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Потрясающий отрезок 
выдала команда 
БГУФК-СКА в рамках 
чемпионата Беларуси. 
Парни Олега Шарейко 
добыли три победы 
кряду, сумев не только 
обойти в таблице 
«Кронон», но 
и сравняться 
с «Машекой» по очкам 
(по 15). Правда, 
у соперников по матчу 
в запасе, однако их 
ещё нужно выиграть.

«Студенты», как называют 
самую молодую команду пер-
венства, немало шумели по 
ходу прошлого сезона. В ны-
нешнем розыгрыше минча-
не заставили себя уважать. 
Сначала команда в родном 
зале БГУФК в напряжённом 
матче обыграла могилевчан 
(32:31), после разобралась с 
гродненцами (27:22). Одна-
ко не только домашние стены 
помогают коллективу. В сре-
ду подопечные Олега Шарей-
ко на выезде сумели пере-
ломить ход неудачной игры и 
одолеть гомельчан (32:27)!

На исход встречи во мно-
гом повлияла травма одно-
го из лидеров хозяев Андрея 
Климовца. Три кряду мяча от 
высокорослого левого полу-
среднего помогли «Гомелю» 
сравнять цифры на табло по-
сле неудачного старта и вый-
ти вперёд (6:5). Команда Сер-

гея Цыганкова держалась 
впереди до того момента, по-
ка Климовец-младший (сын 
тренера гомельчан и племян-
ник чемпиона мира Андрея) 
не выпал из игры. «Студенты» 
легко перехватили инициати-
ву, не позволяя хозяевам раз-
гуляться в атаке. Другого ли-
дера, способного повести 
коллектив за собой, у «Гоме-
ля» не нашлось.

—  К сожалению, раннее 
удаление получил наш цен-
тральный защитник Иван Те-
лепнёв, поэтому пришлось 
перестраивать игру. Также 
травмировался Андрей Кли-
мовец, образующий защи-
ту и нападение. Думаю, что 

эти моменты повлияли на ка-
чество нашей игры. Коман-
да грамотно перестроила за-
щиту, но гандболисты со ска-
мейки не смогли заменить 
выбывших — от этого и про-
блема неоправданных по-
терь. Мы так же тренируем-
ся, выкладываемся на пло-
щадке, но пока это не да-
ёт результата, — в интервью 
пресс-службе клуба посето-
вал Сергей Цыганков.

Через неделю у гомельчан 
новое испытание. В гости по-
жалуют «разбойники», кото-
рым необходимо «убегать» 
в таблице от «студентов». А 
«Гомелю» пора покидать по-
следнюю строчку табели о 

рангах. Большой вопрос, су-
меют ли. Уж слишком 

затянулась у команды 
«перестройка»...

ЧЕМПИОНАТ ЧЕМПИОНАТ 
БЕЛАРУСИБЕЛАРУСИ

МУЖЧИНЫ. Дивизион 1

4.03. Минск, Дом гандбола. 
СКА-Минск — Машека (Моги-
лёв) —  30:25 (13:8)

СКА: Бохан — 8, Гирик — 6, Собко 
— 4, Рутенко, Удовеня — по 3, Кри-

венко, Черкащенко, Бровко — по 2.
МАШЕКА: Михальчук — 7, Цыганков 
— 5, Дуда — 4, Парфеевец, Янков-
ский — по 2, Зимин, Зеленко, Тиль-
ненко, Дроздов, Буйкевич — по 1.
4.03. Гомель, ДИВС. Гомель — 
БГУФК-СКА (Минск) — 27:32 (13:12)
ГОМЕЛЬ: Орловский — 10, Смоли-
ков, Ярош — по 6, Климовец — 3, Бе-
гун, Зинченко — по 1.
БГУФК: Белявский — 9, Ковалевский 
— 5, Никанович, Самойло, Чижик — 
по 4, Шабельников — 2, Гайдель, Ра-
бушко, Сотник, Пушкин — по 1.

 И В Н П М О

1. СКА-Минск ............22 19 0 3 755-577 38

2. БГК им. Мешкова ...19 18 0 1 668-487 36

3. Машека.................21 7 1 13 563-648 15

4. БГУФК-СКА  ..........22 7 1 14 642-755 15

5. Кронон  .................21 7 0 14 610-688 14

6. Гомель  .................21 4 0 17 582-665 8

БОМБАРДИРЫ: 1. М.Несвадьба 
(Кронон) — 137 мячей (21 игра). 
2. О.Луня (Кронон) — 133 (21). 3. 
С.Орловский (Гомель) — 122 (20).
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ: 14.03. 
Брест, ДС «Виктория». БГК им. 
Мешкова (Брест) — Кронон (Гродно); 
Могилёв, с/к «Олимпиец». Машека 
— Гомель.

В розыгрыше женского 
чемпионата страны пока без 
сюрпризов. Стоит отметить, 
что предстоящий матч «Го-
меля» и «Берестья» объяв-
лен благотворительным. Все 
средства, вырученные от 
продажи билетов, будут на-
правлены на лечение Дми-

трия Ходаса. Тяжелоатлет 
получил тяжелейшую травму 
позвоночника во время юно-
шеского чемпионата Европы.

ЖЕНЩИНЫ. Этап I

4.03. Витебск, с/к «Лужесно». 
Витебчанка (Витебск) — РЦОР-
БНТУ-2 (Минская обл.) — 34:31 
(19:14)
ВИТЕБЧАНКА: Граховская — 14, 
Шинкевич, Синякова — по 6, Панчен-
ко, Мартинович, Ролинская — по 2, 
Федорович, Тимошина — по 1.
БНТУ-2: Басевич — 9, Иванчикова — 
5, Холязникова, Салей — по 4, Сотни-
кова, Мазун, П.Троян — по 3.
4.03. Белыничи, ФОК «Друть». Бе-
резина (Бобруйск) — Городничан-
ка (Гродно) —  17:17 (8:9)
БЕРЕЗИНА: Юркавец — 5, Вакуло-
ва — 4, Астафьева — 3, Ветрова — 2, 
Кохно, Руденко, Стефанская — по 1.
ГОРОДНИЧАНКА: Рябченко — 6, Ка-
рацай, Шпак — по 3, Резниченко, Сур-
ган — по 2, Цвирко — 1.
4.03. Брест, ДС «Виктория». Бере-
стье (Брест) — БНТУ-БелАЗ (Мин-
ская обл.) —  37:44 (15:20)
БЕРЕСТЬЕ: Пучко — 8, Сивуха — 7, 
Свидунович — 6, Беринчик — 5, Куз-
менкова — 4, Бардиян — 3, Валова, 
Оськина, Минушова, Кугач — по 1.
БНТУ: Кудрявцева — 14, Гутова — 8, 
Коновал — 6, Левченко — 5, Артюхо-
вич — 4, Снежко — 3, Жук — 2, Ваку-
лич, Шаг — по 1.

1. Гомель ................. 21 20 1 0 821-418 41

2. БНТУ-БелАЗ ......... 21 18 1 2 776-527 37

3. Городничанка ....... 22 9 3 10 576-671 21

4. РЦОР-БНТУ-2 ....... 22 8 1 13 619-723 17

5. Березина ............. 21 7 1 13 555-683 15

6. Берестье.............. 21 4 3 14 576-691 11

7. Витебчанка ........... 22 4 0 18 530-735 8

БОМБАРДИРЫ: 1. А.Граховская (Ви-
тебчанка) — 149 мячей (21 игра). 2. 
Р.Кудрявцева (БНТУ) — 146 (20). 3. 
Н.Котина (Гомель) — 121 (19). 
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ: 7.03. Го-
мель, ДИВС. 14.00. Гомель — Бе-
рестье; Гродно, спорткомплекс. 
14.00. Городничанка — РЦОР-
БНТУ-2; Минск, РЦОР. 14.00. БНТУ-
БелАЗ — Березина.

Илона КУПРЕЙЧИК

Всем есть 
что доказывать

«Студенты» набрали ход!

В субботу в Бресте пройдёт первый матч 
1/4 финала SEHA-лиги. За право выйти в «Финал 
четырёх» БГК им. Мешкова посоперничает 
с украинским «Мотором» Бориса Пуховского 
и Максима Бабичева. Ответный поединок 
состоится 12 марта в Запорожье. Победитель 
по сумме двух встреч отправится в хорватский 
Задар, где пройдёт финальный уикенд турнира. 
Матчи намечены на 3 и 5 апреля на арене 
«Крешимир Чосич Холле».

новки, мы увидели по итогам  
домашней встречи с венгер-
ским «Веспремом» (22:32) в 
заключительном туре Лиги 
чемпионов. Тревожит другое. 
Второй матч кряду (предше-
ствовала ЛЧ встреча в чем-
пионате Украины) разыгры-
вающий сборной Беларуси 
Борис Пуховский не выходил 
на площадку в «основе». Ме-
сто СуперБори занял черно-
горец Стеван Вуйович, за-
вершив поединок с «Веспре-
мом» с жутким показателем 
— 2 гола из 13 (!) попыток. Пу-
ховский появился на площад-
ке лишь на 14-й минуте, да и 
то на позиции правого полу-
среднего, подменяя нович-
ка Алексея Ганчева. Бело-
рус действовал острее и раз-
нообразнее своих коллег по 
амплуа, завершив группо-
вой этап ЛЧ на втором месте 

в списке бомбардиров ЛЧ — 
74 гола. В конце сезона исте-
кает срок трёхлетнего согла-
шения Пуховского с «Мото-
ром». И новостей о продле-
нии/уходе пока нет никаких. 
Дальнейшая судьба лидера 
команды — главный вопрос 
в формировании коллекти-
ва на следующий сезон. Мно-
гое будет зависеть и от того, в 
каком евротурнире выступит 
команда.

Как и БГК, «Мотор» жаждет 
получить «уайлд кард» от ЕГФ 
для участия в Лиге чемпионов 
в сезоне-2020/21. Впрочем, в 
отличие от белорусской ко-
манды, шансов у запорожцев 
немного. И эти шансы укра-
инский клуб существенно со-
кратил своими же опромет-
чивыми решениями. Устроив 
распродажу игроков за не-
сколько туров до окончания 

группового этапа ЛЧ, «Мо-
тор» существенно понизил 
конкурентоспособность, а 
вместе с ней и зрительский 
интерес. Теперь при распре-
делении «диких карт» дирек-
торатом Лиги чемпионов бу-
дут учитываться пять крите-
риев: арена, ТВ и мультиме-
диа, посещаемость, прежние 
результаты, маркетинг.

Со всеми этими критерия-
ми у БГК проблем возникнуть 
не должно — клуб держит 
марку. Единственный момент 
— спортивная составляю-
щая. И проваленное высту-
пление в «регулярке» нынеш-
него сезона ЛЧ может нега-
тивно повлиять на желание 
ЕГФ выдать брестчанам одну 
из шести «уайлд кард». Стоит 
напомнить, что в новом сезо-
не в главном клубном турни-
ре Европы выступит не 28 ко-

манд, а всего 16. Пропуски в 
обновлённый турнир выпи-
шут представителям девяти 
сильнейших ассоциаций (на 
следующий сезон это Фран-
ция, Германия, Северная Ма-
кедония, Венгрия, Испания, 
Польша, Дания, Хорватия, 
Португалия). Десятый билет 
уйдёт Германии — как стра-
не, команды которой наибо-
лее успешны во втором по 
статусу еврокубке. Шесть пу-
тёвок в Лигу чемпионов будут 
распределяться по принци-
пу «wild card». Многие уже го-
ворят о том, что это создаст 
простор для спекуляций и 
прочих нелицеприятных про-
цессов.

К слову, в предстоящем 
сезоне для мужского и жен-
ского турниров Лиги чемпио-
нов будут изготовлены кубки 
с другим дизайном. Причём 
дизайн новых трофеев ещё 
не определён. Официальный 
сайт ЕГФ предлагает всем 
желающим компаниям и та-
лантливым дизайнерам поу-
частвовать в конкурсе созда-
ния кубков. Новые трофеи, за 
которые команды станут сра-
жаться уже в сезоне-2020/21, 
будут представлены 1 ию-
ля на церемонии жеребьёвки 
Лиги чемпионов.

SEHA-ЛИГАSEHA-ЛИГА

1/4 финала

Первые матчи. 7.03. Татран (Сло-
вакия) — Загреб (Хорватия), БГК 
им. Мешкова (Беларусь) — Мо-
тор (Украина). 8.03. Нексе (Хор-
ватия) — Вардар (Северная Маке-
дония), Войводина (Сербия) — Ве-
спрем (Венгрия).
Ответные матчи. 11.03. Загреб 
— Татран. 12.03. Мотор — БГК им. 
Мешкова. 14.03. Веспрем (Вен-
грия) — Войводина. 15.03. Вардар 
— Нексе. 

Илона КУПРЕЙЧИК
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«Студенты» смогли «повалить» гомельчан
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Продолжит ли 
Борис ПУХОВСКИЙ (с мячом) 

карьеру в «Моторе»?

Для команды Рауля Алон-
со успешное выступление в 
SEHA-лиге может стать един-
ственным светлым пятном на 
международной арене. Впро-
чем, даже победа в интерна-
циональном соревновании 
едва ли может сгладить впе-
чатление от провального вы-
ступления в Лиге чемпионов. 
Но для начала «мешковцам» 
необходимо в Задар ещё по-
пасть. «Мотор» — это не «Пе-
кин». И лёгкой прогулки, как 
в матчах предшествующей 
стадии, брестчанам не све-
тит.

Впрочем, нелегко нынче и 
запорожцам. Буквально не-
делю назад команду возгла-
вил литовский специалист 
Гинтарас Савукинас, с пер-
вых дней начавший пере-
страивать команду под се-
бя. Чем закончились переста-


