
в работе конференции 
приняли участие 114 из 135 
избранных делегатов. Так
же на мероприятие прибы
ли тренеры, специалисты, 
руководители клубов, при
глашённые гости, спонсоры 
и представители СМИ. Сре
ди почётных гостей присут
ствовали министр спорта и 
туризма Сергей Ковальчук и 
генеральный секретарь НОК 
Беларуси Полина Головина.

Первым выступил пред
седатель БФГ Владимир Ко
ноплёв. Он подчеркнул, что 
большой объём работы за 
это время проведён феде
рацией. Несомненно, за по
следние десять лет гандбол 
вышел на плато стабильно
сти и прочно на нём закре
пился. Однако большинство 
из нас понимают, что о до
стижении значительных ре
зультатов пока говорить ра
но. Прогресс есть, но абсо
лютно всем надо усилить 
движение вперёд. Влади
мир Николаевич отметил:

— В национальных сбор
ных своевременно взят курс 
на обновление составов. Вы
строена система подготов
ки сборных команд по воз
растным категориям. На по
стоянной основе готовится 
резерв. За десять лет за на
шу мужскую национальную 
дружину выступили 76 ребят 
со всех регионов страны. За 
женскую — 54 спортсменки. 
Это радует и подтверждает, 
что федерация совместно 
с Минспорта, олимпийским 
комитетом, местными орга
нами власти упорно работа
ет над тем, чтобы с каждым 
годом расширять географию 
занимающихся гандболом.

В то же время Владимир 
Коноплёв подчеркнул, что 
существуют определённые 
трудности в сборной, над 
которыми работают и феде
рация, и тренерский штаб. 
В частности, речь зашла о 
женской национальной ко
манде. В последний раз на
ша дружина выступала на 
топ-турнире в 2008 году. Не-

заданным 
курсом

в штаб-квартире НОК Беларуси состоялась 
отчётно-выборная конференция Белорусской 
федерации гандбола.

смотря на то, что федерация 
обеспечивает все необходи
мые условия для проведе
ния подготовительных ме
роприятий и учебно-трени- 
ровочных сборов, пока ко
манду преследуют неудачи.

БФГ пристальное внима
ние уделяет развитию дет
ско-юношеского гандбола. 
В результате продолжила 
укрепляться его материаль
но-техническая база. «Нет 
ни одной ДЮСШ и СДЮ- 
ШОР, которую бы федера
ция не обеспечила необхо
димым спортивным инвен
тарём и оборудованием. В 
своём большинстве, к сожа
лению, отделения гандбо
ла финансируются по оста
точному принципу. Феде
рация вынуждена и здесь 
подставлять плечо», — за
метил Владимир Николае
вич. В настоящее время в 40 
специализированных учеб
но-спортивных учрежде
ниях гандболом занимают
ся 6 410 детей. По сравне
нию с прошлым отчётным 
сезоном данный показа
тель «просел» на семь про
центов. «Это сравнительно 
не много, если представить, 
что могло реально произой
ти на фоне коронавирусной 
эпидемии. Но расслаблять
ся под этим предлогом ни

кому не следует», — отметил 
Владимир Коноплёв^^^^.,^,;,; ’’ *̂

В регионах страны тради-' 
ционно проводятся турни
ры — на призы олимпийско
го чемпиона Андрея Барба- 
шинского, чемпиона мира 
Андрея Климовца, заслужен
ного тренера СССР и БССР 
Спартака Мироновича, олим
пийского чемпиона Алексан
дра Каршакевича; турниры 
памяти первого Героя Бела
руси Карвата, памяти Гуляе
ва, памяти Гуско, памяти Оль
ги Кондратьевой и другие. 
Данные соревнования, несо
мненно, поднимают престиж 
гандбола в Беларуси.

Особо тёплые слова бла
годарности Владимир Коно
плёв высказал в адрес ор
ганизаторов детских мас
штабных соревнований 
«Стремительный мяч», 2УВН 
СУР, «Вавёрка-Кап», Олим
пийских дней молодёжи. С 
каждым годом они набира
ют обороты,привлекают всё 
больше поклонников и да
ют положительную динами
ку развитию гандбола. «Для 
детского гандбола сдела
но много. В Беларуси доста
точно физически одарённых 
детей. Надо их найти и заин
тересовать», — поделился 
Владимир Николаевич.

Слова благодарности за 
оказываемую поддержку 
глава федерации высказал 
спонсорам, а также Мини
стерству спорта и туризма.

В ходе конференции со
стоялись выборы руководя
щего состава БФГ на пери
од с 2021 по 2025 год. Вла
димир Коноплёв большин
ством голосов переизбран 
на должность председате
ля Белорусской федерации 
гандбола. Его кандидатура 
была единственной на эту 
должность.

Заместителями предсе
дателя федерации избра
ны Юрий Терещенков, Ми
хаил Маевский, Андрей Бар- 
башинский, Сергей Репкин 
и Виталий Суринович. Сто
ит отметить, что с поста за
местителя председателя 
по основной деятельности 
ушёл Иван Семененя, ко
торый проработал на этой 
должности 13 лет. Иван Ге
оргиевич остался членом 
исполкома федерации.

Обновлён и состав ис
полкома БФГ В него вош

ли 17 человек: Андрей Ба- 
лецкий, Андрей Барбашин- 
ский, Владимир Коноплёв, 
Сергей Кот, Андрей Край
нов, Анна Ковалёва, Михаил 
Маевский, Александр Межу- 
ев  ̂ Алексей Минкин, Мари
на Олей, Александр Подо- 
синов, Сергей Репкин, Ви
талий Суринович, Иван Се
мененя, Юрий Терещенков, 
Юрий Шевцов, Константин 
Шароваров.

За плодотворную дея
тельность по развитию фи
зической культуры, спорта, 
подготовку спортивного ре
зерва, профессионализм и 
инициативу в работе были 
награждены детские трене
ры по гандболу, за популя
ризацию и пропаганду ганд
бола — представители СМИ, 
за плодотворную деятель
ность, значительный личный 
вклад в развитие гандбола, 
добросовестное выполне
ние своих должностных обя
занностей — председатель 
Попечительского совета и 
сотрудники федерации.
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