ПЕРСОНА
В свои неполные 22 года, Владислав Кулеш является одним из ведущих игроков национальной сборной Беларуси по гандболу.
На счету левого полусреднего около полусотни игр и 138 заброшенных мячей в официальных матчах за главную команду страны.
Понятно, что при таких показателях «полезности» за уроженцем
Гомеля уже давно следили лучшие скауты Европы, готовые в любой
момент выйти с ним на контакт. Наверняка, молодого талантливого
армейца был не прочь заполучить не один гранд клубного гандбола.
По итогу удачливее всех оказался польский «Виве», заключивший с
белорусским игроком 5-летний контракт.
О ходе переговоров по дальнейшей профессиональной карьере
спортсмена, о предстоящем его переезде в ряды обладателя Кубка
Европейских чемпионов 2016 года, а также о многом другом Кулеш
беседует с корреспондентом «НС».

Владислав КУЛЕШ,

гандболист минского СКА и национальной сборной Беларуси:

«Соперники мне уже не дадут
просто так забросить мяч»
— Владислав, можете вспомнить,
когда впервые польский «Виве» проявил свой интерес к вашей персоне?
— О том, что попал «на карандаш»
гандбольного чемпиона Польши, узнал
осенью 2017 года, где-то в октябре. Уже
тогда представители «Виве» стали налаживать контакт с руководством минского СКА и внимательно изучать мою
игру. Таким образом, «купцы» сразу
продемонстрировали серьезность своих
намерений. Переговоры велись около
полугода. Логичным завершением этой
работы стало апрельское подписание
контракта.
— Известно, что Вам предлагал
оформить долговременное сотрудничество по контракту и македонский
«Вардар». Почему выбрали именно
польский вариант?
— Да, действительно, предложение от
«Вардара» было. Но все-таки польский
вариант перевесил — это и близость
от дома, и статус команды чемпиона,
и русскоговорящий главный тренер. К
тому же там создают новую молодую
дружину, и мне хотелось стать частью
этого амбициозного проекта.
— Вы успели изучить состав своей
будущей команды?
— Как только узнал о внимании со стороны «Виве», начал следить за высту28
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плениями этого коллектива. В течение
сезона старался не пропускать их игр в
еврокубках. Поэтому хорошо представляю силу игроков, выступающих
за клуб из Кельце. Нравится антураж,
царящий на домашних играх. Арена,
вмещающая более четырех тысяч зрителей, исправно заполняется. Команду
изучал целенаправленно и о других
зарубежных вариантах не думал.
— Кого видите главным конкурентом
на своей позиции?
— Наверное, Марко Мамича — хор-

ватского легионера клуба. Кстати, в
2016 году именно в Польше он выиграл вместе со своей сборной бронзу
чемпионата Европы. Скорее всего, мы
с Марко и составим главную конкуренцию на позиции левого полусреднего.
Легендарные польские ветераны Михал
Юрецкий и Карол Белецкий по окончании сезона клуб покидают. Приложу все
усилия, чтобы достойно их заменить.
— С главным тренером «Виве»
Талантом Дуйшебаевым — олимпийским чемпионом советского време-
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ни — удалось пообщаться? Какую
роль он отводит Вам в команде?
— Да, мы уже разговаривали. Обсудили
игровые моменты, планы развития на
будущее. Талант рад меня видеть в составе и заверил, что игрового времени
у меня будет предостаточно. Подобные
слова, признаюсь, придают уверенность. Хочу быть игроком стартового
состава клуба!
— Владислав, а финал Лиги Чемпионов 2016 года между «Виве» и венгерским «Веспремом», в котором поляки
праздновали победу, смотрели?
— А как же! Я впечатлен ходом и
результатом того поединка. Отыграть
за 15 минут 8 мячей и выиграть матч
по пенальти — разве такое забудешь!
Польский клуб проявил невероятную
силу воли и одержал заслуженную победу в главном европейском клубном турнире. Тогда и представить себе не мог,
что через два года заключу контракт со
столь титулованным клубом!
— Да еще и окажетесь в одной дружине с партнером по сборной Артемом
Корольком!
— Это действительно фантастика!
Счастлив, что Артем тоже переходит
в «Виве». Двойной повод для радости
у наших болельщиков. Когда был подписан контракт, мы с Корольком сразу
же созвонились. Обсуждали в основном
бытовые вопросы. Предметно о команде
еще не разговаривали. Времени на это у
нас будет предостаточно!
— Готовы ли Вы психологически к
переезду в другую страну?
— Считаю, что да. В Беларуси не так
много матчей топ-уровня за сезон, а для
повышения своего мастерства необходим плотный график игр с сильными
соперниками. Настоящая конкуренция
за место в составе еще никому не вредила. Как только стали поступать предложения в клуб, а это примерно года два
назад, у меня начали появляться мысли
о переезде. Обзавелся агентом — Русланом Перепелицей. Работаю с ним уже
на протяжении полутора лет. Поэтому,
морально давно настроился на скорый
переезд и смену минской «прописки».
— Как обстоят дела с английским
языком?
— Пока, к сожалению, знанием english
похвастаться не могу. Займусь изучением непосредственно на месте.
Причем, учить придется и польский,

и английский
одновременно.
С польским
языком должно
быть проще,
потому что
в нем много
слов понятных
любому белорусу. Проблем с
коммуникацией
внутри коллектива возникнуть
не должно. К
тому же Артем
Королек, который уже знает вкус легионерского
хлеба, будет рядом.
— Владислав, а родной клуб СКА не
пытался удержать Вас еще на какоето время?
— Клуб только способствует подобным
вещам, и рад, если его игроки востребованы за границей. Клубная система
выстроена таким образом, чтобы
гандболист набирался знаний и умений,
закладывал отменную функциональную
базу и мог в дальнейшем с гордостью
представлять честь страны в иностранном чемпионате. Переход игроков в
ведущие коллективы Европы большой
имиджевый успех для СКА и лишняя
реклама отменно налаженной клубной
работы в этом направлении.
— Родные и близкие поддержали
Ваше решение о переходе?
— Конечно, им жалко будет меня отпускать, но с профессиональной точки
зрения они все понимают и рады моему
отъезду. У меня гандбольная семья.
Младшая сестра сейчас выступает за
«Витебчанку». Тесно связана с гандболом мама. Играл в гандбол и отец…
— А кто оказал наибольшее влияние
на Вас как гандболиста?
— Кого-то одного тяжело выделить.
Здесь и семья, и первый тренер, и
товарищи по команде. Что называется
«лепили» меня всем миром.
— Кого считаете сильнейшим на
своей позиции левого полусреднего в
мире?
— Так просто и не скажешь. Пожалуй,
назову датчанина Микеля Хансена.
Его игра всегда оставляет сильное
впечатление. У него есть чему поучиться. Неплохо было бы оказаться
с его французским «ПСЖ» в одной

группе Лиги Чемпионов следующего
розыгрыша!
— Владислав, что хотите успеть
сделать со своим клубом до переезда
в Кельце?
— Одержать победы в чемпионате и
Кубке Беларуси! Давно мы уже не брали
чемпионство. Отставание от БГК минимальное, так что вся борьба еще впереди!
— Если переключиться на дела национальной сборной Беларуси: в уме
держите решающие июньские матчи
плей-офф квалификации чемпионата мира-2019 против соперников из
Австрии?
— Еще бы! Как раз в начале апреля
главный тренер Юрий Анатольевич
Шевцов провел учебно-тренировочный
сбор национальной дружины. Наигрывали новые комбинации, закрепляли
старые. Все идет по плану. Я уверен,
что к июньским играм подойдем в
полной готовности. Австрийцы крепкая
команда, но хочется верить, что нам она
по зубам!
— Сами уже ощущаете повышенное внимание соперников к себе?
Все-таки на Вас уже смотрят как на
одного из лидеров новой волны белорусского гандбола?
— Ясное дело, что соперники просто
так забросить мяч мне уже не дадут.
Но я готов к любым трудностям. Та
функциональная база, которую закладывают в СКА, одна из лучших в мире. К
физическим нагрузкам готов отменно. А
тактическое понимание игры приходит
с опытом больших матчей. Уверен, что у
меня их будет много!
Беседовал
Вячеслав ХИНЕВИЧ
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