
в актовом зале  
РГУОРа состоялась 
отчётно-выборная 
конференция Минской 
городской федерации 
гандбола.

В поисках 
талантов
На конференции путём 

открытого голосования из
бран председатель феде
рации. Им стал генераль
ный директор КПУП «Минск- 
хлебпром» Андрей Михай
лович Улезло.

Также были избраны чле
ны исполнительного коми
тета Минской городской фе
дерации гандбола: Андрей 
Михайлович Улезло — пред
седатель, Любовь Николаев
на Гуско — исполнительный 
директор, Сергей Владими
рович Кот — главный судья 
чемпионата и Кубка РБ по 
гандболу, Наталья Владими
ровна Карпилович — пред
седатель детско-юношеской 
комиссии БФГ, Елена Генна
дьевна Горавская — дирек
тор ДЮСШ им. С.П. Миро
новича, Михаил Алексеевич 
Минкин — заместитель ди
ректора РЦОР по гандболу, 
Александр Владимирович 
Вергейчик — старший тре
нер ГК «БНТУ-БелАЗ».

Кроме того, состоялось 
заседание исполкома Бело
русской федерации гандбо
ла. На мероприятии говори
ли о развитии женского ви
да спорта в стране, также с 
докладом выступил главный 
тренер мужской сборной 
Юрий Шевцов. Первым взял 
слово заместитель предсе
дателя федерации Иван Се- 
мененя:

— В адрес нашего женско
го гандбола раздаётся нема
ло упрёков по поводу неудач 
на международной арене. 
Последний раз женская на
циональная сборная играла 
в гандбольной элите в 2008 
году на чемпионате Европы.
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в поисках^лантов
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Но потом команду стали преследо
вать неудачи, которые становились 
всё нагляднее на фоне успехов муж
ской сборной. Уступив в прошлом го
ду норвежкам в матчах отборочно
го нокаут-раунда чемпионата мира, 
девушки вновь оказались за бортом 
топ-турнира. 2020 год представил 
сборной один из лучших шансов за
явить о себе. Мы все ждали хорошей 
жеребьёвки, но, когда наконец-то уз
нали соперников, оказалось, что ко
манда недостаточно готова. Подоб
ное происходило из года в год, зна
чит, дело не в плохих жеребьёвках. 
Очевидно, что белорусская сбор
ная отстаёт в мастерстве от ведущих 
гандбольных команд.

В чём причина? Докладчик назвал 
таковых немало. В частности — ка
дровый вопрос. В составе женской 
национальной сборной последних 
лет явно не хватало конкуренции 
на большинстве игровых позиций. 
Очевиден недостаток игровой прак
тики у белорусских гандболисток 
на топ-уровне — как на междуна
родной арене, так и в рамках наци
онального чемпионата. Поддержа
ние стабильного числа гандбольных 
команд в чемпионате страны и раз
витие клубной конкуренции в силу 
жёсткой ограниченности финансо
вых ресурсов становится всё труд
нее. Между двумя лидирующими ко
мандами (БНТУ-БелАЗ и «Гомель») и 
остальными сохраняется значитель
ная дистанция в уровне мастерства 
гандболисток, в развитии клубной 
инфраструктуры и детско-юноше
ского гандбола. Разрешению вопро
са будет способствовать скорейшее 
создание женских команд на базе 
БГУФК, РГУОР, РЦОР.

«Почему у нас проблемы с талан
тами? Потому что налицо дефицит 
тренерских кадров, которые долж
ны их находить и воспитывать», — 
отмечал Иван Семененя. По полу
ченной от спортивных школ инфор
мации, на сегодняшний день суще
ствует необходимость более чем в 
30 тренерах по гандболу. БГУФК со
общил федерации, что в этом го
ду подлежат распределению лишь

шесть выпускников по специально
сти «Тренерская работа по гандбо
лу». Очевидно, что нехватка тренер
ских кадров отрицательно влияет 
и на открытие отделений гандбола 
в регионах. Возможным решени
ем вопроса является привлечение к 
тренерской работе по гандболу сту
дентов выпускных курсов БГУФК 
преподавателей физвоспитания об
щеобразовательных школ.

На заседании рассказали, что, к 
сожалению, не удалось решить во
прос включения гандбола в школь
ную программу. Как показывает 
международный опыт, присутствие 
в ней уроков гандбола позволя
ет значительно расширить круг де
тей, вовлечённых в этот вид спор
та. Также крайне необходимо вклю
чить гандбол в спартакиаду школь
ников города Минска. Говорили и о 
проблеме с финансированием про
ведения детских спортивных ме
роприятий по гандболу в регионах. 
Зачастую выделенных сумм хвата
ет только на один квартал. О какой 
тогда практике для детей может ид
ти речь?

— Решение многих из этих вопро
сов зависит от нашей совместной 
работы с органами власти на ме
стах, руководством Минспорта, Ми
нобразования, БГУФК. Важно, чтобы 
все наши предложения наконец-то

были реализованы, соответствен
но, будет и результат. Ведь гандбол 
— это спорт школ, университетов, 
спорт для людей, которые разбира
ются в сложных вещах, — подчер
кнул заместитель председателя фе
дерации.

Заслушав докладчиков, глава фе
дерации Владимир Коноплёв пору
чил Ивану Семенене сделать выво
ды по замечаниям и направить пись
ма в райисполкомы, облисполкомы, 
НОК, Министерство спорта и туриз
ма. Руководителям 33 спортивных 
школ усилить работу с резервом.

В ходе заседания исполкома при
сутствующие заслушали доклад 
Юрия Шевцова, главного тренера 
мужской национальной команды, о 
результатах выступления его подо
печных на чемпионате Европы-2020. 
Юрий Анатольевич отметил:

— Хочу поблагодарить федера
цию, попечительский совет БФГ, Ми
нистерство спорта и туризма и всех 
причастных к организации подготов
ки команды к чемпионату Европы. 
Все условия и наши пожелания бы
ли полностью выполнены. Нашей це
лью на ЧЕ было попасть в олимпий
ский квалификационный турнир. Для 
её достижения нужно было выйти 
из группы предварительного раун
да, что и было нами выполнено. Да
лее — занять четвёртое место в груп

пе основного раунда, что давало бы 
возможность попасть в олимпийский 
квалификационный турнир. Суще
ствовала возможность выйти в ква
лификацию и с пятого места. Однако 
мы не могли повлиять на выступле
ния датчан, французов и шведов...

Юрий Шевцов отметил, что у ко
манды была высокая мотивация. 
Впервые за долгое время сборная 
заявила о своей цели — добиться 
выхода в олимпийскую квалифика
цию. Во время турнира 90 процен
тов игроков были в хорошей физиче
ской форме, коллектив — сплочён
ный. Каждый хотел проявить себя 
и выкладывался по максимуму. На
ставник сборной обозначил пробле
му на вратарской позиции. Голкипе
ры сборной Беларуси показали не 
лучшую игру на прошедшем чемпио
нате Европы. С чем это связано, ска
зать сложно... Мужская сборная Бе
ларуси заняла итоговое 10-е место 
на чемпионате Европы-2020. Члены 
исполкома признали выступление 
сборной удовлетворительным.

В завершение работы исполком 
удовлетворил заявление бывше
го заместителя председателя БФГ 
Сергея Рутенко о выходе из состава 
членов исполкома ОО «Белорусская 
федерация гандбола».

Илона КУПРЕЙЧИК


