
и поощряютИ критикуют,
На минувшей неделе в актовом зале РГУОРа 
состоялось очередное заседание исполнительного  
комитета Белорусской федерации гандбола.
Члены исполкома во главе с председателем  
БФГ Владимиром Коноплёвым изложили 
для присутствующ их пять основных пунктов повестки 
дня за несколько часов. Время за оживлённой 
беседой пролетело быстро, но продуктивно.

После приветственного 
слова Владимира Коноплё
ва перед слушателями вы
ступил профессор кафедры 
спортивных игр БГУФК, лек
тор ИГФ Игорь Шестаков. 
Игорь Геннадьевич расска
зал про Положение о лицен
зировании тренерских ка
дров. Согласно Положению 
РИНК Конвенции, к участию 
в соревнованиях, проводи
мых под эгидой Европей
ской федерации гандбола, 
будут допускаться только 
тренеры, обладающие ли
цензией «Master Coach». 
Это значит, что до 2021 го
да все тренеры сборных и 
клубов, выступающих в ев
ропейских турнирах, обяза
ны пройти курсы и получить 
данную лицензию. В этой 
связи возникла необходи
мость проведения курсов 
«Master Coach» на террито
рии Республики Беларусь. 
БФГ планирует провести их 
с сентября 2019 года по май 
2020 года в Минске.

Заместитель председа
теля БФГ, олимпийский чем
пион Андрей Барбашинский 
рассказал о проделанной 
работе по развитию гандбо
ла в Гродненской области.

За последние два года в ре
гионе было проведено двад
цать одно областное сорев
нование среди юношей и 
девушек разных возрастов. 
Ежегодно проводится меж
дународный турнир на при
зы олимпийского чемпиона 
Андрея Барбашинского. За 
время своей работы он по
сетил все спортивные шко
лы Гродненской области. 
Основная проблема —  не
хватка тренерских кадров. 
Так, в частности, в Волко- 
высской ДЮСШ нет ни од
ного штатного тренера.

Одними из важнейших 
пунктов повестки дня значи
лись выступления главных 
тренеров женской и мужской 
национальных команд. Глав
ный тренер женской сбор
ной Томаж Чатер рассказал 
о подготовке к квалифика
ционным матчам плей-офф 
чемпионата мира-2019 со 
сборной Норвегии. Первая 
игра пройдёт 31 мая в Бре
сте, а ответная —  5 июня в 
Бергене. Сборная уже про
вела учебно-тренировочный 
сбор в марте, который завер
шился двумя спаррингами с 
украинками (36:28 и 36:29). 
Томаж ЧАТЕР отметил:

—  Мы работали над ва
риантами защиты 6-0 с пе
реходом на 5-1. Именно та
кую схему обороны коман
да собирается использовать 
в матчах против норвежек. 
К сожалению, существует 
проблема вратарской по
зиции. Травмирована Юлия 
Шут. В настоящее время 
самой надёжной является 
Юлия Кунцевич. Лилия Бур- 
дук совсем недавно собира
лась завершить спортивную 
карьеру. На последний сбор 
привлекалась юная Мария 
Троян. К тому же в заключи
тельном матче с украинками 
сломала руку левая полу
средняя Мария Коновал.

Главный тренер мужской 
сборной Беларуси Ю рий 
ШЕВЦОВ рассказал о под
готовке команды к отбороч
ным матчам на ЕВРО-2020 
против дружины из Чехии, 
которые пройдут 10 и 14 
апреля (на выезде и дома):

—  Да, мы не попали на 
чемпионат мира. Однако не 
думаю, что в белорусском 
мужском гандболе всё так 
плохо. Когда я начинал ра
ботать со сборной, у меня 
в задней линии играли та
кие игроки, как Вахнович, 
Ладутько, Колеснев. Не хо
чу никого из ребят оби
деть, они принесли пользу. 
Но сейчас в моём распоря
жении, к примеру, пять ли
нейных, выступающих в Ли
ге чемпионов. И стоит мне 
кого-то из них не вызвать, 
начинаются вопросы. А ведь 
нам нужны только трое. Се
годня у нас хорошая ситуа

ция на позиции разыгрыва
ющего. Я пригласил на сбор 
Никуленкова, Подшивало- 
ва, Пуховского, Гайдучен
ко. Но, опять же, доводится 
слышать: а почему нет Ку
лака, Гарбуза? Повторюсь, у 
нас дефицит полусредних. 
И нужны игроки, способные 
сыграть и на этой позиции, и 
в розыгрыше. Как те же Под- 
шивалов, Гайдученко. Поэ
тому я вызвал тех, кто может 
это сделать. У нас такие же 
проблемы, как и в женской 
сборной, с вратарями. Дав
но не играет Мороз, сейчас 
травма у Мацкевича. Солда- 
тенко в клубе не попадает не 
то что в состав, но даже в за
явку, сидит на трибуне. Вто
рая проблема —  полусред
ние. У Пуховского травма 
колена, которую мы не силь
но афишировали. Он борет
ся, лечится. Кроме того, Ши- 
лович ещё не набрал опти
мальную форму после по
вреждения.

И всё же завершился ис
полком на позитивной ноте. 
Руководство федерации по
ощрило тренеров команд- 
победителей и призёров 
республиканских соревно
ваний по гандболу по ито
гам 2018 года. В заключе
ние на должностях тренеров 
сборной девушек 2004 го
да рождения и моложе бы
ли утверждены Александр 
Липинский и Илья Трофи- 
менко. Оба тренера имеют 
опыт работы с командами 
девушек.
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