ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ – 2022
КВАЛИФИКАЦИЯ

РОССИЯ
VS

ШВЕЙЦАРИЯ
6 октября 2021
Москва, ВА «Динамо»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня в Москве женская сборная России проведет стартовую игру отборочного турнира чемпионата Европы – 2022 против гандболисток Швейцарии. После напряженных и драматичных матчей на
Олимпиаде в Токио наша команда начинает новый
этап в своем развитии.
До следующих Олимпийских игр осталось всего три
года, и сейчас очень важно дать новому поколению
возможность проявить себя, выйти на лидерские
роли, получить опыт международных матчей. Взяли паузу в карьере Дарья
Дмитриева и Анна Вяхирева, но у нашей молодежи достаточно мастерства
и азарта, так что цели сборной России остаются самыми высокими. Не стоит
забывать и о том, что домашний матч со Швейцарией и выездной с Литвой
являются заключительными официальными играми перед декабрьским чемпионатом мира в Испании.
Руководить командой будет новый главный тренер – Людмила Бодниева. Великолепная в прошлом гандболистка, она уже получила хороший опыт работы на Универсиаде, Олимпиаде и в штабе московского ЦСКА. Мы понимаем,
что сборной необходимы свежие тренерские идеи. На наш взгляд, Бодниева
способна привнести в игру команды немало нового и интересного.
Желаю сборной России яркой красивой игры и, конечно же, побед в ближайших матчах, а болельщикам – получить удовольствие от увиденного и
множество положительных эмоций!
Президент Федерации гандбола России
Сергей Шишкарёв
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РОССИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ
6 октября 2021 года, 19:30 мск
Москва, волейбольная арена «Динамо»
(ул. Василисы Кожиной, 13)
Судьи: Сергей Кулик, Дмитрий Набоков
(Белоруссия)
Делегат ЕГФ: Айберк Дилмен (Турция)

История встреч
12 декабря 1985 года
Квалификация ЧМ-1986
Швейцария – СССР – 11:31 (5:17)
29 сентября 2019 года
Квалификация Евро-2020
Швейцария – Россия – 26:35 (13:15)
В современной истории женские
сборные
России
и
Швейцарии
встречались лишь однажды – в
отборочном турнире Евро-2020. В
Гюмлигене россиянки, которыми тогда
руководил Амброс Мартин, одержали
предсказуемую победу с разницей в
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девять мячей. Впрочем, соперницы,
несмотря на солидное отставание, в
грязь лицом не ударили и периодически
создавали
проблемы
российским
гандболисткам. Продолжить отбор к
европейскому чемпионату помешала
пандемия коронавируса.
Из участниц того матча в этот раз
за сборную России могут сыграть
семь гандболисток: Анастасия Лагина,
Елена Михайличенко, Ольга Фомина,
Антонина Скоробогатченко, Анастасия
Илларионова,
Ярослава
Фролова
и Юлия Маркова. У швейцарок
возможность занести себе в резюме
второй матч против нашей команды
получили 11 игроков.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ – 2022
Пройдет 4–20 ноября 2022 года
в Словении, Северной Македонии и
Черногории (города Любляна, Целе,
Скопье и Подгорица).
В финальном турнире примут участие
16 команд. Автоматически путевки получили четыре: хозяева (Словения, Северная Македония, Черногория) и действующий чемпион Европы Норвегия. Еще
12 сборных определятся в квалификации.
Основной этап квалификации (фаза 2)
проходит с 6 октября 2021 года по 24 апреля 2022 года. Участвуют 24 команды:
21 лучшая по рейтингу ЕГФ и три
победителя фазы 1 (Португалия, Греция,
Фарерские острова).
Участники разбиты на 6 групп по
4 команды. 2 лучшие сборные каждой
группы выходят на чемпионат Европы.
Сборная России попала в группу 1.

ГРУППА 1
1

Россия

2

Польша

3

Швейцария

4

Литва

06.10.2021

Польша – Литва

06.10.2021

Россия – Швейцария

09.10.2021

Литва – Россия

10.10.2021

Швейцария – Польша

02.03.2022

Польша – Россия

02.03.2022

Литва – Швейцария

05.03.2022

Россия – Польша

05.03.2022

Швейцария – Литва

20.04.2022

Швейцария – Россия

20.04.2022

Литва – Польша

23.04.2022

Россия – Литва

23.04.2022

Польша – Швейцария

Д
Даты матчей в марте и апреле могут измениться.
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СБОРНАЯ РОССИИ
Новая команда – неизменно высокие цели
Как и прогнозировалось после
Олимпиады, сборная России сильно обновилась. Из участников Игр2020 в нынешнем составе только
Ольга Фомина, Антонина Скоробогатченко и Елена Михайличенко, да
Анастасия Лагина, оставшаяся в Токио в резерве. Конечно, рассчитывает тренерский штаб и на других
опытных лидеров, но пока решать
задачи по выходу на чемпионат Европы будут в первую очередь молодые гандболистки и те, кто давно не вызывался в национальную
команду. У четырех человек из 21
пока вообще нет матчей за сборную, а больше 10 игр провели лишь
10 спортсменок.
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Изменился и тренерский штаб.
Контракт с Алексеем Алексеевым
не был продлен, новым главным
тренером стала Людмила Бодниева. В качестве игрока она дважды
выигрывала чемпионаты мира, становилась призером чемпионатов
Европы и многократно признавалась лучшим линейным топ-турниров. Тренерскую карьеру Бодниева начала в качестве помощника
Левона Акопяна на золотой для
россиянок Универсиаде-2015. В
серебряном Токио-2020 Людмила
Валериевна работала ассистентом
в первой сборной. Кроме того, она
помогала Ольге Акопян в ЦСКА во
второй половине сезона-2020/21,

завершившегося для армейского клуба победой в чемпионате
России и выходом в «Финал четырех» Лиги чемпионов.
Капитаном сборной России
по решению команды и тренерского штаба стала правый крайний Ольга Фомина, самый опытный игрок нынешнего состава.
На счету Ольги – 151 матч и 305
голов за сборную. Фомина – серебряный призер Олимпийских
игр Токио-2020 и бронзовый призер чемпионата мира в Кумамото
(2019).

СОСТАВ КОМАНДЫ
Вратари:
11. Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).
16. Эвелина Аношкина («Астраханочка»)
99. Полина Каплина (ЦСКА)
Левые крайние:
4. Александра Давиденко («Кубань»)
10. Марианна Егорова («Звезда»)
98. Юлия Маркова (ЦСКА)
Правые крайние:
25. Ольга Фомина («Лада»)
73. Анна Шапошникова («Астраханочка»)
83. Альбина Мурзалиева («Звезда»)
Линейные:
55. Ксения Закордонская
(«Астраханочка»)
67. Анастасия Илларионова (ЦСКА)
Правые полусредние:
39. Антонина Скоробогатченко (ЦСКА)
76. Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»)
86. Ольга Щербак («Лада»)

«Перед первыми матчами испытываю
не страх, а волнение. Сборная переживает плановое обновление. Получили
шанс проявить себя игроки, которые
были номинально вторыми, кто-то
вызван в сборную впервые. Но я верю в
каждую из девушек и в то, что именно
они способны стать командой, решающей высокие задачи. Мы наградили
игроков ответственностью и верим,
что они с достоинством справятся с
этой ношей. Сборная нуждается в новых лидерах, и сейчас лучший момент,
чтобы они смогли себя проявить».
Людмила Бодниева, главный тренер
женской сборной России

Левые полусредние:
23. Елена Михайличенко (ЦСКА)
41. Вероника Никитина («Лада»)
53. Дарья Стаценко («Динамо-Синара»)
78. Ирина Корнеева («Астраханочка»)
Разыгрывающие:
31. Карина Сабирова (ЦСКА)
35. Валерия Кирдяшева («Лада»)
77. Ярослава Фролова («Ростов-Дон»)
Тренерский штаб:
Людмила Бодниева, главный тренер
Томаш Главаты, тренер
Михаил Измайлов, тренер
Владислав Долгачев, врач
Игорь Крашенинников, массажист
Андрей Кальной, массажист

5

СБОРНАЯ ШВЕЙЦАРИИ
Взгляд на один Евро дальше
Женской сборной Швейцарии
пока не удавалось пробиться на
чемпионаты мира и Европы. Если
альпийские девушки не сломают
традицию в двух ближайших квалификациях, то первым крупным
стартом для них станет Евро-2024,
который Швейцария примет вместе
с Австрией и Венгрией. Местные
гандбольные боссы думают о нем
заранее и уже стараются подготовиться так, чтобы обеспечить своим гандболисткам пусть не триумф,
но выступление, за которое не будет стыдно.
Вдохновившись примером Нидерландов и знаменитой школы в
Арнеме, Швейцарская гандбольная
ассоциация инициировала создание женской гандбольной академии в 2018 году, решив поставить
на
профессиональные
рельсы
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подготовку гандболисток-старшеклассниц. Задача – сделать так,
чтобы к домашнему чемпионату
Европы тогдашние пятнадцатилетние девушки сформировали молодой, амбициозный, великолепно
сыгранный и боеспособный коллектив.
Промежуточные итоги этого
решения можно видеть на европейских чемпионатах младших
категорий. Молодежная сборная
Швейцарии заняла 11-е место, обыграв в группе не кого-нибудь, а
родоначальниц гандбола из Дании. Девичья же команда и вовсе
попала в десятку, также попутно
сняв скальпы с представительниц
большой гандбольной страны – на
первом этапе не поздоровилось
черногоркам, а в утешительном раунде досталось еще и шведкам.

Успехи взрослой сборной
Швейцарии пока скромны. С командой работает известный датский специалист Мартин Альбертсен, который ранее плодотворно
трудился в «Битигхайме» и дважды побеждал в Бундеслиге. Его
цель – отобрать лидеров команды, способных доиграть до 2024
года без ущерба для качества
показываемого гандбола, соединить их с молодыми талантами
из академии и предъявить швейцарским болельщикам сборную,
способную решать серьезные задачи.
Среди гандболисток, вызванных Альбертсеном для подготовки к матчу против сборной
России, выделяется Дафне Гойчи.
Уже в 17-летнем возрасте она обратила на себя внимание звездного «Меца». Но завоевать место
в основе французского суперклуба не смогла и, помыкавшись несколько лет по арендам, отправилась в немецкий «Неккарзульм».

СОСТАВ КОМАНДЫ
Вратари:
1. Леа Шюпбах («Бад-Вильдунген»,
Германия)
12. Мануэла Брютш («Бад-Вильдунген»,
Германия)
Левые крайние:
14. Димитра Хесс («Брюль»)
20. Алессиа Ринер («Цуг»)
Правые крайние:
8. Миа Эмменеггер («Шпоно»)
21. Малин Альтерр («Брюль»)
Линейные:
7. Табеа Шмид («Трухтерсхейм»,
Франция)
24. Штефани Ойгстер («Цуг»)
Правые полусредние:
2. Шанталь Вик («Цвиккау», Германия)
13. Ксения Ходель («Шпоно»)
34. Эмма Бехтигер («Цуг»)
Левые полусредние:
5. Лиза Фрей («Геппинген», Германия)
10. Дафне Гойчи («Неккарзульм»,
Германия)
27. Селиа Хайнцер («Цуг»)
Разыгрывающие:
3. Керстин Кюндиг («Тюрингер»,
Германия)
17. Шарлотт Кер («Букстехуде»,
Германия)
Тренерский штаб:
Мартин Альбертсен, главный тренер
Вероника Келлер, тренер
Мануэла Веттштейн, физиотерапевт
Кристоф Штоллер, врач
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СБОРНАЯ ЛИТВЫ
Во втором туре квалификации Евро-2022 россиянки сыграют
на выезде в Клайпеде

Литва – Россия
9 октября 2021 года, 16:00 мск
Клайпеда, «Швитуре-Арена»
Судьи: Сами Киннари, Йохан
Скогберг (Финляндия)
Делегат ЕГФ: Анна Мелконян
(Армения)
Истоки женского гандбола в Литве
имеют советское прошлое. Каунасский
«Жальгирис» в 1970-х гремел по всей
Европе, а его лидер Алдона Чесайтите
вызывалась в сборную СССР, с которой
выиграла две золотых олимпийских
медали. Правда, на Олимпиадах игрового времени ей доставалось немного –
Игорь Турчин делал ставку на гандболисток киевского «Спартака». Широкому
кругу любителей гандбола Чесайтите
стала известна еще и по лингвистической причине. Приняв фамилию мужа
(Нененас), она стала Алдоной Нененене.
«Нас ждет интересная встреча с титулованной Россией.
Соперник приедет не
в сильнейшем составе, но не думаю, что
это дает нам преимущество. У команды
такого уровня хватает резервов. Часто бывает, что игроки, не имевшие
постоянной практики в сборной, просто горят желанием показать себя».
Главный тренер сборной Литвы
Каролис Каладинскас
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Лучшим временем в истории женского гандбола Литвы стали первые годы
после обретения независимости, когда
еще сохранялось прежнее наследие. В
девяностые литовки дважды попадали на
топ-турниры (ЧМ-1993 и ЧЕ-1996). Прибалтийская сборная имела бы шансы изрядно пошуметь на этих соревнованиях,
если бы к тому времени их звезды Рима
Шипкус и Аушра Фридрикас (в 1999-м
признанная лучшей гандболисткой мира)
не сменили гражданство на австрийское.
В итоге и на мире, и на Европе литовская
команда по-настоящему запомниться не
сумела. Кстати, на каждом из турниров
сборная Литвы встречалась с россиянками и неизменно уступала – 19:26 и 16:31.
С тех пор российские гандболистки
с литовками не пересекались, а прибалтийки не добирались до главных стартов.
Нынешняя сборная Литвы – это команда,
уступающая словачкам и турчанкам и с
огромным трудом побеждающая Грецию.

Joma – технический партнер
Федерации гандбола России

ГАНДБОЛ РОССИИ
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