
Будущее за молодёжью
в Белорусском государственном университете физической культуры прошло 
собрание под руководством председателя Белорусской федерации гандбола 
Владимира Коноплета. В нём приняли участие игроки национальной команды,
а также, представители, тренеры и г^1ндболисты клуба «СКА-Минск» и команды

Приветственное слово 
взял ректор БГУФК Сергей 
Репкин: «Белорусский ганд
бол — это одна большая 
семья, в которой никто не 
остаётся без внимания и все 
стараются помочь друг дру
гу. При Владимире Николае
виче была выстроена силь
ная культура не только дис
циплины, но и доверия. По
этому нашу встречу мы бы 
хотели провести в формате 
открытой дискуссии».

Также Сергей Борисо
вич предложил всем со
бравшимся поздравить за
местителя председателя 
БФГ, олимпийского чемпио
на Барселоны-1992 Андрея 
Барбашинского с избранием 
в Исполком НОКа Беларуси.

— Путём голосования я 
был избран членом Исполко
ма НОКа Беларуси. Для ме
ня лично это очень ответ
ственная ноша. Рад, что на
ше гандбольное представи
тельство растёт в спортивных 
организациях. Будем вме
сте прикладывать все усилия 
для достижения более вы
соких спортивных результа
тов, тем более что все усло
вия для их достижения у нас 
созданы: отличная матери
ально-техническая база, си
стема подготовки гандболи
стов, тренерский состав. Не 
хватает, на мой взгляд, мо
рально-волевых качеств. На
до быть жёстче, агрессивнее.

напористей, более заряжен
ными на результат, пытаться 
выжать максимум из каждой 
ситуации, и успех обязатель
но придёт, — отметил Андрей 
Барбашинский.

Далее слово взял экс- 
капитан сборной Беларуси, 
шестикратный победитель 
Лиги чемпионов Сергей Ру- 
тенко: «В определённое вре
мя сложилась такая ситуа
ция, что я оказался в Бела
руси ненужным. Мне пред
ложили играть за границей, 
и, посоветовавшись, я со
гласился. Однако, как толь
ко появилась возможность 
вернуться играть за сбор
ную своей страны, я сразу ей 
воспользовался. Хотя были 
предложения выступать за 
более сильные националь
ные команды. Я смотрел все 
игры нашей сборной на чем
пионате мира в Египте и то
варищеские матчи юниор
ской сборной в Польше. От
мечу, что мне, не как ганд
больному специалисту, а как 
человеку, показалось, что не 
хватило самоотдачи. Можно 
проиграть, но надо уходить 
с площадки с чувством, что 
сделано всё, что было в си
лах».

Главный тренер наци
ональной команды Юрий 
Шевцов попытался париро
вать обвинение Сергея Ру- 
тенко: «Как тренер я всег
да буду защищать свою ко

манду. От нас ждут поступа
тельного движения вперёд. 
То, где мы сейчас находимся,
— это заслуга Рутенко, Ни- 
куленкова и поколения всех 
игроков, которое уже завер
шило свои спортивные ка
рьеры. Они привели нас на 
ту гору, на вершину которой 
нужно карабкаться. Да, мед
ленно, да, тяжело, но назад 
пути нет, там —- пропасть. 
И я хочу, чтобы молодёжь ме-

БФГ, который мы проводи
ли по завершении чемпио
ната мира по гандболу, про
шёл именно в формате дис
куссия-отчёт. Каждый же
лающий мог высказать своё 
мнение, внести свои пред
ложения. Очень запомни
лась речь нашего леген
дарного тренера Спарта
ка Петровича Мироновича. 
Он подчеркнул, что коман
де не хватило индивидуаль
ной технической подготов
ки и забывать об этом нель
зя, ибо с возрастом разви
вать эти навыки становится 
всё сложнее. Мы планируем 
взять за практику приглаше
ние игроков сборных на ис
полкомы, чтобы те в свою 
очередь тоже участвовали в 
обсуждении острых вопро
сов, более детально пони
мали «внутреннюю кухню» 
белорусского гандбола. Вы 
молодое поколение, за вами 
будущее. Поэтому я уверен, 
что это не последнее такое 
наше собрание. Если в сле
дующий раз его инициато
рами станете вы, мы будем 
только за».

Разгар покинет БГК
Левый крайний Симон 

РАЗГОР (на фото) покинет

ня сейчас услышала. Кроме 
вас этого никто не сделает».

Председатель БФГ Вла
димир Коноплёв заверил 
всех присутствовавших: «За 
всё время моего нахожде
ния на посту председате
ля я никогда никому не от
казал в разговоре. Со мной 
можно разговаривать по лю
бым вопросам, запретных 
тем нет. Прошлый исполком

«Мешков Брест» летом ны
нешнего года. Он проводит 
в Бресте седьмой сезон и 
за это время успел стать на
стоящей легендой клуба, 
любимчиком болельщиков и 
одним из авторитетнейших 
гандболистов на скамейке и 
в раздевалке. На счету сло
венца почти триста матчей 
и более шестисот голов. Но, 
как признаётся сам Разгор,

сейчас пришло время вер
нуться домой. Он продол
жит карьеру в «Мариборе», 
где некогда тоже отыграл 
семь лет.

— Не скрою, это решение 
далось очень тяжело, хотя 
назревало давно. В сентя
бре мне исполнится 36 лет
— пора думать о жизни по
сле гандбола. Хочется, что
бы переход был плавным. 
Поэтому о возвращении 
размышлял ещё прошлой 
весной, но всё же решил на 
год остаться в Бресте. Как 
оказалось, не зря — коман
да проводит лучший сезон в 
Лиге чемпионов. Но теперь 
точно пришло время отпра
виться домой. Я планирую 
вплотную заняться семей
ным бизнесом и год-другой 
поиграть на профессио
нальном уровне. Находясь 
в Беларуси, совмещать эти 
два занятия трудно. «Мари- 
бор» когда-то дал мне ганд
больный фундамент. Так 
сказать, возвращаюсь к ис
токам. Сейчас там молодой 
коллектив, который рассчи
тывает на меня как на опыт
ного дядьку. Конечно, бу
дет грустно расставаться с 
БГК, городом и болельщика
ми. Но у меня ещё в планах 
пошуметь с командой в Ли
ге чемпионов. Поэтому про
щаться будем после июнь
ского «Финала четырёх»
— это было бы идеальным 
завершением брестской ка
рьеры, — отметил Разгор.

Спортивный директор 
«Мешков Бреста» Павел 
Башкин опроверг слухи от
носительно возможного пе
рехода Никиты Вайлупо- 
ва в венгерский «Веспрем». 
«Действительно, некоторые 
игроки выбирают свой путь. 
Что касается Никиты Вайлу- 
пова, то слухи — это и есть 
слухи. Комментировать не
чего. Он остаётся с нами на 
следующий сезон. А даль
ше посмотрим. Есть инте
рес и к другим игрокам — 
к Пешичу, Юринку. Мы вы
ступаем на высоком уровне 
и стараемся сохранить луч
ших у себя», — рассказал 
Башкин.

Илона КУПРЕЙЧИК


