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Имя линейной национальной сборной Беларуси по гандболу Виктории 
Шамановской уже давно на слуху у болельщиков и специалистов. Упор
ство, трудолюбие, бойцовский характер -  это лишь немногие качества, 
выделяющие девушку на фоне соперниц и подруг по команде. Несмо
тря на не самые внушительные габариты для своей игровой позиции, 
Виктория из года в год демонстрирует игру высокого уровня. Как резуль
тат -  пять наград чемпионата Беларуси в номинации «Лучший линей
ный». Было очевидно, что талантливая спортсменка уже давно переросла 
уровень чемпионата Беларуси, и ее отъезд за границу оставался лишь 
вопросом времени. И вот, после шести лет, проведенных в гандбольном 
клубе «Гомель», Виктория пополнила ряды одного из лидеров россий
ского женского гандбола -  тольяттинской «Лады».
О своем переходе, расставании с любимым «Гомелем», прошедших 
играх квалификации в составе сборной Беларуси и многом другом, 
25-летняя гандболистка рассказала в беседе с корреспондентом «НС».

Виктория ШАМАНОВСКАЯ,
линейная сборной Беларуси по гандболу:

«Рада навай возможности для 
дальнейшего раста»
— Виктория, если открутить время 
немного назад и вернуться к от
борочным играм плей-офф за право 
выступить на чемпионате мира- 
2019. Что не получилось у нашей 
сборной, и был ли реальный шанс 
навязать борьбу в стыковых матчах 
титулованным норвежкам?
— Среди главных причин нашей не
удачи отмечу следующие: волнение, 
неопытность и далеко неоптимальный 
ростер сборной из-за множества травм 
у ведущих игроков национальной дру
жины. По моему мнению, подойди мы 
к играм в полном составе, нам удалось 
бы навязывать бой даже такому «мон
стру» мирового женского гандбола, как 
Норвегия.
— Соперницы чем-то удивили?
— Высокая скорость, отличная техни
ка, хорошее движение мяча — именно 
такой игры мы и ожидали от них. Всем 
хорошо известны сильные стороны 
скандинавок. Другое дело — как этому 
противостоять. К сожалению, и в этот 
раз они оказались сильнее нас.
— Как думаете, почему матч в нор
вежском Бергене для нашей сборной 
стал более успешным, чем домашняя 
игра в Бресте?

— Насколько можно было заметить, по 
сравнению с матчем в Бресте, каких- 
либо кардинальных изменений ни в 
игровом, ни в тактическом плане со 
стороны тренерского штаба сбор
ной не вносилось. Мы по-прежнему 
придерживались своей манеры игры. 
Возможно, крайне неудачный результат 
первого матча заставил нас «про
снуться», разозлиться и показать наш 
лучший гандбол. В любом случае, за 
второй поединок нам не стыдно ни 
перед собой, ни перед болельщиками. 
Мы доказали, что способны на равных 
играть с элитными сборными Европы
— Если бы жребий к нам был более 
милостив, мы бы уже праздновали 
выход на декабрьский мундиаль в 
Японию?
— Не люблю говорить в сослагатель
ном наклонении... Конечно, сборная 
Норвегии была самым нежелательным 
для нас соперником. Но, я думаю, что 
без боя ни одна команда из 18 участниц 
нокаут-раунда не отдала бы нам победу 
и путевку на планетарное первенство. 
Вообще, я бы не рассматривала этот 
вопрос в подобной плоскости — всегда 
нужно отталкиваться, в первую оче
редь, от своей игры.

— Виктория, Ваш бомбардирский 
вклад по итогам двух матчей с нор
вежками оказался самым весомым 
в нашей сборной -  12 заброшенных 
мячей. К своей игре есть претензии?
— Конечно же, есть. После поражений 
редко остаешься довольна собой, пото
му что командный результат важнее. Да 
и следует помнить прописную истину, 
что в спорте всегда есть к чему стре
миться. В нашем случае — отыграть с 
лучшей реализацией моментов в атаке, 
надежней и грамотней отработать в 
обороне национальной команды.
— Давайте перейдем к клубным 
делам. В мае нынешнего года Вы 
подписали контракт с тольяттин
ской «Ладой». Как возник подобный 
вариант?
— Представители российского клуба 
сами вышли на моего агента. По
сле этого последовало предложение 
продолжить карьеру у них. Я, в свою 
очередь, долго не раздумывала и под
писала двухлетний контракт. Все-таки 
российское первенство на порядок 
сильнее нашего чемпионата. Рада 
появившейся новой возможности для 
дальнейшего роста!
— В «Ладе» Вы будете единственной 
легионеркой. Готовы ли к повышен
ному вниманию со стороны трене
ров и партнерш?
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— Я уверена в себе! Думаю, что 
справлюсь с такой ответственностью 
(улыбается).
— Представляете силу играющих 
там девчат?
— Не раз видела игру девочек по теле
визору. Так что какое-то представление 
об их игре имею. Не сомневаюсь — у 
меня получится найти себя в команде и 
надежно закрепиться там.
— Может, кого-то знаете лично?
— Знакома с Анной Голубевой. Мы 
с ней на протяжении нескольких лет 
пересекались как непримиримые 
соперницы: Аня выступала за «БНТУ- 
БелАЗ». Теперь будем играть как одно- 
клубницы!
— Истинные ваши болельщики 
могут спросить: почему Россия, а не 
западная Европа?
— А почему бы и нет?! У наших со
седей крепкий чемпионат с достойной 
конкуренцией и большим количеством 
матчей, идущих мяч в мяч. Тольят- 
тинская «Лада» — сильная команда, 
играющая в еврокубках. Это полно
стью соответствовало моим интересам. 
К тому же, нет языкового барьера.
— А мечта поиграть на Западе 
еще жива?
— Конечно же, жива. И становится 
только крепче (улыбается). Иду к ней 
постепенно, шаг за шагом!
— Как можете описать шесть лет 
проведенных в «Гомеле»?

—  Это очень долгий игровой отрезок в 
моей карьере, поэтому неудивительно, 
что все в Гомеле стало для меня очень 
близким и родным: команда, организа
ция, болельщики, город. Именно в Го
меле я стала той, кем сейчас являюсь.
Я всех там очень люблю! С улыбкой и 
благодарностью буду вспоминать, как 
много вместе мы прошли! И конечно 
же, немножко скучать...
— Самые яркие впечатления об этом 
периоде?
— Их огромное количество! Но если 
надо что-то выделить, то это наши по
беды в чемпионате и Кубке страны!
— Расскажите немного про «фишку» 
с закопанными конфетами перед 
предыдущим сезоном? К кому из 
команды пришла подобная идея?
— Идея исходила от тренера (улыбает
ся). Перед самым стартом чемпионата 
мы закопали коробку конфет. Причем, 
каждому пришлось поработать лопа
той! Это символизировало вклад всех 
членов коллектива в одно общее дело, 
и стало дополнительной мотивацией 
для нас! В течение всего сезона
мы часто вспоминали о наших не 
совсем обычных «премиальных».
— И какие они оказались на вкус, 
пролежав весь сезон в земле?
— Отсыревшие чуть-чуть, но безумно 
вкусные (смеется).
— Тяжело было покидать столь 
дружную команду?

—  Гомель оставил огромный след в 
моем сердце, и я всегда буду с теплом 
и трепетом вспоминать нашу дружи
ну. Но когда появилась возможность 
продолжить карьеру на более высоком 
уровне, то особо колебаться не при
шлось: я ведь человек с большими 
спортивными амбициями!
— Что пожелал наставник команды 
Томаж Чатер?
— Главный тренер пожелал удачи, хо
рошей игры и, чтобы травмы обходили 
меня стороной.
— Не пытался Вас удержать в 
«Гомеле» еще на сезон?
— Расстались очень хорошо. Томаж к 
моему решению отнесся уважительно 
и с пониманием. Мы же не расстаемся 
навсегда: есть сборная страны, куда те
перь я буду приезжать с еще большим 
желанием и мотивацией.
— По фотографиям в соцсетях за
метил, что Вы совершили прыжок с 
парашютом?
— Это был параплан. Прыжок с пара
шютом — мой следующий жизненный 
этап, который я осуществлю!
— Ваша самая сокровенная мечта?
— Я бы хотела, чтобы она осталась 
со мной (улыбается). А когда она 
осуществится, то я обязательно об 
этом сообщу.

Беседовал 
Вячеслав ХИНЕВИЧ
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