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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Горячий гандбольный сезон продолжается! Но 

и среди множества ярких событий сегодняшний 

матч выделяется. Во-первых, именно в нем сбор-

ная России может, а точнее, должна, завоевать пу-

тевку на чемпионат мира. Во-вторых, национальная 

команда впервые сыграет на новой площадке. Во-

лейбольная арена «Динамо», самый современный 

спорткомплекс Москвы, уже успел пропитаться 

победным гандбольным духом. Именно здесь жен-

ский ЦСКА, один из базовых клубов сборной, в красивом стиле буквально 

вырвал путевку в «Финал четырех» Лиги чемпионов. Надеюсь, прекрасной 

игрой нас порадует сегодня и сборная.

Матчи против Турции – единственные официальные для россиянок после 

получения олимпийской лицензии и перед, собственно, поездкой в Токио. 

Конечно, у команды будут сборы, спарринги, серьезная подготовка. Мы соз-

дадим ей все условия. Но, как знают все спортсмены, с официальными сорев-

нованиями не сравнится ни один товарищеский турнир.

Впереди у нас большие цели – и у женской сборной, и у российско-

го гандбола в целом. Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути, –  

болельщикам, партнерам, игрокам, тренерам и менеджерам на всех уровнях 

гандбольной пирамиды. 

Вместе мы сильнее!

Президент Федерации гандбола России
Сергей Шишкарёв
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20 апреля 2021 года
Москва, волейбольная арена «Динамо» 
(ул. Василисы Кожиной, 13)
Судьи: Эмиль Агакиши, Эрнест Агакиши  
(Азербайджан)
Делегат: Людмила Бодниева (Россия)

РОССИЯ – ТУРЦИЯ

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
10.11.2015. Турция – Россия – 30:44
06.05.2016. Россия – Турция – 37:25

Раньше россиянки в официальных 
турнирах всего дважды встречались со 
сборной Турции. Эти матчи состоялись 
в отборочном турнире чемпионата 
Европы – 2016. В группе 6 тогда нашими 
соперниками также были сборные Дании 
и Португалии. Сборная России прошла 
квалификацию безукоризненно, одержав 
шесть побед в шести матчах. В том числе 
наши девушки дважды разгромили 
турчанок – в Анкаре и в Краснодаре, в 
присутствии 2200 зрителей. В тех матчах 
принимали участие 25 российских 
гандболисток, 13 из которых и сейчас 
привлекаются в национальную команду: 
Владлена Бобровникова, Полина 

Ведёхина, Анна Вяхирева, Дарья 
Дмитриева, Яна Жилинскайте, Екатерина 
Ильина, Виктория Калинина, Кристина 
Кожокарь, Ксения Макеева, Вероника 
Никитина, Анна Седойкина, Анна Сень 
и Ольга Фомина. Кроме того, три мяча 
в гостевой игре забросила нынешний 
тренер сборной России Ольга Акопян.

В июне 2017 года сборная России, в 
которой уже работал тренером Алексей 
Алексеев, сыграла со сборной Турции на 
товарищеском турнире в Анталье. Матч 
завершился непростой победой нашей 
команды – 34:32. Из нынешнего актива 
команды в той игре принимали участие 
Полина Ведёхина, Кристина Кожокарь, 
Ксения Макеева, Елизавета Малашенко, 
Дарья Самохина, Анна Сень, Антонина 
Скоробогатченко, Марина Судакова и 
Ярослава Фролова.
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КВАЛИФИКАЦИЯ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА – 2021

В 2021 году участниками женского 
чемпионата мира впервые станут 32 ко-
манды. Шесть из них уже известны: это 
хозяева турнира сборная Испания, побе-
дители ЧМ-2019 сборная Нидерландов и 
четыре полуфиналиста Евро-2020: Нор-
вегия, Франция, Хорватия и Дания.

Остальные путевки будут  
распределены следующим образом:

• европейская квалификация – 10;
• чемпионат Азии – 6;
• чемпионат Африки – 4;
• чемпионат Южной и Центральной  
   Америки – 3;
• чемпионат Северной Америки и     
   Карибского бассейна – 1;
• решение Международной федерации  
   гандбола – 2.

В европейской квалификации было 
заявлено 27 сборных. 17 команд, не вы-
ступавших на последнем чемпионате 
Европы, в первом раунде отбора были 
разбиты на пять мини-турниров. Четыре 
из них состоялись в Люксембурге, Север-
ной Македонии, Австрии и Белоруссии, а 
пятый был отменен из-за отказа сборной 
Финляндии от борьбы – команды Порту-
галии и Турции автоматически прошли 
дальше.

10 команд, занявших первые и 
вторые места в своих группах, стали 
участниками второго раунда квали-
фикации, где к ним присоединились 
10 участников Евро-2020. Жере-
бьевка разделила их на пары, в ка-
ждой из которых победитель двух-
матчевого противостояния получит 
путевку на ЧМ-2021.

• Россия – Турция 
• Чехия – Швейцария
• Словения – Исландия
• Сербия – Словакия
• Швеция – Украина
• Польша – Австрия
• Венгрия – Италия
• Румыния – Северная Македония
• Германия – Португалия
• Черногория – Белоруссия

Чемпионат мира – 2021 прой-
дет 2–19 декабря в пяти городах 
Испании: Бадалоне, Барселоне, Гра-
нольерсе, Кастельон-де-ла-Плане, 
Льейде и Таррагоне. 
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Новый штаб женской сборной 
России работает в режиме повы-
шенной ответственности и посто-
янного цейтнота. Алексей Алексеев 
был утвержден главным тренером 
в феврале 2021 года, и с тех пор у 
команды были только официальные 
матчи, а на кону стояли путевки на 
крупнейшие турниры.

Уже 19–21 марта женская сбор-
ная России под руководством Алек-
сеева приняла участие в квалифи-
кационном турнире Олимпийских 
игр. В Дьёр команда поехала в со-
ставе, близком к оптимальному, и 
одержала три победы в трех мат-
чах. При этом во встрече со сбор-
ной Казахстана наши тренеры дали 
больше игрового времени «вторым 
номерам», получив ценную инфор-
мацию для дальнейшей работы.

К сожалению, квалификация 
принесла не только право участия 
в Олимпийских играх, но и очеред-
ную потерю – травму плеча получи-

ла левый крайний Полина Кузнецо-
ва. По-прежнему не готовы играть 
левый полусредний Елена Михай-
личенко, разыгрывающий Ярослава 
Фролова и левый крайний Кристи-
на Кожокарь. А незадолго до ново-
го сбора выбыла из строя и правый 
полусредний Анна Вяхирева. Кроме 
того, решено поберечь играющих 
через боль левого полусреднего 
Полину Ведёхину и правого полу-
среднего Валерию Маслову.

На первый стыковой матч чем-
пионата мира в турецкий Аксарай 
Алексеев взял 16 гандболисток – 
объективно сильнейших из тех, что 
работали на сборе и были полно-
стью здоровы. Но между матчами 
командам разрешается сделать нео-
граниченное число замен из расши-
ренной заявки. Так что, если будет 
позволять результат, штаб сможет 
проверить в бою многих игроков 
– уже с прицелом на Олимпийские 
игры.

СБОРНАЯ РОССИИ
Время серьезных задач
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«Соперника знаем не так хорошо. Смотрели 
их матчи 2019 года против Франции и Хорва-
тии. Не думаю, что за это время что-то резко 
изменилось. Тем более человек девять из того 
состава сыграют и против нас.

Когда результат зависит от двух матчей, 
конечно, хочется создать задел в первой встре-
че. Поэтому на выезд взяли сильнейший состав. 
По рейтингу Россия выше Турции, но это надо 
доказывать на площадке. При этом учитываем, 
что костяк команды составляют гандболистки 
„Ростов-Дона“ и ЦСКА, у которых из-за участия 
в Лиге чемпионов был особенно напряженный 
график. На сборе дали девушкам отвлечься, пе-
реключиться». АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ 

 главный тренер сборной России

Вратари:
Галина Габисова («Ростов-Дон»)
Виктория Калинина («Ростов-Дон»)
Полина Каплина (ЦСКА)
Анастасия Лагина («Лада»)
Анна Седойкина (ЦСКА)

Левые крайние:
Полина Горшкова (ЦСКА)
Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»)
Юлия Маркова (ЦСКА)
Наталья Решетникова («Лада»)
Дарья Самохина («Астраханочка»)

Правые крайние:
Диана Голуб («Кубань»)
Юлия Манагарова («Ростов-Дон»)
Альбина Мурзалиева («Звезда»)
Марина Судакова (ЦСКА)
Ольга Фомина («Лада»)

Линейные:
Яна Жилинскайте («Лада»)
Анастасия Илларионова (ЦСКА)
Ксения Макеева («Ростов-Дон»)
Алина Синельникова («Звезда»)

Правые полусредние:
Анна Вяхирева («Ростов-Дон»)
Ольга Горшенина (ЦСКА)
Екатерина Зеленкова («Астраханочка»)
Антонина Скоробогатченко (ЦСКА)

Левые полусредние:
Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»)
Анастасия Листопад («Кубань»)
Елизавета Малашенко («Астраханочка»)
Вероника Никитина («Лада»)
Анна Сень («Ростов-Дон»)

Разыгрывающие:
Дарья Дмитриева (ЦСКА)
Екатерина Ильина (ЦСКА)
Валерия Кирдяшева («Лада»)
Ирина Никитина («Астраханочка»)
Милана Таженова («Ростов-Дон»)
Наталья Чигиринова (ЦСКА)
Ольга Щербак («Лада»)

Тренерский штаб:
Алексей Алексеев (главный тренер)
Ольга Акопян
Томаш Главаты
Евгений Трефилов (тренер-консультант)

РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ 
КОМАНДЫ
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СБОРНАЯ ТУРЦИИ
Команда с гандбольной периферии, которая уже 25 лет  
стремится в элиту 

На бумаге женская сборная Тур-
ции по классу в несколько раз, а то и 
на несколько порядков слабее рос-
сийской команды. Ни по достижени-
ям, ни по представленности клубов 
в топ-турнирах, ни по статусу ганд-
болисток соперник даже близко не 
сравнится со сборной России.

Соревнования по женскому ганд-
болу проходят в Турции на четырех 
уровнях. Верхний представляют ко-
манды Суперлиги. Конкуренция в 
ней высокая: за 20 лет чемпионами 
становились девять команд, регу-
лярно менялся и состав участников.

Однако пробиться в элиту ев-
ропейского и мирового гандбола 
очень долго не удается ни турецким 
клубам, ни сборной страны. Ни разу 
национальная команда не смогла 

преодолеть квалификацию на чем-
пионат Европы или мира. В лучшем 
случае она пробивается в плей-офф 
отборочных турниров, но там неми-
нуемо следуют крупные поражения.

Наивысшее достижение сборной 
Турции на международной арене – 
серебро Средиземноморских игр 
2009 года в Италии, где в финале 
в дополнительное время команда 
уступила сборной Франции.  

Попытка попасть на ЧМ-2019 
завершилась неудачно. В пер-
вом отборочном раунде турчанки 
обыграли Азербайджан, но усту-
пили Исландии и Северной Ма-
кедонии, став единственной ко-
мандой из первой корзины, не 
прошедшей в плей-офф. А в недо-
игранной квалификации Евро-2020 
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Вратари: 
Мерве Дурду («Кастамону)
Фатма Ай Бабур («Анкара Енимахалле»)
Ярен Берфе Гёкер («Ускюдар»)

Левые крайние:
Уммюгюльсюм Бедел («Измир»)
Элиф Сила Айдин («Кастамону»)

Правый крайний:
Билгенур Озтюрк («Анкара  
Енимахалле»)

Линейные:
Нурджерен Акгюн Гёктепе («Анкара  
Енимахалле»)
Эсра Эртап Коюноглу («Коньяалты»)

Правые полусредние:
Мерве Озболлук («Ускюдар»)
Бейза Карачам («Анкара Енимахалле»)

Левые полусредние:
Сибел Кичироглу («Измир»)
Неслихан Чалижкан («Ускюдар»)

Разыгрывающие:
Эда Нур Килич («Муратпаша»)
Ягмур Озлер («Ускюдар»)
 
Тренерский штаб:
Бирол Унсал – главный тренер
Мехмет Серкан Инси
Севги Сеймен

СОСТАВ КОМАНДЫ

«Из-за пандемии коронавируса отборочные 
матчи были перенесены с декабря на март. А 
после отказа Финляндии и вовсе отменены. Мы 
остались без игровой практики, но организовали 
хороший тренировочный лагерь. Я очень доволен 
физической подготовкой своих игроков. Мы пло-
дотворно поработали, привлекали гандболисток 
из молодежной сборной. Считаю, что у нас хоро-
шая команда. Соперник, конечно, очень силен, но 
мы сделаем все, что в наших силах».

БИРОЛ УНСАЛ 
 главный тренер сборной Турции

турчанки успели проиграть Хорва-
тии дома и Франции в гостях. Ин-
тересно, что эти команды в итоге 
завоевали медали чемпионата 
Европы.

В отборе на ЧМ-2021 нашему 
сопернику дважды повезло: сна-
чала он попал в группу из всего 
трех команд, а потом Финляндия 
отказалась от борьбы. Это авто-
матически вывело в плей-офф 
квалификации и Турцию, и Порту-
галию. 

Турецкие женские клубы лишь 
мечтают об основном раунде 
Лиги чемпионов, да и в Лиге Ев-
ропы нечастые гости. С персо-
налиями та же история. Всего 
две гандболистки с турецкими 
паспортами выступали в этом се-
зоне в Лиге Европы, а в Лиге чем-
пионов их нет вовсе. Главная зна-
менитость – правый полусредний 
Искит Асли, выступающая за не-
мецкий «Тюрингер». В матче со 
сборной России она не сыграет 
из-за травмы.
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БОЛЕЙТЕ ТОЛЬКО ГАНДБОЛОМ!
Апрель и май – жаркая гандбольная пора. Впереди ключевые 
матчи, и Москва примет еще не одно яркое событие 

СБОРНЫЕ
Мужская сборная России завершит от-

бор на чемпионат Европы – 2022 двумя 
матчами со сборной Фарерских островов. 
Первая из этих игр пройдет в Москве 28 
апреля. Матч примет дворец спорта «Ди-
намо» на улице Лавочкина. Билеты уже в 
продаже! А встреча последнего тура со-
стоится в Торсхавне 2 мая.

КУБОК РОССИИ
Украшением майских празд-

ников станет «Финал четырех» 
Кубка России среди мужских ко-
манд. В решающую стадию турни-
ра вышли «Нева» (Санкт-Петер-
бург), СКИФ (Краснодар), ЦСКА 
и «Чеховские медведи» (Чехов). 
Право организовать «Финал че-
тырех» получли армейцы, пред-
ложившие провести эти матчи на 
современнейшей арене «Дина-
мо» на улице Василисы Кожиной.

«Финал четырех» пройдет 
7–8 мая. А состав полуфинальных 
пар станет известен на жеребьев-
ке, которая состоится 26 апреля.

Конец апреля, май и начало 
июня – это еще и пора решающих 
сражений в Суперлиге Париматч. 
Первыми выявят сильнейшего 
девушки. Плей-офф женского 
чемпионата России стартует 25 
апреля, а 23 мая мы узнаем побе-
дителя. Мужчины начнут игры на 
выбывание 12 мая, а завершится 
их плей-офф в первой декаде 
июня.

ЕВРОКУБКИ
В третий раз подряд одним из участников 

«Финала четырех» женской Лиги чемпионов 
будет российский клуб. В нынешнем сезоне в 
европейский топ-4 пробился ЦСКА. Турнирный 
путь москвичек получился тернистым. После 
успешного группового этапа (второе место) 
ЦСКА и в 1/8 финала, и в четвертьфинале на-
чинал с гостевого поражения с разницей в пять 
мячей. Но на домашней арене наша команда 
вырывала победу с необходимым преимуще-
ством и проходила дальше.

DELO EHF Final4 пройдет в Будапеште 
29–30 мая. Соперник ЦСКА по полуфиналу – 
норвежский клуб «Вайперс Кристиансанд». В 
другом матче в первый день турнира сыграют 
венгерский «Дьёр» и французский «Брест Бре-
тань».



Joma – технический партнер
Федерации гандбола России
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