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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Рад приветствовать вас на матче мужских сбор-

ных России и Фарерских островов!

Сезон сборных подходит к концу. Неделю назад 

свой последний официальный матч перед стартую-

щими в конце июля Олимпийскими играми провели 

наши девушки. Они в красивом стиле разгромили 

сборную Турции и завоевали путевку на чемпионат 

мира 2021 года. Надеюсь, российские мужчины поддержат этот победный 

настрой и на домашней площадке также решат задачу выхода на топ-турнир.

Несмотря на ковидные сложности, сезон получился достойный. Летом и 

осенью прошлого года были отменены некоторые квалификационные матчи, 

но потом состоялись и женский чемпионат Европы, и мужской чемпионат 

мира. На обоих турнирах сборные России были заметны, вызывали большой 

интерес. Теперь они идут к новым целям. У девушек впереди Олимпиада и 

ЧМ-2021 в Испании. А мужчинам необходимо попасть на Евро-2022, чтобы 

продолжить прогрессировать как команда. 

С официальными матчами сборных мы временно прощаемся, но ганд-

бол высочайшего уровня остается с нами. Впереди решающие игры клубных  

турниров. 7–8 мая в Москве пройдет «Финал четырех» мужского кубка Рос-

сии, 23 мая завершится женская Суперлига Париматч, 29–30 мая в Буда-

пеште ЦСКА поборется за победу в «Финале четырех» DELO EHF Champions 

League, а в первой декаде июня определится сильнейшая команда мужской 

Суперлиги Париматч.

Обязательно приходите на матчи, поддерживайте любимые команды и 

отдельных игроков, любите гандбол и получайте удовольствие от нашей пре-

красной игры!

Президент Федерации гандбола России
Сергей Шишкарёв



28 апреля 2021 года
Москва, «Динамо» на ул. Лавочкина
Судьи: Марко Вуишич, Стефан Иванович 
(Черногория) 
Делегат: Олег Тарасиков (Россия) 

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ – 2022

05.11.2020 Украина – Россия 27:27

07.11.2020 Россия – Украина 30:28

10.03.2021 Россия – Чехия 28:27

10.03.2021 Украина – Фарерские острова 25:21

12.03.2021 Чехия – Фарерские острова 28:20

14.03.2021 Чехия – Россия 27:27

М Команда И В Н П РМ О

1 Россия 4 2 2 0 112-109 6

2 Украина 4 2 1 1 106-103 5

3 Чехия 3 1 1 1 85-72 3

4 Фарерские острова 3 0 0 3 66-79 0

РОССИЯ – 
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА

ГРУППА 3

м - место, и - игр, в - выиграно, н - ничьи, п - поражения, рм - разница мячей, о - очки

Во втором раунде квалификации 
участвуют 32 сборные. Жеребьевка 
разделила их на восемь групп по че-
тыре команды. Путевки на чемпио-
нат Европы получат две сильнейшие 
сборные каждой группы и четыре 
лучшие команды из числа занявших 
третьи места. Автоматически квали-
фицировались на Евро-2022 Вен-
грия и Словакия на правах органи-
заторов, а также Испания и Хорватия 
как финалисты Евро-2020.

14.03.2021 Фарерские острова – Украина 25:26

28.04.2021 Россия – Фарерские острова

28.04.2021 Украина – Чехия

30.04.2021 Фарерские острова – Чехия

02.05.2021 Чехия – Украина

02.05.2021 Фарерские острова – Россия



СБОРНАЯ РОССИИ

Вратари: 
Денис Заболотин (СКИФ) 
Виктор Киреев (ЦСКА) 
Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»)

Левые крайние: 
Роман Остащенко («Чеховские медведи»)
Игорь Сорока (ЦСКА)

Правые крайние: 
Илья Дёмин  («Динамо Астрахань»)
Дмитрий Корнев («Чеховские медведи») 
Тимофей Масленников («Чеховские  
медведи») 

Линейные: 
Павел Андреев («Чеховские медведи») 
Денис Васильев («Шартр Метрополь», 
Франция)
Александр Ермаков («Чеховские медведи»)

Правые полусредние: 
Сергей Иванов (СКИФ) 
Дмитрий Киселёв («Чеховские медведи») 
Александр Котов («Чеховские медведи»)

Наша команда – в шаге от выхода на чемпионат Европы

Перенос матчей с Украиной в ней-
тральный Минск превратил календарь рос-
сиян в квалификации Евро-2022 в набор 
из трех стыков. После двух встреч с укра-
инцами наша команда дважды сыграла со 
сборной Чехии и теперь в графике стоят 
две подряд игры с Фарерами. Для гаран-
тированного выхода на чемпионат Европы 
хватит одной победы, но чтобы занять пер-
вое место вне зависимости от результатов 
других команд, необходимо и в этом стыке 
набирать минимум три очка из четырех.

Большая часть игроков сборной России 
заехала в Новогорск 21 апреля, но сдача 
тестов на коронавирус и ожидание резуль-
татов вычло из подготовки почти двое су-

ток. Не обошлось и без привычных уже в 
последнее время потерь в составе. В этот 
раз не смогли присоединиться к команде 
правый крайний Даниил Шишкарёв и ле-
вый полусредний Азат Валиуллин. Кроме 
того, надолго выбыл из-за травмы левый 
полусредний Александр Шкуринский, так 
и не сыгравший в этом сезоне ни одного 
официального матча за сборную. И если 
в задней линии варианты у тренерского 
штаба есть, то на правый край пришлось 
срочно вызвать Тимофея Масленникова. В 
итоге на сборе работал 21 гандболист, счи-
тая продолжающего восстановление и не 
готового к официальным матчам разыгры-
вающего Павла Атьмана.

Состав команды

Левые полусредние: 
Михаил Виноградов (ЦСКА) 
Сергей Марк Косоротов  
(«Чеховские медведи») 
Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», 
Франция) 
Дмитрий Санталов («Мешков Брест», 
Белоруссия)

Разыгрывающие: 
Павел Атьман (ЦСКА) 
Валентин Воробьёв (ЦСКА)
Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия)

Тренерский штаб: 
Велимир Петкович (главный тренер) 
Валентин Бузмаков 
Роман Фителёв (тренер вратарей)



26.11.2008. Россия – Фарерские 
острова – 37:16 (19:7)

11.06.2009. Фарерские острова – 
Россия – 18:34 (10:14)

В официальных матчах взрослые 
мужские сборные России и Фарер-
ских островов встречались всего 
дважды. В квалификации Евро-2010 
сегодняшние соперники попали в 
группу 2, единственную, состоящую 
из шести команд, а не из пяти. Росси-
яне одержали девять побед и потер-
пели одно поражение – в гостях от 
Сербии. А вот островитяне проигра-
ли все десять матчей с общей разни-
цей забитых и пропущенных мячей 
«минус 134». Значительный вклад в 
этот показатель внесли подопечные 

Николая Чигарёва. Первая встреча 
прошла в чеховском дворце спорта 
«Олимпийский», а ответная – в Тор-
схавне. Единственный игрок нынеш-
ней сборной России, принимавший 
участие в тех матчах, – разыгрыва-
ющий Павел Атьман. Однако в этот 
раз травма не позволит ему выйти 
на площадку.

Самой примечательной историей 
противостояния стала потеря багажа 
сборной России, возвращавшейся с 
Фарер. Из-за этого важнейший матч 
отбора с Сербией 14 июня 2009 года 
наша сборная провела в форме «Че-
ховских медведей». Что не помеша-
ло одержать победу и фактически 
гарантировать себе выход на чемпи-
онат Европы.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Несмотря на три поражения в 
квалификации Евро-2022, не стоит 
считать сборную Фарерских островов 
слабым соперником. Я посмотрел все 
три матча, и увидел команду, которая 
хорошо играет, дисциплинированно 
обороняется по схеме 6-0, быстро бе-
жит в контратаку, качественно атакует. 
У Фарер много талантливой молодежи, 
большинство из этих игроков живут и 
тренируются в Дании у сильных специ-
алистов, имеют хорошее гандбольное 
образование. Некоторые выступают в 
Исландии и на родине, но в целом ко-
манда действует в датском стиле.

Украине в домашнем матче Фареры 
уступили всего один мяч, и это была 
действительно равная игра, которая 
могла завершиться с любым резуль-
татом. Да и один тайм с Чехией полу-
чился очень хорошим. В общем, с этим 
соперником ни в коем случае нельзя 
расслабляться – он обязательно нака-
жет. Особо выделю сильный правый 
край и хорошие взаимодействия в 
задней линии. Сложно будет противо-
стоять полусреднему Петеру Крогу – он 
способен сыграть на трех позициях и 
одинаково точно бросает правой и ле-
вой руками!

Наша цель в матчах с Фарерскими 
островами – две победы. Будет непро-
сто, но мы стремимся именно к этому. 
Еще перед началом отборочного тур-
нира я настраивался на первое место 
в группе, и мы должны его сохранить 
за собой».

ВЕЛИМИР ПЕТКОВИЧ
главный тренер сборной России



Команда провела первый матч еще 
в 1964 году, но в высшем гандбольном 
свете она почти новичок. Первую попыт-
ку отобраться на топ-турнир островитяне 
предприняли лишь 20 лет назад, проиграв 
все шесть матчей квалификации Евро-
2002. Столь же бесплодными оказались 
подходы к Евро-2004, ЧМ-2005, ЧМ-2009,  
Евро-2010 и ЧМ-2019. В актив можно за-
нести лишь ничью со сборной Бельгии в 
январе 2003 года. Остальные 26 матчей 
были проиграны – в большинстве случаев 
с крупным счетом. После этого фарерцы, и 
так не всегда заявлявшиеся в отборочные 
соревнования, на долгие восемь лет вооб-
ще отказались пересекаться с превосходя-
щими в классе европейскими командами.

Паузу сборная Фарерских островов за-
полнила... завоеванием титулов. В 2015-м 
и в 2017-м Фареры стали победителями 
двух первых чемпионатов мира среди 
развивающихся гандбольных стран. В фи-
налах они обыгрывали Латвию и Турцию, 
а по дороге к золоту – Косово, Армению, 
Камерун, Китай, Молдову и Болгарию. Но 
потом Международная федерация ганд-

бола изменила регламент турнира, и фаре-
рцы стали дня него недостаточно слабым 
участником. Пришлось вернуться в боль-
шую игру. Тем более перестал проводиться 
и аналогичный европейский турнир – Тро-
фей вызова, в котором Фареры финиши-
ровали вторыми в 2012-м и первыми в 
2017-м.

В 2018 году островитяне заявились в 
европейскую квалификацию чемпионата 
мира и проиграли все три матча первого 
раунда Румынии, Украине и Италии. Зато 
в отборе на Евро-2020 удалось немного 
пошуметь. Оступившись в первом раунде 
(поражения от Кипра и Греции), Фареры 
получили место во второй фазе за счет 
победы в том самом «малом» чемпиона-
те мира. И сходу сыграли вничью в Чер-
ногории! Потом были боевые домашние 
поражения от украинцев и черногорцев, 
и, наконец, матч в Дании, завершившийся 
победой хозяев 31:24. Европейский отбор 
на ЧМ-2021 был прерван из-за корона-
вируса, но к моменту остановки фарерцы 
уже потеряли шансы, пропустив вперед 
сборные Литвы и Словакии.

Перспективный новичок высшего гандбольного света
СБОРНАЯ ФАРЕРСКИХ ОСТРОВОВ



Состав командыОгромное влияние на островной спорт, 
как и на многие другие сферы жизни, оказы-
вает Дания. Именно родоначальники ганд-
бола считаются главной причиной прогрес-
са Фарер в последнее время. Но журналист 
Расмус Бойсен, эксперт по скандинавскому 
гандболу, призывает помнить: хотя многие 
фарерцы обучаются в академиях датских 
клубов, лучшие гандболисты Фарер сфор-
мировались еще на родине. В Дании этим 
талантам лишь придают огранку.

Серьезные успехи у фарерского ганд-
бола уже есть. На молодежном чемпионате 
мира 2017 года северяне пробились в фи-
нальный турнир и вышли из очень сложной 
группы. А в 1/8 финала устроили рубку с бу-
дущими бронзовыми призерами француза-
ми – 25:28. Против сборной России сегодня 
могут сыграть семеро представителей той 
храброй дружины. В 2019 году на Откры-
том чемпионате Европы U-17 Фарерская 
сборная выиграла золотые медали! С пути к 
победе она убрала такие гандбольные дер-
жавы, как Норвегия (32:22), Испания (31:27), 
Венгрия (22:20) и хозяев-шведов в финале 
(36:29). Самые талантливые парни из той ко-
манды также уже попали в главную сборную. 
Запомните их имена, хотя это и непросто – 
Элиас Эллефсен а Скипагету и Хакун Вест ав 
Тейгум.

Возглавляет сборную Фарерских остро-
вов 34-летний Сонни Ларсен, совмещающий 
эту работу с должностью главного тренера 
молодежной команды датского «Сенде-
рюске». Именно в этом клубе теперь разви-
ваются лучшие молодые фарерцы.

Конечно, сколь бы ни был высок потен-
циал молодых гандболистов, одномоментно 
вывести сборную на вершину они не в со-
стоянии. Команде требуется набраться опыта, 
заматереть. Именно поэтому Фареры в от-
борочной группе Евро-2022 пока не имеют 
очков, хотя и упорно сражаются со всеми со-
перниками. В матче с украинцами они вновь 
уступили всего один мяч, а лучшими бомбар-
дирами островитян стали... те самые тинейд-
жеры с именами Элиас и Хакун.

Вратари:
Николас Сатчвелл («Акюрейри»,  
Исландия)
Тордур Скорхейм Гуттесен («Киндиль»)

Левые крайние:
Сьюрдюр Ольсен (ВИФ)
Рой Берг Хансен («ХЭЙ», Дания, Д2)

Правые крайние:
Патур Томсен («Х71»)
Хакун Вест ав Тейгум («Скандерборг», 
Дания)
Аллан Нордберг («Акюрейри», Исландия)

Линейные:
Патур Миккьяльссон («Нюборг»,  
Дания, Д2)
Рокур Нильсен Акралид («ХЕЙ»,  
Дания, Д2)
Тейс Хорн Расмуссен («Тённер»,  
Дания, Д2)

Правые полусредние:
Вильхельм Поульсен («Фрам», Исландия)
Кьяртан Йохансен («Викинг  
Ставангер», Норвегия)

Левые полусредние:
Элиас Эллефсен а Скипагету  
(«Савехоф», Швеция)
Брандур Хальгирсон («Аякс»,  
Дания, Д2)
Петер Крог («Х71») 
Филип Йоич (ВИФ)

Разыгрывающие:
Йонас Гуннарссон Дьюрхуус  
(«Викинг Ставангер», Норвегия)

Тренерский штаб:
Сонни Ларсен (главный тренер)
Диа Мидьорд
Деян Лакок



Сборные России  
в сезоне-2020/21  
подарили нам массу 
ярких эмоций

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН

Новый этап в истории мужской команды под 
руководством Велимира Петковича стартовал в 
ноябре двумя матчами со сборной Украины в Минске, 
завершившимися ничьей (27:27) и победой (30:28)

На женском Евро одно 
поражение и одна 
ничья оставили нашу 
команду за пределами 
полуфинала, но 
завершился турнир 
красивой победой над 
Нидерландами (33:27)

В марте женская сборная России 
одержала в венгерском Дьёре три 
победы в трех матчах и завоевала 
путевку на Олимпийские игры в Токио

Мужской чемпионат мира в Египте 
порадовал прекрасным предварительным 
раундом в исполнении сборной России  
и победой над Словенией (31:25)

Через месяц после олимпийского отбора 
наши девушки дважды разгромили 
сборную Турции, квалифицировавшись на 
чемпионат мира



Joma – технический партнер
Федерации гандбола России
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