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ПРИВЕТСТВИЯ

Дорогие друзья!

Позади еще один сезон и еще один насыщенный 
впечатлениями год для Федерации гандбола 
России! В каждом сезоне под эгидой Европейской 
федерации гандбола проходят более двадцати 
международных соревнований на уровне клубов 
и национальных сборных, и в течение 27 лет 
существования нашей федерации команды из 
России – взрослые и молодежные, национальные 
сборные и клубы – продолжают радовать нас своей 
игрой на аренах и пляжах Европы.

Россия – гандбольная нация, которая стоит на 
прочном фундаменте впечатляющих результатов.
Это страна, которой восхищается гандбольная 
общественность, а одним из ее самых больших 
помощников в деле развития нашего спорта 
является Группа компаний «Дело» – одна из самых 

крупных частных логистических компаний в России, а также 
титульный спонсор DELO WOMEN’S EHF CHAMPIONS LEAGUE 
начиная с «Финала четырех» 2019 года.

Второй год подряд «Ростов-Дон» утвердился в качестве 
серьезной силы в мировом женском гандболе, повторно 
выйдя в «Финал четырех» женской Лиги чемпионов в 
Будапеште. Также нельзя забывать и о женской сборной 
России, которая вышла в финал чемпионата Европы 2018 
года во Франции и добавила еще одну медаль в копилку 
национальных спортивных достижений!

Пока Федерация гандбола России вспоминает успешный 
прошедший сезон, будущее обещает нам немало интересного: 
бессменный чемпион страны «Чеховские медведи» 
возвращается в Лигу чемпионов, а мужская национальная 
сборная начинает свою подготовку к чемпионату Европы. Но, 
перед тем как полностью сконцентрироваться на грядущих 
событиях, давайте вернемся немного назад и оживим в 
памяти потрясающие моменты сезона-2018/19!

С наилучшими пожеланиями,  

Михаэль Видерер
Президент ЕГФ

Сергей Шишкарёв
Президент Федерации 
гандбола России

Сезон-2018/19 в российском гандболе получился 
интересным, богатым на события и запоминающимся. 

Как и накануне Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро, в центре внимания была женская 
сборная России, которая показала блистательную 
игру на чемпионате Европы во Франции, завоевав 
серебряные медали и тем самым повторив 
достижение 12-летней давности. Анна Вяхирева 
была признана самым ценным игроком турнира, что 
подтверждает ее высочайший класс и статус звезды 
мирового уровня.

Позитивные новости были и у мужской сборной 
России. Команда Эдуарда Кокшарова уверенно 
квалифицировалась на чемпионат Европы – 2020 и 
продолжает борьбу за попадание на Олимпийские 
игры в Токио.

В прошлом сезоне особенно интересным получился чемпионат России. У мужчин благодаря 
высокой конкуренции финальная серия между «Спартаком» и «Чеховскими медведями» 
впервые за четыре года растянулась на три матча. В женском турнире болельщики увидели 
противостояние «Лады» и «Ростов-Дона», которое стало классикой российского гандбола. Эта 
серия получилась увлекательной, исход одного из матчей решался в овертайме. 

Заметным получилось выступление российских клубов в еврокубках. Особенно это 
касается «Ростов-Дона», который впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов, 
где с разницей лишь в один мяч уступил венгерскому «Дьёру». Однако российский клуб 
продемонстрировал свою мощь и доказал обоснованность притязаний на главный трофей 
Европы.

Еще одно знаковое событие также касается женской Лиги чемпионов. Группа компаний 
«Дело», генеральный спонсор Федерации гандбола России, подписала контракт с Европейской 
федерацией гандбола и стала титульным спонсором «Финала четырех». Партнерство 
подразумевает сотрудничество и на следующие два сезона, причем не только в рамках «Финала 
четырех», но и всего турнира DELO WOMEN’S EHF CHAMPIONS LEAGUE.

Маркетинговое продвижение гандбола стало одним из приоритетов работы Федерации. ЕГФ 
признала матч мужских сборных России и Италии в Москве лучшим по организации в первом 
туре квалификации чемпионата Европы-2020. На центральном спортивном канале «Матч ТВ» и 
тематических каналах холдинга были показаны все матчи мужской и женской сборной России, 
включая игры чемпионата мира и чемпионата Европы, а это 21 прямая трансляция. 

Важным шагом для нас стало подписание контракта с беттинговой компанией Париматч 
Россия. Впервые в истории Суперлига получила титульного спонсора, начиная с сезона-2019/20 
турнир будет называться Суперлига Париматч – чемпионат России по гандболу среди мужских и 
женских команд. Компания Париматч становится спонсором сборной России во время женского 
чемпионата мира – 2019 и мужского чемпионата Европы – 2020.

Лето 2019 года в целом получилось насыщенным. Было объявлено о появлении нового 
клуба – женского ЦСКА, состав которого пополнили игроки сборной России и кандидаты в 
национальную команду. Как и у мужчин, в женском элитном дивизионе теперь будут выступать 12 
команд. Москва благодаря образованию ЦСКА стала полноценным центром развития ручного 
мяча в нашей стране.

Конечно же, мы не забываем и о развитии детско-юношеского гандбола, уделяя внимание 
резерву. В Тольятти успешно прошел традиционный детский фестиваль гандбола, который стал 
рекордным по количеству участников, собрав 174 команды в возрастных группах от 12 до 16 лет. 
Внедрены новые методики на уровне мужского юношеского гандбола, изучается успешный 
иностранный опыт, проводятся обучающие семинары для российских специалистов.

Учитывая наши достижения, наработки и сделанные шаги, мы позитивно смотрим в будущее 
и намерены продолжить столь же динамичное развитие. Наступивший сезон особенный, 
предолимпийский, и мы уже живем ожиданиями 
летних Игр-2020. Наша задача – сделать все 
возможное для успешного выступления двух 
сборных России на Олимпиаде в Токио. Убеждены, 
что успехи национальных команд способствуют 
выходу нашего вида спорта на новый уровень. Для 
этой главной цели мы напряженно работаем и 
прикладываем максимум усилий. 

Дорогие друзья!
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ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые коллеги!

В прошлом сезоне Федерация гандбола России, как обычно, 
уделяла очень много внимания развитию своего вида спорта и 
его популяризации в масштабах всей страны. 

Гандбольные школы в Волгограде, Краснодаре, Тольятти и 
других городах продолжают обеспечивать сборные команды 
качественным резервом. Растут посещаемость, телевизионные 
рейтинги и уровень организации российских соревнований. 
Они стали значительно интереснее. Неплохие результаты 
демонстрируют национальные сборные. Особенно надо 
отметить женскую команду, ставшую под руководством Евгения 

Трефилова серебряным призером чемпионата Европы во Франции.
Предолимпийский год – это очень ответственное время, когда полным ходом идет борьба 

за путевки на летние и зимние Игры. Все мы надеемся, что в Токио-2020 российский гандбол 
будет представлен двумя сборными, чего не было на протяжении 12 лет. Искренне желаю обеим 
командам удачи в отборочных турнирах.

А Федерации гандбола России хочется 
пожелать новых успехов в работе. Президент ФГР 
Сергей Шишкарёв собрал отличную команду 
единомышленников, которой по плечу любые 
задачи. Олимпийский комитет России, как и прежде, 
будет оказывать ФГР всестороннюю поддержку. 
Гандбол был и остается важной частью олимпийской 
семьи, гордостью российского спорта.

Станислав Поздняков
Президент Олимпийского 
комитета России

Дорогие друзья!

Гандбол во все времена был для России важным видом 
спорта. Мужские и женские сборные побеждали на крупнейших 
международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы и, 
конечно, Олимпийских играх.

И сегодня гандбол не сдаёт свои позиции. Успешно выступает 
женская сборная России, старается вновь заявить о себе 
мужская национальная команда, достойно представляют нашу 
страну юношеские и молодёжные сборные. 

Федерация гандбола России многое делает для 
популяризации ручного мяча, привлечения болельщиков 
на трибуны, увеличения конкурентоспособности и зрелищности российских соревнований. 
Подтверждение этому – чемпионаты России среди мужских и женских команд, которые в прошлом 
сезоне получились яркими, захватывающими и увлекательными. 

Повышение статуса ручного мяча, завоевание новой аудитории любителей этого вида 
спорта – одно из главных направлений работы Федерации гандбола России. Руководство ФГР 
выступает с идеей проведения в России чемпионата Европы 2024 года среди женских команд. 
Несомненно, это позволит придать новый импульс развитию гандбола, увеличить популярность 
игры, а главное, привлечь мальчиков и девочек в 
гандбольные секции. 

Желаю руководству и сотрудникам Федерации 
гандбола России реализации всех намеченных 
планов и плодотворной работы, а спортсменам и 
тренерам – новых достижений и больших побед!

Павел Колобков
Министр спорта 
Российской Федерации

Дорогие друзья!

Показатель уровня и эффективности любой 
серьезной организации, в данном случае, 
спортивной – это конечное качество продукта. В этом 
смысле Федерация гандбола России продолжает 
поступательное и, что немаловажно, стремительное 
движение вперед по всем стратегически важным 
направлениям.

Успешность игрового вида спорта во 
многом определяется уровнем национальных 
чемпионатов. В минувшем сезоне было особенно 
интересно наблюдать за мужской и женской 
Суперлигой, где конкуренция стала значительно 
выше. Финальные серии между «Чеховскими 
медведями» и «Спартаком», а также «Ростов-Доном» 
и «Ладой» держали в напряжении болельщиков до 
последнего, получились яркими, захватывающими 
и стали украшением спортивного года. Это был 

действительно гандбол высочайшего европейского уровня.
Сильный чемпионат способствует и успешному выступлению российских клубов в 

еврокубках. Оно вышло более чем достойным. «Ростов-Дон» не только повторил свой успех, 
выйдя в «Финал четырех» Лиги чемпионов, но и сумел пробиться в финал. Чтобы завоевать 
трофей, не хватило всего немного, российский клуб уступил венгерскому «Дьеру» с разницей 
в один мяч. Российские коллективы играли заметную роль и в других еврокубках – «Кубань» в 
Кубке ЕГФ, а «Университет-Нева» – в Кубке вызова.

Конечно, наибольшее внимание болельщиков приковывают национальные команды. 
Женская сборная России подтвердила, что остается одной из сильнейших на планете. Наверняка 
наши девушки будут претендовать на самые высокие места на предстоящих Олимпийских 
играх в Токио. Оправдывается ставка на Эдуарда Кокшарова в роли главного тренера мужской 
сборной России и выбранный им «европейский» подход. Мужская национальная команда 
стала значительно увереннее в себе, показывая разнообразный и современный гандбол, 
что позволяет надеяться на скорый прогресс и возвращение в мировую гандбольную элиту. 
Развиваются и стремятся проявить себя юношеские и молодежные сборные России. 

Гандбол также постепенно становится коммерчески привлекательным видом спорта. В 
минувшем сезоне у Федерации гандбола России появились новые партнеры и спонсоры, а 
также продолжается сотрудничество с компаниями, работа с которыми началась ранее. Все это 
говорит о том, что на ручной мяч стали обращать все больше внимания, наш замечательный 
вид спорта развивается, укрепляет свои позиции и завоевывает новые вершины. 
Это плод командной работы под управлением грамотного, профессионального руководителя, 
президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва. Наша общая задача на
ближайшее будущее – не растерять 
позиции, не снижать заданного 
темпа и продолжать реализовывать 
намеченный курс по динамичному, 
мощному и всестороннему развитию. Дмитрий Рогозин

Генеральный директор 
государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос»
Председатель Попечительского совета 
Федерации гандбола России
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О ФЕДЕРАЦИИ ГАНДБОЛА РОССИИ

СТРУКТУРА ФГР
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.

Рогозин Дмитрий Олегович
 Глава Попечительского совета ФГР

Шишкарёв Сергей 
Николаевич 

Президент ФГР 

Трефилов Евгений 
Васильевич 

Первый 
вице-президент ФГР

Степанов Игорь 
Анатольевич 

Вице-президент ФГР

Поладенко Виктор 
Владимирович 

Вице-президент ФГР

ИСПОЛКОМ
Постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом является Исполком 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

Воронин Лев 
Геннадиевич 
Генеральный 

директор ФГР

Богомолов Денис 
Александрович 

Генеральный 
секретарь ФГР
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О ФЕДЕРАЦИИ ГАНДБОЛА РОССИИ

КОМИССИИ И СОВЕТЫ

В ФГР действуют 
комиссии и советы, 
которые осуществляют 
непосредственное 
руководство 
текущей спортивной 
деятельностью федерации  
и подотчетны Исполкому 
ФГР со следующим 
распределением 
обязанностей:

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

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

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

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

5. Комиссия спортсменов  
(А.В. Горбатиков)

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

7. Мандатная комиссия  
(Л.Г. Воронин)

8. Комиссия по пляжному гандболу 
(С.В. Кулинченко)

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

10. Совет женского гандбола 
(Л.В. Бодниева)

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

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

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

14. Судейская комиссия   
(Г.А. Очеретин)

15. Тренерский совет  
(А.Н. Драчёв)

ФГР – ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ 
ГАНДБОЛЬНОЙ СЕМЬИ

ФГР является членом 
Международной 
федерации гандбола (ИГФ) 
и Европейской федерации 
гандбола (ЕГФ). 

Представители ФГР 
входят в управляющие 
органы и комиссии:

– Бодниева Л.В. – член Совета по 
женскому гандболу ЕГФ, член 
рабочей группы ИГФ по женскому 
гандболу

– Гулевич М.Б. – член Спортивно-
арбитражной комиссии ЕГФ

– Жийяр М.В. – член медицинской 
комиссии ИГФ, университетский 
преподаватель гандбола под 
эгидой ЕГФ

– Зиза С.Г. - член Комиссии RINCK 
Convention ЕГФ
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О ФЕДЕРАЦИИ ГАНДБОЛА РОССИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ГАНДБОЛА В РОССИИ

Дата Событие

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), 
просуществовавшая до 1944

1928 Гандбол включен в программу I 
Всесоюзной Спартакиады

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

1938 I ЧМ по гандболу среди мужчин 
(Германия)

1946 Создана Международная федерация 
гандбола (ИГФ)

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

1955 Создана Всесоюзная секция 
(федерация) ручного мяча

Дата Событие

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 

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

Дата Событие

1977 Старт проведения регулярных 
ЧМ среди юниоров (до 21 года) и 
юниорок (до 20 лет)

1980 Москва принимает гандбольные 
турниры Олимпийских игр

1989 Образован Союз гандболистов 
РСФСР 

1991 Создана Европейская федерация 
гандбола (ЕГФ)

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

Дата Событие

2004 Президентом СГР избран В.В. 
Григорьев

2005 Санкт-Петербург принимает ХVII 
чемпионат мира по гандболу среди 
женщин

2009 Президентом СГР избран Б.С. 
Алешин 

2013 СГР переименован в ФГР, 
Президентом избран В.А. Нелюбин

2014 Д.О. Рогозин избран Председателем 
Попечительского Совета ФГР

2015 С.Н. Шишкарёв избран Президентом 
ФГР

2015 Екатеринбург принимает мужской 
юниорский чемпионат мира среди 
игроков не старше 19 лет

2015 Сочи принимает очередной и 
внеочередной Конгрессы ИГФ

2016 Москва принимает женский 
молодежный чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет

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

2017 Президентом России В.В. Путиным 
утверждена Программа развития 
гандбола до 2024 года

2018 Казань принимает чемпионат 
мира по пляжному гандболу среди 
мужчин и женщин
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О ФЕДЕРАЦИИ ГАНДБОЛА РОССИИ

ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ

Федерация 
гандбола России 
проводит на 
территории Российской 
Федерации следующие 
официальные 
соревнования:

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

 Чемпионат РФ: Суперлига, первая лига (женщины)

 Кубок России среди мужских и женских команд
 Первенство России среди команд молодёжного 

состава
 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)

УСПЕХИ СБОРНЫХ 
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ:

Медали мужской 
национальной 

команды 
на крупных 

турнирах

1976 (СССР), 
1988 (СССР), 
1992 (СНГ), 

2000

1980 (СССР) 2004

ЧЕМПИОНАТ 
МИРА:

1982 (СССР), 
1993, 1997

1978 (СССР), 
1990 (СССР), 

1999

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ:

1996 1994, 2000

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ:

1976 (СССР), 
1980 (СССР), 

2016

2008

ЧЕМПИОНАТ 
МИРА:

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

1975 (СССР), 
1978 (СССР)

1973 (СССР)

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ:

2006, 2018 2000, 2008

Медали женской 
национальной 

команды на 
крупных турнирах
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О ФЕДЕРАЦИИ ГАНДБОЛА РОССИИ

Регион

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

На сегодняшний день в Федерацию гандбола России 
входят 49 региональных федераций и отделений

Санкт-Петербург

Москва

Севастополь

Региональные федерации 
и отделения ФГР

Регион

19 Республика Крым

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 Республика Северная 
Осетия – Алания

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 Республика Татарстан

41 Тверская область

42 Тюменская область

43 Удмуртская 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
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

СЕЗОН 2018/19

Август 2018

КРАСНОДАР

31 августа
«Ростов-Дон» стал обладателем Суперкубка России. 
В матче-открытии сезона-2018/19 ростовская команда 
одержала победу над «Кубанью» со счетом 32:22.

Сентябрь 2018 Октябрь 2018

ЧЕХОВ

1 сентября
В матче за Суперкубок России 
встречались «Чеховские медведи» 
и «Спартак». Подмосковный клуб 
стал обладателем трофея, одержав 
победу со счетом 22:21.

ГЕРМАНИЯ

29-30 сентября
В рамках подготовки к чемпионату 
Европы – 2018 женская сборная 
России провела два контрольных 
матча в Германии.
Первая игра прошла в Дессау, 
вторая – в Нордхаузене. 
Российские гандболистки 
завершили мини-турне двумя 
победами – 35:31 и 36:33.

БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА

6-18 октября
В программу летних Юношеских Олимпийских 
игр впервые был включен пляжный гандбол. 
Россия на турнире была представлена женской 
командой, составленной из игроков не старше 18 
лет. Российские гандболистки заняли на турнире 
седьмое место.

МОСКВА

24 октября
Мужская сборная России провела первый 
квалификационный матч чемпионата Европы – 2020. 
Соперником команды Эдуарда Кокшарова была 
сборная Италии. Встреча завершилась со счетом 
34:20 в пользу сборной России. 

ТУРДА, РУМЫНИЯ 

26-28 октября
Мужская молодежная сборная России (игроки не 
старше 19 лет) приняла участие в товарищеском 
турнире в Румынии. Российские гандболисты в 
трех матчах одержали одну победу и потерпели два 
поражения, заняв на турнире четвертое место.

ПРЕШОВ, СЛОВАКИЯ 

27 октября
Состоялся отборочный матч чемпионата Европы – 
2020 между мужскими сборными Словакии и России. 
Российские гандболисты вырвали победу со счетом 
22:21. 

Ноябрь 2018

БУХАРЕСТ, РУМЫНИЯ

22-25 ноября
Женская сборная России приняла участие 
в товарищеском турнире «Карпаты Трофи» в 
рамках подготовки к чемпионату Европы – 2018. 
Российские гандболистки провели два матча и 
заняли третье место.

Декабрь 2018 Январь 2019

ФРАНЦИЯ

29 ноября – 16 декабря
Женская сборная России приняла 
участие в чемпионате Европы. 
На континентальном первенстве 
российские гандболистки провели 
восемь матчей, в которых одержали 
пять побед и потерпели три 
поражения. Команда Евгения 
Трефилова завоевала серебряные 
медали. 

МОСКВА 

14 декабря
Опубликованы результаты 
открытого конкурса на замещение 
вакантной должности главного 
тренера мужской юниорской 
сборной России (игроки не старше 
17 лет). Исполком ФГР в ходе 
заочного голосования выбрал 
кандидатуру бронзового призера 
Олимпийских игр в Афинах 
Виталия Иванова.

МОСКВА

27 декабря
Состоялся исполком Федерации 
гандбола России, который подвел 
итоги 2018 года. В ходе заседания 
было принято прошение Сергея 
Клёнова об отставке с поста главного 
тренера мужской молодежной 
сборной России. Команду возглавил 
наставник «Пермских медведей» 
Валентин Бузмаков. 

ШВЕЦИЯ

5-6 января
Мужская сборная России провела два контрольных 
матча с командой Швеции в рамках подготовки 
к чемпионату мира. В Йёнчёпинге российские 
гандболисты потерпели поражение со счетом 18:29. 
Повторный матч в Хальмстаде завершился вничью – 
29:29.

ДАНИЯ, ГЕРМАНИЯ

10-27 января
Мужская сборная России приняла участие в 
чемпионате мира. Российские гандболисты 
не сумели преодолеть групповой этап и 
финишировали на чемпионате мира на 
четырнадцатом месте.

Март 2019 

ЧЕХОВ

16-17 марта
«Финал четырех» Кубка России среди мужских 
команд им. А.Б. Кожухова. Обладателями трофея 
стали «Чеховские медведи», которые в финале 
одержали победу над «Спартаком» со счетом 27:25.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

22-24 марта
Состоялся международный турнир среди женских 
молодежных команд Agrocom Handball Youth Cup – 
2019. В нем приняли участие молодежные сборные 
России, Бельгии, Чехии, а также «АГУ-Адыиф». 
Победителем турнира стала сборная России, 
которая одержала три победы.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

30-31 марта
Ростсельмаш «Финал четырех» Кубка России среди 
женских команд им. Н.Ю. Анисимовой. Обладателем 
Кубка России стал «Ростов-Дон», в финале 
обыгравший «Ладу» со счетом 30:28.
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Июнь 2019Апрель 
2019

Май 
2019

ЗВЕНИГОРОД

6-14 июня
Состоялась IX Спартакиада учащихся среди девушек 
(игроки не старше 17 лет). Победителем Спартакиады 
стала команда Республики Адыгея.

БУСТО-АРСИЦИО, ИТАЛИЯ

13 июня
Мужская сборная России провела гостевой матч 
чемпионата Европы – 2020 против команды Италии. 
Российские гандболисты одержали уверенную 
победу со счетом 30:23. Этот результат позволил 
команде Эдуарда Кокшарова квалифицироваться на 
континентальное первенство.

ЖОРЫ, ПОЛЬША

13-17 июня
Женская молодежная сборная России в рамках 
подготовки к чемпионату Европы приняла участие 
в товарищеском турнире в Польше. Российские 
гандболистки провели три матча и завершили 
турнир на первом месте.

САМАРА 

15-17 июня
В рамках Российско-Китайских молодежных летних 
игр состоялся гандбольный мини-турнир. Прошли 
три матча между женскими сборными России и 
Китая, составленные из игроков не старше 17 лет. 
Сборная России одержала три уверенных победы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

16 июня
Мужская сборная России завершила квалификацию 
чемпионата Европы – 2020. Команда Эдуарда 
Кокшарова встречалась со сборной Словакии и 
одержала крупную победу со счетом 30:20.

МОСКВА

16 июня
Объявлено о создании новой гандбольной команды 
– женского ЦСКА. Клуб представил президент 
Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв. 
В пресс-конференции, которая прошла в ТАСС, 
приняли участие главный тренер Ян Лесли и 
разыгрывающий Дарья Дмитриева, ставшая 
капитаном команды. ЦСКА получил право выступать 
в Суперлиге.

СТАРЕ-ЯБЛОНКИ, ПОЛЬША

27-30 июня
Мужская и женская сборные России приняли 
участие в чемпионате Европы по пляжному 
гандболу среди игроков не старше 17 лет. Женская 
сборная России заняла пятое место. Мужская 
молодежная команда финишировала на десятом 
месте.

СЕЗОН 2018/19

БУДАПЕШТ, 
ВЕНГРИЯ

11-12 мая
Женская 
молодежная 
сборная России 
приняла участие 
в товарищеском 
турнире 
«Молодежный 
финал четырех», 
который 
проходил 
одновременно с 
DELO «Финалом 
четырех» Лиги 
чемпионов. 
Российские 
гандболистки 
провели два 
матча и заняли 
на турнире 
второе место.

СТАВРОПОЛЬ

17-19 мая
Чемпионат 
России по 
пляжному 
гандболу среди 
юношей не 
старше 18 лет. 
Чемпионом 
России в этой 
возрастной 
категории 
стала команда 
Ставропольского 
края.

ВОЛГОГРАД

20-23 мая
Чемпионат 
России по 
пляжному 
гандболу среди 
девушек не 
старше 18 лет. 
Чемпионом 
России стала 
сборная 
Краснодарского 
края.

АСТРАХАНЬ

11 апреля
Квалификационный матч 
чемпионата Европы – 
2020 между мужскими 
сборными России 
и Венгрии. Встреча 
завершилась со счетом 
25:19 в пользу венгерской 
команды. 

ЭРД, ВЕНГРИЯ 

14 апреля
Мужская сборная России 
провела гостевой матч 
отборочного турнира 
чемпионата Европы – 
2020 против команды 
Венгрии. Встреча 
завершилась вничью – 
23:23.

МИНСК, БЕЛОРУССИЯ 

16-18 апреля
Мужская юниорская 
сборная России (игроки 
2002 года рождения) 
в рамках подготовки к 
Открытому первенству 
Европы провела три 
контрольных матча 
против сверстников 
из Белоруссии. Две 
игры завершились 
поражениями 
российских гандболистов, 
исход еще одной встречи 
завершился в пользу 
сборной России.

ЭШТАРРЕЖА,  
ПОРТУГАЛИЯ

17-21 апреля
Женская юниорская 
сборная России приняла 
участие в товарищеском 
турнире в Португалии. 
Российские гандболистки 
провели три контрольных 
матча, выиграв один 
из них, заняв в итоге на 
«Пасхальном турнире» 
третье место.

Август 2019Июль 2019

ГЁТЕБОРГ, ШВЕЦИЯ 

1-5 июля 
Мужская юниорская сборная России 
приняла участие в Открытом первенстве 
Европы и заняла 12-е место. Российские 
гандболисты на Открытом первенстве 
Европы провели восемь матчей, в 
которых одержали четыре победы, 
потерпели три поражения, еще одна 
игра завершилась вничью. 

СТАРЕ-ЯБЛОНКИ, ПОЛЬША 

2-7 июля 
Состоялся чемпионат Европы по 
пляжному гандболу среди мужских 
и женских команд. Мужская сборная 
России заняла на континентальном 
первенстве четвертое место. Женская 
сборная стала девятой. 

БАЛАТОНБОГЛАР, ВЕНГРИЯ

11-13 июля 
Женская юниорская сборная России 
в рамках подготовки к чемпионату 
Европы провела три контрольных матча. 
Россиянки уступили команде Венгрии, 
сыгравшей на турнире двумя составами, 
и взяла верх над сборной Черногории.

ДЬЁР, ВЕНГРИЯ

11-21 июля 
Женская молодежная сборная России 
приняла участие в чемпионате Европы. 
Россиянки заняли итоговое четвертое 
место. 

ЧЕХОВ

19-27 июля 
Состоялся финальный этап IX 
Спартакиады учащихся среди юношей. 
Победителем Спартакиады стала 
команда Самарской области. 

БЕЛГОРОД

25-27 июля 
Чемпионат России по пляжному 
гандболу среди юношей не старше 16 
лет. Победителем турнира стада команда 
из Ставропольского края. 

БАЛАТОНБОГЛАР, ВЕНГРИЯ

26-27 июля 
Мужская молодежная сборная России 
приняла участие в товарищеском 
турнире, проведя два контрольных 
матча. Команда Валентина Бузмакова 
потерпела два поражения от сборных 
Хорватии и Венгрии. 

ТУРИН, ИТАЛИЯ

27 июля – 4 августа 
Мужская сборная России приняла 
участие в Европейских играх среди 
ветеранов. Российские гандболисты 
выступали в возрастной категории «35+» 
и заняли на турнире второе место. 

ЦЕЛЕ, СЛОВЕНИЯ 

1-11 августа 
Женская юниорская сборная России приняла участие в 
чемпионате Европы. Российские гандболистки заняли на 
чемпионате пятое место.

МОСКВА 

1-4 августа
Россия впервые приняла этап Европейского тура по 
пляжному гандболу. 

МОСКВА

1-4 августа 
Состоялся финальный этап чемпионата России по 
пляжному гандболу среди мужских и женских команд. 
В мужском турнире победителем стал «Екатеринодар». 
Чемпионом России среди женских команд стало 
«Ставрополье». 

МОСКВА 

5 августа 
Объявлено о завершении работы в женской сборной 
России Евгения Трефилова в связи с состоянием здоровья.

МОСКВА

9 августа 
Представлен новый главный тренер женской сборной 
России Амброс Мартин. В здании Олимпийского комитета 
России состоялся брифинг испанского специалиста и 
генерального директора Федерации гандбола России 
Льва Воронина для СМИ. 

ШНЕФЕРДИНГЕН, ГЕРМАНИЯ

9-11 августа 
Мужская сборная России, составленная из игроков 
Суперлиги, в рамках подготовки к сезону-2019/20 приняла 
участие в товарищеском турнире Heide Cup. Российские 
гандболисты провели три матча и заняли на турнире 
шестое место. 

МОСКВА

13 августа 
Объявлено о подписании трехстороннего соглашения 
между Федерацией гандбола России, SEHA-Газпром 
лигой и гандбольным клубом «Спартак». Московский клуб 
представит Россию в интернациональной SEHA-Газпром 
лиге в сезоне-2019/20.

МОСКВА 

15 августа 
Федерация гандбола России объявила о подписании 
контракта с беттинговой компанией Париматч Россия. 
Мужская и женская Суперлига впервые в истории 
получила коммерческое название – Суперлига Париматч – 
чемпионат России по гандболу.
Также был представлен фирменный стиль и логотип 
Суперлиги. Контракт ФГР с Париматч Россия рассчитан на 
два сезона с возможностью пролонгации. 

МОСКВА

16-18 августа 
Состоялся семинар для судей и технических делегатов 
ФГР. Участники прошли аттестацию на предстоящий сезон.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

ЖЕНСКАЯ ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ 
ЕГФ – 2018/19 

В сезоне-2018/19 Россию в женской 
Лиге чемпионов представлял 
«Ростов-Дон». Ростовский клуб начал 
выступление в главном турнире 
Европы с группового этапа, минуя 
квалификацию. Соперниками 
команды Амброса Мартина были 
«Севехоф», «Брест Бретань» и 
«Копенгаген». Чемпион России занял 
первое место в группе, одержав пять 
побед при одной ничьей, и уверенно 
вышел в основной раунд.

На второй стадии турнира 
соперниками ростовчанок были «Мец», 

«Будучность» и «Оденсе». Российский клуб финишировал вторым, потерпев в шести играх два 
поражения. 

В четвертьфинале «Ростов-Дон», как и год назад, встретился с «Ференцварошем».  Команда 
Мартина оказалась сильнее, одержав две победы, и во второй раз подряд вышла в «Финал четырех». 
Также участниками решающего этапа турнира стали «Дьёр», «Мец» и «Вайперс Кристиансанн». 

В сезоне-2018/19 титульным спонсором «Финала четырех» Лиги чемпионов стала российская 
Группа компаний «Дело». 

По итогам жеребьевки, прошедшей в Будапеште, стало известно, что «Ростов-Дон» встретится в 
полуфинале с «Мецем», а «Дьёр» – с «Вайперс Кристиансанн». 

11 мая гандболистки российского клуба сумели взять у «Меца» реванш за поражения в основном 
раунде – 27:25. 

«Ростов-Дон» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Соперником 
российского клуба стал четырехкратный победитель турнира – венгерский «Дьёр». Встреча 
получилась упорной, а развязка наступила на последних секундах матча. В решающей атаке 
игроки «Ростов-Дона» не смогли поразить ворота, и «Дьёр» одержал победу – 25:24, выиграв Лигу 
чемпионов в пятый раз. 

Правый полусредний «Ростов-Дона» Анна Вяхирева вошла в символическую сборную Лиги 
чемпионов.

ЖЕНСКИЙ КУБОК 
ЕГФ – 2018/19

В женском Кубке ЕГФ сезона-2018/19 принимали 
участие четыре российских клуба: «Звезда», 
«Астраханочка», «Лада» и «Кубань». 

«Звезда» начала выступление с первого 
квалификационного раунда, «Астраханочка» и 
«Кубань» – со второго, а «Лада» – с третьего. 

Попасть в групповой этап удалось только 
краснодарской «Кубани».  «Звезда» прошла два этапа, 
но уступила румынской «Мэгуре», «Астраханочка» 
оступилась во встречах с немецким «Метцингеном», 
а «Лада» пропустила вперед венгерский «Шиофок». 

По итогам жеребьевки «Кубань» попала в группу 
С, где соперниками краснодарской команды стали 
датский «Виборг», французский «Безансон» и 
норвежский «Ларвик». В тяжелой борьбе россиянки 
вышли в плей-офф. «Кубань» одержала две победы, 
потерпела три поражения, один раз сыграла вничью 
и стала второй, набрав пять очков. 

В 1/4 финала российскому клубу достался лидер 
группы А – датский «Эсбьерг». «Кубань» уступила в 
двух матчах: на своей площадке – 24:37, в гостях – 31:37. 

Таким образом, краснодарский клуб повторил 
в еврокубках результат сезона-2016/17, когда желто-
зеленые также вышли в 1/4 финала, но в первом 
раунде плей-офф уступили немецкому «Битигхайму». 

Победителем Кубка ЕГФ стал «Шиофок». В 
финале венгерский клуб обыграл по сумме двух 
встреч «Эсбьерг».
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МУЖСКАЯ ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ 
ЕГФ – 2018/19 

Россию в Лиге чемпионов сезона-2018/19 
представляла команда «Чеховские медведи». 
Подмосковный клуб миновал квалификацию 
и стартовал в турнире с группового этапа.

Соперниками «Чеховских медведей» 
были «Бьеррингбро-Силкеборг», 
«Спортинг», «Татран», «Бешикташ» и 
«Металург». Чтобы претендовать на выход 
в плей-офф, чемпиону России нужно было 
занять первое или второе место.

«Чеховские медведи» не выполнили эту 
задачу. Команда Владимира Максимова 
одержала четыре победы, потерпела 
шесть поражений и, набрав восемь очков, 
финишировала четвертой.

1–2 июня в Кёльне в «Финале четырех» 
титул оспаривали испанская «Барселона», 
македонский «Вардар», венгерский 
«Веспрем» и польский «Виве Кельце». 

Лучшим клубом континента во второй 
раз в своей истории стал «Вардар». В 
полуфинале македонский клуб обыграл 
«Барселону» – 29:27, а в решающем матче был 
сильнее «Веспрема» – 27:24. Третье место 
заняла «Барселона», которая одержавшая 
победу над «Виве Кельце» – 40:35. 

В составе «Вардара» победителями Лиги 
чемпионов стали пять игроков сборной 
России: Сергей Горбок, Тимур Дибиров, 
Глеб Калараш, Дмитрий Киселёв и Даниил 
Шишкарёв. Также титул выиграли главный 
тренер мужской сборной России Эдуард 
Кокшаров (спортивный директор «Вардара») 
и его помощник Деян Перич, работающий в 
македонском клубе тренером вратарей.

Левый крайний Тимур Дибиров вошел в 
символическую сборную Лиги чемпионов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ МУЖСКОЙ КУБОК 

ЕГФ – 2018/19

Во втором по значимости европейском 
турнире Россию представлял московский 
«Спартак». 

Для вице-чемпиона России это был дебют 
в еврокубках. «Спартак» начал выступление 
в Кубке ЕГФ со второго квалификационного 
раунда, где встретился со швейцарским 
«Берном». В первом матче на своей площадке 
красно-белые одержали убедительную 
победу – 28:23, однако в Швейцарии 
российскую команду постигла неудача. В 
ответной игре «Спартак» потерпел поражение 
– 18:24 и по сумме двух встреч уступил «Берну». 
На этом выступление московской команды в 
Кубке ЕГФ завершилось.

Победителем турнира стал «Киль». В 
полуфинале немецкий клуб обыграл датский 
«Холстебро» – 32:26, а в решающем матче взял 
верх над немецким «Фюксе Берлин» – 26:22.

МУЖСКОЙ КУБОК ВЫЗОВА – 2018/19

В третьем по значимости клубном 
европейском турнире Россия была 
представлена двумя командами – 
«Университетом-Невой» из Санкт-
Петербурга и «Динамо-Виктором» из 
Ставрополя. 

Ставропольцы начали выступление 
со второго квалификационного раунда, 
считающегося 1/32 финала, а «Университет-
Нева» – с третьего.

«Динамо-Виктор» выбыл из Кубка 
вызова в четвертьфинале. На этой стадии 
ставропольцы дома обыграли АЕК со 
счетом 25:21, но не сумели сохранить свое 
преимущество, уступив в гостях – 24:30. 

«Университет-Нева» дошел до 
полуфинала, где его соперником был 
румынский «Бухарест». На своей площадке 
команда Дмитрия Торгованова уступила с 
разницей в два мяча – 24:26, а в ответной 
игре румынский клуб не оставил шансов 
отыграться, одержав победу со счетом 
25:20. 

В финале «Бухарест» в серии из двух 
матчей взял верх над португальской 
«Мадейрой» и завоевал престижный 
трофей.

2928
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Чемпионат Европы 2018 года 
среди женских команд

ФРАНЦИЯ 

Женская сборная России успешно выступила 
на чемпионате Европы, который проходил во 
Франции. Накануне континентального первенства 
президент ФГР Сергей Шишкарёв поставил перед 
национальной командой задачу завоевать медали. И 
эта цель была достигнута.

В предварительном раунде сборная России 
стала первой в своей группе, одержав две победы, 
в том числе над хозяйками Евро-2018 сборной 
Франции в матче открытия турнира. В основном 
раунде россиянки обыграли Сербию и Данию, что 
позволило финишировать на первой строчке и выйти 
в полуфинал. Игра против датчанок стала для команды 
Евгения Трефилова лучшей по разнице мячей – «+11». 

В полуфинале российская команда встречалась 
со сборной Румынии и одержала победу со счетом 
28:22. В игре за золотые медали соперником сборной 
России вновь стали француженки. Хозяйки чемпионата 
Европы при поддержке 14 000 зрителей оказались 
сильнее – 24:21. Сборная Франции стала победителем 
Евро, Россия заняла второе место.

Сборная России завоевала медали чемпионата 
Европы впервые за десять лет. Кроме того, спустя 
двенадцать лет команда Евгения Трефилова повторила 
свое высшее достижение на континентальных 
первенствах. 

Правый полусредний сборной России Анна 
Вяхирева была признана самым ценным игроком 
Евро-2018. Она же стала самым результативным 
игроком турнира по системе «гол+пас», забросив 43 
мяча и сделав 41 результативную передачу.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

Вратари: 
Анна Седойкина («Ростов-Дон»), 
Кира Трусова («Астраханочка»);
Левые крайние: 
Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), 
Дарья Самохина («Астраханочка»);
Левые полусредние: 
Екатерина Баркалова («Кубань»), 
Анна Сень («Ростов-Дон»), 
Елизавета Малашенко («Астраханочка»);
Разыгрывающие: 
Дарья Дмитриева («Лада»), 
Ярослава Фролова («Кубань»), 
Ирина Никитина («Звезда»);
Линейные: 
Майя Петрова, Ксения Макеева 
(обе – «Ростов-Дон»):
Правые полусредние: 
Анна Кочетова, Ирина Снопова 
(обе – «Астраханочка»), 
Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), 
Антонина Скоробогатченко («Кубань»);
Правые крайние: 
Юлия Манагарова, Марина Судакова 
(обе – «Ростов-Дон»).
Тренеры: 
Евгений Трефилов, Алексей Гумянов, 
Алексей Алексеев, Любовь Каляева

ВСЕ МАТЧИ СБОРНОЙ 
РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ – 2018
29.11. Групповой этап. 
Франция – Россия 23:26

2.12. Групповой этап. 
Россия – Черногория 24:23

4.12. Групповой этап. 
Россия – Словения 27:29

9.12. Основной раунд. 
Сербия – Россия 25:29

10.12. Основной раунд. 
Дания – Россия 21:32

12.12. Основной раунд.
Швеция – Россия 39:30 

14.12. Полуфинал. 
Россия – Румыния 28:22

16.12. Финал. 
Россия – Франция 21:24

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 
СБОРНОЙ РОССИИ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
1. Анна Вяхирева 
 (43 мяча)
2. Дарья Дмитриева
 (30 мячей)
3. Дарья Самохина 
 (28 мячей)

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД (ТОП-5)

1. Франция
2. Россия
3. Нидерланды
4. Румыния
5. Норвегия

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 
ТУРНИРА 

MVP – Анна Вяхирева 
 (Россия)
ВРАТАРЬ  – Амандин Лейно 
 (Франция) 
ЛЕВЫЙ КРАЙНИЙ  – Майда Мехмедович
 (Черногория)
ЛЕВЫЙ 
ПОЛУСРЕДНИЙ  – Ноэми Хафра 
 (Венгрия)
РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ  – Стине Офтедал 
 (Норвегия)
ЛИНЕЙНЫЙ  – Крина Пинтя 
 (Румыния)
ПРАВЫЙ 
ПОЛУСРЕДНИЙ  –  Алисия Штолле 
 (Германия)
ПРАВЫЙ КРАЙНИЙ  – Кармен Мартин 
 (Испания)
ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК  –  Келли Дулфер 
 (Нидерланды)
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11 – 21.07.2019

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Женский молодежный чемпионат Европы 
среди игроков не старше 19 лет

ДЬЁР (ВЕНГРИЯ)

На женском молодежном чемпионате Европы среди 
игроков не старше 19 лет сборная России попала в 
группу А, где ее соперниками стали команды Словакии, 
Словении и Франции. Российские гандболистки 
безошибочно прошли предварительный этап, одержав 
три победы.

В основном раунде чемпионата Европы 
российская сборная уступила команде Голландии, но 
одержала победу над Данией, что позволило ей выйти 
в полуфинал.

В полуфинале соперником россиянок были хозяйки 
турнира – сборная Венгрии. Россиянки оказали венгеркам 
достойное сопротивление, но, к сожалению, уступили.

Соперником российских девушек в матче за бронзовые 
медали стала сборная Норвегии. Наши девушки 
потерпели поражение от скандинавок и в итоге заняли в 
Венгрии четвертое место. Тройку призеров чемпионата 
составили сборные Венгрии, Голландии и Норвегии.

В символическую 
сборную чемпионата 
вошли две гандболистки 
сборной России – вратарь 
Анна Верещак и правая 
полусредняя Валерия 
Маслова, забросившая 
49 мячей.

Также организаторы 
признали россиянку 
Елену Михайличенко 
самым ценным игроком 
чемпионата Европы. 
На континентальном 
первенстве левая 
полусредняя отметилась 
45 забитыми мячами.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД (ТОП-5)

1. Венгрия
2. Голландия
3. Норвегия
4. Россия
5. Румыния

Женский юниорский чемпионат Европы 
среди игроков не старше 17 лет 

ЦЕЛЕ (СЛОВЕНИЯ)

Юниорский чемпионат Европы стал первым для 
женской сборной России, составленной из игроков 
не старше 17 лет. Наша команда попала в группу 
D, где ее соперниками стали сборные Словении, 
Франции и Черногории.

На предварительном этапе российские 
гандболистки одержали две победы, обыграв 
словенок и черногорок, и уступили француженкам, 
что позволило выйти из группы в основной раунд.

На втором этапе чемпионата Европы 
соперниками россиянок были сборные Дании 
и Германии. Сборная России сыграла вничью с 
датчанками и победила Бундестим, но уступила 
скандинавкам путевку в полуфинал по разнице 
мячей и оказалась в утешительном турнире за 5-8 
место.

Россиянки завершили чемпионат Европы 
двумя победами. Сначала наша сборная обыграла 
Австрию, а затем Норвегию и заняла на чемпионате 
Европы пятое место.

Победителем континентального первенства 
стала сборная Венгрии, в финале обыгравшая 
Швецию. Бронзовые медали завоевала сборная 
Франции, одержавшая в матче за третье место 
победу над Данией. 

По итогам чемпионата Европы 
организаторы назвали 
символическую сборную 
турнира. Россиянка Юлия Баева 
была признана лучшим правым 
полусредним. 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД (ТОП-5)

1. Венгрия
2. Швеция
3. Франция
4. Дания
5. Россия
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01.07.2019 – 05.07.2019

Чемпионат мира 2019 года 
среди мужских команд

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Чемпионат мира 2019 года 
среди мужских команд

Чемпионат мира-2019 не стал для мужской 
сборной России удачным. Накануне турнира перед 
национальной командой была поставлена задача 
попасть в семерку сильнейших, что обеспечило 
бы участие в квалификационном турнире на 
Олимпийские игры в Токио.

Российским гандболистам достичь этой цели 
не удалось. Команда Эдуарда Кокшарова попала 
в группу А, которую эксперты называли самой 
сильной из всех. В ней оказались хозяева турнира 
– сборная Германии, действующий чемпион мира 
– команда Франции, а также крепкие сборные 
Сербии, Бразилии и Объединенной Кореи.

Чтобы вести борьбу за место в топ-7, сборной 
России на предварительном этапе надо было занять 
место не ниже третьего. Российские гандболисты 
попасть в тройку сильнейших не смогли. Решающей 
на предварительном этапе стала встреча против 
команды Бразилии, которая была назначена на 
следующий день после игры с Германией. Игра в этом 
матче у российских гандболистов не получилась, 
сильнее оказалась латиноамериканская команда, 
которая нанесла нашей команде поражение – 23:25. 
Этот результат не пустил российскую сборную в 
основной раунд, и она была вынуждена отправиться 
в утешительный турнир на Кубок президента.

ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ 
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА – 2019

Вратари:  
Виктор Киреев («Мотор», Украина), 
Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), 
Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);
Левые крайние:
Тимур Дибиров («Вардар», Македония), 
Роман Остащенко («Чеховские медведи»);
Левые полусредние:
Виталий Комогоров («Динамо» Бухарест, 
Румыния), Александр Шкуринский 
(БГК им. Мешкова, Белоруссия), Александр 
Деревень («Спартак»), Сергей Марк Косоро-
тов  («Чеховские медведи»);
Разыгрывающий:
Дмитрий Житников  («Пик Сегед», Венгрия);
Линейные:
Глеб Калараш («Вардар», Македония), 
Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), 
Максим Михалин (СКИФ), 
Егор Евдокимов («Спартак»);
Правый полусредний:
Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония);
Правые крайние:
Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), 
Дмитрий Ковалёв («Спартак»), 
Алексей Фокин («Каустик»)
Тренеры: Эдуард Кокшаров, 
Игорь Левшин, Деян Перич 

ВСЕ МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ – 2019

11.01. Групповой этап. Россия – Сербия 30:30
12.01. Групповой этап. Россия – Корея 34:27 
14.01. Групповой этап. Россия – Германия 22:22
15.01. Групповой этап. Россия – Бразилия 23:25
17.01. Групповой этап. Россия – Франция 22:23
19.01. Кубок президента. Россия – Македония 30:28
20.01. Кубок президента. Россия – Катар 28:34

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ТУРНИРА 

MVP – Миккель Хансен (Дания)
ВРАТАРЬ  – Никлас Ландин (Дания) 
ЛЕВЫЙ КРАЙНИЙ  – Магнус Йондал (Норвегия)
ЛЕВЫЙ 
ПОЛУСРЕДНИЙ  – Сандер Сагосен (Норвегия)
РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ  – Расмус Лауге Шмидт (Дания)
ЛИНЕЙНЫЙ  – Бьярте Мюрхол (Норвегия)
ПРАВЫЙ 
ПОЛУСРЕДНИЙ  –  Фабиан Виде (Германия)
ПРАВЫЙ КРАЙНИЙ  – Ферран Соле (Испания)

10.01.2019 – 27.01.2019

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД 
(ТОП-5)

1. Дания
2. Норвегия
3. Франция
4. Германия
5. Швеция

Мужской открытый чемпионат Европы 
среди игроков не старше 17 лет 

ГЁТЕБОРГ

Открытый чемпионат Европы среди 
мужских юниорских команд проходил в 
рамках ежегодного турнира Partille Cup. Это 
было первое официальное соревнование 
для мужской сборной России, собранной из 
игроков не старше 17 лет под руководством 
тренеров Виталия Иванова и Владислава 
Космодемьянского.

Всего в открытом чемпионате Европы 
принимали участие 24 команды, которые 
были разбиты на четыре группы. Сборная 
России попала в группу А, где соперниками 
стали команды Великобритании, 
Люксембурга, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Российские гандболисты на стадии 
группового этапа одержали две победы, 
потерпели два поражения, еще одна 
игра завершилась вничью. В итоге 
команда Виталия Иванова финишировала 
четвертой, набрав пять очков, и отправилась 
в утешительный турнир за 9-16 места. 

На этой стадии открытого чемпионата 
Европы россияне оказались в одной группе 
с Румынией и Черногорией. Одержав две 
победы, сборная России заняла в группе 
второе место и отправилась играть в стыки 
за итоговое 11-е место против команды 
Словакии. Увы, россиянам не удалось 
завершить выступление на открытом 
чемпионате Европы на мажорной ноте, 
команда Иванова уступила 21:26 и заняла в 
Гётеборге 12-е место.

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД (ТОП-5)

1. Фарерские 
 острова
2. Швеция
3. Исландия
4. Беларусь
5. Венгрия

Кроме команды Эдуарда Кокшарова этот трофей 
оспаривали сборные Македонии, Катара и Чили. 

В первом матче сборная России одержала 
победу над Македонией – 30:28. Однако завоевать 
Кубок президента команда Эдуарда Кокшарова не 
смогла. В решающем матче за трофей российские 
гандболисты встречались с командой Катара и 
уступили – 28:34.

По итогам чемпионата мира сборная 
России финишировала на 14-м месте. Лучшим 
бомбардиром команды стал левый крайний 
«Вардара» Тимур Дибиров, забросивший 35 мячей. 

Победителем чемпионата мира-2019 стала 
сборная Дании. В финале датская команда 
обыграла Норвегию – 31:22. Бронзовые медали 
завоевала сборная Франции, которая в матче за 
третье место обыграла Германию – 26:25.
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СУПЕРКУБОК РОССИИ 
ПО ГАНДБОЛУ – 2018 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

КРАСНОДАР

Сезон-2018/19 открывал 
матч за Суперкубок России 
между женскими командами 
«Кубань» и «Ростов-Дон». Игра 
прошла в Краснодаре. «Кубань» 
участвовала во встрече в 
качестве финалиста розыгрыша 
Кубка России сезона-2017/18, а 
«Ростов-Дон» в роли чемпиона 
России и обладателя Кубка 
страны. 

Перед игрой команды и 
зрители почтили минутой 
молчания память известного 
специалиста, заслуженного 
тренера СССР и РСФСР, 
помощника Евгения Трефилова 
на Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро Левона 
Акопяна, накануне ушедшего 
из жизни. Что касается самого 
матча, то сильнее оказались 
гандболистки «Ростов-
Дона», которые одержали 
убедительную победу – 28:22. 
Самым результативным игроком 
встречи стала Анна Вяхирева, 
которая забросила семь мячей. 
«Ростов-Дон» стал обладателем 
Суперкубка России в четвертый 
раз подряд. 

ОЛИМП СУПЕРКУБОК РОССИИ 
ПО ГАНДБОЛУ – 2018 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД ЧЕХОВ 

Сезон-2018/19 в мужском гандболе открывали 
«Чеховские медведи» и «Спартак». Команда Владимира 
Максимова выиграла чемпионат России и Кубок страны, 
а московский клуб стал вторым в обоих турнирах.

Матч за Суперкубок России получил наименование 
титульного спонсора, букмекерской компании «Олимп». 
Встреча проходила в Чехове и получилась напряженной 
для команд и интересной для зрителей. Исход встречи 
решил всего один мяч. Обладателями трофея стали 
гандболисты «Чеховских медведей», которые взяли верх с 
минимальной разницей – 22:21. В составе подмосковной 
команды самыми результативными игроками стали 
Кирилл Котов и Александр Котов, которые забросили 
по четыре мяча. У «Спартака» отличился Александр 
Деревень, записавший на свой счет шесть голов.

Как и «Ростов-Дон», «Чеховские медведи» выиграли 
Суперкубок России в четвертый раз подряд.

1.09.2018
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СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СУПЕРЛИГИ

В розыгрыше мужской Суперлиги принимали участие 
12 команд. Как и в предыдущие годы, турнир проходил в два 
этапа – сначала регулярный чемпионат, а затем плей-офф.

Регулярный чемпионат вошел в историю, так как 
впервые за 18 лет турнирную таблицу возглавили не 
«Чеховские медведи», а образовавшийся два года назад 
московский «Спартак». 

Кроме «Спартака» и «Чеховских медведей» в плей-
офф вышли «Университет-Нева», «Динамо-Виктор», 
СКИФ, астраханское «Динамо», «СГАУ-Саратов» и 
«Пермские медведи». 

Золотые медали, как и год назад, в финальной 
серии разыгрывали «Чеховские медведи» и «Спартак». 
Противостояние за чемпионский титул состояло из трех 
матчей. В первой игре «Спартак» нанес «Чеховским 
медведям» гостевое поражение (27:26), но затем 
подмосковный клуб взял реванш, вырвав победу в 
овертайме второго матча (32:31) и победив красно-белых 
и в третьей игре (27:23), таким образом став чемпионом 
России в восемнадцатый раз подряд.

За бронзовые медали борьбу вели «Университет-
Нева» и «Динамо-Виктор». Команда из Санкт-
Петербурга превзошла ставропольский клуб в двух 
матчах, сначала одержав победу в гостях (26:23), а 
затем и на своей площадке (33:24).

ПО ИТОГАМ СЕЗОНА-2018/19 
ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ 
ОПРЕДЕЛИЛА СИМВОЛИЧЕСКУЮ 
СБОРНУЮ МУЖСКОЙ СУПЕРЛИГИ

ВРАТАРЬ – Дмитрий Павленко  
 («Чеховские медведи»)

ЛЕВЫЙ КРАЙНИЙ  – Роман Остащенко 
 («Чеховские медведи»)

ЛЕВЫЙ ПОЛУСРЕДНИЙ   – Дмитрий Санталов 
 («Чеховские медведи»)

РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ  – Иналь Афлитулин («Спартак»)

ЛИНЕЙНЫЙ – Вячеслав Касаткин 
 («Динамо-Виктор»)

ПРАВЫЙ ПОЛУСРЕДНИЙ  – Александр Котов 
 («Чеховские медведи»)

ПРАВЫЙ КРАЙНИЙ  – Дмитрий Ковалёв  («Спартак»)

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК – Егор Евдокимов («Спартак»)

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА  –  Илья Белевцов (СКИФ)

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ИГРОК – Иналь Афлитулин («Спартак»)  

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР  – Владимир Максимов 
 («Чеховские медведи»)

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД
1. «Чеховские медведи»  
 (Чехов)
2. «Спартак» (Москва)
3. «Университет-Нева» 
 (Санкт-Петербург)
4. «Динамо-Виктор»  
 (Ставрополь)
5. СКИФ (Краснодар)
6. «Динамо»  (Астрахань)
7. «Пермские медведи»  
 (Пермь)
8. «СГАУ-Саратов» (Саратов)
9. «Каустик» (Волгоград)
10. «Динамо» (Челябинск)
11. УГНТУ-ВНЗМ (Уфа)
12. «Сунгуль» (Снежинск)
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Чемпионат России по гандболу 
среди мужских команд Суперлиги

РЕЙТИНГ БОМБАРДИРОВ
1. Роман Макришин 
 («Каустик») – 194 мяча
2. Виктор Бабкин 
 («Университет-Нева») – 
 159 мячей
3. Алексей Фокин  
 («Каустик») – 147 мячей

РЕЙТИНГ ВРАТАРЕЙ
1. Дмитрий Павленко 
 («Чеховские медведи») – 
 253/684 (37%)
2. Андрей Дьяченко 
 («Университет-Нева») – 
 189/533 (35%)
3. Артём Грушко 
 («Чеховские медведи») – 
 155/438 (35%)

СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ГАНДБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ 
КОМАНД СУПЕРЛИГИ

В женском розыгрыше Суперлиги 
принимали участие 11 команд. Как и у 
мужчин, турнир проходил в два этапа – 
сначала регулярный чемпионат, а затем 
плей-офф.

Безоговорочным победителем 
предварительного этапа чемпионата 
России стал «Ростов-Дон», который 
одержал 20 побед в 20 матчах. Также в 
первую восьмерку попали «Лада», «Кубань», 
«Астраханочка», «Звезда», «Динамо-
Синара», «Ставрополье» и «Университет».

По итогам плей-офф в финал вышли 
«Ростов-Дон» и «Лада». Серия продлилась 
два матча, ростовская команда сначала 
одержала победу в гостях со счетом 34:31, 
а затем и на своей площадке – 29:26, став 
чемпионом России в пятый раз.

В серии за бронзовые медали 
встречались «Кубань» и «Звезда». 
Краснодарский клуб одержал две победы 
– 32:28 в гостях и 28:26 на своей площадке. 

В сезоне-2019/20 в элитном дивизионе 
российского гандбола примут участие 12 
команд, так как летом образовался новый 
клуб – женский ЦСКА.
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СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ
Чемпионат России по гандболу 
среди женских команд Суперлиги

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД
1. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
2. «Лада» (Тольятти)
3. «Кубань» (Краснодар)
4. «Звезда» (Звенигород)
5. «Астраханочка» (Астрахань)
6. «Университет» (Ижевск)
7. «Ставрополье» (Ставрополь)
8. «Динамо-Синара» (Волгоград)
9. «АГУ-Адыиф» (Майкоп)
10. «Луч-РГСУ» (Москва)
11. «Уфа-Алиса» (Уфа)

РЕЙТИНГ БОМБАРДИРОВ
1. Дарья Самохина 
 («Астраханочка») – 170 мячей
2. Антонина Скоробогатченко 
 («Кубань») – 169 мячей
3. Анастасия Портягина 
 («Университет») – 162 мяча

РЕЙТИНГ ВРАТАРЕЙ
1. Екатерина Карабутова 
 («Динамо-Синара») – 19/45 (42%)
2. Дарья Ткачёва 
 («Ростов-Дон») – 12/30 (40%)
3. Галина Мехдиева 
 («Ростов-Дон») – 140/354 (39%)

ВРАТАРЬ – Анна Седойкина («Ростов-Дон»)

ЛЕВЫЙ КРАЙНИЙ – Дарья Самохина («Астраханочка»)

ЛЕВЫЙ ПОЛУСРЕДНИЙ – Лоис Аббинг («Ростов-Дон»)

РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ – Дарья Дмитриева («Лада»)

ЛИНЕЙНЫЙ – Ксения Макеева («Ростов-Дон»)

ПРАВЫЙ ПОЛУСРЕДНИЙ – Анна Вяхирева («Ростов-Дон»)

ПРАВЫЙ КРАЙНИЙ – Юлия Манагарова («Ростов-Дон»)

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК – Анна Сень («Ростов-Дон»)

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА – Елена Михайличенко («Лада»)

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ИГРОК – Дарья Дмитриева («Лада»)

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР – Амброс Мартин («Ростов-Дон»)

ПО ИТОГАМ СЕЗОНА ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА 
РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛА СИМВОЛИЧЕСКУЮ 
СБОРНУЮ ЖЕНСКОЙ СУПЕРЛИГИ
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16–17.03.2019

СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ

КУБОК РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 
им. А.Б. КОЖУХОВА

ЧЕХОВ 
«Финал Четырех»

В мужском Кубке России сезона-2018/19 
приняли участие 12 клубов. Финальный этап 
турнира прошел 16–17 марта в подмосковном 
Чехове. Трофей оспаривали «Чеховские 
медведи» (Чехов), «Спартак» (Москва), СКИФ 
(Краснодар) и «Каустик» (Волгоград). 

Полуфиналы «Спартак» – «Каустик» и 
«Чеховские медведи» – СКИФ получились 
захватывающими, исход обоих матчей впервые в 
истории решили серии семиметровых бросков.

Турнир открыла встреча «Спартака» и 
«Каустика», основное время завершилось со 
счетом 28:28, а по пенальти победу одержал 
московский клуб, реализовав все пять попыток. 
Итоговый счет – 33:31.

Основное время матча «Чеховские медведи» 
– СКИФ завершилось вничью – 22:22, а в серии 
семиметровых точнее оказалась подмосковная 
команда, общий счет – 29:28. 

Финал повторил решающий матч Кубка 
России сезона-2017/18. И вновь победу одержали 
«Чеховские медведи» – 27:25. В борьбе за третье 
место СКИФ обыграл «Каустик» – 34:26.

Самым ценным игроком «Финала четырех» 
Кубка России признан левый крайний 
«Чеховских медведей» Роман Остащенко.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД
1. «Чеховские медведи»
2. «Спартак»
3. СКИФ
4. «Каустик»

ОРГАНИЗАТОРЫ ТАКЖЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ В 
КАЖДОЙ КОМАНДЕ-УЧАСТНИЦЕ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»
«ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» – Дмитрий Павленко 
«СПАРТАК» – Александр Деревень 
СКИФ – Денис Заболотин
«КАУСТИК» – Никита Гугняев
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30–31.03.2019

СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ

КУБОК РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 
им. Н.Ю. АНИСИМОВОЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ 
«Финал Четырех»

В женском Кубке России принимали участие 11 команд 
Суперлиги. Турнир проходил по системе плей-офф, начиная 
с 1/8 финала. Четыре сильнейшие команды вышли в «Финал 
четырех», который в сезоне-2018/19 получил титульного 
спонсора – компанию «Ростсельмаш». 

Трофей оспаривали «Ростов-Дон», «Лада», «Звезда» и 
«Астраханочка». 30 марта состоялись полуфиналы, а 31 марта 
матч за третье место и финал.

Победителем Кубка России стал «Ростов-Дон», который в финале 
одержал победу над «Ладой» – 30:28. Бронзовые медали Кубка 
России завоевала «Звезда», обыгравшая «Астраханочку» – 26:24. 

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД

1. «Ростов-Дон» 
2. «Лада» 
3. «Звезда» 
4. «Астраханочка»
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2018/19

СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ – 2018/19

Турнир в Высшей лиге 
проходил с октября 2018 года 
по май 2019 года. 

В нем принимали участие 
четыре команды. Победителем 
Высшей лиги стала команда 
«Таганрог-ЮФУ», одержавшая 
пятнадцать побед при девяти 
поражениях и набравшая 30 
очков.

По итогам соревнований 
«Таганрог-ЮФУ» получил 
право в сезоне-2019/20 
выступать в Суперлиге.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД

1. «Таганрог-ЮФУ» 
 (г. Таганрог)
2. «ДГТУ-Лидер» 
 (г. Ростов-на-Дону)
3. «Технолог-Спартак» 
 (г. Белгород)
4. СКИФ (г. Омск)
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2018/19 2018/19

СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 
МОЛОДЕЖНОГО СОСТАВА

Первенство России среди мужских команд 
молодежного состава проходило с сентября 2018 года 
по май 2019 года. В соревнованиях принимали участие 
пятнадцать команд.

Турнир состоял из двух этапов – предварительного 
и финального. На предварительном этапе участники 
были разбиты на две зоны – «Север» и «Юг».

По четыре лучшие команды из каждой зоны попали в 
группу А, где боролись за медали. Остальные участники 
оказались в группе Б, где разыгрывали места с 9-го по 15-е. 

Победителем первенства России стала команда 
«Университет-Нева-2» из Санкт-Петербурга.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД (ТОП-8)

1. «Университет-Нева – 2» 
2. «Чеховские медведи – 2» 
3. «Спартак – 2» 
4. «Авиатор» (г. Астрахань)
5. СКИФ – 2 
6. «Пермские медведи – 2» 
7. «БИОТЕХ-СШОР» 
 (г. Волгоград)
8. «Динамо-Виктор-УОР»

Юниоры 
до 22 лет Юниорки до 21 года

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 
МОЛОДЕЖНОГО СОСТАВА 

Первенство России среди женских команд 
молодежного состава проходило с сентября 2018 года 
по май 2019 года.

Соревнования состояли из двух этапов – 
предварительного и финального. Заявки на участие 
подали 15 команд, которые были разделены на две 
зоны – «Север» и «Юг». 

По итогам предварительного этапа по четыре 
лучших команды из каждой зоны попали в группу А и 
вели борьбу за медали. Остальные команды оказались 
в группе Б, где разыгрывали места с 9-го по 15-е. 

В итоге победителем первенства России стала 
команда «Динамо-СШОР» из Волгограда.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД (ТОП-8)

1. «Динамо-СШОР» 
 (г. Волгоград)
2. «Лада – 2» 
3. «Астраханочка – 2» 
4. «Звезда – 2» 
5. «Луч УОР №4» 
6. «Ростов-Дон – 2» 
7. «Кубань – 2» 
8. «Олимп» (г. Тольятти)
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2018/19 2018/19

СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 
ПЕРВОЙ ЛИГИ

Турнир проходил с октября 2018 года по май 2019 года 
и состоял из двух этапов – зонального и финального.

В чемпионате первой лиги принимали участие 28 
команд из четырех зон: «Дальний Восток», «Центр», «Юг» 
и «Поволжье». Из каждой зоны в финальный этап вышли 
по две лучшие команды, которые затем боролись за 
медали по системе плей-офф, начиная с 1/4 финала.

Финальный этап чемпионата первой лиги проходил 
с 24 по 26 мая в городе Протвино. В финальном 
матче встречались «Спартак» из Черкесска и РЭУ им. 
Г.В. Плеханова из Краснодара. Встреча получилась 
упорная, а победу с минимальным преимуществом 
одержал «Спартак» – 30:29. 

Обладателем бронзовых медалей стала команда 
«Витязь» из Владивостока, которая в матче за третье 
место встречалась с командой «СШОР Приморского 
района» из Санкт-Петербурга. Победа осталась за 
дальневосточными гандболистами – 38:29.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД

1. «Спартак» (г. Черкесск)
2. РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 (г. Краснодар)
3. «Витязь» (г. Владивосток)
4. «СШОР Приморского района» 
 (г. Санкт-Петербург)
5. «Ленинградец» 
 (г. Санкт-Петербург)
6. «Зилант» (г. Казань)
7. «Амур» (г. Благовещенск)
8. УрФУ (г. Екатеринбург)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 
ПЕРВОЙ ЛИГИ

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД

1. «Сокол» (Брянская область)
2. «Ярославна» (г. Ярославль)
3. «Санкт-Петербург»
4. «Медведовская» 
 (Краснодарский край)
5. СШ №76 (г. Москва)
6. «Казачка СШОР №2» 
 (г. Новочеркасск)

Чемпионат первой лиги проходил с сентября 2018 года 
по май 2019 года и состоял из двух этапов – зонального и 
финального.

В турнире участвовали 14 команд из двух зон – «Центр» 
и «Юг». Четыре сильнейшие команды каждой зоны вышли 
в финальный этап, но только шесть команд приняли в 
нем участие.

Финальный этап чемпионата по системе плей-офф, 
начиная с 1/4 финала, проходил с 21 по 24 мая в Брянске. 

В финал вышли брянский «Сокол» и «Ярославна». 
Победу одержали хозяйки площадки – 28:25. Бронзовые 
медали завоевала команда Санкт-Петербурга, которая 
оказалась сильнее команды «Медведовская» – 36:26.
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ГАНДБОЛ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 19 ЛЕТ

Юношеское первенство России среди 
юношей 2001–2002 г.р. состояло из двух 
этапов: межрегиональный прошел в ноябре, 
финальный – в марте.

12 участников первенства из 15 вышли в 
финальный этап, где были разбиты на две 
группы. Две лучшие команды из каждой 
группы вышли в полуфинал.

В финале Московская область – 1 
обыграла Волгоградскую область со счетом 
30:24. Бронзовые медали первенства России 
завоевала Московская область – 2, в матче за 
третье место обыгравшая Москву – 32:30.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД (ТОП-8)

1. Московская область – 1 
2. Волгоградская область 
3. Московская область – 2 
4. Москва
5. Санкт-Петербург 
6. Краснодарский край
7. Пермский край
8. Ставропольский край

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 18 ЛЕТ

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД 

1. Московская область 
2. Самарская область 
3. Москва
4. Краснодарский край
5. Астраханская область 
6. Ставропольский край
7. Ростовская область 
8. Пермский край
9. Санкт-Петербург 
10.  Башкортостан
11.  Челябинская область – 1 
12. Ленинградская область  

Первенство России среди юношей 2002–2003 г.р. 
проходило в два этапа: межрегиональный состоялся в 
декабре, а финальный – в феврале. 

Всего в соревнованиях приняли участие 29 команд. 12 
из них попали в финальный этап, образовав две группы. 
По два лучших коллектива из каждой группы вышли в 
полуфинал. 

Победителем первенства России стала команда 
Московской области, обыгравшая в финале команду 
Самарской области – 38:23. В матче за третье место 
Москва оказалась сильнее Краснодарского края – 28:23.

5958



ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ГАНДБОЛ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ

Межрегиональный этап первенства России среди 
девушек 2002–2003 г.р. прошел в октябре с участием 17 
команд. В марте 12 из них сыграли в финальном этапе, где 
они были разбиты на две группы. По две лучших команды 
каждой группы образовали полуфинальные пары. 

Победителем соревнований стала команда Самарской 
области, в финале обыгравшая Волгоградскую область 
со счетом 22:21. Бронзовые медали завоевала Республика 
Адыгея, которая в матче за третье место одержала победу 
над Москвой – 29:27.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД 

1. Самарская область
2. Волгоградская 
 область 
3. Республика Адыгея
4. Москва
5. Ростовская область 
6. Астраханская область 
7. Санкт-Петербург 
8. Ленинградская 
 область 
9. Московская область 
10. Татарстан 
11. Приморский край
12. Удмуртия

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ СРЕДИ 
ДЕВУШЕК ДО 17 ЛЕТ

Первенство России среди девушек 2003–2004 
г.р. проходило в два этапа: межрегиональный 
состоялся в ноябре, финальный – в феврале. 

Всего в первенстве приняли участие 15 
команд. Девять из них вышли в финальный этап, 
где были разбиты на две группы. По две лучших 
команды из каждой группы вышли в полуфинал.

Победителем первенства России стала 
первая команда Самарской области, уверенно 
обыгравшая Краснодарский край – 21:13. В матче 
за бронзу Волгоградская область – 1 победила 
Астраханскую область – 1 со счетом 25:20.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД

1. Самарская область – 1
2. Краснодарский край
3. Волгоградская область – 1
4. Астраханская область – 1 
5. ГБПОУ МО УОР №2 
 (г. Звенигород)
6. ГБУ МО «СШОР по ИВС» 
 (г. Егорьевск)
7. Астраханская область – 2
8. Санкт-Петербург 
9. Москва
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Всероссийские соревнования среди юношей 2004 
г.р. проходили с декабря по май в три этапа. Сначала 
состоялись межрегиональные соревнования, затем прошли 
полуфинальный и финальный этапы. 

Всего в соревнованиях принимали участие 33 команды. Из них в 
полуфинальный этап пробились 24 коллектива, а в финальный – 16. 

На финальном этапе команды были разбиты на четыре группы. 
По два лучших коллектива из каждой вышли в основной раунд, 
где их разбили на две новые группы, в которых и определились 
полуфиналисты.

Победителем Всероссийских соревнований стала команда 
Тольятти – 1, в финале обыгравшая краснодарскую ДЮСШ. Бронза 
досталась СШОР Приморского района, которая в матче за третье 
место оказалась сильнее команды Астрахани.

Победителям и 
призерам соревнований 
ФГР вручила сертификаты 
различного номинала 
(1-е место – 60 тыс. 
руб., 2-е место – 40 тыс. 
руб., 3-е место – 20 тыс. 
руб.) на приобретение 
спортивного инвентаря и 
экипировки.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД  (ТОП-8)

1. Тольятти – 1 
2. ГБУ ДО КК ДЮСШ 
 (г. Краснодар)
3. ГБУ СШОР 
 Приморского района 
 (г. Санкт-Петербург)
4. Астрахань 
5. Ставрополь 
6. Краснодарский край
7. Саратов – 1 
8. Ярославль

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ ДО 16 ЛЕТ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
ДЕВУШЕК ДО 16 ЛЕТ

Всероссийские соревнования среди девушек 2004 г.р. 
проходили с декабря по май в три этапа – межрегиональные 
соревнования, полуфинальный и финальный турниры.

Всего в соревнованиях приняли участие 29 команд. В полуфинал 
пробился 21 коллектив, в финал – 16.

На финальном этапе команды были разбиты на четыре группы. 
По два лучших коллектива из каждой вышли в основной раунд, 
где их разбили на две новые группы, в которых и определились 
полуфиналисты.

В финале встречались первые команды краснодарской ДЮСШ 
и волгоградской СШОР по гандболу. Волгоградские спортсменки 
оказались сильнее – 14:10.

В матче за третье место подмосковная СШОР по игровым видам 
спорта проиграла первой команде Самарской области – 21:36.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  (ТОП-8)

1. СШОР по гандболу – 1 (Волгоградская область)
2. ГБУ ДО КК ДЮСШ – 1 (Краснодарский край)
3. Самарская область – 1 
4. ГБУ МО СШОР по ИВС (г. Протвино)
5. ГБПОУ МО УОР №2 (г. Звенигород)
6. СШОР им. Джанчатова (г. Майкоп)
7. ГБУ ДО КК ДЮСШ – 2 (Краснодарский край)
8. ГБУ СШ №76 (г. Москва)

Победителям и призерам соревнований ФГР вручила 
сертификаты различного номинала (1-е место – 60 тыс. руб., 2-е 
место – 40 тыс. руб., 3-е место – 20 тыс. руб.) на приобретение 
спортивного инвентаря и экипировки.
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 15 ЛЕТ

Всероссийские соревнования среди 
юношей 2005 г.р. проходили с ноября по 
апрель. В турнире приняли участие 30 команд.

Сначала состоялись межрегиональные 
соревнования, затем полуфинальный и 
финальный этапы. 

В полуфинальные соревнования пробились 
23 команды, 16 из них вышли в финальную часть. 
Они были разбиты на четыре группы. По две 
лучших команды из каждой вышли в основной 
раунд, где их разбили еще на две группы, в 
которых определились полуфиналисты. 

Победителем Всероссийских соревнований 
стала Московская область, в финале 
обыгравшая команду Саратова. Бронзовые 
награды выиграла первая команда ДЮСШ 
Краснодарского края.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (ТОП-8)

1. Московская область
2. Саратов
3. ГБУ ДО КК ДЮСШ – 1 
 (Краснодарский край)
4. МУ СШОР №9 (г. Ярославль)
5. Тольятти 
6. СШОР «Юность Москвы» 
7. СШОР им. Гладченко (г. Астрахань) 
8. Ставрополь

Победителям и призерам соревнований 
ФГР вручила сертификаты различного 
номинала (1-е место – 60 тыс. руб., 2-е место 
– 40 тыс. руб., 3-е место – 20 тыс. руб.) на 
приобретение спортивного инвентаря и 
экипировки.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
ДЕВУШЕК ДО 15 ЛЕТ

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД (ТОП-8)

1. СШОР им. Гладченко 
 (Астраханская область)
2. ГБУ ДО КК ДЮСШ – 2 
 (Краснодарский край)
3. СШОР №1 Московского района 
 (г. Санкт-Петербург)
4. Тольятти – 1 
5. СШОР по гандболу – 1 
 (Волгоградская область)
6. ГБУ САШ (г. Москва)
7. Московская область 
8. ГБУ ДО КК ДЮСШ – 1 
 (Краснодарский край)

Всероссийские соревнования среди девушек не 
старше 2005 г.р. проходили с ноября по май.

Турнир состоял из трех этапов: межрегиональный, 
полуфинальный и финальный.

Всего в первенстве России приняли участие 30 
команд. В полуфинальные соревнования пробились 
23, а в финальный этап – 16. 

На финальном этапе команды были разбиты на 
четыре группы. По две лучших команды из каждой 
вышли в основной раунд, где их разбили еще на две 
группы, в которых определились полуфиналисты.

Победителем Всероссийских соревнований стала 
СШОР им. Гладченко, в финале обыгравшая вторую 
команду краснодарской ДЮСШ. В матче за третье 
место победу одержала команда петербургской 
СШОР №1.

Победителям и призерам соревнований ФГР 
вручила сертификаты различного номинала (1-е место 
– 60 тыс. руб., 2-е место – 40 тыс. руб., 3-е место – 20 
тыс. руб.) на приобретение спортивного инвентаря и 
экипировки.
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ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
МАЛЬЧИКОВ ДО 14 ЛЕТ

Всероссийские соревнования среди юношей 
2006 г.р. проходили с октября по апрель. Турнир 
состоял из трех этапов: межрегионального, 
полуфинального и финального.

В соревнованиях приняла участие 31 команда. В 
полуфинал пробились 24, а в финал – 16.

На финальном этапе команды были разбиты на 
четыре группы. По две лучших команды из каждой 
вышли в основной раунд, где их разбили еще на две 
группы, в которых определились полуфиналисты.

Победителем Всероссийских соревнований 
стала первая команда краснодарской ДЮСШ, 
в финале обыгравшая подмосковную СШОР 
по игровым видам спорта. Третье место заняла 
ДЮСШ «Воробьевы горы».

Победителям и призерам соревнований ФГР 
вручила сертификаты различного номинала (1-е 
место – 60 тыс. руб., 2-е место – 40 тыс. руб., 3-е 
место – 20 тыс. руб.) на приобретение спортивного 
инвентаря и экипировки.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
(ТОП-8)

1. ГБУ ДО КК ДЮСШ – 1 
(Краснодарский край)

2. СШОР по игровым видам спорта 
(г. Егорьевск)

3. ДЮСШ «Воробьевы горы» 
(г. Москва)

4. СШОР Кировского района 
(г. Санкт-Петербург)

5. Тольятти 
6. МКОУ ДО ДЮСШ (г. Чехов)
7. Краснодарский край 
8. Башкортостан

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
ДЕВОЧЕК ДО 14 ЛЕТ

Всероссийские соревнования среди девочек 2006 г.р. 
проходили с октября по апрель.

Всего в соревнованиях приняла участие 31 команда. Турнир 
состоял из трех этапов: межрегионального, полуфинального и 
финального.

По итогам межрегиональных соревнований в полуфинал 
вышли 24 команды, в финал из них пробились 16. 

На финальном этапе команды были разбиты на четыре 
группы. По две лучших команды из каждой вышли в 
основной раунд, где их разбили еще на две группы, в которых 
определились полуфиналисты.

Победителем Всероссийских соревнований стала первая 
команда Самарской области, обыгравшая третью команду 
краснодарской ДЮСШ. Третье место заняла команда 
волгоградской СШОР.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (ТОП-8)

1. Самарская область – 1 
2. ГБУ ДО КК ДЮСШ – 3 (Краснодарский край)
3. ГБУ ВО СШОР (Волгоградская область)
4. Ленинградская область 
5. ГБУ РО «СШОР №8» (Ростовская область)
6. СШОР №1 Московского района (г. Санкт-Петербург)
7. ГБУ ДО КК ДЮСШ – 2 (Краснодарский край)
8. ГБУ САШ (г. Москва)

Победителям и 
призерам соревнований 
ФГР вручила сертификаты 
различного номинала 
(1-е место – 60 тыс. 
руб., 2-е место – 40 тыс. 
руб., 3-е место – 20 тыс. 
руб.) на приобретение 
спортивного инвентаря и 
экипировки.
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02 – 07.07.2019

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ
Чемпионат Европы по пляжному 
гандболу – 2019 среди мужских команд

СТАРЕ-ЯБЛОНКИ (ПОЛЬША)

В чемпионате Европы по пляжному 
гандболу среди мужских команд принимали 
участие 20 сборных, которые были разбиты на 
четыре группы. Турнир состоял из нескольких 
стадий – предварительного этапа, основного 
раунда и плей-офф.

Мужская сборная России попала в группу B, 
в которой оказались Дания, Португалия, Сербия 
и Словения. Российская команда одержала три 
победы, потерпела два поражения и вышла из 
группы с первого места.

В основном раунде соперниками сборной 
России были команды Германии, Испании 
и Норвегии. Россияне уступили испанцам, 
однако сумели взять верх над норвежцами и 
немцами и вышли в четвертьфинал.

На этой стадии чемпионата Европы 
сборная России встречалась с командой 
Польши и одержала победу – 2:0. К сожалению, 
в полуфинальном матче со сборной Норвегии 
удача оказалась не на стороне россиян, 
норвежцы выиграли матч в трех сетах – 2:1. 

В матче за третье место с командой Венгрии 
сборная России уступила со счетом 2:0 и 
заняла на чемпионате Европы четвертое место. 
Победителем континентального первенства 
стала сборная Дании, переигравшая в финале 
Норвегию – 2:0.

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД 
(ТОП-5)

1. Дания
2. Норвегия
3. Венгрия
4. Россия
5. Хорватия

Чемпионат Европы по пляжному 
гандболу – 2019 среди женских команд

На чемпионате Европы по пляжному гандболу среди 
женских команд сборная России попала в группу D вместе 
с командами Германии, Дании, Северной Македонии 
и Украины. В четырех матчах российские гандболистки 
потерпели три поражения, что не позволило им попасть в 
основной раунд.

В утешительном раунде россиянки, одержав победы 
над командами Румынии, Словении, Португалии и Турции, 
завершили чемпионат Европы на девятом месте.

Победителем континентального первенства стала 
сборная Дании, одержавшая в финале победу над Венгрией. 
Бронзовые медали завоевала сборная Нидерландов, 
переигравшая Хорватию.

Российская гандболистка Ксения Дьяченко стала лучшим 
бомбардиром чемпионата Европы, набрав 157 очков.

СТАРЕ-ЯБЛОНКИ 
(ПОЛЬША)

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД (ТОП-5)

1. Дания
2. Венгрия
3. Нидерланды
4. Хорватия
5. Испания

02 – 07.07.2019
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ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ

СТАРЕ-ЯБЛОНКИ (ПОЛЬША)

В чемпионате Европы по пляжному 
гандболу среди юношей не старше 17 лет 
принимали участие 15 команд, которые были 
разбиты на четыре группы. Сборная России 
попала в группу D, где ее соперниками стали 
команды Хорватии и Румынии. 

Российские гандболисты под руководством 
тренеров Сергея Крамского и Владимира 
Полетаева не смогли преодолеть групповой 
этап, уступив и Хорватии (0:2), и Румынии (1:2). 

После этого сборная России автоматически 
была исключена из борьбы за медали и 
попала в утешительный турнир. Россияне 
обыграли Словакию (2:0) и Швейцарию (2:0), 
но потерпели поражение от Германии (1:2) и в 
итоге сражались за 9-12 места.

На этом этапе чемпионата Европы россияне 
смогли вырвать победу у Франции (2:1), но 
затем повторно уступили Германии (0:2). Таким 
образом, сборная России на чемпионате 
Европы заняла десятое место. Победителем 
турнира стала сборная Хорватии, серебряные 
медали завоевала сборная Венгрии, а 
бронзовые – сборная Испании. 

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД 
(ТОП-5)

1. Хорватия 
2. Венгрия
3. Испания 
4. Нидерланды
5. Португалия

Молодежный чемпионат Европы по пляжному 
гандболу среди мужских команд игроки 

не старше  
17 лет

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД 
(ТОП-5)

1. Испания
2. Венгрия
3. Германия
4. Нидерланды
5. Россия

СТАРЕ-ЯБЛОНКИ 
(ПОЛЬША)

В чемпионате Европы по 
пляжному гандболу среди девушек 
не старше 17 лет принимали 
участие 14 команд, которые были 
разбиты на четыре группы. Сборная 
России попала в группу С, где 
ее соперниками стали команды 
Франции, Германии и Швейцарии. 
Российские гандболистки под 
руководством тренеров Анны 
Сидоричевой и Андрея Гарькавого 
в трех матчах одержали две победы 
– над Швейцарией (2:0) и Францией 
(2:0), но уступили Германии (1:2).

Сборная России в итоге заняла 
в группе второе место и вышла 

Молодежный чемпионат Европы по пляжному 
гандболу среди женских команд игроки 

не старше  
17 лет

в основной раунд. На этой стадии чемпионата Европы соперниками 
российских гандболисток стали сборные Испании, Польши и Нидерландов. 
Команда Сидоричевой и Гарькавого не сумела выйти в полуфинал – 
россиянки одержали победу над Польшей (2:1), но потерпели поражение 
от Испании (1:2) и Нидерландов (0:2).

В итоге российская сборная попала в утешительный турнир за 5-8 места. 
Россиянки смогли одержать две победы – над Литвой (2:0) и Португалией 
(2:1), заняв таким образом на чемпионате Европы пятое место.

Победителем турнира стала сборная Испании. Серебряные медали 
завоевала сборная Венгрии, третье место заняла сборная Германии.
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ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ
Чемпионат России по пляжному 
гандболу среди мужских команд

Чемпионат России по пляжному 
гандболу среди мужских команд 
проходил с июня по август и включал 
в себя четыре тура. В соревнованиях 
принимали участие девять команд.

Четвертый, решающий этап проходил 
с 1 по 4 августа в Москве в рамках этапа 
Евротура. Очки, набранные между 
российскими командами, шли в зачет 
чемпионата России. 

Основная борьба за золотые медали 
развернулась между «Екатеринодаром», 
«Динамо-Виктором» и «Технологом-
Спартаком». По итогам драматичной 
развязки верх взяла команда из 
Краснодара. На финальном этапе 
чемпионата России «Екатеринодар» 
не допустил ни одной осечки, одержав 
победы по всех матчах и опередив 
ближайшего преследователя на два очка. 
Второе место на чемпионате России 
занял «Динамо-Виктор», а бронзовые 
награды выиграл «Технолог-Спартак».

Июнь – август 2019 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

1. «Екатеринодар» (Краснодар)
2. «Динамо-Виктор» (Ставрополь) 
3. «Технолог-Спартак» (Белгород) 
4. «Спартак» (Черкесск) 
5. «Виктория» (станица Павловская,  
 Краснодарский край) 
6. «Динамо-Виктор – 2» (Ставрополь) 
7. Сборная Карачаево-Черкесской 
 Республики 
8. «Спартак-РИФЫ» (Белгород) 
9. «ЦОП по ИВС СШОР №1» 
 (Краснодар)

Чемпионат России по пляжному 
гандболу среди женских команд

Чемпионат России по пляжному гандболу среди женских 
команд состоял их трех этапов. Соревнования проходили с 
мая по август. В турнире принимали участие семь команд.

Третий, финальный этап прошел с 1 по 4 августа в Москве 
в рамках Евротура. Очки, набранные в матчах между 
российскими командами, шли в зачет чемпионата России.

Основная борьба развернулась между «Ставропольем» 
и «СШОР №1» из Волгограда. Команды финишировали 
с равным количеством очков, однако «Ставрополье» по 
дополнительным показателям опередило своего главного 
конкурента и стало чемпионом России. Бронзовые медали 
завоевала команда Краснодарского края.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД 

1. «Ставрополье» (Ставрополь)
2. «СШОР №1» (Волгоград)
3. Краснодарский край 
4. «Щербиновская» 
 (Краснодарский край) 
5. «СШОР №2» (Волгоград)
6. «Сталинград» (Волгоград)
7. Краснодар

Май – август 2019 
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22 – 25.07.2019 

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ

СТАВРОПОЛЬ

Чемпионат России по пляжному гандболу среди 
юношей не старше 18 лет проходил на стадионе пляжных 
видов спорта в Ставрополе. 

10 участников чемпионата в предварительном раунде 
были разделены на две группы. По три лучшие команды 
из каждой продолжали борьбу за медали, остальные 
разыгрывали места с 7-го по 10-е. 

Победителем чемпионата России стала сборная 
Ставропольского края, одержавшая семь побед в 
семи матчах. Серебряные медали выиграла сборная 
Ростовской области, а бронзовые – команда «Виктория», 
представлявшая Краснодарский край.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

1. Ставропольский край
2. Сборная Ростовской области
3. «Виктория» (Краснодарский край)
4. Ставрополь 
5. МБУ ДЮСШ 
 станица Щербиновская
6. СШОР «Спартак» (Белгород)
7. ДЮСШ «Олимпия» 
 (Краснодарский край)
8. Сборная Карачаево-Черкесской 
 Республики  
9. Егорлык (Ставропольский край)
10. СПКУ (Ставрополь)

ВОЛГОГРАД

Чемпионат России по 
пляжному гандболу среди 
девушек не старше 18 лет 
проходил на площадке Центра 
развития адаптивных видов 
спорта в поселке Нижние 
Баррикады, что находится в 
черте города Волгоград. В 
соревнованиях принимали 
участие семь команд. 

Золотые медали оспаривали 
сборная Краснодарского края 
и первая команда Волгограда. 
Оба коллектива подошли к 
очной встрече без поражений, 
но в решающей игре сильнее 
оказались гандболистки из 
Краснодарского края, взявшие 
верх в серии буллитов – 2:1. 

Бронзовые награды завоевала 
команда Санкт-Петербурга.

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

1. Краснодарский 
 край
2. Волгоград – 1
3. Санкт-Петербург 
4. Старощербиновская 
5. Волгоград – 2
6. Волгоград – 3
7. Астрахань

Чемпионат России по пляжному гандболу 
среди юношей не старше 18 лет

17 – 19.05.2019

20 – 23.05.2019

Чемпионат России по пляжному гандболу 
среди девушек не старше 18 лет

БЕЛГОРОД

Первенство России по 
пляжному гандболу среди 
игроков не старше 16 лет 
проводилось в конце июля в 
Белгороде. В соревнованиях 
принимали участие шесть 
команд. 

Основное соперничество 
развернулось между командой 
Ставропольского края и 
белгородским «Спартаком» 
(игроки 2003 года рождения). 
Обе команды прошли 
дистанцию без поражений и 
встретились между собой в 
борьбе за золотые медали. 

Сильнее оказались 
гандболисты Ставропольского 
края, вырвавшие победу в 
серии буллитов.  Бронзовые 
медали чемпионата России 
завоевала сборная Карачаево-
Черкесской Республики. 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД   

1. Ставропольский край
2. «СШОР Спартак», игроки 2003 года 
 рождения (Белгород)
3. Сборная Карачаево-Черкесской 
 Республики
4. «Технолог-Спартак» (Белгород)
5. МБУ ДО ДЮСШ 
 (станица Старощербиновская, 
 Краснодарский край) 
6. «СШОР Спартак», игроки 2005 года 
 рождения (Белгород)

Первенство России по пляжному гандболу 
среди юношей не старше 16 лет
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01 – 04.08.2019

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ

МОСКВА

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД  (ТОП-5)

1. «Детоно» (Загреб, Хорватия) 
2. «Екатеринодар» 
 (Краснодар)
3. «Технолог-Спартак» 
 (Белгород) 
4. «Динамо-Виктор» 
 (Ставрополь) 
5. «Спартак» (Черкесск)

Этап европейского тура по пляжному гандболу Россия 
принимала впервые. Турнир проходил на трех песчаных 
кортах Центра пляжных видов спорта в Москве. 

В мужском турнире принимали участие 12 команд, в том 
числе две иностранные – «Детоно» из Хорватии и «Камелот» из 
Нидерландов. Организаторы разбили коллективы на четыре 
равные группы. После основного раунда по две сильнейшие 
команды продолжали борьбу в полуфинале. 

Из десяти российских команд, принимавших участие в 
московском этапе Евротура, в четверку сильнейших попали три.

Первое место оспаривали «Детоно» и «Екатеринодар». 
Хорватская команда оказалась сильнее, одержав победу в двух 
сетах. Третьим финишировал «Технолог-Спартак» из Белгорода.

Европейский тур по пляжному 
гандболу среди мужских команд 

01 – 04.08.2019

Европейский тур по пляжному 
гандболу среди женских команд 

МОСКВА

В женском турнире европейского тура по пляжному 
гандболу принимали участие восемь команд. Две их них 
– зарубежные: «Тойота» из Хорватии и «N.K.E. Сентендре» 
из Венгрии.

Из шести российских команд в топ-4 по итогам 
московского этапа Евротура попали две. Первое место 
оспаривали «Тойота» и «N.K.E. Сентендре». Команда 
из Венгрии вышла победителем, переиграв своего 
соперника в двух сетах. За третье место сражались 
«Ставрополье» и «СШОР №1» из Волгограда. Победу в трех 
сетах одержала команда с берегов Волги.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД  (ТОП-5)

1. «N.K.E. Сентендре» (Венгрия) 
2. «Тойота» (Загреб, Хорватия)
3. «СШОР №1» (Волгоград)
4. «Ставрополье» 
5. «Краснодар»
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ОСВЕЩЕНИЕ ГАНДБОЛА

ФГР поставила перед собой задачу 
максимального присутствия ручного мяча на 
телевидении. Федеральный спортивный канал 
«Матч ТВ», а также тематические каналы, входящие в 
холдинг, были сконцентрированы на трансляциях 
матчей мужской и женской сборных России. 

Были показаны игры отборочного турнира 
чемпионата Европы 2020 года среди мужских 
команд, чемпионата Европы 2018 года среди 
женских команд, а также чемпионата мира 2019 
года среди мужских команд.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕ 2020 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

• 24.10.2018. Россия – Италия
• 27.10.2018. Словакия – Россия
• 11.04.2019. Россия – Венгрия
• 14.04.2019. Венгрия – Россия
• 13.06.2019. Италия – Россия
• 16.06.2019. Россия – Словакия

ЧЕ 2018 СРЕДИ 
ЖЕНСКИХ КОМАНД 

• 29.11.2018. 
 Предварительный раунд. 
 Франция – Россия 
• 02.12.2018.  
 Предварительный раунд. 
 Россия – Черногория
• 04.12.2018. 
 Предварительный раунд. 
 Россия – Словения 
• 09.12.2018. 
 Основной раунд. 
 Сербия – Россия 
• 10.12.2018.  
 Основной раунд. 
 Дания – Россия 
• 12.12.2018. 
 Основной раунд. 
 Швеция – Россия 
• 14.12.2018. Полуфинал. 
 Россия – Румыния 
• 16.12.2018. Финал. 
 Россия – Франция 

ЧМ 2019 СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД

• 11.01.2019. 
 Предварительный раунд. 
  Сербия – Россия 
• 12.01.2019.  
  Предварительный раунд. 
 Россия – Корея 
• 14.01.2019. 
 Предварительный раунд. 
  Россия – Германия 
• 15.01.2019. 
 Предварительный раунд. 
 Россия – Бразилия 
• 17.01.2019. 
 Предварительный раунд. 
 Франция – Россия 
• 19.01.2019. 
 Утешительный раунд. 
 Россия – Северная 
 Македония 
• 20.01.2019. 
 Утешительный раунд.  
 Россия – Катар

ПРОГРАММА «ВСЕ НА МАТЧ!»

Гандбол неоднократно становился 
центральной темой выходящей 
на «Матч ТВ» программы «Все на 
Матч!» Накануне крупных турниров 
– чемпионата Европы среди 
женских команд и чемпионата мира 
среди мужских команд – выходили 
большие эфиры, которые включали 
в себя аналитические материалы с 
подробным знакомством зрителей со 
сборными командами России, сюжеты 
о подготовке к соревнованиям и 
анализ соперников. 

По окончанию матчей ведущие 
вместе с экспертами проводили 
разбор завершившихся игр. В студии 
«Матч ТВ» побывали олимпийские 
чемпионы Сиднея Лев Воронин, 
Станислав Кулинченко, Денис 
Кривошлыков, многократный чемпион 
России Василий Филиппов и другие. 
Эфиры программы «Все на Матч!» 
вместе с трансляциями пользовались 
популярностью и набирали высокие 
рейтинги. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Популяризация гандбола, как можно более широкое освещение ручного 
мяча, вовлечение новой аудитории – одни из главных и приоритетных 
задач Федерации гандбола России. 

В сезоне-2018/19 гандбол был постоянно включенным в новостную 
картину дня. Центральные и региональные СМИ регулярно уделяли 
внимание ручному мячу, готовили публикации, известные игроки и 
тренеры становились героями телевизионных 
сюжетов и печатных материалов.

Гандбол освещался на телевидении, 
в интернет- и печатных СМИ, а также в 
социальных сетях.

В сезоне-2018/19 ФГР продолжила и расширила 
сотрудничество с ведущими спортивными СМИ 
и информационными агентствами. Материалы 
о гандболе регулярно публиковали следующие 
центральные издания: 

• РИА Новости Спорт 
• ТАСС 
• Интерфакс 
• Спорт-Экспресс
• Чемпионат.com
• Московский комсомолец 
• Известия 
• Быстрый центр

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМИ СПОРТИВНЫМИ СМИ
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ОСВЕЩЕНИЕ ГАНДБОЛА

Сюжеты о гандболе выходили на 
телеканалах «Матч ТВ» и «Россия 24» 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ СМИ

Материалы о выступлении 
женской сборной России 
на чемпионате Европы 
выходили в следующих СМИ: 

• Телеканал «Матч ТВ»
• Телеканал «Россия 24» 
• РИА Новости Спорт 
• Спорт-Экспресс 
• Чемпионат.com
• Быстрый центр

Материалы о чемпионате 
мира среди мужских команд 
выходили в следующих СМИ:

• Телеканал «Матч ТВ»
• Телеканал «Россия 24» 
• Russia Today 
• Газета.ру 
• ТАСС 
• Спорт-Экспресс 
• Чемпионат.com
• Московский комсомолец 
• Быстрый центр

МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ СМИ

ФГР провела несколько открытых для СМИ мероприятий. 
В их числе – день открытых дверей женской сборной 
России накануне чемпионата Европы, открытая тренировка 
мужской сборной России перед чемпионатом мира, 
пресс-конференция после женского чемпионата Европы, 
жеребьевка «Финала четырех» Кубков России среди мужских 
и женских команд, брифинг нового главного тренера 
женской сборной России Амброса Мартина и другие. 

Регулярным было общение президента ФГР Сергея 
Шишкарёва и генерального директора ФГР Льва Воронина 
со СМИ. Проводились пресс-подходы, брифинги, пресс-
конференции и индивидуальные интервью.

САЙТ ФЕДЕРАЦИИ ГАНДБОЛА РОССИИ 

На сайте ФГР о крупных 
турнирах были 
опубликованы: 

• 45 материалов о 
чемпионате Европы 
среди женских команд 

• 45 материалов о 
чемпионате мира 
среди мужских команд 

• 20 материалов о 
«Финале четырех» 
Кубков России среди 
мужских и женских 
команд.

ПОКАЗАТЕЛИ САЙТА 
RUSHANDBALL.RU 

• 330 562 уникальных 
посетителя с 
сентября 2018 года 
по май 2019 года 

• Более 4,5 млн 
просмотров страниц

• 3 страницы – глубина 
просмотра сайта 

• 4 минуты – 
длительность 
пребывания на сайте

ПОКАЗАТЕЛИ 
TV.RUSHANDBALL.RU

• 117 750 уникальных 
посетителя с 
сентября 2018 года по 
май 2019 года

• Более 370 тыс. 
просмотров страниц 

• 3 страницы – глубина 
просмотра 

• 8 минут – 
длительность 
пребывания 
пользователя на 
платформе 

Сайт ФГР rushandball.ru сумел не только удержать на прежнем 
уровне, но и увеличить посещаемость. В сезоне-2018/19 ресурс 
посетили более 330 000 человек, посещаемость за месяц в 
среднем составила более 27 000 пользователей.

На сайте ФГР публикуются новости, материалы о российских 
соревнованиях – от Суперлиги до детско-юношеского гандбола, 
освещаются национальные сборные России. 

На сайте rushandball.ru можно найти подробную статистику 
матчей российской Суперлиги, национальных сборных России 
и детско-юношеских соревнований. Также пользователи могут 
ознакомиться с подробной статистикой игроков.

Сайт ФГР освещает все крупные международные турниры. 
В сезоне-2018/19 особое внимание было привлечено к 
чемпионату Европы среди женских команд и чемпионату мира 
среди мужских команд.

В сезоне-2018/19 ФГР на своем официальном 
сайте продолжила использовать медиа-
платформу tv.rushandball.ru, которая 
аккумулировала прямые трансляции матчей.

Посетители сайта могли смотреть прямые 
трансляции матчей Суперлиги, Кубка России, 
Суперкубка России, Первенства среди 
мужских команд молодежного состава, а 
также детско-юношеских соревнований.

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ – НА TV.RUSHANDBALL.RU
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Социальные сети ФГР. Гандбол, 
который всегда с тобой

Социальные сети окончательно стали 
основным каналом распространения 
информации о гандболе и жизни ФГР.

Во всех социальных сетях число подписчиков 
аккаунтов ФГР продолжает расти. Всплеск 
активности ожидаемо пришелся на декабрь 
и январь – время проведения женского 
чемпионата Европы и мужского чемпионата 
мира соответственно. Но и вне крупных турниров 
болельщики внимательно следят за всеми 
новостями из мира гандбола. В апреле 2019 года 
число подписчиков группы ФГР во «ВКонтакте» 
превысило 40 тысяч. В Instagram у ФГР на 
данный момент более 18 тысяч подписчиков, а 
средний еженедельный охват постов превышает 
15 тысяч человек.

Один из основных принципов соцсетей 
ФГР – интерактивность. Федерация 
всячески поощряет инициативы 
болельщиков и клубов, поддерживает их 
информационно, проводит совместные 
акции и прямые эфиры с участием игроков 
национальной команды. Кроме того, 
ФГР регулярно предлагает подписчикам 
конкурсы и розыгрыши с ценными призами: 
билетами на матчи, игровыми футболками, 
атрибутикой сборной России. Именно 
болельщики придумали официальные 
теги «Финалов четырех» Кубка России. 
Одна из целей ФГР – увеличить количество 
пользовательского контента в соцсетях.

Количество просмотров в ВК
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Распределение аудитории 
социальных сетей ФГР по полу

Распределение аудитории 
социальных сетей ФГР по возрастам
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ЕГФ признала матч Россия – 
Италия лучшим

Первый отборочный матч чемпионата 
Европы 2020 года между мужскими сборными 
России и Италии, который состоялся 24 
октября 2018 года в Москве, был удостоен 
высокой оценки Европейской федерации 
гандбола. ЕГФ назвала эту игру лучшей по 
организации в первом туре отборочного 
цикла континентального первенства.

ФГР заранее подогревала интерес к матчу, 
проведя мощную PR-кампанию. Встреча между 
сборными России и Италии анонсировалась 
на телевидении, в интернет- и печатных СМИ 
и в социальных сетях. Игроки сборной России 
записывали видеоприглашения на игру, а 
известный гандболист Константин Игропуло 
провел розыгрыш билетов на улицах Москвы. 

Эти активности позволили собрать аншлаг 
на матче в Москве. Кроме спортивного 
зрелища, зрителей также ждали много событий 
и развлечений. После игры каждый желающий 
мог пообщаться с игроками сборной России, 
сделать фото и взять автограф.

В сезоне-2018/19 увеличилось число 
клубов Суперлиги, сотрудничающих с 
телекомпаниями. 

Матчи шести российских клубов 
транслировались на телевидении. 
МУЖСКАЯ СУПЕРЛИГА
Клуб
«СПАРТАК» (МОСКВА) –
«ДИНАМО-ВИКТОР» 
(СТАВРОПОЛЬ) –

Телекомпания
Матч ТВ 
 
Свое ТВ 

ЖЕНСКАЯ СУПЕРЛИГА 
Клуб
«АСТРАХАНОЧКА» 
(АСТРАХАНЬ) –
«КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) –  
«ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ) –
«РОСТОВ-ДОН» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) –

Телекомпания

ГТРК Лотос
МТРК Краснодар  
ВАЗ ТВ

Матч ТВ 

Трансляции матчей – на новых 
платформах

Социальная сеть «ВКонтакте» – 
партнер ФГР

Федерация гандбола России расширила 
присутствие гандбола в интернете. Прямые 
трансляции матчей чемпионата России и 
Кубка страны шли на официальном сайте 
ФГР, на платформе tv.rushandball.ru. 

Также матчи транслировались на новых 
медиа-площадках: на сайте Олимпийской 
команды России teamrussia.pro и на 
платформе «Яндекс. Эфир».

В сезоне-2018/19 национальные сборные 
России выступали на международных турнирах 
в новой игровой форме от технического 
партнера Kempa. Претерпел изменение 
дизайн футболок и шорт, новым шрифтом были 
нанесены номера и фамилии гандболистов. 

Новая форма пришлась по вкусу игрокам 
и болельщикам. Ее отличает удобство, красота, 
а яркий и запоминающийся дизайн выделял 
сборные России на фоне национальных команд 
других стран.

Федерация гандбола России продолжила 
сотрудничество с самой популярной 
социальной сетью в Восточной Европе – 
«ВКонтакте».  Как и прежде, «ВКонтакте» 
способствует продвижению гандбола в 
рамках своей социальной сети. Пользователи 
могут смотреть трансляции матчей, читать 
новости, участвовать в конкурсах, таким 
образом больше узнавая о гандболе.

Сотрудничество клубов 
с телекомпаниями

Новый дизайн игровой формы

PR И МАРКЕТИНГ

СЕЗОН 2018/19

Более высокое 
качество трансляций

В сезоне-2018/19 вступили в 
силу новые требования к качеству 
трансляций матчей мужской и 
женской Суперлиги. Новый стандарт 
подразумевает показ игр с помощью 
трех и более камер. Улучшение качества 
трансляций позволяет вовлекать 
новую зрительскую аудиторию, 
что способствует популяризации 
гандбола.

Нейминг турниров
В сезоне-2018/19 благодаря сотрудничеству с 

партнерами коммерческое название получили несколько 
знаковых турниров. 

• Олимп Суперкубок России среди мужских команд
• Ростсельмаш «Финал четырех» Кубка России среди 

женских команд им. Н.Ю. Анисимовой.

Федерация гандбола 
России укрепила связи и 
продолжила сотрудничество 
с благотворительным фондом 
«Футболка дарит жизнь», который 
берет под опеку детей, борющихся с 
болезнями, а также детей-сирот.

Подопечные фонда встречались 
с игроками гандбольного клуба 
«Университет-Нева» (Санкт-
Петербург) и гандболистами 
сборной России. Также они 
стали участниками церемонии 
открытия «Финала четырех» Кубка 
России среди мужских команд и 
поддерживали мужскую сборную 
России на отборочном матче 
чемпионата Европы 2020 года со 
Словакией на трибунах «Сибур 
Арены» в Санкт-Петербурге. 

Федерация гандбола России 
презентовала Фонду футболки с 
автографами игроков женской 
сборной России, олимпийских 
чемпионок Рио-де-Жанейро Анны 
Вяхиревой, Дарьи Дмитриевой и 
Екатерины Ильиной.

Сотрудничество с фондом «Футболка дарит жизнь»
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Новый сезон 
Бундеслиги

Федерация гандбола 
России в сезоне-2018/19 
познакомила любителей 
гандбола с немецкой 
Бундеслигой – сильнейшей 
гандбольной лигой в мире, 
получив права на трансляции 
матчей. Российские 
болельщики впервые 
получили возможность 
увидеть самые интересные 
игры элитного дивизиона 
чемпионата Германии. 

Этот опыт был признан 
успешным, и ФГР 
пролонгировала договор на 
показ матчей еще на один год. 
В сезоне-2019/20 также будут 
показаны около 100 матчей 
немецкой Бундеслиги. Игры 
будут транслироваться в 
социальной сети «ВКонтакте» 
и на других медиа-
платформах.

Новое соглашение с «АВМ-Спорт»

ФГР продолжила начавшееся в 2017 году сотрудничество 
с группой компаний «АВМ-Спорт» – официальным 
поставщиком продукции Select в России. 

Select остается официальным мячом мужской и женской 
Суперлиги. Все клубы Суперлиги продолжают получать от 
компании «АВМ-Спорт» мячи Select на каждый игровой сезон.

Новый стиль, логотип и 
нейминг Суперлиги

В августе 2019 года Федерация гандбола России заключила 
соглашение с букмекерской компанией Париматч Россия, 
которая, начиная с сезона-2019/20, стала титульным партнером 
Суперлиги. Контракт рассчитан на два года с дальнейшей 
пролонгацией. 

Впервые в истории Суперлига получила коммерческое 
название, фирменный стиль и логотип.

Сотрудничество с 
беттинговыми компаниями

В ходе сезона-2018/19 ФГР сотрудничала 
с беттинговыми компаниями BWIN и 
Париматч. Соглашение распространялось 
на период отборочного турнира чемпионата 
Европы 2020 года среди мужских 
команд. Компаниям BWIN и Париматч 
предоставлялась возможность размещения 
логотипов на LED-бортах и рекламных 
поверхностях гандбольных площадок во 
время домашних матчей мужской сборной 
России.

VALDAI – официальная вода 
сборной России

Федерация гандбола России подписала 
соглашение с компанией «Легура групп», 
которая стала техническим партнером ФГР. В 
рамках контракта сборные команды России 
обеспечиваются питьевой водой торговой 
марки VALDAI.

Природная питьевая вода VALDAI 
содержит ценные для здоровья организма 
макро- и микроэлементы. Она добывается 
из глубоких артезианских источников и 
подвергается дополнительной обработке 
ультрафиолетом, что исключает содержание 
болезнетворных бактерий, а также следов 
радиоактивных и химических составляющих 
атмосферных осадков.

Новая атрибутика ФГР

Федерации гандбола России расширила 
ассортимент фирменной атрибутики. Кроме 
рюкзаков, магнитов, брелоков в продажу 
поступили реплики игровой формы сборной 
России. Наибольшим спросом у любителей 
гандбола пользовались футболки лидеров 
сборных России – Тимура Дибирова и Анны 
Вяхиревой. Приобрести атрибутику ФГР 
можно было не только на гандбольных матчах 
национальных команд, но и онлайн.
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Символическая сборная 
Суперлиги

По итогам сезона-2018/19 ФГР совместно 
с болельщиками была определена 
символическая сборная мужской и женской 
Суперлиги. Также, как и в прошлом сезоне, 
голосование проходило в два этапа. Сначала 
путем опроса тренеры клубов Суперлиги 
определили лауреатов на каждую позицию, 
а затем к их мнению добавились результаты 
голосования болельщиков, которое 
проводилось на официальном сайте ФГР, и 
журналистов. 

Новые талисманы клубов

В сезоне-2018/19 новые талисманы появились 
у двух мужских клубов – астраханского «Динамо» 
и «Пермских медведей».

Привлечение локальных партнеров

Расширяя географию гандбола, Федерация 
гандбола России продолжает проводить матчи 
национальных команд в разных городах нашей 
страны. Локальным компаниям ФГР предлагает 
сотрудничество по различным направлениям. 
Запускаются совместные конкурсы, промо-
акции, местные творческие коллективы 

получают возможность поучаствовать в 
церемонии открытия игры, а зрители могут 
принять участие в викторинах и выиграть 
сувениры и подарочные сертификаты на 
различные услуги. Подобное сотрудничество 
позволяет формировать партнерскую базу и 
расширять лояльную аудиторию болельщиков.
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06 – 08.12.2018

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  

1. Саратов
2. Тольятти
3. Астрахань
4. «Партизан» (Белград)
5. Уфа
6. Казань

ГАНДБОЛЬНОЕ БРАТСТВО

XI Кубок Александра Попова

КАЗАНЬ

С 6 по 8 декабря 2018 года в Казани 
были организованы международные 
детские игры на призы олимпийских 
чемпионов. В программу игр был 
включен турнир по гандболу. Порядка 
120 юных гандболистов 2003-2004 г.р. 
в составе 6 команд приняли участие в 
спортивном празднике.

Соревнования состояли из 
группового этапа, полуфиналов и 
финала. Финальный матч проходил 
между командами Саратова и Тольятти, 
в котором верх со счетом 29:23 
одержали саратовцы. В матче за третье 
место команда Астрахани разгромила 
белградский «Партизан» – 33:15.

В первый день турнира олимпийские 
чемпионы Игорь Лавров, Лев Воронин, 
Александр Тучкин и Станислав 
Кулинченко провели мастер-класс для 
молодых спортсменов.

101100



ГАНДБОЛЬНОЕ БРАТСТВО

XVIII Детский фестиваль гандбола

ТОЛЬЯТТИ

Детский фестиваль гандбола проходил в Тольятти 
в 18-й раз. В этом году в нем приняли участие 174 
команды из России, Азербайджана, Казахстана и 
Узбекистана, что стало новым рекордом.

Фестиваль проходил на пяти аренах: «Акробат», 
«Волгарь», «Олимп», «Торпедо» и ФОК Тольяттинского 
государственного университета. Юноши и девушки 
состязались в четырех возрастных категориях от 12 
до 16 лет.

Открыл фестиваль гандбола костюмированный 
карнавал-парад участников по улицам Тольятти.

Кроме спортивной части организаторы 
подготовили обширную культурную программу. 
Участники фестиваля гандбола посещали концерты, 
экскурсии, дискотеки и участвовали в разных 
конкурсах.

Особой частью фестиваля стал 
благотворительный матч, в котором приняли 
участие тренеры команд-участниц соревнований 
и звезды гандбола, в том числе олимпийские 
чемпионки Рио-де-Жанейро Ирина Близнова 
и Екатерина Маренникова, а также трехкратные 
чемпионки мира Надежда Муравьёва и Оксана 
Роменская. 

В церемонии закрытия Детского фестиваля 
гандбола принял участие генеральный директор 
Федерации гандбола России Лев Воронин. Всего 
в рамках соревнований за семь дней состоялось 
больше 600 матчей.

01 – 07.06.2019

Результаты XVIII Детского фестиваля гандбола

КАТЕГОРИЯ «A»                                           
(ЮНОШИ 2003–2004 г.р.)

1. Тольятти-1
2. Ташкент
3. Уфа-1

КАТЕГОРИЯ «B»                                           
(ДЕВУШКИ 2003–2004 г.р.)

1. «ТЛТ-2004» Тольятти
2. Костанай (ДЮСШ им. К. Оспанова)
3. Ташкент

КАТЕГОРИЯ «C»                                            
(ЮНОШИ 2005 г.р.)

1. Протвино (ГБУ МО «СШОР по ИВС»)
2. «Легион» Тольятти
3. «Спарта» Тольятти

КАТЕГОРИЯ «D»                                            
(ДЕВУШКИ 2005 г.р.)

1. «Адреналин» Тольятти
2. Москва (СШОР №47)
3. «Виктория» Тольятти

КАТЕГОРИЯ «Е»                                            
(ЮНОШИ 2006 г.р.)
1. «Тигры» Тольятти
2. Егорьевск
3. Пермь-1

КАТЕГОРИЯ «F»                                             
(ДЕВУШКИ 2006 г.р.)
1. «Ладушка» Тольятти
2. Ростов-на-Дону (СШОР №8) – 1
3. Егорьевск (СШ «Лидер»)

КАТЕГОРИЯ «G»                                           
(ЮНОШИ 2007 г.р. И МЛАДШЕ)

1. Краснодар
2. Белгород (СШОР №1)
3. Санкт-Петербург («Олимп»)

КАТЕГОРИЯ «H»                                         
(ДЕВУШКИ 2007 г.р. И МЛАДШЕ)

1. Волгоград-1
2. «Белки» Тольятти
3. Санкт-Петербург-1
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06 – 14.06.2019

ЗВЕНИГОРОД

В Спартакиаде принимали участие 
игроки не старше 17 лет. Всего на 
соревнования заявились 11 команд. 
На предварительном этапе они были 
разбиты на две группы. По четыре лучшие 
команды из каждой группы вышли 
в плей-офф. Остальные коллективы 
разыгрывали места с 9-го по 11-е.

Из группы А в четвертьфинал вышли 
Московская область, Москва, Ростовская 
область и Санкт-Петербург. В группе Б 
сильнейшими стали Республика Адыгея, 
Астраханская область, Самарская область 
и Волгоградская область.

По итогам плей-офф в финал 
Спартакиады вышли команды Республики 
Адыгея и Астраханской области, а за 
бронзовые медали вели борьбу команды 
Самарской и Московской областей. 

Победителем Спартакиады стала 
команда Республики Адыгея, одержавшая 
победу со счетом 30:28, а третье место 
заняла команда Самарской области, 
переигравшая своего соперника с 
минимальным преимуществом – 22:21.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  

1. Республика Адыгея
2. Астраханская область 
3. Самарская область 
4. Московская область 
5. Волгоградская область 
6. Москва 
7. Ростовская область 
8. Санкт-Петербург
9. Ленинградская область
10. Республика Татарстан
11. Челябинская область

IX Летняя Спартакиада учащихся 
среди девушек не старше 17 лет

ГАНДБОЛЬНОЕ БРАТСТВО
VIII Российско-Китайские 
молодежные летние игры

САМАРА

В середине июня в Самаре состоялись VIII 
Российско-Китайские молодежные летние игры. В 
программу соревнований был включен и гандбол.

В рамках Российско-Китайских игр между собой 
соревновались женские сборные России и Китая, 
составленные из игроков не старше 17 лет. Было 
запланировано три матча, сборная, победившая в двух 
из них, становилась чемпионом.

Российская команда выиграла все три матча. 
Сначала сборная России одержала победу со счетом 
30:20, затем 41:24 и, наконец, 29:22. 

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ТУРНИРЕ

ВРАТАРИ  – Ирина Власкина (Самарская область), 
 Василиса Осадчиева (Москва)
 
ПОЛЕВЫЕ Дана Голубева, Валерия Зеленина, 
ИГРОКИ – Дарья Милова, Екатерина Салахова, 
 Ангелина Семайкина, Алина Сокова, 
 Алёна Осипова, Ксения Шемонаева 
 (все – Самарская область), 
 Стефания Гольдина 
 (Волгоградская область), 
 Алина Казанджян 
 (Республика Адыгея),  
 Александра Островская, 
 Елизавета Суздальцева 
 (обе - Краснодарский край)
 
ТРЕНЕРСКИЙ Игорь Шкробот, 
ШТАБ  – Екатерина Маренникова

Кроме этих матчей состоялся мастер-
класс для российских и китайских юных 
гандболисток. Урок мастерства провели 
известные гандболистки – победительницы 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
Ирина Близнова, Екатерина Маренникова, 
Татьяна Ерохина, а также трехкратная 
чемпионка мира Надежда Муравьёва.

15 – 22.06.2019

105104



19 – 27.07.2019

26.07.2019 – 04.08.2019

ГАНДБОЛЬНОЕ БРАТСТВО
IX Летняя Спартакиада учащихся 
среди юношей не старше 17 лет

ЧЕХОВ

В Спартакиаде учащихся среди юношей принимали участие 
игроки не старше 17 лет. Финальный этап соревнований проходил 
в Чехове, свои заявки на участие подали 12 команд, которые были 
разбиты на две группы. 

Четыре сильнейшие команды из каждой группы выходили 
в плей-офф, продолжая борьбу за медали со стадии 1/4 финала. 
Остальные разыгрывали места с 9-е по 12-е. 

В группе А лидером стала Москва, которая одержала пять 
побед и набрала максимальное количество очков. Также в 
четвертьфинал вышли Краснодарский край, Ставропольский 
край и Ростовская область.

В группе B первое место со стопроцентным результатом заняла 
Самарская область. Также в плей-офф вышли Московская область, 
Санкт-Петербург и Астраханская область.

По сетке плей-офф безупречно прошли Московская область 
и Самарская область, которые встретились в финале. Победу 
одержала команда Самарской области со счетом 32:28 и стала 
победителем Спартакиады. Бронзовые медали завоевала Москва, 
в матче за третье место переигравшая Краснодарский край – 32:26.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД (ТОП-8)

1. Самарская область
2. Московская область
3. Москва
4. Краснодарский край
5. Санкт-Петербург
6. Ставропольский край
7. Ростовская область
8. Астраханская область

ТУРИН

Европейские игры среди ветеранов – это 
соревнования среди ветеранов спорта, которые 
проходят в разных возрастных группах. Они 
проводятся раз в четыре года.

Соревнования включали в себя состязания по 
различным летним видам спорта, в том числе и 
по гандболу. В возрастной категории «35+» Россия 
была представлена в мужском турнире. 

В нем приняли участие 10 команд, которые 
были разбиты на две группы. Две сильнейшие 
выходили в полуфинал.

Сборная России под руководством тренера 
Дмитрия Бочарникова на групповом этапе 
одержала четыре победы, обыграв команды из 
Испании, Сербии и ОАЭ. В полуфинале российская 
команда оказалась сильнее команды Хорватии.

Самым упорным для сборной России 
получился финал, в котором она встречалась 
с командой из Португалии. Основное время 
матча завершилось вничью – 13:13, а в серии 
послематчевых 7-метровых бросков удачливее 
оказались соперники российской команды. В 
итоге сборная России заняла на Европейских 
играх среди ветеранов второе место.

По итогам турнира лучшим игроком был 
признан капитан сборной России Василий 
Филиппов.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  
(ТОП-5)

1. «Мастерс Порту» (Португалия)
2. Россия
3. «Студенски град» (Сербия)
4. «Олл Истрия» (Хорватия)
5. «Ветеранос Гранада» (Испания)

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ 
НА ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ 

 СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

ВРАТАРИ – Олег Байназаров,  
 Юрий Бухарев, 
 Иван Солодухин
ЛЕВЫЙ КРАЙНИЙ – Виктор Костенков
ЛЕВЫЕ Дмитрий Бородачёв,  
ПОЛУСРЕДНИЕ – Алексей Каманин, 
 Андрей Коротков
РАЗЫГРЫВАЮЩИЕ – Вячеслав Нелюбин, 
 Олег Рыжов, 
 Василий Филиппов
ЛИНЕЙНЫЕ – Евгений Лушников, 
 Иван Мартыненко,  
 Олег Савченко, 
 Степан Щербин
ПРАВЫЕ Андрей Иванов, 
ПОЛУСРЕДНИЕ – Вячеслав Кобин, 
 Иван Пронин;

ПРАВЫЙ КРАЙНИЙ – Руслан Янгиров
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР – Дмитрий Бочарников

Европейские игры среди ветеранов – 2019 
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