Дорогие друзья!
Поздравляю вас с возвращением гандбола!
Пять долгих месяцев мы не видели официальных матчей. Это было очень тяжелое
время: команды не могли полноценно тренироваться и играть, болельщики остались
без прямых трансляций и любимых мест на трибунах. Одно за другим отменялись
и переносились соревнования — даже долгожданные Олимпийские игры в Токио.
Что ж, тем интереснее и насыщеннее будет новый сезон. Главное, чтобы в его
течение не вмешались посторонние факторы.
Париматч «Финал четырех» Кубка России словно соединяет прошлое и будущее.
Он одновременно завершит сезон‑2019/20 и даст старт новому спортивному
году — сразу после него нас ждут Суперкубок и игры Суперлиги Париматч. Вслед
за этим российские клубы начнут выступление в еврокубках, где у нас теперь
особенно большое представительство, а там не за горой и турниры с участием
сборных России: женский чемпионат Европы и мужской чемпионат мира.
Игры Париматч «Финала четырех» обязательно подарят нам увлекательное зрелище.
Борьбу за Кубок России поведут команды, входящие в число лидеров российского
гандбола, все они представят нашу страну на европейской арене — в том числе
в Лиге чемпионов. Мы увидим на площадке почти всех гандболисток сборной,
завоевавшей бронзу на чемпионате мира в декабре 2019 года. В составах команд
заявлено сразу 10 олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро‑2016! Такое зрелище
нельзя пропустить.
Я рад приветствовать вас на празднике гандбола. Любите спорт и будьте здоровы!

Президент Федерации гандбола России
Сергей Шишкарёв

Кубок России по гандболу среди женских команд сезона-2019/20

Париматч «Финал четырех»
19–20 августа 2020 года
Москва, УСЗ «Игровой»

Участники:

Расписание:

«Астраханочка»

19 августа, среда
14:00. Первый полуфинал
«Ростов-Дон» — «Кубань»
16:30. Второй полуфинал
«Астраханочка» — ЦСКА

«Кубань»
«Ростов-Дон»
ЦСКА
Судьи:
Виктория Алпаидзе / Татьяна Березкина,
Николай Володьков / Евгений Зотин
Технические делегаты:

20 августа, четверг
15:30. Матч за третье место
18:00. Финал

Стелла Вартанян, Геннадий Очеретин

Все обладатели Кубка России
9 — «Ростов-Дон» (2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
4 — «Звезда» (2009, 2010, 2011, 2014)
1 — «Лада» (2006)
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«Астраханочка» (Астрахань)
Наивысшие достижения: золото чемпионата России (2016),
финал Кубка России (2016).
Сезон-2019/20: 4-е место в Суперлиге Париматч.
Концовку регулярного чемпионата — 2019/20 «Астраханочка» провела ударно, обыграв «Ладу»
и ЦСКА и дав бой «Ростов-Дону». Плей-офф не состоялся, и доказывать, что те успехи были
не случайными, придется в Париматч «Финале четырех».
«Астраханочка» сумела сохранить почти всех лидеров (Анна Кочетова завершила карьеру,
а Мария Гафонова перешла в «Кубань») и при этом серьезно усилилась. Команду пополнили
гандболистки сборных Ирина Никитина (Россия), Ана Дебелич (Хорватия)
и Евгения Левченко (Украина). А еще два сильных игрока вернулись в состав после декрета —
это Дарья Самохина и Ирина Корнеева.
Если Влатко Джонович сумеет интегрировать всех новичков, «Астраханочка» станет реальным
претендентом на медали Суперлиги Париматч.
Конечно, рассчитывает астраханская команда на успех и в Париматч «Финале четырех».
«Астраханочка» пятый год подряд выходит в решающую стадию Кубка России и намерена
побороться за трофей.
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Главный тренер: Влатко Джонович.

Врач: Владимир Плеханов.

Тренер: Евгений Дмитриев.

Массажист: Кирилл Лунин.

Тренер по физподготовке: Денис Моисеев.
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Почетный президент: Евгений Трефилов. Тренер вратарей: Павел Сукосян.
Старший тренер: Денис Сайфулин.
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Тренер-массажист: Павел Севостьянов.

«Кубань» (Краснодар)
Наивысшие достижения: золото чемпионатов СССР (1989)
и СНГ (1992), финал Кубка России (2014, 2017, 2018).
Сезон‑2019/20: 6-е место в Суперлиге Париматч.

В прошлом сезоне «Кубань» сделала шаг назад в чемпионате страны.
Париматч «Финал четырех» для краснодарской команды — шанс реабилитироваться
или хотя бы продемонстрировать готовность дать бой лидерам.
Как всегда, в «Кубани» делают ставку на молодежь и собственных воспитанниц.
Есть приобретения: вернулись Виктория Жилинскайте и Мария Гафонова. Но потери
весомее: Виктория Калинина ушла в «Ростов-Дон», Юлия Гаряева — в «Астраханочку»,
пропускает сезон из-за травмы Екатерина Баркалова, приостановила карьеру
Валентина Вернигорова, не продлила контракт Екатерина Матлашова…
Зато по-прежнему с «Кубанью» мощь и харизма Евгения Трефилова, который
даже на должности почетного президента продолжает работу с командой.
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«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
Наивысшие достижения: золото чемпионатов СССР (1990, 1991)
и России (1994, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), Кубки СССР (1980,
1982) и России (2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Сезон‑2019/20: 1-е место в Суперлиге Париматч.
Уже четыре года этот клуб удерживает все российские трофеи и теперь выходит на
защиту очередного титула. Париматч «Финал четырех» станет для «Ростов-Дона»
особенным — после этого турнира клуб расстается со своим главным тренером
Амбросом Мартином, который решил сосредоточиться на работе в женской сборной
России и уделять больше времени семье.
Смена рулевого замкнет череду перестановок в составе чемпионов страны. Такой
серьезной трансформации «Ростов-Дон» не переживал очень давно. Перешли
в ЦСКА олимпийские чемпионки Анна Седойкина и Марина Судакова, завершила
карьеру еще один триумфатор Рио‑2016 Майя Петрова. Повесила кроссовки на
гвоздь Регина Калиниченко, уехала за границу Валерия Маслова, покинули команду
легионеры Лоис Аббинг и Юлия Бенке, отправилась в Астрахань Ирина Никитина.
И если вратарскую линию уже укрепила Виктория Калинина, то классные новичкилегионеры только прибывают в Ростов-на-Дону и не факт, что успели вписаться
в командную игру.
В любом случае, на площадке «Игрового» мы увидим другой «Ростов-Дон» —
обновленный, но столь же нацеленный на победы, как и всегда.
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Аналитик: Максим Кронфельд.
Главный тренер: Амброс Мартин.
Врач команды: Николай Донич.
Ассистент главного тренера: Томаш Хлавати.
Массажист: Сергей Ягелович.
Старший тренер: Татьяна Березняк.
Физиотерапевт: Александр Матич.
Тренер по физподготовке: Евгений Тимирбулатов.
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Главный тренер: Ян Лесли.

Тренер по ОФП: Елена Ефимова.

Ассистент главного тренера: Ольга Акопян.

Доктор: Владислав Долгачёв.

Тренер вратарей: Любовь Коротнева.

Массажист: Сергей Козлов.

ЦСКА
Наивысшее достижение: бронза чемпионата России (2020).
Сезон-2019/20: 3-е место в Суперлиге Париматч.
Созданный лишь год назад клуб сразу заявил о себе как об одном из лидеров
российского гандбола. Игру, амбиции и работу ЦСКА за пределами площадки высоко
оценили и в Европейской федерации, предоставив москвичкам место
в Лиге чемпионов.
В межсезонье армейский клуб, сохранив всех ключевых игроков, пригласил
олимпийских чемпионок Анну Седойкину и Марину Судакову, юных звездочек сборной
России Елену Михайличенко и Анастасию Илларионову, линейную сборной Дании
Катрин Хайндал. Добавим сюда восстановившуюся после травмы Дарью Дмитриеву
и получим самую впечатляющую трансферную кампанию в стране.
На своей площадке такая команда не должна бояться никого. Тем более, когда так
близок первый в истории клуба трофей.
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Столичная афиша
В ближайшие недели Московский регион станет центром
не только российского, но и европейского гандбола
22 августа
Звенигород, СК «Звезда»
Женская Суперлига Париматч
«Звезда» — «Ростов-Дон»
Матч — открытие женского чемпионата России.
26 августа
Чехов, ДС «Олимпийский»
Мужской Суперкубок
«Чеховские медведи» — ЦСКА
Первый матч мужского сезона.
30 августа
Москва, УСЗ «Игровой»
Женская Суперлига Париматч
ЦСКА — «Кубань»
2 сентября
Москва, УСЗ «Игровой»
Мужская Суперлига Париматч
ЦСКА — «Каустик»
2 сентября
Чехов, ДС «Олимпийский»
Мужская Суперлига Париматч
«Чеховские медведи» — «Сунгуль»
6 сентября
Москва, ДС «Динамо» на улице Лавочкина
Мужская Лига Европы
ЦСКА — «СКА-Минск»
Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги
Европы. Первый должен пройти 29 августа в Минске.
12 сентября
Москва, ДС «Динамо» на улице Лавочкина
Женская Лига чемпионов
ЦСКА — «Дьёр»
Групповой турнир главного еврокубка откроет встреча
московских дебютантов с венгерским гегемоном,
пятикратным победителем Лиги чемпионов.
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Использованы фотографии:
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Группа компаний «Дело», Артём Гусев / ГК «Ростов-Дон», Дмитрий Марочкин / ГК «Астраханочка», Евгений Резник / ГК «Кубань», Максим Серегин
/ ПГК ЦСКА, Александр Малашенко / ГК «Звезда», ГК «Чеховские медведи», МГК ЦСКА

