
Есть работа -  есть и результатБелорусская федерация 
гандбола решила не отходить 
от традиции и в последних 
числах ушедшего года 
подвела его итоги. Заседание 
исполкома БФГ прошло 
в Минске. В ходе него был 
затронут ряд важных вопросов.

Открыл мероприятие председа
тель БФГ Владимир Коноплёв. Вла
димир Николаевич отметил, учи
тывая недавнее совещание у главы 
государства по вопросам развития 
летних видов спорта, исполком нуж
но проводить жёстко, без улыбок и 
с определёнными выводами. И всё 
же руководитель федерации решил 
сделать более глобальный разбор 
и выводы на следующем исполкоме 
в конце января — начале февраля. 
Пока же остановился на позитивных 
моментах в гандболе и том, над чем 
необходимо работать.

В настоящее время три белорус
ских клуба продолжают борьбу в ев
ропейских кубках. Могилёвский «Ма- 
шека» и женская команда «Гэмель» вы
ступают в Кубке вызова. БГК им. Меш
кова играет в Лиге чемпионов. Как 
подчеркнул Коноплёв, во всех успехах 
БГК большая заслуга учредителя клу
ба — Александра Мешкова.

Очевиден незначительный про
гресс и в развитии женской сбор
ной. В этом году команда заняла 
первое место в подгруппе и вышла 
в стадию плей-офф квалификации 
чемпионата мира-2019.

Пристальное внимание уделяется 
подготовке молодых гандболистов. 
Федерации удалось выстроить си

стему комплектования резерва для 
национальных сборных. Приняты все 
возможные меры, чтобы не потерять 
поколение 1994, 1996 и 1998 годов 
рождения. Шестое место нашей моло
дёжной команды на чемпионате мира 
в Бразилии — результат этой работы. 
Молодёжь создаёт достойную конку
ренцию в национальной сборной.

Заканчивается процесс возве
дения спортивного комплекса с со 
временным гандбольным залом во 
Фрунзенском районе Минска за счёт 
внебюджетных источников. Благо
даря налаженным личным контак
там с руководителем Международ
ной федерации гандбола Хасаном 
Мустафой для данного зала пода
рено современное гандбольное по
крытие Taraflex. Открытие зала за
планировано в феврале.

В то же время глава федерации об
ратил внимание членов исполкома на 
численность детей, занимающихся 
гандболом. За 12 лет его работы в фе
дерации их количество не превыша
ло семи тысяч. Над этим необходи
мо работать. Кроме того, федерации 
следует продумать, как поддержи
вать молодых тренеров. В гандболе, 
как и во многих других видах спор
та, не хватает наставников первично
го звена. Нельзя останавливаться на 
достигнутых результатах. Нужно дви
гаться дальше. Необходимо прово
дить работу по привлечению зрите
лей на матчи чемпионата Беларуси.

Владимир Николаевич коснулся 
и вопроса подачи совместной заяв

ки Беларуси и Польши на проведе
ние мужского чемпионата Европы в 
2026 году. В конце февраля в Минске 
планируется организовать встречу с 
представителями федераций ганд
бола Польши и Литвы. Устная догово
рённость с руководителями есть. Бу
дет проводиться дальнейшая работа.

В заключение выступления Влади
мир Николаевич подчеркнул, что про
едать государственные деньги просто 
так нельзя. Важен результат. «Прези
дент сказал так: «Есть работа — есть 
и результат. Есть результат — есть фи
нансирование», — привёл цитату Пре
зидента руководитель федерации.

Вместо приболевшего главного 
тренера женской сборной Томажа Ча- 
тера выступила его помощница Ната
лья Петракова. Всех присутствовав
ших интересовал вопрос о подготов
ке сборной к матчам плей-офф ква
лификации чемпионата мира-2019 
против команды Норвегии. Наталья 
отметила, что у сборной Норвегии 
сейчас ситуация нестабильная. Мно
гие опытные игроки завершили ка
рьеру. Приходит молодёжь, которую 
нельзя недооценивать. Сборная Бе
ларуси в той форме, в которой она 
сейчас есть, хоть и с немалым коли
чеством травмированных игроков, 
должна дать норвежкам бой. Тренер
ский штаб ждёт мартовского сбора, 
в рамках которого хотели бы поуча
ствовать в товарищеском турнире. 
Возможно, с россиянками. Глава фе
дерации поддержал намерения тре
неров. Наталья озвучила проблему

линейной сборной Анастасии Лобач. 
В настоящее время Настя без клуба 
и продолжает лечение за свой счёт. 
Глава федерации в этом проблемы не 
увидел и пообещал помочь с устрой
ством Насти в белорусский клуб.

Последним пунктом повестки дня 
значился доклад профессора кафе
дры спортивных игр БГУФК, лекто
ра Международной федерации ганд
бола Игоря Шестакова о системе мо
дернизации многолетней подготовки 
гандболистов в Республике Беларусь. 
Игорь Геннадьевич уже рассказывал 
об инновационной программе для 
детско-юношеских спортивных школ 
на заседании исполкома в сентябре 
2018 года. Напомним, суть програм
мы заключается в том, что вся систе
ма подготовки должна быть выстро
ена таким образом, чтобы гандболи
сты приходили в юношескую сборную 
с теми навыками, которые требуют
ся тренерами национальной сборной. 
Именно на это в будущем должна быть 
направлена работа детских тренеров. 
Членам исполкома для рассмотрения 
был роздан проект типовой учебно
тренировочной программы спортив
ной подготовки для специализирован
ных спортивных учреждений и училищ 
олимпийского резерва. Данный про
ект будет дорабатываться.

В заключение заседания на долж
ность главного тренера юношеской 
сборной 2004 года рождения и моло
же был утверждён Сергей Кострома.
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