллективы уходили на второй план. Мы по такому пути 
идти не собираемся. В Краснодаре есть большое поле для 
пополнения состава игроками – училище олимпийского 
резерва, детско-юношеская спортивная школа. Клуб 
рассчитывает на свою молодежь, и данная практика 
приносит свои плоды. 

Что касается нашего турнирного положения по отношению к 
бюджету клуба, я считаю, что оно абсолютно справедливо. 
Более того, судя по подбору игроков уступающих нам 
«Астраханочки» и московского «Луча», могу предположить, 
что составы у них «недешевые». К сожалению, их 
официальных бюджетов я не знаю, поэтому, повторюсь, что 
это лишь мои предположения. Что касается тех команд, 
которые на данный момент находятся выше нас, их бюджеты 
как минимум в 2,5 раза большего нашего. 

Более того, в гандболе сейчас дело обстоит по-другому, 
нежели, допустим, в волейболе или баскетболе. Там клубы 
могут себе позволить в межсезонье собрать чуть ли не новую 
команду, которая с первых матчей будет выступать на 
высоком уровне. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Но у 
нас немного другой вектор развития. Мы рассчитываем на 
местных воспитанников и тесное сотрудничество с 
краснодарской детско-юношеской спортивной школой при 
подготовке резерва для главной команды. Я считаю, что 
большое количество кубанских воспитанниц в составе клуба 
придаст лицо команде и привлечет местных болельщиков на 
трибуны.

ПЯТОЕ МЕСТО «КУБАНИ» ЗАКОНОМЕРНО

– Алексей Николаевич, нынешнее пятое место «Кубани» – 
закономерный результат?

–  Да. На данный момент это наше место. Даже по статистике 
команд по многим компонентам мы заняли много именно 
пятых мест.

– Но все же, могла ли «Кубань» выступить лучше на 
предварительном этапе?

–  Могла, но это отчасти можно было бы назвать прыжком 
выше головы. Ведь давайте сравним инфраструктуру, 
материальную базу и игровой состав «Кубани» с клубами 
первой четверки. Во всех этих компонентах наш клуб, к 
сожалению, уступает соперникам. Даже если сравнивать 
бюджеты, то у первой четверки они минимум в 2,5 раза 
больше чем у «Кубани». Вот и получается, что «Динамо» 
укрепилось игроками сборной Украины, хотя и без того состав 
у волгоградок сыгранный; «Звезда» пригласила 
иностранного специалиста и также усилилась перед и по ходу 
сезона сильными гандболистками; «Ростов-Дон» также 
набрал игроков высокого класса, а в «Ладе» выступает сразу 
восемь гандболисток национальной сборной – тут, как 
говорится, комментарии излишни. Даже уступающая нам в 
турнирной таблице «Астраханочка» имеет колоссальную 
поддержку губернатора области, благодаря которому клуб 
обзавелся великолепным дворцом спорта, построенным 
специально для женской и мужской гандбольных команд. 
Тем не менее, несмотря ни на что нам удалось в этом сезоне 
обыграть «Звезду» и «Ладу», что говорит о том, что наша 
команда не лыком сшита и может добиться положительного 
результата несмотря ни на что. 

– Можно ли сказать при этом, что уровень отечественного 
чемпионата растет?

– Вряд ли. Скорее уровень команд-лидеров выровнялся. 
Все-таки раньше в нашем гандболе было больше личностей. 
Считаю, что лучшим показателем уровня нашего гандбола 
является выступление в еврокубках российских клубов. А что 
мы тут видим – в Лиге чемпионов ни одна из команд не 
смогла выйти из группы. Благо что в других евротурнирах – 
Кубке ЕГФ и Кубке обладателей кубков – до сих пор борются за 
титул «Лада» и «Динамо». Вот если кому-то из них удастся 
победить, то можно будет говорить о том, что наш чемпионат 
мало в чем уступает ведущим европейским.

Единственное, что по-настоящему радует, так это то, что в 
российской суперлиге стало гораздо больше поединков, 
судьба которых решается на последних минутах. Это создает 
дополнительную интригу и интерес со стороны болельщиков. 
Правда, есть и один очень печальный момент. Из-за 
переноса некоторых игр сильнейших команд на конец 
предварительного этапа, эти матчи потеряли свою турнирную 
подоплеку. В результате встречи грандов «Лады», «Динамо» 
и «Звезды» превращались в фарс, когда тому же «Динамо» 
уже ничего не было нужно и волгоградки выступали 
дублирующим составом. Естественно, вместо интересного 
гандбола зрители видели, по сути, тренировочный матч. В 
связи с этим непонятна позиция Союза гандболистов России – 
неужели этому уважаемому органу нельзя изначально 
сверстать такой календарь, чтобы игры в нем не 
переносились. Ведь СГР знает календари еврокубков и 
сборной России, поэтому непонятно, почему сразу нельзя 
подстроить график игр команд суперлиги с учетом всех 
остальных соревнований? Этот вопрос, к сожалению, остается 
открытым на протяжении уже нескольких чемпионатов…
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

Наставник «Кубани» Алексей Гумянов в интервью клубному журналу признался, что пятое 
место на предварительном этапе – результат закономерный, однако даже при этом 
останавливаться на достигнутом команда не намерена. Также главный тренер высказал 
мнение, что уровень нашего в чемпионата, к сожалению, не растет, что доказывают 
результаты наших клубов на международной арене, но и не падает…

АЛЕКСЕЙ ГУМЯНОВ: 

МЫ МОЖЕМ ДОБИТЬСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ЛУЧШУЮ ИГРУ ПРОВЕЛИ ПРОТИВ «ЛАДЫ»

– Какая встреча на предварительном этапе с участием 
«Кубани» вам запомнилась больше всего?

– Их две – со «Звездой» и «Ладой». Но если все же выбирать 
лучшую, то, наверное, это будет поединок с «Ладой». Думаю, 
девчонкам удалось погасить излишние эмоции перед этой 
встречей. «Кубань» вышла на площадку настоящей 
командой, которая хочет победить сильного оппонента. За 
счет желания и хорошей игры как в атаке, так и в защите, мы 
смогли одолеть «Ладу».

– В этом сезоне «Кубань» ведет борьбу на два фронта – в 
чемпионате и Кубке России. Какова задача команды в Кубке?

–  В прошлом году мы заняли третье место в розыгрыше 
Кубка России, однако это место не дало нам право 
участвовать в еврокубках. В этом сезоне решающие матчи 
Кубка проходят в паузах между встречами плей-офф. Наша 
задача – побеждать в каждом матче, но в любом случае, 
приоритетным турниром для нас является чемпионат России.

– В сборной России лишь одна представительница 
«Кубани» – Екатерина Ильина. Из нашей команды вы 
кандидатов также больше не видите?

– Почему же. В сборную вызывалась и Ксения Лещенко, но 
она ушла в декретный отпуск, хотя шансы закрепиться в 
сборной у нее были неплохие. Да и в целом, этот вопрос 
нужно задавать Евгению Трефилову. Ведь у каждого тренера 
свое видение гандбола, а, следовательно, и игрового состава. 
В данный момент Евгений Васильевич работает в «Ладе», что 
накладывает свой отпечаток на работе со сборной. Каждый 
тренер подбирает состав под себя. Однако риск велик, ведь 
именно на наставнике лежит основная ответственность за 
результат.

– В команде два ярко выраженных бомбардира – Марина 
Ламбевска и Екатерина Ильина. С чем это связано?

–  Во-первых хочу поздравить наших девчонок с лидерством 
в бомбардирской гонке в суперлиге. 

Особенно рад за Марину Ламбевску, которая смогла проявить 
себя в нашей команде с самой лучшей стороны. Считаю, что 
она оправдала доверие тренерского штаба и, надеюсь, 
сможет продолжить в том же духе и в решающем отрезке 
сезона – в серии плей-офф. Другое дело, что Марине уже не 
20 лет, а таких результатов хочется ждать не только от 
опытных гандболисток, но и от молодых. 

С одной стороны хорошо, что в команде есть лидеры, но есть 
и негативная сторона вопроса. Мне как тренеру хочется, 
чтобы угроза воротам противника исходила от всех игроков, 
находящихся на площадке. 

Возвращаясь же к вопросу скажу, что действительно на 
Марину Ламбевску и Екатерину Ильину ложится основная 
ударная сила нашей команды. У девчонок получается, посему 
на них играют и партнерши по команде. К тому же не 
забывайте, что и Ламбевска, и Ильина много мячей 
забросили с 7-метровой отметки. Хотя и эти броски еще 
нужно уметь реализовывать.
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За счет желания и хорошей 
игры как в атаке, так и в 
защите, мы смогли одолеть 
«Ладу».

«

«

Продолжение на следующей странице
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– Что нужно нынешней «Кубани», чтобы вновь выйти на 
уровень своих предшественниц образца 80-90-х годов?

–  Для того, чтобы нынешний состав хоть в какой-то мере 
стал похож на ту команду, нужно работать и не снижать к себе 
требований на протяжении всего сезона. При этом нужно 
заявлять о себе на европейской арене. Все зависит от нас 
самих и от внимания к команде.

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

– За счет чего, по-вашему, можно привлечь большее 
количество зрителей на домашние матчи клуба?

– Замечу, что еще в начале нынешнего сезона было еще 
меньше зрителей, нежели мы видим сейчас. Привлечь 
болельщика на трибуны можно лишь своим удачным 
выступлением. Увеличению зрителей на домашних матчах 
во многом поспособствовали наши победы над «Ладой» и 
«Звездой», о которых я уже говорил. Так что к плей-офф 
ситуация уже стала меняться в лучшую сторону. К тому же, у 
гандбольной «Кубани» появился свой фан-клуб, который 
очень яростно нас поддерживает во время поединков на 
родном паркете. Но я надеюсь, что своей игрой мы будем 
привлекать еще большее количество краснодарских 
любителей спорта на трибунах. В конце концов, мы играем 
для зрителей и стараемся действовать так, чтобы доставить 
им удовольствие.

–  У «Кубани» уже появились свои фанаты, однако у них пока 
нет возможности приобрести клубную атрибутику. Будет ли 
это исправлено в ближайшее время?

– Безусловно, выпуск клубной атрибутики входит в наши 
планы. Но это зависит от финансирования. В этом вопросе мы 
очень надеемся на помощь Краснодарской краевой 
федерации гандбола. Если все сложится так, как мы 
планировали, то можно будет более качественно работать и с 
болельщиками, и с нашим фанатами.

Пока наш фан-клуб больше похож на группировку 
энтузиастов, в лучшем понимании этих слов. Люди от души 
полюбили гандбол и поддерживают девушек, не ища для 
себя какой-то выгоды. Мне это очень приятно. Но мы 
надеемся на более профессиональное и тесное 
сотрудничество, и если нам позволят наши финансовые 
условия, постараемся воплотить его в жизнь. 

– Планируется ли проведение каких-либо совместных акций 
с фанатами вашего клуба?

– Конечно. Причем, не только планируются, но и уже 
воплощаются в жизнь. Наши игроки после каждой 
календарной встречи общаются с болельщиками. Кроме 
того, планируется, что в программках к матчам будут фото 
фанатского сектора, и интервью отдельных болельщиков. 

Даже если вдруг нам не удастся пройти тольяттинский клуб, 
задача минимум для клуба – это место не ниже пятого и, 
соответственно, попадание в еврокубки. 

–  Насколько у ГК «Кубань» налажен контакт с руководствами 
других краснодарских клубов? Не планируете ли вы 
проведение каких-либо совместных акций?

– Мы постоянно контактируем с руководством и 
волейбольного «Динамо» и баскетбольного 
«Локомотива-Кубани» и мужского гандбольного «СКИФа». 
Мало того, что мы являемся коллегам, мы являемся и 
хорошими друзьями. 

Что касается проведения совместных акций, то эта идея 
кажется мне очень интересной. К сожалению, не всегда 
получается воплотить это в жизнь, так как календарь игр в 
сезоне и сроки начала и окончания чемпионатов у всех 
команд различный. Повторюсь, идея очень хорошая. Думаю, 
нужно всем руководителям клубов собраться, подумать и 
придумать, как это сделать. Я только за.

В бытность моей карьеры игрока, мне рассказывали, что в 
Литве проводился очень интересный турнир. В нем 
принимали участие гандбольная, баскетбольная и 
футбольная команды. Схема турнира была такой, что два из 
трех коллектива играли между собой в непрофильный для 
себя вид спорта. 

То есть, гандболисты с баскетболистами выявляли 
сильнейшего в футбольном матче, футболисты с 
гандболистами – в баскетбольном, а баскетболисты с 
футболистами – в гандбольном. Так вот всегда в этих 
соревнованиях итоговой победы добивались представители 
«ручного мяча». 

Это говорит о разносторонности и красоте данного вида 
спорта. Было бы прекрасно провести у нас в Краснодаре 
что-нибудь подобное. Думаю, это привлекло бы внимание 
большого количества краснодарских болельщиков и дало 
толчок к популярности данных видов спорта в нашем городе.

У НАС НЕТ НЕДОСТАТКА В МОЛОДЫХ ИГРОКАХ

– Что скажете об игре молодых воспитанниц кубанского 
гандбола, которые только-только делают свои первые шаги в 
суперлиге?

–  У нас есть три неплохих ярких вратаря – Ирина Михайлюта, 
Олеся Цивка и Виктория Самарская. Неудивительно, что они 
выступают за молодежную и юниорскую сборную страны. Все 
три голкипера непохожи друг на друга, у каждой есть свои 
определенные плюсы. На протяжении этого сезона мы 
давали шанс всем троим стать вторым голкипером «Кубани» 
и пока остановились на Самарской. Впрочем уверен, что из 
всех наших вратарей могут вырасти игроки высокого уровня.
С самого начала сезона вместе с основной командой 
тренируется Дарья Городилова. Это очень трудолюбивая и 
дисциплинированная гандболистка. Ей нужно лишь не 
бояться и брать на себя больше инициативы. Я считаю, что 
любому игроку в жизни нужно быть воспитанным, а на 
площадке – наглым. Мы очень доверяем Дарье и верим в 
нее. Кстати, я не понимаю, почему такого одаренного игрока 
не привлекают к молодежной сборной?..

Ксения Гущина очень хороша в нападении. У нее сильная 
рука, а, следовательно, мощный бросок. Главная ее беда – 
проблемы со здоровьем. В целом же, Ксюша обладает 
огромным потенциалом, и я верю, что она будет 
прогрессировать и в дальнейшем.

Анастасия Черномурова – это просто образец 
работоспособности и настоящий боец на площадке. Но, к 
сожалению, мы пока не можем дать ей достаточного 
количества игрового времени, чтобы себя проявить. На ее 
позиции Оксана Цвиринько и Яна Ордина на данный момент 
выглядят посильнее. К тому же Настя достаточно 
подверженный травмам игрок, но своим кропотливым 
трудом она вызывает уважение со стороны нашего 
тренерского штаба.

Еще одного нашего молодого игрока – Ирину Загайнову – мы 
постоянно берем на сборы с основной командой. Но, 
несмотря на ее универсальность, мы пока не можем ей найти 
четкую позицию на площадке.

В «Кубани», слава богу, нет недостатка в молодых 
гандболистках, но чтобы им пробиться в основной состав 
нужно усердно работать и работать…

– Насколько серьезны повреждения у Екатерины 
Варанкиной и Оксаны Артамоновой?

–  У Кати проблемы с голеностопом, но она мужественная 
девушка и понимает, что в серии плей-офф она нам просто 
необходима. К тому же Екатерина Варанкина смогла 
заниматься в основной группе и на сборе в Витязево, поэтому 
мы верим, что к игре с «Ладой» она будет в полной 
боеготовности.

А вот с Оксаной Артамоновой ситуация посложнее. У нее 
постоянно болит ключица, из-за этого она даже не ездила с 
командой на сбор. Маловероятно, что Оксана сможет 
восстановиться до апреля. Для «Кубани» это очень большая 
потеря.

–  Ваше мнение о новичке «Кубани» Виктории Красько...

– У этого игрока очень хорошие данные. К тому же Виктория 
Красько 1990 года рождения, поэтому это очень 
перспективное приобретение. Пока сложно сказать, поможет 
ли она команде уже в ближайших играх на выбывание, но то, 
что это ценное, а главное качественное усиление я не 
сомневаюсь. Вика хорошо действует как в защите, так и в 
нападении, что очень важно для современного гандбола.
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ТРЕНЕРСКАЯ КУХНЯ
АЛЕКСЕЕМ ГУМЯНОВЫМ
Окончание. Начало на странице 13.
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ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

–  С 12 по 23 марта «Кубань» проводила сбор в Витязево. Чему 
он был посвящен?

– Главная его задача – как можно лучше подготовить 
команду к решающим поединкам чемпионата России. В его 
ходе девчонки занимались в режиме двух-трех разовых 
тренировок. Причем мы работали как над «физикой», так и 
над технико-тактическими действиями. Кстати, хочу 
отметить, что условия проживания, питания и тренировок в 
СОК «ВолейГрад» просто потрясающие. Надеюсь, плоды 
нашей работы болельщики смогут увидеть уже 28 марта.

– За счет чего «Кубань» может пройти «Ладу» в 
четвертьфинале плеф-офф чемпионата страны?

–  В первую очередь, за счет командного духа и желания ни 
одного игрока, а всех гандболисток нашей команды. Нужно 
выходить на площадку по принципу «один за всех и все за 
одного». В любом случае, на первый план в этом 
противостоянии выйдут бойцовские качества и настрой на 
победу. Но это не все, ведь нужно еще знать как играть. 
Скамейка у «Лады» длинная, поэтому тольяттинки 
предложат нам быстрый темп и нужно быть к этому 
готовыми. Надеюсь, что дома нам помогут еще и преданные 
поклонники команды. Их поддержка нам крайне 
необходима!

- Есть ли у «Лады» слабые места в игре?

- Они есть у любой команды и «Лада» не исключение. Какие 
именно – говорить не хочется, но главное донести 
имеющуюся у нас информацию до игроков. Ведь это им 
придется использовать слабые места оппонента для 
достижения положительного результата.

- В составе «Лады» большое количество игроков сборной 
России, которая на днях провела отборочные встречи к 
чемпионату Европы против Черногории. Этот фактор как-то 
скажется на действиях соперниц?

– Трудно ответить однозначно. Но как бы то ни было, 
нахождение в сборной страны – это колоссальный игровой 
опыт, который в любом случае идет на пользу любой 
гандболистке и позволяет прогрессировать в ускоренном 
темпе.

– Чтобы вы сказали кубанским болельщикам накануне 
решающих встреч чемпионата?

– Хотел бы выразить им благодарность, за то, что 
поддерживают нашу команду во всех встречах. Девчонки это 
чувствуют и понимают, что играют не только для себя и 
команды, но и для своих преданных поклонников. Наши 
болельщики поддерживают команду в трудную минуту и 
разделяют радость в моменты успеха. Спасибо, что они есть. 
Мы всегда будем прилагать максимум усилий, чтобы 
радовать вас.

Наши болельщики 
поддерживают команду в 
трудную минуту и разделяют 
радость в моменты успеха.

«

«



Гандбольный клуб «Кубань»  Краснодар

Отрадно и то, что Марина Ламбевска стала единственным 
игроком суперлиги, которому покорился гроссмейстерский 
рубеж в 100 голов. Кроме того, не менее приятной новостью 
для кубаских любителей гандбола стало и то, что вторую 
строчку в списке бомбардиров занимает еще одна 
представительница "Кубани" – разыгрывающая Екатерина 
Ильина, на счету которой 97 мячей в 18 встречах.

Сама Марина, по собственному признанию, за гонкой 
бомбардиров не следила, однако сей факт стал для нее 
приятной неожиданностью. 

–  Для меня это большая честь, – призналась Марина 
Ламбевска. – Вдвойне приятно, что это звание я заслужила в 
«Кубани» – клубе, который за короткий период стал для меня 
родным. 

–  Можно ли теперь ставить перед собой цель стать лучшим 
бомбардиром не только предварительного этапа, но и всего 
сезона?

–  Честно говоря, не задумывалась над этим. Но для меня это 
вызов – доказать самой себе, что и в моем возрасте можно 
показывать хорошую игру и высокую результативность 
(улыбается). Тем не менее, главное в нашем деле не личный 
результат, а командный!

–  Неужели по ходу сезона совсем не следили за своей 
результативностью?

–  До сегодняшнего дня нет. Честно говоря, я думала, что 
лучший бомбардир чемпионата играет в одном из клубов 
первой четверки. Тем более до и после любой встречи все 
мысли о результате, а не о количестве мячей, заброшенных 
лично тобой.

–  103 мяча в 18 играх – хороший результат?

–  Нормальный. Хотя если учесть, что столько не забросил 
больше никто, то даже хороший. Но этих голов не было бы 
без поддержки партнерш по команде. В нашей команде нет 
единоличников, все девчонки стараются друг другу помочь в 
атаке, подстраховать в защите.

–  Второе место в списке бомбардиров заняла Екатерина 
Ильина. Ощущаете конкуренцию?

–   Нет. Мы с Катей играем в одной команде, а, следовательно, 
занимаемся общим делом. Честно говоря, нет никакой 
разницы кто из нас в итоге забросит больше, главное – 
забивать. Считаю, что мы будем продолжать помогать друг 
другу на площадке, создавая себе и партнершам как можно 
более выгодные ситуации для бросков.

–  Случалось ли в вашей карьере становиться лучшим 
бомбардиром чемпионата?

–  Что-то не припоминаю. Помню лишь, что в начале 
двухтысячных, когда я выступала за волгоградскую «Акву» 
меня дважды подряд признавали лучшим игроком 
чемпионата России среди женщин. 

Виктория Красько до своего выступления за "Кировчанку" 
выступала за молодежную сборную Украины. В начале 
нынешнего сезона она получила травму, но уже полностью от 
нее восстановилась. Однако к этому моменту на гандбольной 
карте страны исчезла сама "Кировчанка", поэтому в 
краснодарский клуб она пришла на правах свободного 
агента. О выборе новой команды и первых впечатлениях от 
пребывания в ней Виктория рассказала в интервью нашему 
журналу.

«КУБАНЬ» – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КЛУБ 

– Виктория, как возник вариант с переходом в «Кубань»?

– Как всем известно, в феврале о своем банкротстве 
объявила питерская «Кировчанка», за которую я выступала с 
начала нынешнего сезона. Естественно игроки стали искать 
варианты продолжения карьеры в других клубах. В этот 
момент на меня вышли директор «Кубани» Станислав 
Кулинченко и главный тренер Алексей Гумянов, которые 
предложили перейти в краснодарский клуб.

– Долго размышляли?

– Около десяти дней. В это время мне поступило еще два 
предложения из Словении и Германии. Причем оба этих 
клуба выступают в сильнейшем дивизионе своих стран.

– Но почему выбрали именно «Кубань»?

– Если честно, мне по душе был русскоязычный клуб и 
большого стремления уехать заграницу не было.

– Что знали о краснодарском клубе до своего перехода?

– «Кубань» славится тем, что в клубе очень хорошие 
отношения между руководством, тренерским штабом и 
игроками. Пожалуй, именно этот фактор и сыграл главную 
роль в выборе будущей команды. К сожалению, во многих 
клубах отношения между игроками и руководством 
напряженные, а о «Кубани» я такого ни разу не слышала. К 
тому же краснодарский клуб очень перспективный. В нем 
играет большое количество молодых гандболисток, которые 
будут прогрессировать, а, следовательно, и будут улучшаться 
командные результаты.

ШОКОВОЕ СОСТОЯНИЕ

– Как восприняли крушение «Кировчанки»?

– Честно говоря, в первое время было шоковое состояние. В 
Санкт-Петербурге тоже подобрался интересный молодой 
коллектив, который решал поставленную на сезон задачу – 
попадание в плей-офф. Однако в конце прошлого года в 
клубе начались перебои с финансированием и в итоге 
«Кировчанка» была объявлена банкротом. Не исключено, что 
вслед за ней последует и мужская команда «Университет 
Лесгафта-Нева», так как это одна структура.

– Наверняка, игрокам «Кировчанки» клуб остался должен 
немало денег?

- Благо, все не так плохо, как кажется со стороны. Когда клуб 
объявили банкротом нам были должны две зарплаты. 
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НОВИЧОК

В преддверии матчей плей-офф с "Ладой" стало известно, что "Кубань" 
подписала контракт с экс-гандболисткой питерской "Кировчанки", левой 
полусредней Викторией Красько. Срок соглашения рассчитан до конца 
сезона-2012/2013.

ВИКТОРИЯ КРАСЬКО: 

КОНКУРЕНЦИИ ЗА МЕСТО В 
СОСТАВЕ НЕ БОЮСЬ
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Мы уже думали, что заработанных денег получить не удастся. 
Но спустя некоторое время нам выплатили одну зарплату, а 
вторая так и осталась на бумаге…

–  Как произошло ваше знакомство с «Кубанью»?

–  Я приехала в Краснодар 7 марта. Как раз в этот день 
«Кубань» играла кубковый матч с «Астраханочкой». В тот 
день руководство клуба поздравило всех девчонок с 
наступающим 8 марта, а затем представили меня игрокам.

- С кем-то из игроков «Кубани» были знакомы до этого?

–  Да, в несколько лет назад играли вместе в криворожском 
«Смарте» с Юлией Ганичкиной. Именно с ней я и 
консультировалась, когда и принимала решение о переходе в 
«Кубань».

ХОЧУ ПОМОЧЬ НОВОЙ КОМАНДЕ

–  Большую часть нынешнего сезона вы пропустили из-за 
травмы. Что это было за повреждение и какова ваша 
нынешняя форма?

–  У меня был разрыв передней крестообразной связки. 
Травма непростая, из-за нее я пропустила несколько 
месяцев. Однако на данный момент чувствую себя хорошо и 
готова помочь новой команде в решающих поединках 
чемпионата.

– На какой позиции вы чувствуете себя, как говорится, «в 
своей тарелке»?

– По амплуа я левый полусредний. На этой позиции чувствую 
себя наиболее комфортно. Впрочем, в случае необходимости 
готова сыграть в любом амплуа. Главное, чтобы моя игра 
приносила пользу команде.

–  На позиции левого полусреднего в «Кубани» играют самые 
результативные игроки команды Марина Ламбевска и 
Екатерина Ильина. Не боитесь конкуренции?

–  Нет. Я считаю, что здоровая конкуренция идет на пользу 
команде и лишь подстегивает игрока к более качественному 
выполнению своей работы. 

– Успели посмотреть город? Бывали ли до этого в 
Краснодаре?

–  Нет, до этого в Краснодаре я не бывала. Да и сейчас город 
посмотреть не успела. Мы провели лишь несколько 
тренировок в Краснодаре, после чего отправились на сборы в 
Витязево. 

За несколько дней я еще не успела ничего посмотреть в 
городе, он для меня пока запутанный. Хотя должна отметить, 
что Краснодар чем-то похож на Кривой Рог, поэтому надеюсь, 
что быстро освоюсь на новом для себя месте.

«Кубань» славится тем, что в 
клубе очень хорошие 
отношения между 
руководством, тренерским 
штабом и игроками.

«

«



Гандбольный клуб «Кубань»  Краснодар
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ПЛЕЙ-ОФФ

27.03.2012.  Университет - Динамо
28.03.2012.  Динамо - Университет
29.03.2012.  Университет - Динамо

Пара 1 Пара 4

Пара 2 Пара 3
28.03.2012.  Луч - Звезда
10.04.2012.  Звезда - Луч
11.04.2012.  Звезда - Луч

10.04.2012.  Астраханочка - Ростов-Дон
13.04.2012.  Ростов-Дон - Астраханочка
14.04.2012.  Ростов-Дон - Астраханочка

28.03.2012.  Кубань - Лада
10.04.2012.  Лада - Кубань
11.04.2012.  Лада - Кубань

1 тур
2 турПобедитель пары 1 - Победитель пары 4

Проигравший пары 1 - Проигравший пары 4 Проигравший пары 2 - Проигравший пары 3

Победитель пары 2 - Победитель пары 3

1/4 финала

1/2 финала

5-8 места

3 тур

28.04.2012, 09.05.2012, 10.05.2012  Победитель пары 5 - Победитель пары 6

Победитель пары 7 - Победитель пары 8

Финал

5 место
Проигравший пары 7 - Проигравший пары 8
7 место

Пара 5

Пара 7 Пара 8

Пара 6

Университет 

Пара 1

1/4 финала 1/4 финала

1/2 финала Финал 1/2 финала

Пара 4

Динамо

Кубань

Лада

Луч

Пара 2

Пара 3

Звезда

Астраханочка

Ростов-Дон

Поб. Пары 1 Поб. Пары 5

Поб. Пары 4

Поб. Пары 2

Поб. Пары 3Поб. Пары 6

Пара 5 Пара 6

КУБАНЬ В ЦИФРАХ
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"Динамо"
Волгоград

"Звезда"
Звенигород

"Ростов-Дон" 
Ростов-на-Дону

"Лада"
Тольятти

"Кубань"
Краснодар

"Астраханочка"
Астрахань

"Луч"
Москва

“Университет”
Ижевск

"АГУ-Адыиф"
Майкоп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

16                 14                 0                 2                 544-394                  150                  28

16                 13                 0                 3                  509-344                  165                  26

16                 12                 0                 4                  485-352                  133                 24

16                 11                 0                 5                  503-362                  141                 22

16                   9                  0                 7                   452-436                   16                  19

16                   6                  0                 10                 392-471                  -79                12

16                   5                  0                 11                 426-523                  -97                10

16                   2                  0                 14                 388-560                 -172               4

16                   0                  0                 16                 337-594                 -257               0

16   6             0           10         

Турнирная таблица                                           Игры      Выиграно    Ничьих   Поражений     Разн. мячей         Разница          Очков

ВСЕ ИГЫ «КУБАНИ» В СЕЗОНЕ-2011/2012

1 круг

«Астраханочка» – «Кубань» – 29:28 (11:11)

«Кубань» – «Звезда» – 27:26 (15:13)

«Лада» – «Кубань» – 28:21 (14:6)

«Кубань» – «Ростов-Дон» – 19:26 (8:13)

«Динамо» – «Кубань» – 36:24 (15:13)

«Кубань» – «Луч» – 25:17 (15:7)

«АГУ-Адыиф» – «Кубань» – 24:39 (14:22)

«Кубань» – «Университет» – 37:25 (20:12)

2 круг

«Кубань» – «Астраханочка» – 27:24 (17:11)

«Звезда» – «Кубань» – 33:21 (17:9)

«Кубань» – «Лада» – 35:31 (20:14)

«Ростов-Дон» – «Кубань» – 32:29 (17:18)

«Кубань» – «Динамо» – 21:30 (12:19)

«Луч» – «Кубань» – 25:26 (13:13)

«Кубань» – «АГУ-Адыиф» – 37:21 (17:11)

«Университет» – «Кубань» – 30:36 (16:21)



Гандбольный клуб Кубань Краснодар

ЛУЧШУЮ ИГРУ ПРОВЕЛИ ПРОТИВ «ЛАДЫ»

– Какая встреча на предварительном этапе с участием 
«Кубани» вам запомнилась больше всего?

– Их две – со «Звездой» и «Ладой». Но если все же выбирать 
лучшую, то, наверное, это будет поединок с «Ладой». Думаю, 
девчонкам удалось погасить излишние эмоции перед этой 
встречей. «Кубань» вышла на площадку настоящей 
командой, которая хочет победить сильного оппонента. За 
счет желания и хорошей игры как в атаке, так и в защите, мы 
смогли одолеть «Ладу».

– В этом сезоне «Кубань» ведет борьбу на два фронта – в 
чемпионате и Кубке России. Какова задача команды в Кубке?

–  В прошлом году мы заняли третье место в розыгрыше 
Кубка России, однако это место не дало нам право 
участвовать в еврокубках. В этом сезоне решающие матчи 
Кубка проходят в паузах между встречами плей-офф. Наша 
задача – побеждать в каждом матче, но в любом случае, 
приоритетным турниром для нас является чемпионат России.

– В сборной России лишь одна представительница 
«Кубани» – Екатерина Ильина. Из нашей команды вы 
кандидатов также больше не видите?

– Почему же. В сборную вызывалась и Ксения Лещенко, но 
она ушла в декретный отпуск, хотя шансы закрепиться в 
сборной у нее были неплохие. Да и в целом, этот вопрос 
нужно задавать Евгению Трефилову. Ведь у каждого тренера 
свое видение гандбола, а, следовательно, и игрового состава. 
В данный момент Евгений Васильевич работает в «Ладе», что 
накладывает свой отпечаток на работе со сборной. Каждый 
тренер подбирает состав под себя. Однако риск велик, ведь 
именно на наставнике лежит основная ответственность за 
результат.

– В команде два ярко выраженных бомбардира – Марина 
Ламбевска и Екатерина Ильина. С чем это связано?

–  Во-первых хочу поздравить наших девчонок с лидерством 
в бомбардирской гонке в суперлиге. 

ОЧЕНЬ РАДА ВЫЗОВУ

–  Екатерина, какие чувства испытали когда узнали о вызове 
в сборную России?

– Я была очень рада! Для меня большая честь тренироваться 
в сборной России, где играют лучшие игроки страны! 
Надеюсь, что постепенно смогу прибавлять в игре и 
пробьюсь в основной состав главной команды страны.

–  Каковы различия тренировочных занятий в "Кубани" и в 
сборной?

– Какой-то огромной разницы я не вижу. Правда, тренировки 
в сборной длиннее и темп более высок – успеваем сделать 
все: поработать над «физикой» и разобрать 
технико-тактические действия. Впрочем, это различие 
объясняется тем, что в учебно-тренировочные сборы в 
сборной длятся совсем мало времени, поэтому главный 
тренер старается уместить в этот небольшой 
подготовительный период максимум различных 
упражнений и занятий.

–  Как оцениваете конкуренцию в сборной на позицию 
разыгрывающего?

–  На месте разыгрывающего играют очень опытные 
девочки, а вообще атмосфера в сборной дружная и 
конкуренции лично я не чувствую.

– С кем из партнерш по сборной у вас самые теплые 
дружеские отношения?

- В сборной играют девчонки с которыми я знакома еще по 
матчам молодежки. Многих хорошо знаю. Ну а самые 
дружеские отношения с Полиной Кузнецовой.

–  Как оцениваете свои шансы на попадание в заявку сборной 
России на Олимпиаде в Лондоне-2012, если наша 
национальная команда туда попадет?

– Думаю, все будет зависеть от меня. Если я смогу 
зарекомендовать себя, то шансы, безусловно, будут. Но в 
любом случае, ответ на этот вопрос может знать только 
главный тренер сборной.

–  Кто еще из гандболисток «Кубани», на ваш взгляд, способен 
попасть в национальную команду?

- У нас в команде есть игроки, которые достойны играть в 
сборной, но вот кто сможет попасть решает наставник 
национальной команды.

–  Как скажется на вас вынужденное отсутствие в «Кубани» в 
тот момент, когда команда усиленно готовится к стадии 
плей-офф?

–  Надеюсь, положительно. Главное, чтобы на результате 
команды мое отсутствие не сказалось негативным образом.

НАШИ В СБОРНОЙ

Разыгрывающая «Кубани» Екатерина Ильина на 
данный момент является единственным 
представителем нашей команды в сборной России. 
Для нее весенний вызов в национальную команду уже 
не первый. И если с первого раза Ильина не смогла 
закрепиться в сборной, то теперь она приняла участие 
в отборочных встречах со сборной Черногории. 
Своими впечатлениями от пребывания в стане 
главной команды страны Екатерина поделилась в 
беседе с корреспондентом клубного журнала.

ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНА: 

ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ 
ИГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ

В СБОРНОЙ ЕЩЕ
 7 ГАНДБОЛИСТОК «КУБАНИ»

Помимо Екатерины Ильиной, которая 
является игроком главной женской 
национальной сборной страны, еще 7 
гандболисток «Кубани» выступают за 
российскую сборную разных возрастов.

Ирина Загайнова и Ирина Михайлюта 
являются игроками молодежной 
сборной России до 19 лет,  Екатерина 
Гец, Регина Мысак, Виктория Самарская, 
Олеся Цивка и Анастасия Родина 
выступают за юниорскую сборную 
России до 17 лет.
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ «УОР-КУБАНЬ» – ПЯТАЯ

 

Турнирная таблица Высшей лиги

Группа 1 (1-5 места)
1. «Лада-2                               30       59
2. «Динамо-ВКОР»               30       49
3. «Звезда-2»                         30       32
4. «Ростов-Дон-2»                30       31
5. «УОР-Кубань»                    30       22

Группа 2 (6-9 места)
6. «Астраханочка-2»           26        26
7. «Луч-УОР №1»                   26        23
8. СДЮСШОР №5                   26        17
9. «АГУ-Адыиф-2»                26         1

Помимо выступления главной команды в суперлиге, в турнире команд высшей лиги участвует молодежный состав «Кубани», который за тур до 
окончания турнира обеспечил себе итоговое пятое место.

На предварительном этапе подопечные Константина Симоновича и Сергея Матяжа смогли продемонстрировать хорошую игру и заняли по его итогам 
четвертое место, опередив своего извечного соперника – «Ростов-Дон-2». 

Вот только в решающей финальной стадии соревнований у «УОР-Кубани» дела не заладились. Наша команда не смогла отстоять завоеванные 
позиции и опустилась в турнирной таблице на одну ступеньку ниже.

Впрочем, результат команды имеет второстепенное значение, так как свою главную задачу – воспитание и обкатка молодых гандболисток – 
выполняется. «Кубань» ежегодно пополняется молодыми гандболистками дублирующего состава. А, следовательно, у главной команды постепенно 
происходит смена поколений, причем этот процесс с каждым годом проходит все более безболезненно.

КУБОК РОССИИ НА ПУТИ В «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

В этом поединке результативностью блеснули 
Анастасия Кудряшова – 6 мячей и все та же Оксана 
Цвиринько – 5.

Обыграв по сумме двух встреч «АГУ-Адыиф» с общим 
счетом 79:37, «Кубань пробилась во второй этап 
предварительного раунда Кубка России, где ей в 
соперники досталась «Астраханочка».

Первый матч наша команда провела в родных стенах. 
Из-за травмы основного голкипера Екатерины 
Варанкиной, краснодарский клуб не сумел на этот раз 
порадовать своих преданных поклонников, уступив 
волжанкам 28:29. И теперь, чтобы попасть в «финал 
четырех», который состоится в начале мая, «Кубани» 
необходимо в ответной встрече на выезде 24 апреля 
победить «Астраханочку» с разницей в два и более 
мяча.

Краснодарская «Кубань» в сезоне-2011/2012 ведет 
борьбу на двух фронтах. Помимо участия в чемпионате 
страны, наша команда выступает в Кубке России, где 
находится в шаге от попадания в «финал четырех».

На первом этапе предварительного раунда Кубка 
«Кубань» встречалась со своим ближайшим 
географическим соседом – ГК «АГУ-Адыиф». В 
противостоянии с майкопчанками наша команда не 
испытала особых проблем. 

В первом матче на своем поле подопечные Алексея 
Гумянова устроили оппоненткам форменный разгром, 
победив 42:16. Самыми результативными игроками 
той встречи стали Оксана Цвиринько, забросившая 8 
мячей, и Яна Ордина – 7. 

Естественно, после такой убедительной победы 
ответный поединок в Майкопе стал формальностью. 
Но и в столице Адыгеи «Кубань» не сошла с победного 
курса. Правда на этот раз наши девушки ограничились 
более скромным выигрышем – 37:21.

И         О



ПОЧЕМУ Я БОЛЕЮ ЗА «КУБАНЬ»?
Андрей, фанат ГК «Кубань»:

– Я болею за гандбольную 
«Кубань» потому, что эта команда 
в сердце каждого из нас, фанатов 
клуба, и я не исключение. Это 
чувство сложно объяснить 
словами. Наши девушки 
по-настоящему заслужили и 
доказали своей игрой право иметь 
стоящую поддержку. Хочу чтобы 
каждая из девчонок, выходя на 
площадку помнила о том, что есть 
мы, что мы рядом, и так будет 
всегда! Хочу чтобы помнили, Мы – 
«Кубань»! Вместе Мы победим!

НАШИ
БОЛЕЛЬЩИКИ

Дизайн и изготовление — Flame Media. Агентство спортивного маркетинга.
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Возраждая славные традиции кубанского гандбола
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Наши болельщики –
НАШЕ ВСЕ!

ПОЧЕМУ Я БОЛЕЮ ЗА «КУБАНЬ»?
Андрей, фанат ГК «Кубань»:

– Я болею за гандбольную 
«Кубань» потому, что эта команда 
в сердце каждого из нас, фанатов 
клуба, и я не исключение. Это 
чувство сложно объяснить 
словами. Наши девушки 
по-настоящему заслужили и 
доказали своей игрой право иметь 
стоящую поддержку. Хочу чтобы 
каждая из девчонок, выходя на 
площадку помнила о том, что есть 
мы, что мы рядом, и так будет 
всегда! Хочу чтобы помнили, Мы – 
«Кубань»! Вместе Мы победим!

НАШИ
БОЛЕЛЬЩИКИ

«КУБАНЬ» ИМЕЕТ 
ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ 
В РОССИИ

Дизайн и изготовление — Flame Media. Агентство спортивного маркетинга.


