
Годовой отчет
Сезон 2017-2018





rushandball.ru1

Приветствия

Хроника событий

Пляжный гандбол 

Освещение гандбола

PR & Маркетинг

Гандбольное братство

Международные 
соревнования

Соревнования в России

Детско-юношеский гандбол

Федерация  
гандбола России

2

20

32

52

110

118

70

80

96

8

Содержание2017-2018



2 rushandball.ru

2017-2018 Приветствия

Дорогие друзья!

За всю историю Европейской федерации 
гандбола лишь немногие могут заявить о 
причастности к зарождению европейского 
гандбола. Федерация гандбола России – одна 
из немногих, кто присоединился к ЕГФ еще в 
1992 году, в первый год ее существования. И с 
тех пор истории развития ФГР и ЕГФ неразрывно 
связаны. 

Благодаря давним гандбольным традициям, 
Федерация гандбола России имеет 
заслуженную репутацию принимающей 
стороны не только множества еврокубковых 
матчей, но и крупных соревнований, включая 
проведенный в 2018 году чемпионат мира по 
пляжному гандболу среди мужских и женских 
команд в Казани.

Под опекой ФГР в России существуют сильные 
команды, являющиеся претендентами на 
победу во всех турнирах. Это, в частности, 
касается и женского клуба «Ростов-Дон», 
который дебютировал в этом сезоне в Финале 
четырех женской Лиги чемпионов ЕГФ после 

выдающегося сезона. Это было великолепное выступление 
команды, которая до этого участвовала в пятнадцати кряду 
розыгрышах Кубка ЕГФ. Нельзя также забывать и про известный 
мужской клуб «Чеховские медведи», для которого сезон 2017-2018 
стал двенадцатым подряд в мужской Лиге чемпионов. Взрослые, 
молодежные и юниорские сборные России продолжают 
выступать на главных Европейских и мировых первенствах.

Благодаря этому яркому изданию Федерация гандбола России 
имеет возможность подробно рассказать о гандбольном 
сезоне 2017-2018. Так что переверните страницу и насладитесь 
воспоминаниями о прошедшем сезоне, ставшем еще одной 
главой в этой невероятной спортивной истории!

С наилучшими пожеланиями,
Михаэль Видерер

Президент Европейской федерации гандбола
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Дорогие друзья!

Сезон 2017-2018 в российском гандболе  
получился насыщенным, богатым на 
интересные события, волнительным, 
захватывающим, где-то противоречивым, где-
то дискуссионным, но совершенно точно 
не оставившим равнодушным ни одного 
поклонника нашего замечательного, любимого 
вида спорта.

Главный спортивный итог – две национальные 
команды, мужская и женская, успешно прошли 
квалификацию и будущей зимой представят 
нашу страну на топ-турнирах – чемпионате 
мира в Германии и Дании и чемпионате Европы 
во Франции. Результат выступления на этих 
соревнованиях для нас особенно важен, 
поскольку приближаются летние Олимпийские 
игры 2020, и наша цель – участвовать в главном 
турнире четырёхлетия спустя долгое время 
двумя национальными командами и показать 
достойный результат, претендуя на медали. 

На международной арене российские клубы 
также были заметны. В прошлом сезоне «Ростов-Дон» завоевал 
второй по значимости трофей – Кубок ЕГФ, а в завершившемся 
пробился в Финал четырёх Лиги чемпионов и, мы надеемся, 
надолго прописался в элите европейских команд. У других 
российских клубов, и в частности, «Лады», есть все основания и 
потенциал показать себя в Европе.

Особенно интересным получился чемпионат России среди 
мужских и женских команд. Интрига в обоих турнирах, пожалуй, 
была закручена как никогда. В чемпионате России среди 
мужчин достойную конкуренцию составил новичок Суперлиги, 
московский «Спартак», который на равных сражался с признанным 
лидером «Чеховскими медведями» за золотые медали, а также за 
Кубок страны. В женском турнире «Ростов-Дону» противостояла 
«Лада», а также примкнувшая к ней «Астраханочка», вернувшая 
себе победные традиции. Финальные матчи стали настоящим 
украшением всего российского сезона и надолго запомнятся 
любителям гандбола красивой игрой и мастерством спортсменов.

В прошедшем сезоне Федерации гандбола России продолжила 
работать над повышением эффективности внутренних процессов, 
что позволило не только укрепить прежние наработки, но и дать 
импульс для развития отдельных направлений деятельности 
Федерации. Нам удалось обозначить маркетинговую 
привлекательность гандбола, повысить интерес к нашему виду 
спорта зрительской аудитории, привлечь внимание телевидения 
и СМИ. Вместе с тем, мы отчётливо понимаем, что несмотря на 
достижения, нам впереди предстоит немало кропотливой работы, 
и мы готовы продолжать трудиться с отдачей и прикладывать 
максимум усилий для развития отечественного ручного мяча!

Сергей Шишкарёв
Президент Федерации гандбола России
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Уважаемые коллеги!

У Федерации гандбола России, можно сказать, 
исторически сложились профессиональные, 
конструктивные, добрые и даже товарищеские 
отношения с Олимпийским комитетом России. 
Как недавно избранный Президент ОКР я 
благодарен Федерации за поддержку.

Несомненно, мы продолжим укреплять 
наше взаимодействие и сотрудничество. 
Гандбол является неотъемлемой и значимой 
частью олимпийского движения в России, а 
национальные сборные по гандболу являются 
жемчужиной нашей дружной олимпийской 
семьи. Блистательная победа женской сборной 
России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-
де-Жанейро до сих пор является ярчайшим 
событием в истории российского спорта и, без 
сомнения, будет вдохновлять не одно поколение 
спортсменов-олимпийцев.

Мы уже начинаем жить ожиданием постепенно 
приближающихся Олимпийских игр 2020 года 
в Токио. Как и огромная армия болельщиков, 
рассчитываем, что наша страна в гандболе 

будет представлена двумя командами – женской и мужской. 
Отрадно, что для этого есть все предпосылки, женская сборная 
России остаётся в числе лидеров мирового гандбола, а мужская 
национальная команда уверенно пробилась на чемпионат мира-
2019, на котором будут разыгрываться путёвки на Олимпийские 
игры, а также отборочные «олимпийские» турниры. При этом мы 
все надеемся, что женская сборная России повторит «золотой» 
успех Рио, а мужская команда после длительного перерыва вновь 
вернётся в число лучших команд планеты.

Я от всей души желаю Федерации гандбола России не только 
сохранить, но и преумножить свои достижения, а также желаю 
стремительного развития, качественной и плодотворной работы 
во благо отечественного гандбола. Олимпийский комитет России, 
как и прежде, постарается оказывать всестороннюю поддержку 
одной из ведущих федераций нашей страны. Вместе – к успеху!

Станислав Поздняков
Президент Олимпийского 

комитета России
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Дорогие друзья! 

На протяжении истории развития гандбола 
наши спортсмены неизменно входили в число 
мировых лидеров этого вида спорта. Больших 
побед и достижений на международных 
соревнованиях, включая Олимпийские игры, 
добивались женская и мужская национальные 
сборные, яркую игру на ответственных турнирах 
показывали отечественные клубные команды. 

Высокие результаты представителей 
отечественной школы ручного мяча, а также 
доступность, динамика, непредсказуемость 
и особая эмоциональность гандбола 
способствуют росту его популярности в России, 
особенно среди молодёжи. 

Федерация гандбола России проделала 
большую работу по развитию и популяризации 
своего вида спорта, и я желаю спортсменам, 
тренерам, руководству и специалистам ФГР 
успеха в возрождении его победных традиций, 
реализации всех намеченных целей и всего 
самого доброго.

Павел Колобков
Министр спорта 

Российской Федерации
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Дорогие друзья!

Незабываемая победа женской сборной 
России на Олимпийских играх 2016 года 
в Рио-де-Жанейро вернула гандбол в 
центр внимания российского спортивного 
сообщества, телевидения и СМИ и задала 
новые, высокие стандарты качества работы. 
И я рад, что Федерации гандбола России под 
руководством Сергея Шишкарёва удалось 
создать предпосылки для развития по целому 
ряду важных направлений.

Одной из приоритетных задач является 
повышение конкурентоспособности и, 
соответственно, престижа внутренних 
соревнований и, в частности, чемпионата 
России по гандболу. Вследствие этой стратегии в 
мужской Суперлиге появился новый гандбольный 
клуб с громким именем, известным и почитаемым 
брендом – «Спартак». Это стало одним из самых 
ярких событий сезона, в первый же год своего 
существования «Спартак» завоевал серебряные 
медали чемпионата России, а также дошёл до 
финала Кубка страны. Мы рассчитываем, что с 
образованием «красно-белого» клуба гандбол 

победоносно и на долгие годы вернулся в Москву, столицу нашей страны. В следующем сезоне ГК 
«Спартак» представит Россию на международной арене – в Кубке ЕГФ. Но главное, «красно-белые» уже 
сформировали аудиторию болельщиков, у клуба есть огромный потенциал, чтобы стать одним из самых 
популярных в нашей стране.

Еще одна задача – развитие детско-юношеского гандбола. Федерация гандбола России возродила 
турнир в честь Дня защитника Отечества, который в этом году прошёл в легендарном Дворце пионеров 
на Воробьёвых горах. Турнир, благодаря участию команды из Минска, получил статус международного, 
также важно, что впервые в нём приняла участие команда Московского суворовского военного училища. 
Нет сомнений, что эта работа будет продолжаться, поскольку подобные турниры, а также первенства 
России, молодежные спартакиады дают тысячам мальчишек и девчонок, юным гандболистам дорогу в 
большой спорт, а это – наше будущее.

Вместе с тем, Федерация гандбола России активно пропагандирует ручной мяч не только в Москве, но и 
широко по стране. Успешно реализована идея проведения важнейших, ключевых матчей национальных 
команд в различных городах России. В прошедшем спортивном сезоне игру сборных России увидели 
любители гандбола в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Тольятти. Астрахани, Перми, и везде залы 
собирали более чем достойную аудиторию, а в Казани, Тольятти и Астрахани, Перми матчам национальных 
сборных сопутствовал аншлаг. Сборные России при столь горячей поддержке не могли огорчить своих 
поклонников и добыли путёвки на чемпионат Европы и чемпионат мира, которые пройдут зимой. Желаю 
Федерации гандбола России продолжить традицию знакомства российских регионов с гандболом и 
нашими национальными командами.

Перед нами стоят и другие большие задачи. Мы верим, что благодаря энтузиазму, максимальной отдаче, 
любви к гандболу, поддержке спортивного руководства страны и всего спортивного сообщества нам 
будет по силам добиться самых высоких целей!

Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации  

по космической деятельности «Роскосмос» 
Председатель  Попечительского совета  Федерации гандбола  России
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2017-2018 Федерация гандбола России

Высшим руководящим органом Федерации 
гандбола России является Конференция, 
которая проводится каждые четыре года после 
летних Олимпийских игр. 

На Конференции избираются Исполком ФГР, 
Президент ФГР, контрольно-ревизионная служба 
и  Генеральный директор. 
Следующая Конференция ФГР состоится в 
2020 году. 

Высшим должностным лицом ФГР является 
Президент. Дмитрий Олегович Рогозин 

Председатель 
Попечительского совета ФГР  

Шишкарёв
Сергей Николаевич
Президент ФГР 

Степанов 
Игорь Анатольевич
Вице-президент ФГР

Поладенко 
Виктор Владимирович
Вице-президент ФГР

Структура ФГР 
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Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом является Исполком ФГР

Воронин
Лев Геннадиевич

Генеральный директор ФГР

Бодниева 
Людмила 

Валериевна

Горбатиков 
Александр 
Валерьевич

Драчёв 
Анатолий 

Николаевич

Заикин 
Аркадий 

Анатольевич

Зиза 
Сергей 

Геннадьевич

Лавров 
Андрей 

Иванович

Очеретин 
Геннадий 

Алексеевич

Приголовкин 
Сергей 

Николаевич

Ревенко 
Антон 

Николаевич

Степанов 
Андрей 

Витальевич

Шалаев 
Олег 

Степанович

Шурманов 
Евгений 

Геннадьевич

Генеральный директор ФГР является 
единоличным исполнительным органом 
ФГР, главной задачей которого является 
выполнение решений Исполкома, 
Конференции и Президента ФГР.

Структура ФГР 
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2017-2018 Федерация гандбола России

Комиссии и советы

• Комиссия детско-юношеского гандбола 
 (А.В. Степанов)

• Комиссия по организации и проведению соревнований 
 (В.В. Поладенко)

• Комиссия по пропаганде гандбола
 (С.Н. Приголовкин)

• Комиссия по работе с региональными федерациями 
 (И.А. Степанов)

• Комиссия спортсменов 
 (А.В. Горбатиков)

• Комиссия студенческого и любительского гандбола 
 (Е.Г. Шурманов)

• Мандатная комиссия
 (Л.Г. Воронин. Формирует состав) 

• Комиссия по пляжному гандболу 
 (Л.Г. Воронин)

• Научно-методическая комиссия 
 (О.С. Шалаев)

• Совет женского гандбола 
 (Л.В. Бодниева)

• Совет руководителей женских клубов 
 (А.Н. Ревенко)

• Совет руководителей мужских клубов 
 (С.Г. Зиза)

• Спортивно-арбитражная комиссия 
 (М.Б. Гулевич)

• Судейская комиссия 
 (Г.А. Очеретин)

• Тренерский совет 
 (А.Н. Драчев)

В ФГР действуют 
комиссии и советы, 

которые осуществляют 
непосредственное 

руководство 
текущей спортивной 

деятельностью ФГР 
и подотчетны 

Исполкому ФГР 
со следующим 

распределением 
обязанностей:



ФГР является членом
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2017-2018 Федерация гандбола России

ФГР – часть большой гандбольной семьи

• Л.В. Бодниева
 Совет по женскому гандболу ЕГФ, член Рабочей группы ИГФ 
 по женскому гандболу

• М.Б. Гулевич 
 Спортивно-арбитражная комиссия ЕГФ

• М.В. Жийяр
 Университетский преподаватель гандбола под эгидой ЕГФ, 
  участвует в работе комиссии RINCK Convention ЕГФ

Международной федерации гандбола / ИГФ
International Handball Federation / IHF

Европейской федерации гандбола / ЕГФ 
European Handball Federation / EHF

Представители ФГР 
входят 

в управляющие органы 
и комиссии:
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Ключевые этапы развития гандбола в России

Федерация гандбола2017-2018

1980
Москва принимает 

гандбольные турниры 
Олимпийских игр

1989
Образован Союз 

гандболистов 
РСФСР 

1991
Создана Европейская 
федерация гандбола 

(ЕГФ, EHF)

1992 Создан Союз 
гандболистов России

1992
Президентом СГР стал А.Б, Кожухов 

генеральным директором – 
В.С. Максимов 

1993
Первый чемпионат России 

по гандболу среди 
мужчин и женщин

2004Президентом СГР 
избран В.В. Григорьев 

2005
Санкт-Петербург принимает ХVII 

чемпионат мира по гандболу 
среди женщин

2009Президентом СГР был 
избран Б.С. Алешин 

2013
СГР переименован в ФГР, 

Президентом избран 
В.А. Нелюбин 

2014
Д.О. Рогозин избран 

Председателем 
Попечительского Совета ФГР

2015С.Н. Шишкарёв избран 
Президентом ФГР

2015
Екатеринбург принимает 

чемпионат мира 
среди юношей не старше 19 лет

1964
СССР впервые принял 

участие в ЧМ по гандболу 
среди мужчин  (5 место)

1972
В программу ОИ включены 

соревнования по гандболу 
среди мужчин

1976
В программу ОИ включены 

соревнования по гандболу 
среди женщин

1977
Старт проведения регулярных ЧМ 

среди юниоров (до 21 года) 
и юниорок (до 20 лет)
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Ключевые этапы развития гандбола в России

Федерация гандбола2017-2018

1898
Условная дата зарождения 
спортивной игры под названием 
«гандбол» (ручной мяч)

1926
Гандбол признан 
международным видом 
спорта 

1928
В Амстердаме создана Международная 
любительская федерация гандбола (ИАГФ), 
просуществовала до 1944

1928
Гандбол включен 
в программу I Всесоюзной 
Спартакиады

1936
Соревнования гандболу среди мужчин 
впервые появились на 
Олимпийских Играх в Берлине 

1938
I ЧМ по гандболу 
среди  мужчин 
(Германия)

1948 Утверждены правила, закрепившие за 
гандболом название «ручной мяч 7х7»

1955 Создана Всесоюзная секция 
(федерация) ручного мяча

1946
Создана Международная 
федерация гандбола 
(ИГФ)

1956
В СССР проведен 
I чемпионат 
по ручному мячу

1957
I ЧМ по гандболу 
среди женщин 
(Югославия)

1958
Федерация ручного мяча СССР 
стала членом международной федерации 
(IV Конгресс ИГФ)

1962
СССР впервые принял участие в 
ЧМ по гандболу среди женщин 
(6 место)

1962
Первый чемпионат СССР 
по гандболу среди 
мужчин/женщин 

2015
Сочи принимает 
очередной и 
внеочередной 
Конгрессы ИГФ

2016
Москва принимает 
чемпионат мира 
по гандболу среди 
девушек не старше 
20 лет

2016
С.Н. Шишкарёв 
повторно избран 
Президентом ФГР, 
Л.Г. Воронин 
избран Генеральным 
директором

2017
Президентом 
России утверждена 
Программа развития 
гандбола 
до 2024 года

2018
Казань принимает 
чемпионат мира 
по пляжному гандболу 
среди мужчин 
и женщин
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Чемпионаты России

Федерация гандбола

• Чемпионат РФ: Суперлига, высшая лига, первая лига (мужчины)

• Чемпионат РФ: Суперлига, высшая лига, первая лига (женщины)

• Кубок России по пляжному гандболу (мужчины)

• Кубок России по пляжному гандболу (женщины)

• Первенство России среди команд молодёжного состава

• Кубок России среди мужских и женских команд

• Всероссийские детские и юношеские соревнования

• Чемпионат России по пляжному гандболу (мужчины)

• Чемпионат России по пляжному гандболу (женщины)

• Кубок России по пляжному гандболу (мужчины)

• Кубок России по пляжному гандболу (женщины)

Федерация гандбола 
России проводит 

на территории 
Российской 
Федерации 
следующие 

официальные 
соревнования:

2017-2018
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Успехи сборных на мировой арене 

Федерация гандбола

За 25 лет гандбол стал одним из наиболее успешных 
олимпийских игровых видов спорта в России.

МЕДАЛИ МУЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ  НА КРУПНЫХ ТУРНИРАХ

МЕДАЛИ ЖЕНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ  НА КРУПНЫХ ТУРНИРАХ

ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ

ЧЕМПИОНАТ  МИРА

ЧЕМПИОНАТ  МИРА

ЧЕМПИОНАТ  ЕВРОПЫ

ЧЕМПИОНАТ  ЕВРОПЫ

1976 год (СССР)
1988 год (СССР)
1992 год (СНГ)
2000 год

1978 год (СССР)
1990 год (СССР)
1999 год

1980 год (СССР)

1982 год (СССР)
1993 год
1997 год

1994 год
2000 год

2008 год

1975 год (СССР)
1978 год (СССР)

2006 год

1996 год

1976 год (СССР)
1980 год (СССР) 
2016 год

1982 год (СССР)
1986 год (СССР)
1990 год (СССР)
2001 год
2005 год
2007 год
2009 год 

2004 год

1973 год (СССР)

2000 год
2008 год

2017-2018



Региональные федерации и отделения 
ФГР 

1. Адыгея (Республика)
2. Алтайский край
3. Амурская область
4. Астраханская область
5. Республика Башкортостан 
6. Белгородская область
7. Брянская область
8. Волгоградская область
9. Вологодская область
10. Воронежская область
11. Дагестан (Республика)
12. Ивановская  область
13. Калининградская  область 
14. Калужская область
15. Карачаево-Черкесская Республика 
16. Кемеровская область
17. Краснодарский край

18. Красноярский край
19. Крым (Республика)
20. Ленинградская область
21. Москва
22. Московская область
23. Мурманская область
24. Нижегородская область
25. Новгородская область
26. Омская область
27. Оренбургская область
28. Орловская область
29. Осетия (Республика 
 Северная Осетия)
30. Пермский край
31. Приморский Край
32. Псковская область
33. Ростовская область

34. Самарская область
35. Санкт-Петербург
36. Саратовская область
37. Свердловская область
38. г. Севастополь, Республика Крым
39. Ставропольский край 
40. Татарстан (Республика)
41. Тверская область
42. Тюменская область
43. Удмуртия (Республика)
44. Ульяновская область
45. Ханты-Мансийский 
 автономный округ -Югра
46. Челябинская область
47. Чеховские медведи (ГК)
48. Ямало-Ненецкий автономный округ
49. Ярославская область

18 rushandball.ru

Федерация гандбола

Москва

Санкт-Петербург

Севастополь
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2017-2018



Региональные федерации и отделения 
ФГР 

На сегодняшний день 
в Федерацию гандбола России
входят 49 региональных федераций и отделений
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Федерация гандбола
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Москва, 
парк «Сокольники», 1 июля
Всероссийский олимпийский день был приурочен 
к зимним Олимпийским играм в 2018 в Пхенчхане. 
Была представлена информационная площадка 
Федерации гандбола России.

Казань, 
7-16 июля
«Ростов-Дон» стал победителем Кубка России 
по пляжному гандболу среди женских команд. 
Ростовчанки в финальном матче одержали победу 
над «Ижевском» в двух сетах со счетом 2:0.

О. Маврикий, 
11-16 июля
Чемпионат мира по пляжному гандболу среди 
юношей до 17 лет. Сборная России заняла 4 место 
по итогам турнира.

Москва, ОКР, 
13 июля
13 июля состоялся Исполком Федерации гандбола 
России, после которого было объявлено имя 
нового главного тренера мужской сборной 
России. Им стал олимпийский чемпион Сиднея 
Эдуард Кокшаров. Также принято решение о 
назначении владельца и президента спортивного 
клуба «Вардар» Сергея Самсоненко на пост 
координатора мужских сборных России.

Москва, ОКР, 
13 июля
Указом Президента России от 18 мая 2017 года 
президент Федерации гандбола России С. Н. 
Шишкарёв и главный тренер женской сборной 
России Е. В. Трефилов награждены орденом 
Дружбы «за успешную подготовку спортсменов, 
добившихся высоких спортивных достижений на 
Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-
Жанейро (Бразилия)». Помощник главного тренера 
Левон Акопян награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степени, помощник 
главного тренера Михаил Серёгин и врач сборной 
Саит Альмяшев награждены медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Алжир, Алжир, 
18-30 июля
Мужской молодёжный чемпионат мира среди 
игроков не старше 21 лет. Сборная России заняла 
на турнире 8 место.

Самсун, Турция, 
20-28 июля
Летние Сурдлимпийские игры 2017. Мужской ганд-
больный турнир. Сборная России заняла 2 место.

Дьер, Венгрия, 
23-30 июля
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 
среди девушек не старше 17 лет. Сборная России 
заняла на турнире 4 место.
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Хроника событий

Июль 2017

2017-2018

«Ростов-Дон» стал победителем 
Кубка России по пляжному ганд-
болу среди женских команд.
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Хроника событий

Август 2017

2017-2018

Целье, Словения, 
28 июля – 8 августа
Женский молодёжный чемпионат Европы среди 
игроков не старше 19 лет. Сборная России заняла 
на турнире 2 место и была дисквалифицирована, 
однако сохранила за собой право участвовать во 
всех международных турнирах.

Москва, 
3 августа
В здании ТАСС состоялась презентация нового 
гандбольного клуба – московского «Спартака». 
Клуб создан при поддержке МФСО «Спартак», 
Федерации гандбола Москвы, международного 
спортивного клуба «Спартак», футбольного 
клуба «Спартак» (Москва), хоккейного и мини-
футбольного «Спартака» и начал выступать в 
Суперлиге.

Волгоград, 
10 августа
Команда «Ставрополье» стала чемпионом 
России по пляжному гандболу среди женщин. 
Она одержала победу над всеми участниками 
чемпионата России с одинаковым счётом 2:0, и 
переиграла в серии буллитов (2:1) коллектив из 
Волгограда.

Белгород, 
15 августа
«Технолог-Спартак» впервые в истории стал 
чемпионом России по пляжному гандболу.

Михаловце, Словакия, 
10-20 августа
Женский юниорский чемпионат Европы среди 
игроков не старше 17 лет. Сборная России заняла 
на турнире 5 место.

Грузия, Тбилиси, 
8-20 августа
Мужской юниорский чемпионат мира среди 
игроков не старше 19 лет. Сборная России заняла 
на турнире 6 место.

Белгород, 
15 августа
«Технолог-Спартак» впервые в 
истории стал чемпионом России 
по пляжному гандболу.
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Ростов-на-Дону, 
2 сентября
ВКонтакте Суперкубок России среди женских 
команд. Ростов-Дон одержал победу над Кубанью 
со счетом 32:22.

Краснодар, 
3 сентября
ВКонтакте Суперкубок России среди мужских 
команд. «Чеховские медведи» одержали победу 
над СКИФом со счетом 33:24.

Черкесск
«Екатеринодар» стал обладателем Кубка России 
по пляжному гандболу среди мужчин.

Все города Суперлиги
Акция «Красный сентябрь» («Фонд борьбы с 
лейкемией» совместно с Федерацией гандбола 
России), приуроченная к Международному 

дню борьбы с лейкозом (24 сентября), в которой 
приняли участие все клубы мужской и женской 
Суперлиги.

Новогорск
Женская сборная России провела три 
товарищеских матча с командой Южной Кореи. 
Две встречи остались за россиянками 26:25 и 
49:40 (было сыграно три тайма), а в последнем 
матче сборная Южной Кореи взяла верх над 
подопечными Евгения Трефилова – 29:23.

Москва, 
28 сентября
Квалификационный матч чемпионата Европы 
среди женщин 2018 года между сборными России 
и Португалии. Игра завершилась со счетом 32:25.

Вена, Австрия, 
30 сентября
Квалификационный матч к чемпионату Европы 
среди женщин 2018 года между сборными Австрии 
и России. Игра завершилась со счетом 27:25.

Сентябрь 2017

«Екатеринодар» - обладатель 
Кубка России по пляжному 
гандболу среди мужчин. 
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Москва
Степан Сидорчук назначен главным тренером 
мужской молодёжной сборной России (игроки 
1998 года рождения и младше), а Любовь 
Сидоричева стала главным тренером женской 
юниорской сборной России (игроки 2000 года 
рождения и младше). 
 
Санкт-Петербург, 
26 октября
Квалификационный матч чемпионата мира среди 
мужчин 2019 года между сборными России и 
Словакии. Игра завершилась победой российской 
команды – 32:22.

Хельсинки, Финляндия, 
28 октября
Квалификационный матч чемпионата мира среди 
мужчин 2019 года между сборными Финляндии и 
России. Игра завершилась со счетом 35:22 в пользу 
российских гандболистов.

Москва, 
30 октября
Главный тренер женской сборной России 
Евгений Трефилов получил орден Дружбы из рук 
Александра Жукова.

Гран-Канария, Канарские острова, 
26-29 октября
«Екатеринодар» стал победителем Кубка 
чемпионов по пляжному гандболу.

Анталья, Турция, 
11-12 ноября 
Очередной Конгресс Международной 
федерации гандбола (ИГФ).

Октябрь 2017 Ноябрь 2017

Страуме, Норвегия, 
23-26 ноября
Møbelringen Cup. Сборная России обыграла 
Венгрию (35:33) и Южную Корею (34:30), но 
уступила Норвегии в серии пенальти (32:31) и 
заняла на турнире второе место. 

Дарья Дмитриева и Юлия Манагарова попали в 
символическую сборную турнира.

Москва, 
3 ноября
Select стал официальным мячом 
чемпионата России по гандболу.

Финляндия - Россия. 

22:35
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Германия, 
1-17 декабря
Чемпионат мира по гандболу среди женских 
команд. 

Сборная России провела на турнире семь 
матчей, в шести из которых одержала победу, 
но в четвертьфинале потерпела единственное 
поражение от сборной Норвегии. В результате 
команда под руководством Евгения Трефилова 
заняла на чемпионате мира пятое место.

Винтертур, Швейцария, 
29-30 декабря
Мужская сборная России – победитель 
традиционного турнира Yellow Cup. Подопечные 
Эдуарда Кокшарова обыграли сборную Румынии 
25:18, а в финальном матче оказались сильнее 
хозяев турнира – сборной Швейцарии 30:29.

Люксембург, 
3 января
Квалификационный матч чемпионата мира среди 
мужчин 2019 года между сборными Люксембурга и 
России. Игра завершилась со счетом 27:19 в пользу 
российских гандболистов.

Краснодар, 
6 января
Квалификационный матч чемпионата мира среди 
мужчин 2019 года между сборными России 
и Люксембурга. Игра завершилась победой 
подопечных Эдуарда Кокшарова со счетом 28:17.

Поважска-Бистрица, Словакия, 
11 января
Квалификационный матч чемпионата мира среди 
мужчин 2019 года между сборными Словакии и 
России. Игра завершилась победой российских 
гандболистов 32:26.

Декабрь 2017 Январь 2018

Казань, 
13 января
Квалификационный матч 
чемпионата мира среди мужчин 
2019 года между сборными России 
и Финляндии. Игра завершилась 
победой сборной России 36:26.



Тюмень, 
29 марта
Мастер-класс по гандболу
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Москва, 
27 февраля
Федерация гандбола России и Sportradar создали 
новую видеоплатформу российского гандбола.

Тольятти, 
21 марта
Квалификационный матч чемпионата Европы 
среди женщин 2018 года между сборными России 
и Румынии. Игра завершилась со счетом 30:25 в 
пользу российских гандболисток.

Клуж-Напока, Румыния, 
25 марта
Квалификационный матч чемпионата Европы среди 
женщин 2018 года между сборными Румынии и 
России. Российские девушки уступили румынкам 
со счетом 26:25.

Ростов-на-Дону, 
26 марта
Женская сборная России U-18 стала победителем 
турнира Agrocom Youth Cup.

Астрахань, 
27-29 марта
Региональный форум «Сообщество», в рамках 
которого трёхкратная чемпионка мира Эмилия 
Турей провела мастер-класс по гандболу в СЗК 
«Звёздный» для всех желающих.

Тюмень, 
29 марта
Мастер-класс по гандболу от олимпийской 
чемпионки Рио-де-Жанейро Ирины Близновой 
в рамках второго Урало-сибирского фестиваля 
по гандболу, посвящённого памяти Вячеслава 
Даниловича Кондрашенкова.

Москва, 
30 марта
В здании Министерства спорта России прошло 
заседание комиссии по аккредитации спортивных 
федераций. Комиссия под председательством 
заместителя Министра спорта Сергея Косилова 
рассмотрела заявку и единогласно приняла 
решение об аккредитации ФГР на следующий 
олимпийский цикл.

Февраль 2018

Март 2018
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Скопье, Македония, 
7 апреля
Мужская сборная России в рамках подготовки к 
стыковым матчам чемпионата мира-2019 против 
команды Чехии провела контрольную игру с 
командой Македонии и одержала победу со 
счетом 32:27.

Вена, Австрия, 
11 апреля
Европейская федерация гандбола обнародовала 
рейтинг лучших игроков марта среди женщин 
и мужчин по итогам опроса журналистов. 
Победителем женского рейтинга стала капитан 
«Лады» и сборной России Дарья Дмитриева. Она 
стала первой в истории гандболисткой из России, 
которая завоевала эту награду ЕГФ, присуждаемую 
с января 2016 года.

Тронхейм, Норвегия, 
12 апреля
Состоялась жеребьёвка отборочного турнира 
чемпионата Европы 2020 года среди мужских 
команд. Мужская сборная России сыграет с 
Венгрией, Словакией и Италией в отборе на Евро-
2020.

Скопье, Македония, 
13 апреля
Федерация гандбола России вошла в SEHA League 
в статусе наблюдателя.

Москва, 
28 апреля
Букмекерская контора «Олимп» стала генеральным 
партнёром Кубка России по гандболу среди 
мужских команд.

Апрель 2018

Дарья Дмитриева

Скопье.
Россия - Македония

32:27
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Тольятти, 
1 мая
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал чемпионом 
России по гандболу среди женских команд, 
победив во втором матче финальной серии плей-
офф тольяттинскую «Ладу» со счетом 26:21.

Будапешт, Венгрия, 
13 мая
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» впервые сыграл 
в Финале четырех Лиги чемпионов ЕГФ и стал 
четвёртым среди лучших клубов в Европе.

Казань, 
15 мая
Состоялась жеребьёвка чемпионата мира-2018 по 
пляжному гандболу.

Москва, 
15 мая
Исполком ФГР утвердил 
Михаила Измайлова 
главным тренером 
женской сборной 
России U-16.

Ростов-на-Дону, 
17-19 мая
«Финал четырех Кубка России по гандболу 
среди женских команд им. Н.Ю. Анисимовой» 
с участием следующих команд: «Ростов-Дон», 
«Астраханочка», «Кубань» и «Динамо-Синара». 
Обладателем трофея в четвертый раз подряд 
стал гандбольный клуб «Ростов-Дон».

Чехов, 
20 мая
Гандбольный клуб «Чеховские медведи» в 17-й 
раз подряд стал чемпионом России по гандболу, 
одолев во втором матче финальной серии плей-
офф «Спартак» из Москвы со счетом 35:29.

Москва, 
23-25 мая
«Финал четырех Олимп Кубка России по гандболу 
среди мужских команд им. А.Б. Кожухова» с 
участием следующих команд: СКИФ, «Чеховские 
медведи», «СГАУ-Саратов» и «Спартак». 
Обладателем Кубка стал гандбольный клуб 
«Чеховские медведи».

Синеш, 
31 мая
Женская сборная России в рамках квалификации 
чемпионата Европы-2018 провела встречу с 
командой Португалии. Российские гандболистки 
одержали победу 30:24.

Май 2018



Астрахань, 
3 июня
Заключительный квалификационный матч 
чемпионата Европы среди женщин 2018 года 
между сборными России и Австрии. Игра 
завершилась со счетом 26:25.

Старе-Яблонки, Польша, 
31 мая - 3 июня
«Екатеринодар» стал третьим в финальном 
турнире Европейского тура по пляжному гандболу 
(European Beach Tour).

Пльзень, Чехия, 
8 июня
Состоялся первый стыковой матч чемпионата мира 
среди мужчин 2019 года между сборными Чехии и 
России. Игра завершилась со счетом 27:26 в пользу 
чешских гандболистов

Пермь, 
12 июня
В Перми мужская сборная России провела второй 
стыковой матч чемпионата мира среди мужчин 
2019 против сборной Чехии. Победа осталась за 
российскими гандболистами  - 29:21, что в итоге 
позволило сборной России попасть в финальный 
турнир.

Глазго, Шотландия, 
19-20 июня
XIV Конгресс Европейской федерации гандбола 
(Шотландия). 

Копенгаген, Дания, 
25 июня
Встреча ведущих европейских стран под эгидой 
ИГФ.  
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Июнь 2018

Екатеринодар - третий в 
финальном турнире Европейского 
тура по пляжному гандболу 
(European Beach Tour).
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Улцинь, Черногория, 
29 июня – 1 июля
Юношеский чемпионат Европы по пляжному 
гандболу среди мужских и женских команд. 
Мужская сборная России U-18 безупречно 
завершила групповой этап, одержав четыре 
победы подряд, но уступила будущему чемпиону 
Европы команде Германии и финишировала в 
турнире на пятом месте.
Женская сборная России U-18 также заняла 
в своей группе первое место, одержав три 
победы подряд, но в четвертьфинале потерпела 
поражение от команды Венгрии, которая стала 
будущим победителем чемпионата Европы. В 
утешительном турнире за 5-8 места женская 
сборная России U-18 стала шестой.

Дебрецен, Венгрия, 
1-14 июля
Женский молодёжный чемпионат мира по 
гандболу 2018 года среди игроков не старше 
20 лет. Женская сборная России одержала на 
групповом этапе пять побед подряд и вышла в 
плей-офф с первого места, но уступила сборным 
Норвегии и Южной Кореи, став в итоге четвертой. 

Гётеборг, Швеция, 
2-6 июля 
Отрытое первенство Европы 2018 года среди 
женских  команд (игроки не старше 17 лет). 
Команда Михаила Измайлова на групповом этапе 

одержала две победы, но не смогла пробиться 
в плей-офф. В результате, одержав на финише 
турнира победы над командами Финляндии, 
Азербайджана и Швеции, российские 
гандболистки завершили выступление на 
турнире на 11-м месте. 

Целье, Словения, 
18-30 июля
Мужской молодёжный чемпионат Европы по 
гандболу 2018 года среди игроков не старше 
21 года. Мужская сборная России неудачно 
выступила на чемпионате Европы. Команда 
Степана Сидорчука не смогла преодолеть 
групповой этап, потерпев три поражения подряд. В 
итоге сборная России заняла на турнире 15 место, 
одержав единственную победу над командой 
Польши.

Казань, 
24-29 июля
Чемпионат мира по пляжному гандболу 
2018 года среди мужских и женских команд. 
Мужская сборная России успешно преодолела 
групповой этап и основной раунд, но проиграла 
в четвертьфинале сборной Венгрии, заняв в итоге 
шестое место. 

Женская сборная России на чемпионате мира 
также успешно вышла в плей-офф, но проиграла 
в четвертьфинале будущему победителю 
чемпионата мира сборной Греции. В результате 
женская сборная России на домашнем 
чемпионате мира по пляжному гандболу 
финишировала на седьмом месте.

Июль 2018

Чемпионат мира 
по пляжному гандболу 
2018 года
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Женская сборная отправилась в Германию с шестью 
олимпийскими чемпионками Рио в составе. Команда отлично 
провела групповой этап в Ольденбурге, одержав пять побед 
в пяти матчах, испытав некоторые проблемы лишь во встрече 
с хозяйками будущей олимпиады японками. В 1/8 финала 
россиянки с трудом обыграли южнокорейскую сборную, 36:35. 
В четвертьфинале наша команда проиграла чемпионкам Европы 
норвежкам. По итогам чемпионата сборная России стала пятой. 
Чемпионский титул был разыгран во встрече Норвегия-Франция. 
Француженки победили, 25:21, и получили золотые медали. 
Бронза досталась голландской команде. 

По ходу сезона наша команда участвовала в отборочном турнире 
ЧЕ-2018. В декабре 2018 года его примет Франция. Россиянки 
выиграли четыре матча из шести и со второго места в группе 
обеспечили себе путёвку на Евро-2018.

ГЕРМАНИЯ

1.12.17
17.12.17

ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД
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Женский молодёжный 
чемпионат Европы среди игроков 

не старше 20 лет 
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Юниорки России уверенно провели групповой этап, разгромив 
трёх соперников с общей разницей «+45». 

В основном раунде, потерпев поражение от Венгрии, россиянки, 
тем не менее, обеспечили себе выход в полуфинал, где в упорной 
борьбе обыграли команду Дании, 28:27. В финальной игре с 
Францией в Целье сборная России уступила, 26:31, и стала 
серебряным призером. 

Однако решением гандбольного суда ЕГФ 3 апреля 2018 года 
молодежная сборная России была лишена медалей Евро-2017, 
поскольку в организме трёх гандболисток было обнаружен 
препарат, запрещенный  к  употреблению  спортсменами.

СЛОВЕНИЯ

28.07.17
6.08.17

Международные соревнования
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Женский юниорский 
чемпионат Европы среди игроков 

не старше 18 лет
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Чемпионат принимала столица словацкого женского гандбола 
Михаловце. В стартовом матче группового этапа команда России 
уступила, 15:19, будущему чемпиону Европы сборной Германии. В 
основном раунде наша команда потерпела еще два поражения 
от Дании и Венгрии и отправилась в утешительный турнир за 5-8 
места. 

Две заключительные встречи чемпионата сборная России 
выиграла. Сначала обыграла Испанию (28:27), а затем взяла 
убедительный реванш, 32:24, у Дании и заняла итоговое пятое 
место. Тройку призеров Евро-2017 составили Германия, Норвегия и 
Венгрия.

СЛОВАКИЯ

10.08.17
20.08.17

Международные соревнования
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2017-2018

Женский открытый чемпионат Европы
среди игроков не старше 17 лет

Открытый чемпионат Европы среди девушек стал первым 
официальным турниром для новой женской сборной России под 
руководством Михаила Измайлова, составленной из игроков до 17 
лет. На групповом этапе соперниками российской сборной стали 
команды Румынии, Швейцарии, Словакии и Эстонии. Российским 
гандболисткам не удалось преодолеть первую стадию Открытого 
чемпионата Европы. Россиянки одержали две победы (над 
Эстонией и Словакией) и потерпели два поражения (от Румынии и 
Швейцарии). 

Таким образом, женская сборная России не сумела включиться 
в борьбу за медали, отправившись в утешительный турнир за 
9-20 места. Соперниками российской команды стали сборные 
Исландии, Финляндии и Азербайджана. Россиянки уступили 
команде Исландии, но одержали победы над Финляндией и 
Азербайджаном. Заключительной на турнире для сборной России 
стала игра против команды Швеции. Она завершилась победой 
команды Михаила Измайлова. В результате сборная России на 
Открытом  чемпионате  Европы  заняла  11-е  место. 

ШВЕЦИЯ

2.07.18 
6.07.18

Международные соревнования
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Женский молодёжный чемпионат 
мира среди игроков не старше 20 лет

В чемпионате мира среди женских команд (игроки не старше 
20 лет) приняли участие 23 сборных. Женская сборная России 
U-20 под руководством Вячеслава Кириленко на групповом этапе 
встречалась со сборными Исландии, Словении, Республики Корея, 
Чили и Китая. Первый этап турнира российские гандболистки 
прошли без помарок, не потеряв ни одного очка.

На стадии 1/8 финала сборная России U-20 встречалась с 
командой Бразилии и добилась убедительной победы (32:20). 
В четвертьфинале россиянке обыграли сборную Нидерландов 
(28:26) и включились в борьбу за медали. 

Однако пробиться в финал команде Вячеслава Кириленко не 
удалось. Сборная России потерпела поражение от команды 
Норвегии (30:23). Не смогла сборная России завоевать и бронзовые 
медали. В матче за третье место россиянки потерпели поражение 
от сборной Республики Корея (27:29). 

Таким образом, женская молодежная сборная России заняла на 
чемпионате мира четвёртое место. 

По итогам турнира вратарь российской команды Полина Каплина 
вошла в символическую сборную. Голкипер сборной России U-20 
на чемпионате мира провела девять матчей и показала лучший 
результат – 42% отражённых бросков.

ВЕНГРИЯ

1.07.18
14.07.18
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2017-2018

Женский юниорский
чемпионат мира среди игроков 

не старше 18 лет
В женском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет) в польском 
Кельце приняли участие 24 команды. Женская сборная России под 
руководством тренера Любови Сидоричевой на групповом этапе 
встречалась с командами Аргентины, Китая, Нидерландов, Японии 
и Норвегии. Российские гандболистки одержали победы во всех 
матчах и вышли в плей-офф с первого места.
На стадии 1/8 финала российская команда нанесла поражение 
команде Туниса (36:16), а в 1/4 финала обыграла сборную Дании 
(29:25). Таким образом, россиянки включились в борьбу за медали 
и сумели добраться до наград высшего достоинства. В полуфинале 
сборная России U-18 обыграла команду Швеции (29:23), а в финале 
была сильнее Венгрии (29:27), став чемпионом мира.
По итогам турнира голкипер Анна Верещак и разыгрывающий 
Валерия Кирдяшева вошли в символическую сборную. Левый 
полусредний Елена Михайличенко была признана самым ценным 
игроком чемпионата мира, она отметилась 44 забитыми мячами.

ПОЛЬША

7.08.18 
19.08.18

Международные соревнования
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Чемпионат Европы
2018 года 

среди мужчин
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Континентальное первенство в Хорватии стало первым, начиная 
с 1994 года, в котором не приняла участие сборная России. 
Чемпионами Европы стали испанцы, в финале победившие шведов. 
Бронза досталась чемпионам мира французам.
Осенью 2017 года сборная России с новыми тренерами 
стартовала в сложной квалификации к ЧМ-2019. В отборочном 
турнире россияне одержали шесть побед в шести матчах над 
соперниками из Финляндии, Словакии и Люксембурга. В июне 
2018 года в стыковых играх с шестой командой Евро-2018 Чехией 
сборная России обеспечила себе участие в предолимпийском 
ЧМ-2019 в Германии и Дании, обыграв соперника по сумме двух 
игр, 55:48.

ХОРВАТИЯ

12.01.18
28.01.18

2017-2018 Международные соревнования



Мужской молодёжный
чемпионат мира среди игроков 

не старше 21 года

Мужской юниорский
чемпионат мира среди игроков 

не старше 19 лет
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Все игры чемпионата с участием 24 команд прошли в столице 
Алжира. Тройку призеров составили сборные Испании, Дании 
и Франции. Сборная России в группе две игры выиграла, две 
проиграла и одну свела вничью. Заняв четвертое место по итогам 
первого этапа, наша команда в 1/8 финала уверенно, 34:25, 
обыграла победителя параллельной группы Хорватию. 
В четвертьфинале наша команда уступила, 31:38, будущим 
серебряным призерам датчанам. В турнире за 5-8 места наша 
команда проиграла Македонии (27:36) и Тунису (21:36) и заняла 
итоговое восьмое место.

АЛЖИР

18.07.17
30.07.17

Чемпионат мира среди команд не старше 19 лет прошел в двух 
залах дворца спорта в Тбилиси. Тройку призеров составили 
сборные Франции, Испании и Дании. Сборная России в группе две 
игры выиграла и три проиграла. Заняв четвертое место по итогам 
первого этапа, наша команда в 1/8 финала в упорной борьбе, 
32:31, обыграла победителя параллельной группы Южную Корею. В 
четвертьфинальном матче юноши России крупно, 28:37, проиграли 
датчанам. В итоговой классификации наши юноши стали шестыми, 
а голкипер из Санкт-Петербурга Максим Попов был назван лучшим 
вратарем чемпионата.

ГРУЗИЯ

8.08.17
20.08.17

2017-2018 Международные соревнования
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Мужской молодёжный
чемпионат Европы среди игроков 

не старше 21 года
В мужском молодёжном чемпионате Европы приняли участие 16 
команд. В их числе – сборная России под руководством Степана 
Сидорчука. Россияне не смогли преодолеть групповой этап, 
уступив сборным Испании, Хорватии и Польши, и не попали в число 
соискателей на медали первенства Европы.
 
Команда Степана Сидорчука продолжила выступление в 
утешительном турнире за 9-16 места. На первом этапе российские 
гандболисты уступили сборным Венгрии и Дании, после чего в 
борьбе за 13-16 места потерпели поражение от Израиля. Таким 
образом, сборной России не удалось попасть в число команд, 
получивших путёвку на чемпионат мира 2019 года.

Российские гандболисты завершали выступление на первенстве 
Европы матчем против команды Польши и одержали победу, 
финишировав на 15-м месте. 

СЛОВЕНИЯ

19.07.18
29.07.18

2017-2018 Международные соревнования
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Мужской юниорский
чемпионат Европы среди игроков 

не старше 19 лет
В чемпионате Европы среди мужских команд принимали участие 
16 сборных. В их числе – сборная России под руководством Сергея 
Клёнова. На групповом этапе турнира соперниками российской 
команды стали сборные Германии, Испании и Венгрии. Россияне 
уступили Германии и Испании, после чего одержали победу над 
Венгрией. Однако этот результат не позволил команде Сергея 
Клёнова претендовать на медали. В результате сборная России 
отправилась в утешительный турнир за 9-16 места. 

На этом этапе команде Сергея Клёнова противостояли сборные 
Польши и Словении. Россияне обыграли поляков, однако затем 
уступили словенцам. Это не позволило российским гандболистам 
попасть в число 11 сильнейших команд, которые получали право 
участвовать в чемпионате мира 2019 года. Российская команда 
завершала выступление на турнире матчами против сборных 
Румынии и Израиля, в которых добилась побед. В итоге сборная 
России заняла на чемпионате Европы в Хорватии 13 место. Это 
гарантировало молодёжной и юниорской мужским сборным 
России  участие на чемпионате Европы 2020 года. 

ХОРВАТИЯ

9.08.17
19.08.17

2017-2018 Международные соревнования
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2017-2018 Международные соревнования

ВЫСТУПЛЕНИЯ КЛУБОВ В ЕВРОКУБКАХ



Женская Лига чемпионов 
ЕГФ 2017-2018
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Россия в главном женском еврокубковом турнире была 
представлена чемпионом страны «Ростов-Доном». На групповой 
стадии ростовчанки одержали 4 победы при 2 поражениях и 
со второго места вышли в основной раунд турнира. В основном 
раунде чемпион России показал лучший результат среди всех 
участников Евролиги, выиграв 5 матчей и один раз сыграв вничью. 
В четвертьфинале российский клуб дважды обыграл венгерский 
«Ференцварош» (31:29 и 32:22) и впервые в своей истории вышел 
в Финал четырёх Лиги чемпионов. Для российского женского 
клубного гандбола это второй случай за последние четыре года, 
когда команда попадает в квартет сильнейших континента. В 
полуфинале в Будапеште «Ростов-Дон» уступил македонскому 
«Вардару» (19:25), а в матче за третье место – «Бухаресту» (30:31).

В решающем матче турнира венгерский «Дьёр» в дополнительное 
время обыграл «Вардар» (27:26). По итогам турнира два игрока 
«Ростов-Дона» Юлия Манагарова и Сираба Дембеле были 
включены в символическую сборную Лиги чемпионов.

9.09.17
13.05.18

2017-2018 Международные соревнования

ВЫСТУПЛЕНИЯ КЛУБОВ В ЕВРОКУБКАХ



Женский Кубок 
ЕГФ 2017-2018
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В данном соревновании Россия была представлена четырьмя 
клубами: «Ладой», «Кубанью», «Звездой» и «Астраханочкой». 

«Кубань», «Звезда» и «Астраханочка» начали со второго 
квалификационного раунда. Все три команды прошли своих 
соперников. Труднее всех пришлось «Звезде» в матчах против 
швейцарского «Брюля». В гостях российский клуб уступил 4 мяча 
(25:29), а дома долгое время также проигрывал, но в самом конце 
сумел переломить ход матча и выиграл 28:24. Благодаря большему 
количеству мячей на чужой площадке «Звезда» вышла в третий 
квалификационный раунд.

В третьем квалификационном раунде жребий свёл «Кубань» 
и «Астраханочку». По сумме двух матчей сильнее оказался 
краснодарский клуб (60:58). «Звезда» уступила чешскому «Баник 
Мосту» (53:61). «Лада» уверенно прошла французский «Безансон» 
(66:54). 

На групповой стадии «Кубань» заняла третье место в своей группе 
(3 победы и 3 поражения) и не сумела пробиться в финал. «Лада» 
же выиграла 5 из 6 матчей и вышла из группы с первого места. В 
четвертьфинале «Лада» в первом матче выиграла в гостях у «Крайовы» 
(25:23). Дома «Лада» уже в первом тайме проиграла 6 мячей (8:14). 
Во втором тайме российская команда сумела вернуться в игру, но в 
итоге всё же уступила 23:26 и выбыла из турнира.

«Крайова» затем в полуфинале обыграла с преимуществом в один 
мяч турецкий «Кастамону» (41:40), а в финале также в один мяч – 
норвежский «Вайперс» (52:51). В рейтинге женских клубов Европы 
Россия сохранила третью позицию.

8.09.17
11.05.18

2017-2018 Международные соревнования



Мужская Лига чемпионов 
ЕГФ 2017-2018
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Россию в главном клубном турнире Европы представляли чемпионы 
страны 2016-17 «Чеховские медведи», которые играли в группе D с 
командами из Франции, Украины, Турции, Македонии и Португалии. 
«Чеховские медведи» проиграли все пять матчей первого круга 
и лишились шансов на выход в плей-офф. В последних матчах 
российская команда сумела обыграть македонский «Металлург» (в 
гостях) и португальский «Спортинг» (дома), а также сыграла вничью 
с украинским «Мотором», однако всё равно заняла последнее 
место в группе, набрав в итоге 5 очков в 10 матчах.

2.09.17
27.05.18

2017-2018 Международные соревнования
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В Кубке ЕГФ от России выступала «Университет-Нева», которая 
начала турнир со второго квалификационного раунда. Команда 
из Санкт-Петербурга встречалась с «Хабнарфьордюром» из 
Исландии. В гостях российский клуб проиграл 27:32, а дома 
победил с таким же счётом. Делегат ЕГФ ошибся и настоял на 
проведении овертайма, тогда как согласно регламенту сразу 
должна была пройти серия 7-метровых бросков. В овертайме 
сильнее оказались гандболисты из Исландии, но «Университет-
Нева» подала протест, который был удовлетворён ЕГФ. Результат 
овертайма был отменён, и исландская команда ещё раз 
прилетела в Санкт-Петербург, чтобы пробить серию 7-метровых. 
В ней точнее оказались гости, и «Университет-Нева» выбыла из 
турнира.

Победителем турнира стал 
берлинский клуб «Фюксе», 
который в финале переиграл 
французский «Сен-Рафаэль» 
(28:25). «Фюксе» повторил свой 
успех 2015 года. 

Всего же за последние 15 
сезонов Кубка ЕГФ это была 
14-я победа команд из 
Германии.

2.09.17
20.05.18

Мужской Кубок 
ЕГФ 2017-2018

2017-2018 Международные соревнования
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В третьем по значимости европейском клубном турнире Россия 
впервые была представлена в четвертьфинале двумя клубами, 
СКИФом из Краснодара и дебютантом еврокубков «Динамо-
Виктором» из Ставрополя. 

«Динамо-Виктор» начал турнир со 2-го квалификационного раунда. 
Российская команда последовательно обыграла команды из 
Литвы («Швиеса», 61:48 по сумме двух матчей), Сербии («Слога», 
66:57) и Люксембурга («Ред Бойз Дифферданж», 59:52). В 1/4 финала 
«Динамо-Виктор» уступил португальской «Мадейре» (48:55). 

СКИФ начал турнир с 3-го квалификационного раунда, где обыграл 
«Керьенг» из Люксембурга (57:55). В 1/8 финала СКИФ прошёл 
«Зриньски Мостар» из Боснии и Герцеговины (67:57). В 1/4 финала 
краснодарский клуб уступил исландскому клубу «Вестманнаэйяр» 
(51:66).

В финале турнира румынская «Потаиса Турда» обыграла греческий 
АЕК (59:49 по сумме двух матчей).

Антон Отрезов из «Динамо-Виктора» забросил 71 мяч в 8 матчах и 
стал лучшим бомбардиром турнира.

7.10.17
20.05.18

Мужской Кубок вызова 
ЕГФ 2017-2018

2017-2018 Международные соревнования
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В матче за Суперкубок России 2017 года среди женских команд 
встречались чемпион России сезона 2016-17 «Ростов-Дон» и 
финалист Кубка России сезона 2016-17 «Кубань». Обладателем 
Суперкубка России стал «Ростов-Дон», который одержал победу 
со счётом 33:22. Самым результативным игроком матча в составе 
«Ростов-Дона» стала Александрина Кабрал Барбоса, которая 
забросила шесть мячей.

Ростов-на-Дону

2.09.17

Суперкубок России по гандболу-2017
Женские команды

2017-2018 Соревнования в России
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В матче за Суперкубок России 2017 года среди мужских команд 
принимали участие чемпион России сезона 2016/17 «Чеховские 
медведи» (Московская область) и обладатель Кубка России 
сезона 2016-17 СКИФ (Краснодар). Суперкубок России завоевали 
«Чеховские медведи», которые одержали победу со счётом 33:24 
(19:13). Самым результативным игроком матча в составе команды-
победителя стал Игорь Карлов, автор пяти голов.

Краснодар

3.09.17

Суперкубок России по гандболу-2017
Мужские команды

Суперкубок России по гандболу-2017
Женские команды

2017-2018 Соревнования в России
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В XXVI чемпионате России по гандболу сезона 
2017-18 среди женских команд принимали участие 
11 клубов из 11 регионов страны. Соревнования 
состояли из предварительной стадии и финального 
этапа. На предварительном этапе команды играли 
по круговой системе с разъездами в два круга. Как 
и в сезоне 2016-17, в целях экономии расходов 
клубов в играх на выезде были сформированы пары 
по территориальному признаку, таким образом 
за один выезд каждая команда проводила две 
гостевые игры. 

По итогам предварительного этапа 
была определена восьмёрка лучших 
команд, которые затем разыграли 
медали по системе плей-офф. 
Победитель в финальной серии 
определялся в матчах до двух побед.

Итоговое положение команд 
1. «Ростов-Дон» (г. Ростов-на-Дону)
2. «Лада» (г. Тольятти)
3. «Астраханочка» (г. Астрахань)
4. «Кубань» (г. Краснодар)
5. «Звезда» (г. Звенигород, МО) 
6. «Ставрополье-СКФУ» (г. Ставрополь)
7. «Динамо-Синара» (г. Волгоград)
8. «Университет» (г. Ижевск)
9. «Луч» (г. Москва)
10.  «АГУ-Адыиф» (г. Майкоп)
11.  «Уфа-Алиса» (г. Уфа) 

Лучшие бомбардиры 
1. Екатерина Атькова («Луч») – 
 167 (6,4 в среднем за игру)
2. Дарья Дмитриева («Лада») – 
 162 (6,2 в среднем за игру)
3. Юлия Маркова («Динамо-Синара») – 
 157 (5,8 в среднем за игру) 

Лучшие вратари
1. Галина Мехдиева («Ростов-Дон») – 
 44,0% (128/291)
2. Анна Седойкина («Ростов-Дон») – 
 40,3% (170/422)
3. Полина Каплина («Кубань») – 
 39,6% (55/139)

Чемпионат России по гандболу 
среди женских команд Суперлиги

2017-2018 Соревнования в России
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2017-2018 Соревнования в России

Чемпионат России по гандболу 
среди женских команд Суперлиги



58 rushandball.ru

В XXVI чемпионате России по гандболу сезона 
2017-18 среди мужских команд принимали 
участие 12 клубов из 11 регионов страны. 
Соревнования состояли из предварительной 
стадии и финального этапа. На предварительном 
этапе команды играли по круговой системе с 
разъездами в два круга. Как и в сезоне 2016-17, в 
целях экономии расходов клубов в играх на выезде 
были сформированы пары по территориальному 
признаку, таким образом за один выезд каждая 
команда проводила две гостевые игры. 

По итогам предварительного этапа 
была определена восьмёрка лучших 
команд, которые затем разыграли 
медали по системе плей-офф. 
Победитель в финальной серии 
определялся в матчах до двух побед.

Итоговое положение команд
1. «Чеховские медведи» (г. Чехов, МО)
2. «Спартак» (г. Москва)
3. «Университет Лесгафта – Нева» 
 (г. Санкт-Петербург)
4. «Динамо-Виктор» (г. Ставрополь)
5. «Пермские медведи» (г. Пермь)
6. «Сунгуль» (г. Снежинск)
7. «СГАУ-Саратов» (г. Саратов)
8. СКИФ (г. Краснодар)
9. «Каустик» (г. Волгоград)
10. «Динамо» (г. Астрахань)
11.  УГНТУ-ВНЗМ (г. Уфа)
12.  УОР №2 (г. Москва) 

Лучшие бомбардиры 
1. Михаил Виноградов («Каустик») – 
 231 (8,0 в среднем за игру)
2. Дмитрий Ковалёв («Спартак») – 
 209 (7,2 в среднем за игру)
3. Дмитрий Киселёв 
 («Университет Лесгафта – Нева») – 
 188 (6,9 в среднем за игру)

Лучшие вратари 
1. Вадим Кондратенко (СКИФ) – 
 36,4% (24/66)
2. Алексей Стельмах («Чеховские медведи») – 
 36,2% (21/58)
3. Николай Сорокин («Спартак») – 
 35,8% (67/187)

Чемпионат России по гандболу 
среди мужских команд Суперлиги

2017-2018 Соревнования в России
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В Кубке России по гандболу среди женских команд имени 
Н.Ю. Анисимовой сезона 2017-18 принимали участие 11 клубов 
Суперлиги.

Турнир проходил по системе плей-офф, включая Финал четырёх, 
который принимал Ростов-на-Дону.

В Финале четырёх принимали участие «Ростов-Дон» (г. Ростов-
на-Дону), «Астраханочка» (г. Астрахань), «Динамо-Синара» 
(г. Волгоград) и «Кубань» (г. Краснодар).

Перед началом турнира состоялась жеребьёвка. В полуфинале 
между собой встречались «Ростов-Дон» и «Динамо-Синара», а 
также «Кубань» и «Астраханочка». В финал вышли «Ростов-Дон» и 
«Кубань», которые обыграли своих соперников со счётом 37:23 и 
30:25 соответственно.

Третье место между собой оспаривали «Астраханочка» и «Динамо-
Синара». Команда из Астрахани оказалась сильнее, победив 
со счётом 25:21. В финале встречались «Ростов-Дон» и «Кубань». 
Команда из Ростова-на-Дону обыграла гандболисток кубанского 
клуба со счётом 25:22.

Итоговое положение команд

1. «Ростов-Дон» (г. Ростов-на-Дону)
2. «Кубань» (г. Краснодар)
3. «Астраханочка» (г. Астрахань)
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Ростов-на-Дону

17.05.18
19.05.18

Кубок России по гандболу среди 
женских команд им. Н.Ю. Анисимовой

2017-2018 Соревнования в России
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2017-2018 Соревнования в России



В Кубке России по гандболу среди мужских команд имени 
А.Б. Кожухова сезона 2017-18 принимали участие 12 клубов 
Суперлиги. Турнир проводился по системе плей-офф, включая 
Финал четырёх, который проходил в Москве. 

Кубок России по гандболу получил наименование 
букмекерской конторы «Олимп», финальный этап турнира 
назывался Финал четырёх Олимп Кубка России по гандболу. 

В Финале четырёх принимали участие «Чеховские медведи» 
(г. Чехов, МО), СКИФ (г. Краснодар), «Спартак» (г. Москва) и 
«СГАУ-Саратов» (г. Саратов).

Перед началом финального турнира состоялась жеребьёвка. 
В полуфиналах между собой встречались «Чеховские медведи» 
и «СГАУ-Саратов», а также СКИФ и «Спартак». В результате 
«Чеховские медведи» одержали победу со счётом 31:25, а 
«Спартак» - со счётом 34:31. 

Третье место оспаривали СКИФ и «СГАУ-Саратов». Гандболисты 
саратовского клуба одержали победу со счётом 30:26 и 
завоевали бронзовые медали. В финальном матче между собой 
встретились «Чеховские медведи» и «Спартак». «Чеховские 
медведи» оказались сильнее – 26:24 – и завоевали Кубок России.

Итоговое положение команд 

1. «Чеховские медведи» (г. Чехов, МО)
2. «Спартак» (г. Москва)
3. «СГАУ-Саратов» (г. Саратов)
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Москва

23.05.18
25.05.18

«Олимп» Кубок России по гандболу 
среди мужских команд им. А.Б. Кожухова 

2017-2018 Соревнования в России
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2017-2018 Соревнования в России



Во Всероссийских соревнованиях по гандболу высшей лиги 
среди мужских команд приняли участие 7 клубов. Соревнования 
проходили в два этапа. Сначала команды провели сдвоенные 
матчи друг с другом – на своей площадке и на выезде – в два круга. 
По итогам предварительного этапа команды образовали группу 
А и группу Б. В группу А попали четыре сильнейшие команды, 
которые разыграли медали. В группу B попали команды, которые 
распределили между собой места с 5 по 7. 

Команды играли по круговой системе турами в 2 круга с  
сохранением очков, набранных в играх с командами, 
квалифицировавшимися  в одну группу. 

Итоговое положение команд

1. «Динамо» (г. Челябинск) 
2. «Технолог-Спартак» (г. Белгород)
3. «ДГТУ-Лидер» (г. Ростов-на-Дону)
4. СКИФ (г. Омск)
5. «Факел» (г. Таганрог)
6. МО УОР №4 (г. Чехов, МО)
7. «Кубанские казаки» (г. Краснодар)
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Высшая лига 2017-2018
Мужские команды

2017-2018 Соревнования в России
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В первенстве России среди мужских команд 
молодёжного состава (игроки не старше 
20 лет) принимали участие 12 команд. На 
предварительном этапе все участники были 
разбиты на две зоны – «Север» и «Юг». 

В финальный этап вышли по четыре 
лучшие команды из каждой зоны. 
Остальные команды разыгрывали 
места с 7 по 12. В мужском турнире 
победителем первенства России 
среди команд молодёжного состава 
стал СКИФ-2. 

Итоговое положение команд 

1. СКИФ-2 (Краснодар)
2. «Чеховские медведи-2» 
 (Чехов, Московская область)
3. «Университет-Нева-2» (Санкт-Петербург)
4. «Динамо-2»-СШОР им В.А. Гладченко    
 (Астрахань)
5. БИОТЕХ-СШОР (Волгоград)
6. «Динамо-Виктор-УОР» (Ставрополь)
7. «Высота» (Уфа)
8. «Пермские медведи-2» (Пермь)
9. «СГАУ-Саратов-2» (Саратов)
10. «Олимп» (Тольятти)
11. «Сунгуль-2» (Снежинск)
12. ЦОП СДЮСШОР №7 (Воронеж)

2017-2018 Соревнования в России

Первенство России среди мужских 
команд молодёжного состава

ИГРОКИ НЕ СТАРШЕ 20 ЛЕТ
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В первенстве России среди женских команд 
молодёжного состава (игроки не старше 20 лет) 
принимали участие 13 коллективов. Участники 
были разделены на две зоны – «Север» и «Юг». По 
четыре лучшие команды разыгрывали медали в 
финальном этапе. Остальные команды боролись 
за 9-13 места.

Победителем первенства России 
среди женских команд молодёжного 
состава стала тольяттинская «Лада». 

Итоговое положение команд 

1. «Лада-2» (Тольятти) 
2. «Ростов-Дон-2» (Ростов-на-Дону)
3. «Звезда-2» (Звенигород)
4. «Динамо-СШОР» (Волгоград)
5. «Кубань-2» (Краснодар)
6. «Астраханочка-2» (Астрахань)
7. «Луч-2» (Москва)
8. «Олимп» (Тольятти)
9. «АГУ-Адыиф-2» (Майкоп)
10. «Ставрополье-СУОР» (Ставрополь)
11. СШОР №12-Алиса (Уфа) 
12. «Ростов-Дон-3-СШ-13» (Ростов-на-Дону)

2017-2018 Соревнования в России

Первенство России среди женских 
команд молодёжного состава

ИГРОКИ НЕ СТАРШЕ 20 ЛЕТ



Победителем соревнований стала команда «Буревестник» из 
Краснодара.

Итоговое положение команд

1. Буревестник (Краснодар)
2. Ленинградец (Санкт-Петербург)
3. Уфимец (г. Уфа)
4. Салют (г. Долгопрудный)
5. Приморская СДЮСШОР (Санкт-Петербург)
6. РЭУ Г. В. Плеханова (Краснодар)
7. Урфу (Екатеринбург)
8. Зилант (Казань)

68 rushandball.ru

Всероссийские соревнования среди 
мужских команд первой лиги

Во Всероссийских соревнованиях среди мужских команд первой 
лиги сезона 2017-18 принимали участие 24 коллектива. Участники 
соревнований были разбиты на четыре зоны по территориальному 
принципу – «Центр», «Юг», «Урал» и «Дальний Восток». 

Турнир состоит из двух этапов – предварительного и финального. 
На предварительном этапе команды в зонах «Центр», «Юг» и «Урал» 
играли на своей площадке и на выезде, а в зоне «Дальний Восток» – 
турами.

г. Протвино

18.05.18
20.05.18

По итогам предварительной стадии 
определяются по две лучшие 
команды из каждой зоны, которые 
попадают в финальный этап. 

В сезоне 2017-18 финальный этап 
проходил в Протвино. Восьмёрка 
лучших команд играет на этой 
стадии по системе плей-офф, 
определяя таким образом 
победителя, а также двух других 
призёров.

2017-2018 Соревнования в России
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Всероссийские соревнования среди 
женских команд первой лиги

Во Всероссийских соревнованиях среди женских команд первой 
лиги сезона 2017-18 принимали участие 9 коллективов. Согласно 
регламенту соревнования проходили в два круга. Каждая команда 
играла друг с другом на своей площадке и на выезде. 

По итогам соревнований определился победитель, а также 
команды, занявшие два других призовых места. 

Итоговое положение команд

1. «Сокол» (Сельцо, Брянская область)
2. МБУ СШОР «Ровесник» (Крымск) 
3. ГБУ РО СШОР-8 (Ростов-на-Дону)
4. СШОР-2 (Новочеркасск)
5. «Краснодар» (Краснодар)
6. МО Усть-Лабинский район (Усть-Лабинск) 
7.«Интеко-ЮГ» (Павловский район, 
 Краснодарский край)
8. Ростов СШ 13-1 (Ростов-на-Дону) 
9. Ростов СШ 13-2 (Ростов-на-Дону)

Победителем первой лиги стала команда «Сокол».

г. Протвино

18.05.18
20.05.18

2017-2018 Соревнования в России
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Первенство России среди юношей (игроки 2000-
2003 года рождения) проходило в два этапа. 
В ноябре 2017 года состоялись зональные 
соревнования, а в марте 2018 года – финальный 
этап. 
Всего в первенстве России приняла участие 
21 команда. Все участники были разделены на 
несколько зон по территориальному признаку – 
«Центр», «Юг», «Север», «Поволжье» и «Восток». 

В финальный этап попали 11 команд, 
которые были разбиты на две группы. 
Группу А образовали 6 команд, 
которые разыграли между собой 
призовые места. В группе B команды 
распределили места с 7 по 11. 

Итоговое положение команд 

1. ГБУ АО «СШОР им. В.А. Гладченко»
 (г. Астрахань)
2. Сборная Москвы (г. Москва)
3. ГБУВО «СШОР по гандболу» (г. Волгоград)
4. Пермский край (г. Пермь)
5. Челябинская область-1 (г. Челябинск)
6. Челябинская область-2 (г. Челябинск) 
7. Сборная Санкт-Петербурга 
 (г. Санкт-Петербург)
8. МО «УОР №4»-1 (г. Чехов, МО)
9. Сборная Краснодарского края 
 (г. Краснодар)
10.  МО «УОР №4»-2 (г. Чехов, МО)
11.  «Олимп» (г. Тольятти)

Первенство России среди 
юношей до 18 лет

В первенстве России среди девушек до 18 
лет принимали участие команды из Южного 
федерального округа, Центрального федерального 
округа, Приволжского федерального 
округа, Уральского федерального округа,  
Дальневосточного федерального округа, 
Сибирского федерального округа и Северо-
Кавказского федерального округа. 

На первом этапе проходили 
зональные соревнования, которые 
состоялись в октябре 2017 года. 
Затем команды боролись за медали 
в финальных соревнованиях, которые 
проходили в феврале-марте 2018 
года. 

Итоговое положение команд: 

1. Самарская область 
2. «СШОР по гандболу» (г. Волгоград) 
3. УОР №2 (г. Звенигород, МО) 
4. ГБУ АО «СШОР им. В.А. Гладченко» 
 (г. Астрахань)
5. ГБУ ДО КК ДЮСШ (г. Краснодар)
6. Ростовская область 
7 Москва
8. Ставропольский край
9. Санкт-Петербург

Первенство России среди 
девушек до 18 лет

2017-2018 Детско-юношеский гандбол
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2017-2018 Детско-юношеский гандбол

В первенстве России среди юношей (игроки 
2002-2003 года рождения) принимали участие 26 
команд. Участники были разделены на несколько 
зон по территориальному принципу – «Юг», 
«Север», «Восток», «Центр» и «Поволжье».
Первенство России среди юношей до 17 лет 
проходило в два этапа. Зональные соревнования 
состоялись в декабре 2017 года, а финальные в 
апреле 2018 года.

Из 26 команд в финальный этап вышли 
12, которые были разделены на две 
группы – А и Б. Из каждой группы в 
решающую фазу вышли по три лучшие 
команды, которые разыграли между 
собой награды. Остальные команды 
играли за 7-12 места. 

Итоговое положение команд 

1. ГБПОУ МО «УОР №4» (г. Чехов, МО)
2. Сборная Самарской области
 (Самарская область)
3. Сборная Москвы (г. Москва) 
4. Сборная Краснодарского края 
 (г. Краснодар)
5. ГБУ ДО КК ДЮСШ (г. Краснодар)
6. Сборная Пермского края (Пермский край)
7. «СШОР им. В.А. Гладченко» (г. Астрахань)
8. ГБУВО «СШОР по гандболу» (г. Волгоград)
9. Сборная Ленинградской области   
 (Ленинградская область)

10. Ярославль (г. Ярославль)
11. Омск (г. Омск)
12. ДЮСШ «Буревестник» (г. Екатеринбург)

Первенство России среди 
юношей до 17 лет

В первенстве России по гандболу среди девушек 
(игроки 2002-2003 года рождения) принимали 
участие 19 команд. Все участники были разделены 
на зоны по территориальному принципу – «Юг», 
«Север», «Центр» и «Поволжье». 
Первенство России проходило в два этапа – 
зональные соревнования (декабрь 2017 года) и 
финальный этап (март-апрель 2018 года). 

В финальном этапе за награды вели 
борьбу 12 команд.

Итоговое положение команд: 

1. «СШОР по гандболу» (г. Волгоград)
2. Сборная Москвы 
3. Астраханская область 
4. Краснодар
5. Майкоп
6. Самарская область
7. Краснодарский край
8. Республика Удмуртия
9. Челябинская область 
10.  Ленинградская область
11.  УОР №2 (г. Звенигород, МО)
12.  Сборная Санкт-Петербурга

Первенство России среди 
девушек до 17 лет



74 rushandball.ru

2017-2018 Детско-юношеский гандбол

В первенстве России среди юношей (игроки 2003 
года рождения) принимала участие 31 команда. 
Участники были разделены на несколько зон по 
территориальному принципу – «Юг», «Север», 
«Восток», «Центр» и «Поволжье».
Первенство России среди юношей до 16 лет 
проходило в два этапа. Зональные соревнования 
состоялись в декабре 2017 года, а финальные – 
в мае 2018 года.
 

В финальный этап вышли 12 команд, 
которые вели борьбу за награды.

Итоговое положение команд 

1. Приморская СДЮСШОР (г. Санкт-Петербург) 
2. Краснодарский край 
3. «СШОР по гандболу» (г. Волгоград)
4. Ставропольский край
5. СШОР «Спартак» (г. Белгород)
6. Ярославль  
7. «Юность Москвы» (г. Москва) 
8. ДЮСШ Краснодар (г. Краснодар)
9. Пермский край 
10.  Саратовская область
11.  Кировская СДЮСШОР (г. Санкт-Петербург) 
12.  СШОР №101  - «Тушино» (г. Москва)

Первенство России среди 
юношей до 16 лет

В первенстве России по гандболу среди девушек 
(игроки 2003 года рождения) принимала участие 
21 команда. Все участники были разделены на 
зоны по территориальному признаку – «Центр», 
Юг», «Север» и «Поволжье». 
Первенство России проходило в два этапа – 
зональные соревнования (ноябрь 2017 года) и 
финальный этап (май 2018 года). 

Награды первенства России в 
финальном этапе между собой 
разыграли 12 команд.

Итоговое положение команд

1. ГБУ ВО «СШОР по гандболу» (г. Волгоград) 
2. Самарская область-2
3. Сборная Ленинградской области
4. Самарская область-1
5. ГБУ ДО КК ДЮСШ (г. Краснодар)
6. ГБУ МО «СШОР по ИВС» (г. Егорьевск, МО)
7. ГБУ «СШОР №53» Москомспорта (г. Москва)
8. ГБУ СШОР №1 Московского района  
 (г. Санкт-Петербург)
9. ГБУ «СШОР №47» Москомспорта (г. Москва)
10.  «СШОР им. В.А. Гладченко» (г. Астрахань)
11.  Ярославль
12.  ГБУ ДО КК ДЮСШ Краснодар-2  
       (г. Краснодар)

Первенство России среди 
девушек до 16 лет
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В первенстве России среди юношей (игроки 2004 
года рождения) принимали участие 39 команд. 
Участники были разделены на несколько зон по 
территориальному принципу – «Юг», «Север», 
«Восток», «Центр» и «Поволжье».
Первенство России среди юношей до 16 лет 
проходило в три этапа. Зональные соревнования 
состоялись в ноябре 2017 года. Полуфинальные 
соревнования в феврале 2018 года, а финальные 
соревнования  – в апреле 2018 года. 

Из 39 команд в полуфинальный 
этап отобрались 18 коллективов. В 
финальном этапе приняло участие 12 
команд. 

Итоговое положение команд 

1. Самарская область 
2. Ставрополь
3. Сборная Московской области 
4. «ГБУ ДО КК ДЮСШ» (г. Краснодар) 
5. Сборная Санкт-Петербурга
6. Сборная Краснодарского края 
7. «СШОР по гандболу» (г. Волгоград)
8. «СШОР им. В.А. Гладченко» (г. Астрахань)
9. «СШОР №1» (г. Белгород) 
10.  «СШОР №101 Тушино» (г. Москва)
11.  Ярославль
12.  Саратовская область 

Первенство России среди юношей 
до 14 лет «Стремительный мяч»

В первенстве России по гандболу среди девушек 
(игроки 2004 года рождения) принимали участие 
33 команды.  Все участники были разделены на 
зоны по территориальному принципу – «Центр», 
Юг», «Север», «Восток» и «Поволжье».
Первенство России проходило в три этапа – 
зональные соревнования (ноябрь 2017 года), 
полуфинальные соревнования (февраль 2018 
года) и финальные соревнования (апрель-май 
2018 года).

После зональных соревнований 
в полуфинальный этап вышли 18 
команд. А награды Первенства 
России в финальном этапе между 
собой разыграли 12 команд.

Итоговое положение команд

1. Самарская область-1 
2. ГБУ ДО КК ДЮСШ Краснодар-1 (г. Краснодар)
3. Сборная Санкт-Петербурга
4. «СШОР по гандболу» (г. Волгоград)
5. ГБУ МО «СШОР по ИВС» (Московская область)
6. Ростовская область 
7. ГБУ ДО КК ДЮСШ Краснодар-2 (г. Краснодар)
8. «СШОР им. В.А. Гладченко» (г. Астрахань)
9. СШОР № 101 «Тушино» (г. Москва) 
10.  Ленинградская область 
11.  ГБУ «САШ» Москомспорта (г. Москва) 
12.  Самарская область-2

Первенство России среди девушек
до 14 лет «Стремительный мяч»
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В первенстве России среди юношей (игроки 2005 
года рождения) принимали участие 26 команд. 
Участники были разделены на несколько зон по 
территориальному принципу – «Юг», «Север», 
«Восток», «Центр» и «Поволжье».
Первенство России среди юношей до 16 лет 
проходило в три этапа. Зональные соревнования 
состоялись в ноябре 2017 года. Полуфинальные 
соревнования в феврале 2018 года, а финальные 
соревнования – в апреле 2018 года. 

Из 26 команд в полуфинальный 
этап отобрались 18 коллективов. В 
финальном этапе приняли участие 12 
команд. 

Итоговое положение команд 

1. Саратовская область
2. ГБУ ДО КК ДЮСШ (г. Тимашевск)
3. Ставрополь 
4. ГБУ МО «СШОР по ИВС» (Московская область) 
5. Самарская область 
6. ГБУ АО «СШОР им. В.А. Гладченко»  
  (г. Астрахань)
7. СДЮСШОР Приморского района 
 (г. Санкт-Петербург) 
8. ГБУ ВО «СШОР по гандболу» (г. Волгоград)
9. Долгопрудный
10. Ярославль 
11. «Юность Москвы»
12. СШОР «Спартак» (г. Белгород)

Первенство России среди юношей 
до 12 лет «Юный гандболист»

В первенстве России по гандболу среди девушек 
(игроки 2005 года рождения) принимала участие 
21 команда.  Все участники были разделены на 
зоны по территориальному принципу – «Центр», 
«Юг», «Север» и «Поволжье».
Первенство России проходило в три этапа – 
зональные соревнования (октябрь 2017 года), 
полуфинальные соревнования (февраль 2018 
года) и финальные соревнования (апрель 2018 
года). 

После зональных соревнований 
в полуфинальный этап вышли 18 
команд. А награды Первенства 
России в финальном этапе между 
собой разыграли 12 команд.

Итоговое положение команд

1. ГБУ ДОД СДЮСШОР Московского района  
 (г. Санкт-Петербург)
2. ГБУ РО СШОР №8 (Ростов-на-Дону) 
3. ГБУ «САШ» Москомспорта
4. ГБУ ДО ДЮСШ (Краснодар)
5. ГБУ АО «СШОР им. В.А. Гладченко»  
 (г. Астрахань) 
6. Самарская область-1
7. Ленинградская область
8. Москва СШОР №47 
9. СДЮСШОР Кировского района 
 (Санкт-Петербург) 
10. ГБУ ВО «СШОР по гандболу» (Волгоград)
11. Сборная Московской области 
12. ГБУ «СШ №76» Москомспорта (г. Москва)

Первенство России среди девушек
до 12 лет «Юный гандболист»

2017-2018 Детско-юношеский гандбол
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Соревнования в России 
IV летняя Спартакиада молодежи 

России 2018 года по гандболу 
среди юношей

2017-2018 Детско-юношеский гандбол

ИГРОКИ НЕ СТАРШЕ 21 ГОДА

Пенза

5.08.18
15.08.18 В четвёртой по счёту Спартакиаде молодёжи России среди 

юношей принимали участие 12 команд. Участники были разбиты на 
две группы. Согласно формуле турнира четыре лучшие команды из 
каждой группы выходили в четвертьфинал. 
Борьбу за медали вели следующие команды: сборная Московской 
области, сборная Ставропольского края, сборная Москвы, 
сборная Астраханской области, сборная Челябинской области, 
сборная Волгоградской области, сборная Санкт-Петербурга и 
сборная Краснодарского края. 
Победителем Спартакиады молодёжи России среди юношей 
стала команда Московской области.

Итоговое положение команд

1 место - Московская область
2 место - Москва
3 место - Челябинская область
4 место – Краснодарский край
5 место – Санкт-Петербург 
6 место – Волгоградская область
7 место – Астраханская область 
8 место – Ставропольский край
9 место – Республика Башкортостан 
10 место – Саратовская область 
11 место – Пермский край
12 место – Самарская область 
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Соревнования в России 
IV летняя Спартакиада молодежи 

России 2018 года по гандболу 
среди девушек

ИГРОКИ НЕ СТАРШЕ 21 ГОДА

Пенза

15.06.18
23.06.18 В гандбольном турнире четвёртой по счёту Спартакиады молодежи 

России среди девушек принимали участие 9 команд, которые 
были разбиты на две группы. Согласно регламенту проведения 
соревнований, четыре лучшие команды выходили в четвертьфинал. 
По итогам предварительного этапа борьбу за медали продолжали 
следующие команды: сборная Самарской области, сборная 
Ставропольского края, сборная Москвы, сборная Санкт-
Петербурга, сборная Ростовской области, сборная Московской 
области, сборная Волгоградской области, сборная Республики 
Башкортостан. 

По итогам гандбольного турнира победителем IV Спартакиады 
молодежи России среди девушек стала команда Московской 
области. 

Итоговое положение команд

1 место – Московская область 
2 место – Волгоградская область
3 место – Самарская область 
4 место – Москва
5 место – Ростовская область 
6 место – Ставропольский край
7 место – Республика Башкортостан 
8 место – Санкт-Петербург 
9 место – Краснодарский край 

2017-2018 Детско-юношеский гандбол
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Пляжный гандбол

    

Казань

24.07.18
29.07.18

Восьмой по счёту чемпионат мира по пляжному гандболу, 
который проходил в Казани с 24 по 29 июля, стал одним 
из главных спортивных событий сезона 2017-18. Никогда 
ранее Россия не принимала мировое первенство по 
пляжному гандболу.

2017-2018

Чемпионат мира 
по пляжному гандболу 

среди мужских и женских команд
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Пляжный гандбол

Данный чемпионат мира стал историческим. 
Впервые в нём приняло участие рекордное 
количество команд – 32 – из 24 стран мира. 

Чемпионат мира проходил как среди мужских, так 
и среди женских команд. В каждом из турниров 
участники были разделены на четыре группы по 
четыре команды. Сборные России получили право 
участвовать в чемпионате мира как представители 
страны-организатора. 

Мужская сборная России попала в группу С, 
где её соперниками стали сборные Швеции, 
Бразилии и США. Команда Владимира Полетаева 
и Владимира Калашникова успешно прошла 
групповой этап. На старте чемпионата мира 
россияне уступили шведам – 1:2, однако затем 
нанесли поражение команде США – 2:1 и Бразилии 
– 2:0. Таким образом, сборная России заняла 
второе место в группе С и вышла в основной раунд 
турнира.

На второй стадии чемпионата мира соперниками 
сборной России были команды Дании, Катара 
и Омана. Российские гандболисты-пляжники 
одержали победу над датчанами и катарцами с 
одинаковым счётом 2:1, однако уступили оманцам 
– 1:2. Тем не менее, сборная России на стадии 
основного раунда заняла в группе 2 второе место 
и уверенно вышла в четвертьфинал. 

На первой стадии плей-офф соперником сборной 
России была команда Венгрии. Хозяева площадки 
не смогли пробиться в полуфинал, уступив в двух 
сетах – 0:2. Таким образом, сборная России 

продолжила борьбу в утешительном турнире за 
5-8 места, где сначала обыграла Данию – 2:1, а 
затем уступила Испании – 0:2. В итоге российская 
команда финишировала на шестом месте, улучшив 
свой результат по сравнению с чемпионатом 
мира-2014, где она заняла седьмую строчку.

Женская сборная России на групповом этапе 
встречалась с командами Бразилии, США и 
Таиланда. Российские гандболистки начали 
турнир с поражения от бразильянок – 1:2, но 
затем переиграли сборные США и Таиланда – 2:0. 
На стадии основного раунда сборная России 
встречалась с командами Норвегии, Дании и 
Вьетнама. Россиянки на одном дыхании прошли 
вторую стадию чемпионата мира, переиграв 
своих соперников с одинаковым счётом 2:0.

Однако сборной России не удалось побороться 
за медали чемпионата мира. На стадии 
четвертьфинала россиянки уступили сборной 
Греции в серии буллитов – 1:2 и завершали своё 
выступление в утешительном турнире за 5-8 места. 
Сначала сборная России уступила Дании – 0:2, а 
затем обыграли Парагвай – 2:0. В итоге россиянки 
стали на домашнем чемпионате мира седьмыми. 

Победителем в мужском турнире стала сборная 
Бразилии, которая в финале обыграла команду 
Хорватии. Бронзовые медали завоевала команда 
Венгрии. Чемпионом мира среди женских команд 
стала сборная Греции, одержавшая победу 
над сборной Норвегии в серии буллитов – 2:1. 
Бронзовые награды завоевала команда Бразилии. 

2017-2018
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Мужской турнир 

Вратарь: Мохамед Абиди (Катар)
Левый крайний: Иван Юрич (Хорватия)
Линейный: Аттила Кун (Венгрия)
Правый крайний: Лучия Буран (Хорватия)
Джокер: Бруно Оливейра (Бразилия)
Лучший бомбардир: Мартин Андерсен 
 (Дания) – 149 очков
Лучший защитник: Тьяго Барселош (Бразилия)
Приз fair play: сборная Австралии 
МVP: Бруно Оливейра (Бразилия)

Женский турнир
 
Вратарь: Магдалини Кепесиду (Греция)
Левый крайний: Марен Ардал (Норвегия)
Линейный: Мария Батиста Портеро (Испания)
Правый крайний: Патрисия Шеппа (Бразилия)
Джокер: Василики Скара (Греция)
Лучший бомбардир: Эдна Урсести Валенсия   
 (Мексика) - 123 очка
Защитник: Элизабет Хаммерстад (Норвегия)
Приз fair play: сборная Норвегии
MVP: Джулиана Оливейра (Бразилия)

Мужской турнир

1 Бразилия
2 Хорватия
3 Венгрия
4 Швеция
5 Испания
6 Россия
7 Дания
8 Иран
9 Катар
10 Оман
11 Аргентина
12 США
13 Австралия
14 Вьетнам
15 Уругвай
16 Новая Зеландия

Женский турнир
 
1 Греция
2 Норвегия
3 Бразилия
4 Испания
5 Дания
6 Польша
7 Россия
8 Парагвай
9 Вьетнам
10 Уругвай
11 Франция
12 Мексика
13 Тайвань
14 США
15 Таиланд
16 Австралия

Итоговое положение команд 

Символическая сборная чемпионата мира 

Пляжный гандбол2017-2018
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Пляжный гандбол2017-2018
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Пляжный гандбол2017-2018

победа  мужской сборной 
Бразилии на чемпионатах мира

5-ая

1-ая
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Мужская сборная команда России, составленная из игроков до 18 лет на групповом этапе встречалась 
с командами Хорватии, Греции, Словакии и Турции. Российские гандболисты одержали победы во 
всех четырёх матчах (2:1, 2:0, 2:1, 2:0) и вышли в четвертьфинал с первого места. Однако побороться за 
медали континентального первенства юношеская сборная России по пляжному гандболу не смогла. 
В четвертьфинале россияне уступили команде Германии по буллитам – 1:2 и были вынуждены принимать 
участие в утешительном турнире за 5-8 места.

В заключительных матчах чемпионатах Европы сборная России была сильнее своих соперников, обыграв 
Португалию (2:0) и Италию (2:0). В итоге команда Сергея Крамского заняла пятое место.

Улцинь, Черногория

29.06.18
1.07.18

C 29 июня по 1 июля в Черногории прошёл чемпионат 
Европы по пляжному гандболу, в котором приняли 
участие команды не старше 18 лет. Сборная России 
была представлена мужской и женской командой.

Пляжный гандбол2017-2018

Чемпионат Европы 
по пляжному гандболу 

среди мужских и женских команд 
ИГРОКИ НЕ СТАРШЕ  18 ЛЕТ
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Мужской турнир
 
1 Германия

2 Польша

3 Испания

4 Хорватия

5 Россия

6 Италия

7 Венгрия

8 Португалия

Женский турнир

1 Венгрия

2 Нидерланды

3 Германия

4 Португалия

5 Испания

6 Россия

7 Украина

8 Хорватия

Итоговое положение команд (топ-8) 

Пляжный гандбол2017-2018

Женская сборная России не 
старше 18 лет по пляжному 
гандболу на групповом этапе 
чемпионата Европы встречалась 
с командами Германии, Польши 
и Греции. Россиянки одержали 
уверенные победы (2:0, 2:1, 2:1) и 
вышли в четвертьфинал.  Но, как и 
юноши, наши девушки не сумели 
включиться в борьбу за медали. 
В четвертьфинале россиянки 
уступили команде Венгрии – 
0:2 – и завершали выступление 
в утешительном турнире за 5-8 
места. 

Сначала сборная России U-18 
по пляжному гандболу нанесла 
поражение Украине – 2:0, а 
затем уступила Испании – 1:2. В 
итоге российские гандболистки-
пляжницы на чемпионате Европы 
стали шестыми. 



90 rushandball.ru

В чемпионате России по пляжному гандболу принимали 
участие семь женских команд. Турнир проходил в два этапа, 
первый состоялся в Ейске, а второй – в Ставрополе. 

Чемпионат России проходил по круговой системе. Победитель 
чемпионата России и призёры определялись по сумме очков, 
набранных после двух этапов.

Золотые медали завоевала команда «Ставрополье-СКФУ», 
которая одержала по итогам двух этапов 12 побед. Второе 
место заняла команда Крымского района. Бронзовые медали 
завоевала команда Интеко-Юг-ЦОП.

1 «Ставрополье-СКФУ» 

2 Крымский район

3 Интеко-Юг-ЦОП

4 ЦСП Волгоградской области 

5 «Старополье-СУОР»

6 Щербиновский район 

7 город Ейск

Итоговое положение команд (топ-7) 

Ейск, Ставрополь

Пляжный гандбол2017-2018

Чемпионат России по пляжному 
гандболу среди женских команд
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Кубок России по пляжному гандболу разыгрывали восемь 
женских команд. Турнир проходил по круговой системе. 
Обладателем Кубка России стала команда «Ставрополье-
СКФУ», которая одержала семь побед с одинаковым счётом 
2:0. Второе место заняла команда Интеко-ЮГ-ЦОП, третье – 
команда Волгограда. Ейск

1 «Ставрополье-СКФУ» 

2 Интеко-Юг-ЦОП

3 город Волгоград

4 Крымский район 

5 «Ставрополье-СУОР»

6 Щербиновский район

7 город Ейск

8 город Новочеркасск

Итоговое положение команд (топ-8) 

8.06.18
11.06.18

Пляжный гандбол2017-2018

Кубок России по пляжному гандболу 
среди женских команд
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Чемпионат России по пляжному гандболу проходил на 
протяжении трёх месяцев – с июня по август – с перерывом 
на чемпионат мира в Казани. Соревнования состояли из 
четырёх этапов, матчи проходили в Ейске, Черкесске, станице 
Павловская (Краснодарский край) и Белгороде.  

Согласно регламенту чемпионата России победитель и 
призёры определялись по сумме очков, набранных по итогам 
четырёх этапов. В итоге чемпионом России стала команда 
«Екатеринодар», которая отобрала этот титул у «Технолога-
Спартака» из Белгорода. 
По результатам чемпионата России команды распределились 
в сводной турнирной таблице следующим образом: 

• 1 место – «Екатеринодар» (Краснодар) – 48 очков
• 2 место – «Технолог-Спартак» (Белгород) – 46 очков
• 3 место – «Спартак» (Черкесск) – 40 очков
• 4 место – Павловский район (Краснодарский край) – 24 очка
• 5 место – ГБУ КК «ЦОП ПВС» (Краснодар) – 22 очка
• 6 место – «Спартак-РИФЫ» (Белгород) – 22 очка
• 7 место – Сборная КЧР (Черкесск) – 8 очков
• 8 место – Павловский район (Краснодарский край) – 0 очков

По итогам турнира организаторы определили символическую 
сборную чемпионата России.

• Лучший вратарь: Сергей Русинов («Технолог–Спартак»)
• Левый левый крайний: Егор Кочура («Екатеринодар»)
• Лучший линейный: Константин Винокур («Технолог–Спартак»)
• Лучший правый крайний: Никита Задорожный («Технолог –  
 Спартак»)
• Джокер: Игорь Неклюдов («Технолог–Спартак»)
• Самый ценный игрок: Роман Калашников («Екатеринодар»)

Ейск, Черкесск, 
станица Павловская, 

Белгород 

Пляжный гандбол2017-2018

Чемпионат России 
по пляжному гандболу 
среди мужских команд 
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Пляжный гандбол2017-2018

В первенстве России по пляжному гандболу среди девушек 
не старше 16 лет принимали участие 10 команд. На 
предварительном этапе участники были разбиты на две группы. 
Согласно формуле турнира по две лучшие команды из каждой 
группы продолжали борьбу за медали.

В группе А сильнейшими стали команды Крымского и 
Щербиновского районов. В группе B сильнейшими стали 
команды Павловского района и СШОР Волгоград-1. В 
результате в финал вышли команда Павловского района и 
СШОР Волгоград-1. Команды Крымского и Щербиновского 
районов оспаривали третье место.

В итоге победителем первенства России среди девушек до 16 
лет стала команда СШОР Волгоград-1. 

Итоговое положение команд 
• 1 место – СШОР Волгоград-1 (Волгоград)
• 2 место – Павловский район (Краснодарский край)
• 3 место – Крымский район (Краснодарский край)
• 4 место – Шербиновский район (Краснодарский край)
• 5 место – СШОР Волгоград-2 (Волгоград)
• 6 место – СШОР Волгоград-3 (Волгоград)
• 7 место – Москва-1 (Москва)
• 8 место – Москва-2 (Москва)
• 9 место – «Майкоп» (Майкоп)
• 10 место – Ейский район (Краснодарский край) 

Ейск

3.08.18
5.08.18

Первенство России 
по пляжному гандболу 

среди девушек не старше 16 лет 
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Пляжный гандбол2017-2018

Первенство России по пляжному гандболу среди юношей не 
старше 15 лет проходило на спортивной базе Белгородского 
технологического университета имени В. Г. Шухова. В 
соревнованиях приняло участие шесть команд, борьба между 
ними получилась упорная. 

Сразу три коллектива – «Виктория», «Ставрополь» и «Спартак» 
– набрали одинаковое количество очков – по 8. В результате 
победитель определялся по разнице сетов между командами-
лидерами. Лучшим этот показатель оказался у белгородского 
«Спартака», который стал победителем Первенства России. 

Итоговое положение команд 
• 1 место – «Спартак» (Белгород)
• 2 место – «Ставрополь» (Ставрополь)
• 3 место – «Виктория» (Ставропольский край)
• 4 место – «Спартак-технолог-юниор» (Белгород)
• 5 место – «Кубань» (Краснодарский край)
• 6 место – «Спартак-РИФЫ» (Белгород) 

По итогам первенства России организаторы назвали лучших 
игроков. Ими стали: 
• Лев Литвяк («Спартак-Технолог-юниор»)
• Евгений Гордиенко («Виктория»)
• Владислав Куликов («Спартак»)
• Николай Коновалов («Спартак»)
• Сергей Клочков («Виктория»)
• Иван Шевченко («Ставрополь»)

Белгород

9.08.18
12.08.18

Первенство России 
по пляжному гандболу 

среди юношей не старше 15 лет 
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• закрепить статус гандбола на центральном    
 спортивном телевидении как рейтингового 
 игрового вида спорта
• продолжить сотрудничество с центральными    
 спортивными СМИ 
• продолжить сотрудничество с главными 
 новостными агентствами страны 
• провести несколько открытых для СМИ мероприятий,   
 включая итоговую пресс-конференцию президента   
 Федерации гандбола России С.Н. Шишкарёва 
• увеличить активность работы официального сайта   
 Федерации гандбола России www.rushandball.ru 
• увеличить активность социальных сетей Федерации   
 гандбола России: Instagram, ВКонтакте, Facebook,   
 Twitter и привлечь новую аудиторию

Сборные России – в центре внимания ТВ 

ФГР продолжила политику трансляций всех ключевых матчей 
на центральном спортивном телевидении, которая началась в 
2015 году. Женская сборная России отобралась на чемпионат 
Европы 2018 года, а также участвовала в чемпионате мира-
2017, а мужская сборная России отобралась на чемпионат 
мира-2019. 

Отборочный цикла чемпионата Европы-2018 
• 28.09.2017 (19:30). Россия – Португалия
• 30.09.2017 (19:00). Австрия – Россия
• 21.03.2018 (19:30). Россия – Румыния
• 26.03.2018 (18:30). Румыния – Россия
• 31.05.2018 (19:00). Португалия – Россия
• 03.06.2018 (14:00). Россия – Австрия
Матчи чемпионата мира-2017 
• 02.12.2017 (16:00). Россия – Тунис 
• 03.12.2017 (19:45). Россия – Черногория
• 05.12.2017 (19:45). Россия – Бразилия
• 06.12.2017 (16:00). Россия – Япония 
• 08.12.2017 (22:30). Россия – Дания 
• 11.12.2017 (19:30). Россия – Южная Корея
• 13.12.2017 (22:30). Россия – Норвегия 

Отборочный цикл чемпионата мира-2019 
• 26.10.2017 (19:30). Россия – Словакия
• 28.10.2017 (17:00). Финляндия – Россия
• 11.01.2018 (20:30). Словакия – Россия 
• 13.01.2018 (16:00). Россия – Финляндия 
• 08.06.2018 (21:00). Чехия – Россия 
• 12.06.2018 (16:00). Россия – Чехия 

Освещение гандбола

За минувший период 
ФГР удалось:

Федерация гандбола России ставит перед собой задачу максимального присутствия гандбола 
в средствах массовой информации – на телевидении, в печатных и интернет-СМИ, освещение 
крупных событий и выступлений национальных сборных команд России. За отчётный период эта 
задача была успешно выполнена. 

Трансляции

Телевидение 

На телеканале 
«Матч ТВ», включая 
тематические 
каналы холдинга, 
были показаны 
следующие игры 
женской сборной 
России: 

На телеканале 
«Матч ТВ», включая 
тематические 
каналы холдинга, 
были показаны 
следующие игры 
мужской сборной 
России: 

2017-2018
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Гандбол – важная тема для печатных 
и интернет-СМИ

Заметным событием в мире гандбольных медиа стал 
интернет-проект «Быстрый центр», который был запущен 
зимой 2018 года. Ресурс, который возглавил член Исполкома 
Федерации гандбола России, председатель комиссии 
по пропаганде Сергей Приголовкин, очень быстро обрёл 
популярность и авторитет. «Быстрый центр» освещает 
национальные сборные России, самые актуальные события 
не только российского, но и мирового гандбола, включая 
страны СНГ. При этом ресурс продолжит своё развитие, 
запущен веб-сайт, а также появится англоязычная версия 
проекта. 

Накануне Финала четырёх Кубка России по гандболу среди 
мужских команд состоялся часовой эфир на радио «Спорт 
ФМ». Гостями стали главные тренеры команд, участвовавших 
в Финале четырёх – Василий Филиппов («Спартак»), Виталий 
Иванов («Чеховские медведи»), Олег Ходьков (СКИФ) и 
Александр Алексеев («СГАУ-Саратов»). Они рассказали 
о ходе подготовки к турниру и поделились ожиданиями от 
участия в Финале четырёх Кубка России. 

Освещение гандбола

Перед важными матчами или турнирами телеканал «Матч ТВ» 
готовит «разогревающие» эфиры программы «Все на матч!». 
Перед ключевой игрой между мужскими сборными России 
и Чехии за право участвовать на чемпионате мира-2019 в 
эфире передачи побывал известный гандболист, олимпийский 
чемпион 2000 года в Сиднее Денис Кривошлыков, который в роли 
эксперта проанализировал игру мужской сборной России. 

Программа Все на 

Печатные
и интернет-СМИ 

Радио

Центральные и 
региональные 
СМИ подробно 
освещали 
ключевые события 
прошедшего 
сезона, а также 
крупные турниры. 

ФГР продолжила сотрудничество с центральными спортивными СМИ:

Газета
«Спорт-Экспресс»

Интернет-портал 
Чемпионат.com

Московский 
комсомолец 

Агентство 
РИА Новости 

Агентство 
ТАСС

Радио 
Спорт ФМ 

2017-2018
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В конце сезона была проведена традиционная встреча президента Федерации гандбола России 
С.Н. Шишкарёва с представителями ведущих СМИ. На ней присутствовали представители 

следующих СМИ:

В зеркале СМИ
Чемпионат мира по пляжному гандболу освещали:

Мероприятия, открытые для СМИ 

ФГР провела ряд важных мероприятий для СМИ в формате «дня открытых дверей». Перед началом 
квалификации мужской сборной России на чемпионат мира-2019 и стартом чемпионата мира-2017 
среди женских команд журналисты посетили открытые тренировки национальных команд,

Телеканал 
Russia Today 

Газета
«Спорт-Экспресс»

Газета
«Спорт-Экспресс»

Московский 
комсомолец 

Московский 
комсомолец 

Агентство 
РИА Новости 

Агентство 
РИА Новости 

Агентство 
ТАСС

Агентство 
ТАСС

Ресурс
«Быстрый центр»

Женская сборная России заняла на чемпионате мира пятое место. Представители СМИ 
опубликовали не менее 30 материалов о выступлении женской сборной России на турнире. 

По итогам пресс-конференции С.Н. Шишкарёва в различных средствах массовой информации 
было подготовлено больше десятка новостей и аналитических публикаций. 

Интернет-портал 
Чемпионат.com

Освещение гандбола2017-2018
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Чемпионат мира по пляжному гандболу в Казани вызвал 
заметный интерес СМИ и, прежде всего, региональной прессы. 
Перед чемпионатом мира была организована стартовая 
пресс-конференция. Во время турнира журналисты могли 
получать комментарии от участников матчей после каждой 
игры. В течение чемпионата мира представители СМИ готовили 
эксклюзивные интервью.

Матчи чемпионата мира по пляжному гандболу транслировались 
на телеканале «Матч! Наш спорт». Все игры сборных России 
были показаны в прямом эфире на телевидении и в группе ФГР 
социальной сети «ВКонтакте». 

Чемпионат мира по пляжному гандболу

Трансляции матчей мужской и женской сборной России 
на чемпионате мира-2018 по пляжному гандболу

• 24.07.2018 (10:40). Россия (жен) -  Бразилия 

• 24.07.2018 (11:30). Россия (муж) - Швеция

• 24.07.2018 (17:20). Россия (жен) – Таиланд

• 24.07.2018 (19:30). Россия (муж) – США

• 25.07.2018 (16:40). Россия (муж) - Бразилия

• 25.07.2018 (17:30). Россия (жен) – США

• 26.07.2018 (11:30). Россия (муж) - Дания

• 26.07.2018 (12:20). Россия (жен) - Дания

• 26.07.2018 (18:10). Россия (жен) – Норвегия

• 26.07.2018 (19:00). Россия (муж) – Катар 

• 27.07.2018 (16:40). Россия (муж) – Катар 

• 27.07.2018 (17:30). Россия (жен) – Вьетнам 

• 28.07.2018 (11:30). Россия (муж) - Венгрия

• 28.07.2018 (12:20). Россия (жен) – Греция

• 28.07.2018 (15:50). Россия (муж) - Дания

• 28.07.2018 (16:40). Россия (жен) – Дания

• 29.07.2018 (09:50). Россия (жен) – Парагвай

• 29.07.2018 (10:40). Россия (муж) – Испания 

16 СМИ аккредитовано на чемпионат мира 
30 материалов опубликовано в СМИ

16 матчей сборных России показаны на телеканале 
«Матч! Наш спорт» в прямом эфире. 

Освещение гандбола2017-2018



На сайте ФГР 
были отражены 
наиболее крупные 
события сезона 
2017-2018: 

Наибольшая 
посещаемость 
сайта отмечалась в 
конце сентября 2017 
года, конце декабря 
2017 года, а также 
середине февраля 
2018 года и середине 
апреля 2018 года.
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На сайте публикуются новости, аналитические материалы, 
репортажи и интервью о национальных сборных России, 
мужской и женской Суперлиге, детско-юношеских 
соревнованиях, пляжном гандболе и другие материалы. 
Популярными являются онлайн трансляции гандбольных матчей. 
Пользователи сайта могут ознакомиться со статистикой матчей 
национальных сборных России и статистикой игр мужской и 
женской Суперлиги. На сайте ФГР публикуются фотогалереи и 
видеосюжеты, посвящённые наиболее важным событиям.

• Чемпионат мира по гандболу среди женских команд – 
 50 материалов
• Чемпионат мира по пляжному гандболу – 
 26 материалов о мужской и женской сборной России
• Финал четырёх Кубка России среди мужских команд – 
 14 материалов 
• Мужская сборная России (июль 2017 – июль 2018) – 
 95 материалов

Официальный сайт ФГР
После запуска новой версии сайта ФГР в сезоне 2017-18 продолжилась работа над наполнением 
ресурса. Были обновлены разделы, посвящённые командам-участникам соревнований, мужской и 
женской Суперлиги, а также разделы национальных сборных команд.

В сезоне-2017-18 ФГР удалось удержать аудиторию 
официального сайта после запуска новой версии ресурса, что 
всегда является непростым процессом. Наблюдается прирост 
новой аудитории, которая составила больше 97% по сравнению 
с прошлым годом. 

• 288 489 уникальных пользователей посетило сайт ФГР 
 за период с 3 августа 2017 года по 2 августа 2018 года 
• 4, 29 млн страниц было просмотрено 
• 97,6% - доля новых посетителей
• 3,26 страниц – глубина просмотра сайта
• 5 минут – среднее пребывание на сайте

Освещение гандбола2017-2018

Сайт ФГР – новая аудитория  
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Социальные сети – новая аудитория 

Освещаются главные события и мероприятия, в том 
числе матчи сборных команд России.  По сравнению 
с прошлым сезоном Федерация гандбола России 
укрепила наработки и идеи, которые были 
использованы в прошлом сезоне, благодаря этому 
ей удалось удержать интерес существующей, а 
также привлечь новую аудиторию.

За прошедший период количество подписчиков в 
самой популярной социальной сети «ВКонтакте» 
увеличилось на 60%. В группе ФГР приросла 
женская аудитория, а в Twitter наоборот, мужская, 
в Facebook за нашей страницей стали плотнее 
следить поклонники гандбола из Бразилии, 
Алжира и Македонии. Поколение 45+ все чаще 
интересуется новостями о гандболе в Facebook. В 
Instagram увеличился процент подписчиков старше 
35 лет, что довольно интересно, т.к. основная 
аудитория этой социальной сети 14-25 лет, 
подписчиков из США и Франции стало больше, они 
опередили поклонников ручного мяча из Украины и 
Белоруссии.

Одним из приоритетных направлений работы в 
социальных сетях Федерация гандбола России 
выбрала живую обратную связь с подписчиками. 
SMM-служба собирает отзывы и предложения по 
разным аспектам работы и старается не оставлять 
вопросы пользователей без ответа, за что часто 
получает благодарность от подписчиков. 

Социальные сети ФГР - это не только публикации 
новостей с официального сайта Федерации 
гандбола России, но и разогрев самых важных 
событий сезона (матчи сборных команд России, 
центральные игры чемпионата России и Кубка 
России), подготовка фотогалерей, видеоконтента, 
инфографики, графических картинок, опросов и 
интерактивов с болельщиками и коротких видео 
для Instagram Stories.

С сентября 2017 года в официальной группе ФГР в 
«ВКонтакте» транслируются матчи мужской и женской 
Суперлиги, Кубка России, в том числе Финалы четырех, 
домашние матчи национальных сборных России. 

SMM-службой ФГР проведен сбор информации 
о социальных сетях российских клубов, 
преимущественно, участников мужской и 
женской Суперлиги, игроков сборных команд 
России. Ведется статистика активности профилей 
команд и спортсменов, отслеживается прирост 
подписчиков. 

Популярностью пользуются конкурсы, которые 
проводит Федерация гандбола России в своих 
социальных сетях. В качестве призов предлагаются 
футболки и мячи с автографами женской и мужской 
сборной России, а также сувенирная продукция 
с символикой ФГР – кружки, шарфы, бейсболки, 
календари и др.  Болельщики принимают 
в них активное участие, благодаря этому 
обеспечивается стабильный прирост аудитории в 
официальных группах ФГР.

SMM-служба освещает деятельность ФГР во всех ведущих социальных сетях: 

«ВКонтакте»     «Facebook»     «Instagram»      «Twitter»   «Одноклассники»

Освещение гандбола2017-2018
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Количество просмотров уникальными пользователями

Освещение гандбола2017-2018
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География аудитории социальных сетей ФГР

Освещение гандбола2017-2018
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Распределение аудитории  
социальных сетей ФГР по полу

Освещение гандбола2017-2018
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Распределение аудитории  
социальных сетей ФГР по возрастам

Освещение гандбола2017-2018
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Количество подписчиков

Освещение гандбола2017-2018
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Количество подписчиков

Освещение гандбола2017-2018
ян

в.
16

и
ю
н.
16

ф
е
в.
16

и
ю
л.
16

м
а
р
.1
6

а
вг
.1
6

а
пр

.1
6

с
е
н.
16

м
а
й
16

о
кт
.1
6

но
я.
16

де
к.
16

ян
в.
17

ф
е
в.
17

м
а
р
.1
7

а
пр

.1
7

м
а
й
17

и
ю
н.
17

и
ю
л.
17

а
вг
.1
7

с
е
н.
17

о
кт
.1
7

но
я.
17

де
к.
17

ян
в.
18

ф
е
в.
18

м
а
р
.1
8

а
пр

.1
8

м
а
й
18

и
ю
н.
18

и
ю
л.
18



PR
 и

 М
а

р
ке

ти
нг

   
с

е
зо

н 
20

17
-2

01
8





112 rushandball.ru

ФГР стала партнёром 
«Фонда борьбы с лейкемией»

Соглашения клубов с телекомпаниями

ПАО «Сухой» - партнер ФГР

В  сентябре 2017 года «Фонд 
борьбы с лейкемией» совместно 
с ФГР и клубами мужской и 
женской Суперлиги провели 
акцию «Красный сентябрь», 
приуроченную к Международному 
дню борьбы с лейкозом (24 
сентября).

В рамках этой акции команды 
выходили на первый домашний 
матч чемпионата России в 
красных шапочках с надписью 
#СамоеВремяЖить, чтобы 
поддержать больных раком крови.

В сезоне 2017/2018 три клуба 
заключили соглашение о 
сотрудничестве с местными 
телевизионными компаниями. 

Ставропольский клуб «Динамо-
Виктор» начал сотрудничество с 
телеканалом «Своё ТВ», «Ростов-
Дон» заключил соглашение 
с телеканалом «Дон24», а 
«Астраханочка» - с ГТРК «Лотос».

В сезоне 2017/2018 был заключен 
спонсорский договор между 
ФГР и ПАО «Сухой» - российской 
компанией, занимающейся 
разработкой, производством, 
маркетингом, обучением лётного 
персонала, послепродажным 
обслуживанием боевых и 
гражданских самолетов марки 
«Су» и «Бе».

По итогам 2017 года фонд помог 63 пациентам, в том числе 
оплатил трансплантацию костного мозга 22 пациентам. 
Директор благотворительного фонда Анастасия Кафланова 
поблагодарила  президента  ФГР Сергея Шишкарёва, 
сотрудников ФГР, игроков и представителей клубов за 
сотрудничество  и  помощь фонду.

PR и Маркетинг2017-2018
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Награда «Лучший игрок сезона»

SELECT - официальный мяч Суперлиги

Мужская Суперлига Женская Суперлига

Лучший голкипер Дмитрий Павленко 
«Чеховские медведи»

Анна Седойкина 
«Ростов-Дон» 

Лучший левый крайний Роман Остащенко 
«Чеховские медведи»

Дарья Самохина 
«Астраханочка» 

Лучший правый крайний  Дмитрий Ковалёв 
«Спартак»

Юлия Манагарова 
«Ростов-Дон» 

Лучший линейный Александр Черноиванов 
«Спартак»

Ксения Макеева 
«Ростов-Дон»

Лучший левый полусредний Дмитрий Санталов 
«Чеховские медведи»

Полина Ведёхина
«Лада»

Лучший разыгрывающий/
центральный

Антон Отрезов 
«Динамо-Виктор»

Дарья Дмитриева 
«Лада»

Лучший правый полусредний Дмитрий Киселёв 
«Университет Лесгафта - Нева»

Анна Вяхирева
«Ростов-Дон»

Лучший защитник Егор Евдокимов 
«Спартак»

Дарья Дмитриева 
«Лада»

Лучший тренер Владимир Максимов 
«Чеховские медведи»

Левон Акопян
«Лада»

Открытие сезона Сергей Марк Косоротов 
«Чеховские медведи»

Елена Михайличенко 
«Лада»

MVP Дмитрий Ковалёв
«Спартак»

Дарья Дмитриева 
«Лада»

Федерация гандбола России возобновила сотрудничество с 
официальным поставщиком продукции SELECT в России – группой 

компаний  АВМ-Спорт. Церемония подписания договора состоялась 
2 ноября. В ней приняли участие генеральный директор Федерации 

гандбола России Лев Воронин и генеральный директор группы 
компаний АВМ-Спорт Сергей Воробьёв. Контракт заключен на два 
года до конца сезона-2018/2019. Согласно его условиям SELECT 
становится официальным мячом чемпионата России, а группа 
компаний АВМ-Cпорт обязуется обеспечить мячами все клубы 
мужской и женской Суперлиги.

Согласно подписанному договору Федерация гандбола России 
также будет оказывать различные рекламно-информационные услуги 

по продвижению продукции SELECT в России. 

По итогам сезона эксперты, представители СМИ и болельщики определили лучших игроков Суперлиги: 

С этого сезона Федерация гандбола России проводит опрос главных тренеров команд Суперлиги и 
экспертов  гандбола  с  целью  определения  лучших  игроков  месяца / сезона.
Главные тренеры команд определяют номинантов на звание лучшего игрока, а эксперты, в число которых 
входят представители Исполкома ФГР, ветераны отечественного гандбола, представители СМИ, пишущие 
о российском гандболе, голосуют за номинантов. 

PR и Маркетинг2017-2018
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Новая линейка атрибутики

Новый совместный проект 
ФГР и Sportradar

В 2017 году Федерация гандбола России работала над расширением ассортимента фирменной 
атрибутики. У болельщиков появилась возможность приобрести бейсболки, шарфы, и другие товары 
с символикой ФГР не только во время матчей, но и онлайн. Были заключены договоры с новыми 
производителями, в том числе с компанией ATRIBUTIKA&CLUB, что позволило не только повысить качество 
продукции, но и снизить ее себестоимость. 

ФГР и Sportradar, используя опыт и возможности 
одного из крупнейших европейских спортивных 
сайтов Laola TV, создали новую платформу для 
размещения видеоматериалов российского 
гандбола.

Портал Laola TV, который был приобретён 
Sportradar, уже долгие годы специализируется 
на спортивных трансляциях в телевизионном 
качестве, освещая события в футболе, баскетболе, 
волейболе, гандболе и других видах спорта.

Букмекерский оператор Sportradar является 
партнёром Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, 
испанской футбольной Примеры, Европейской 
конфедерации волейбола, а также эксклюзивным 
партнёром Европейской федерации гандбола 
(проект ehftv.com).

Специально для ФГР был создан портал (tv.
rushandball.ru) для прямых трансляций матчей 
Суперлиги и сборной России, а также для хранения 
всевозможных видеоматериалов о гандболе.

PR и Маркетинг2017-2018
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Федерация гандбола России вошла 
в SEHA League в статусе наблюдателя

Букмекерская контора «Олимп» - 
генеральный партнёр Кубка России 
по гандболу среди мужских команд

13 апреля состоялось заседание 
Ассамблеи SEHA – Gazprom League, 
которое прошло под руководством 
Михайло Михайловски в столице 
Македонии Скопье. Одним из 
решений стало принятие ФГР в 
статусе наблюдателя. Оно было 
одобрено членами Ассамблеи 
единогласно. 

SEHA League (Лига Юго-восточной 
гандбольной ассоциации), 
созданная под патронатом 
генерального спонсора, компании 
«Газпром», была образована в 2011 
году. Она объединила 12 клубов 
из южной и восточной Европы. В 
сезоне 2017-2018 приняло участие 
10 клубов – из Македонии, Сербии, 
Хорватии, Словении, Словакии и 
Белоруссии. 

ФГР и букмекерская контора 
«Олимп» достигли соглашения о 
сотрудничестве на долгосрочной 
основе. В частности, оно 
подразумевает передачу прав на 
наименование Кубка России по 
гандболу среди мужских команд, 
Финал четырёх которого состоялся 
24 и 25 мая в Москве. 

Одновременно «Олимп» стал 
генеральным партнёром турнира. 

Таким образом, турнир 
получил название 
«Олимп» Кубок России 
по гандболу среди 
мужских команд имени 
А. Б. Кожухова».

PR и Маркетинг2017-2018



В середине августа 2018 года Федерация 
гандбола России стала обладателем прав 
на показ матчей Бундеслиги, сильнейшего 
чемпионата в Европе. Любители гандбола в 
России получили возможность видеть лучшие 
образцы европейского клубного гандбола.

Согласно достигнутой договорённости ФГР в 
сезоне 2018-19 покажет около ста матчей немецкой 
Бундеслиги, включая все центральные игры. Показ 
начался с игры за Суперкубок Германии между 
командами «Фленсбург-Хандевитт» и «Райн-Неккар 
Лёвен».

Для российских болельщиков следить за 
матчами Бундеслиги особенно интересно, так 
как в Германии выступают три игрока сборной 
России – разыгрывающий Павел Атьман играет 
за «Ганновер-Бургдорф», левый полусредний 
Азат Валиуллин защищает цвета команды 
«Людвигсхафен», а линейный Сергей Горпишин 
выступает за «Эрланген».

Все игры транслируются в специализированной 
группе, посвящённой немецкому гандболу, на 
платформе социальной сети «ВКонтакте».

116 rushandball.ru
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Бундеслига 
для российских болельщиков
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Гандбольное братство2017-2018

Австрийский Инсбрук принял традиционный чемпионат Европы 
среди ветеранов гандбола. Россия была представлена 
мужской командой в самой сложной возрастной категории 
«35+», где играют гандболисты, либо недавно завершившие 
карьеру, либо продолжающие выступать. 
Сборная России на чемпионате Европы не потерпела ни 
одного поражения. На групповом этапе российская команда 
под руководством тренера Дмитрия Бочарникова одержала 
четыре победы подряд и вышла в полуфинал. На этой стадии 
турнира сборная России встречалась с командой из Австрии 
и одержала победу – 10:9. В финале россиянам противостояла 
команда из Португалии. Победа осталась за сборной России 
со счётом 16:14. Таким образом, российская команда вернула 
себе звание чемпиона Европы, которое было добыто в 2016 году.

Все матчи сборной России на чемпионате Европы среди 
ветеранов 

Россия – «Строяр Малацки» (Словакия) – 16:11 
Россия – «Мостолес» (Испания) – 17:12
Россия – «Юнион Эдельвайсс Линц» (Австрия) – 15:12 
Россия – ФИФ (Дания) – 12:9 
Россия – «Ахензее» (Австрия) – 10:9
Россия – «Мастерс Порту» (Португалия) – 14:6 

Состав сборной России: Юрий Бухарев, Дмитрий Бородачёв, 
Руслан Янгиров, Вячеслав Нелюбин, Дмитрий Пресняков, 
Владимир Толкачев, Вячеслав Кобин, Павел Сукосян, Евгений 
Лушников, Василий Филиппов, Андрей Коротков, Олег Рыжов, 
Дмитрий Бочарников, Виктор Харитонов, Виталий Иванов

Главный тренер: Дмитрий Бочарников.

MVP турнира признан Василий Филиппов.

Австрия

7.06.18
10.06.18

XV Чемпионат Европы 
среди ветеранов – 2018
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Гандбольное братство2017-2018

В чемпионате Москвы сезона 2017-18 участвовали 17 команд. 
Как и ранее, соревнования проходят по круговой системе в 
один круг. Каждая команда играет с каждой.

Чемпионом Москвы по итогам сезона стала команда УОР №2.

Итоговое положение команд

1. УОР №2
2.  МГУ
3.  «Дворец»
4.  «Феникс»
5.  «Спартак»
6.  «Салют»
7.  «Королев»
8.  СШ №101
9. УОР №4
10. «Кунцево»
11. МГУ-2
12. «Энергия-70»
13. УОР №4-2
14. «Ударник»
15. «Нефтяник»
16. «Тихие Медведи»
17. «Прайд»

7.06.18
10.06.18

Чемпионат Москвы
Сезон 2017-18
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Гандбольное братство2017-2018

В первом женском чемпионате мира по гандболу среди 
слабослышащих, который проходил в Бразилии, принимали 
участие шесть команд, в том числе, сборная России. Согласно 
формуле турнира, команды играли по круговой системе, четыре 
лучшие сборные выходили в полуфинал и разыгрывали медали.
Сборная России на первом этапе чемпионата мира одержала 
две победы, потерпела три поражения и заняла четвёртое 
место в турнирной таблице. Это позволило российской 
команде претендовать на медали. Однако сборная России 
не сумела завевать награды чемпионата мира. В полуфинале 
россиянки уступили команде Дании – 7:25, а в матче за третье 
место проиграли хозяйке турнира – сборной Бразилии – 9:15. 

Все матчи женской сборной России на чемпионате мира 
среди слабослышащих 

Россия – Эквадор – 34:1
Россия – Турция – 11:22
Россия – Дания – 11:27 
Россия – Бразилия – 12:13 
Россия – Гана – 10:0
Россия – Дания – 7:25 
Россия – Бразилия – 9:15 

Итоговое положение команд 

1 место – Дания 
2 место – Турция
3 место – Бразилия 
4 место – Россия 
5 место – Эквадор 
6 место – Гана

Бразилия

12.06.18
22.06.18

Чемпионат мира по гандболу-2018 
среди женщин с ограничением слуха
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Гандбольное братство2017-2018

В мужском турнире чемпионата мира среди слабослышащих 
принимали участие восемь команд, включая сборную России. 
Все сборные были разбиты на две группы – А и B – в каждой 
оказались по четыре команды. Согласно формуле турнира, 
чтобы продолжить борьбу за медали, было необходимо занять 
одно из двух первых мест в каждой группе.

Мужская сборная России попала в группу B, где также оказались 
команды Хорватии, Камеруна и Эквадора. На групповой стадии 
российские гандболисты одержали две победы в трёх матчах и 
финишировали на втором месте. В полуфинале сборная России 
встречалась с командой Турции и одержала победу – 28:23. 
Золотые медали российские гандболисты оспаривали в матче 
против сборной Хорватии. Сборной России не удалось стать 
победителем чемпионата мира, игра завершилась со счётом 
29:22 в пользу хорватской сборной.

Бразилия

12.06.18
22.06.18

Чемпионат мира по гандболу-2018 
среди мужчин с ограничением слуха

Все матчи мужской 
сборной России  
на чемпионате мира  
среди слабослышащих

Россия – Хорватия – 22:36
Россия – Камерун – 55:6
Россия – Эквадор – 34:9
Россия – Турция – 28:23
Россия – Хорватия – 22:29

Итоговое положение 
команд 

1 место – Хорватия
2 место – Россия
3 место – Турция
4 место – Бразилия
5 место – Кения
6 место – Камерун
7 место – Эквадор 
8 место – Гана
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Гандбольное братство2017-2018

В мужском турнире шестой по счёту Всероссийской летней 
Универсиады принимали участие 8 команд. Участники были 
разделены на две группы – «А» и «Б». Две сильнейшие команды 
из каждой группы продолжили борьбу за медали. 
Победителями Всероссийской летней Универсиады стали 
студенты Белгородского государственного технологического 
университета имени В.Г. Шухова, которые в финале обыграли 
команду Национального государственного университета 
физической культуры, спорта, и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. 

Итоговое положение команд 

1 место – Белгородский государственный технологический   
 университет имени В.Г. Шухова (г. Белгород)
2 место – Национальный государственный университет    
 физической культуры, спорта и здоровья 
 имени П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург)
3 место – Сибирский государственный университет    
 физической культуры и спорта (Омская область)
4 место – Кубанский университет физической культуры,    
 спорта и туризма (Краснодарский край)
5 место – Российский государственный университет    
 физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (г. Москва)
6 место – Донской государственный технический университет   
 (Ростовская область)
7 место – Дальневосточный федеральный университет    
 (Приморский край)
8 место – Воронежский государственный технический    
 университет (г. Воронеж)

Белгород

22.06.18
25.06.18

Соревнования по гандболу 
VI Всероссийской летней 

Универсиады среди юношей
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Гандбольное братство2017-2018

В женском турнире шестой Всероссийской летней Универсиады 
принимало участие пять команд. Все участники были разбиты 
на две группы – «А» и «Б». В группу «А» попали три команды, в 
группу «Б» – две.
Согласно формуле лучшие команды из своих групп оспаривали 
первое место. Команды, занявшие вторые места, боролись за 
третью позицию. 
В итоге победителем Всероссийской летней Универсиады стала 
команда Удмуртского государственного университета, которая 
в финале обыграла команду Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма.

Итоговое положение команд 

1 место – Удмуртский государственный университет    
 (Республика Удмуртия)
2  место – Кубанский государственный университет    
 физической культуры, спорта и туризма 
 (Краснодарский край)
3 место – Дальневосточный государственный университет   
 (Приморский край) 
4 место – Воронежский государственный педагогический   
 университет (г. Воронеж)
5 место – Санкт-Петербургский политехнический     
 университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург)

Белгород

22.06.18
25.06.18

Соревнования по гандболу 
VI Всероссийской летней 

Универсиады среди девушек





Благодарим за предоставленные фото:

1. Анастасия Макарова 

2. Евгений Резник 

3. Василий Пономарёв 

4. Павел Ткачук

5. Дмитрий Марочкин 

6. Андрей Дёмин

7. Дмитрий Ахмадуллин

8. Агентство ТАСС

9. Пресс-служба ИГФ 

10. Пресс-служба ЕГФ 

11. Пресс-служба ГК «Динамо» (Астрахань)

12. Пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

13. Пресс-служба ГК «Чеховские медведи»

14. Пресс-служба ГК «Лада» 

15. Пресс-служба ГК «Ставрополье-СКФУ» 

16. Пресс-служба ГК «Кубань»

17. Пресс-служба ГК СКИФ 

18. Пресс-служба Белгородской федерации гандбола 

19. Пресс-служба ГК «Сокол»



#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

#HANDBALL
RUSSIA

	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

	 	

#HANDBALL
RUSSIA

  rushandball.ru 


