
Новый штаб и новые подходы
Как уже сообщала «СП», в актовом зале РГУОРа состоялось очередное 
заседание исполкома Белорусской федерации гандбола. На мероприятии 
были подведены итоги и даны оценки выступлениям молодёжных сборных 
команд на чемпионатах Европы второго дивизиона.

Кроме того, напомню, бы
ли произведены кадровые 
назначения. Дмитрий Нику- 
ленков стал наставником ко
манды юношей 2006 —  2007 
годов рождения. Также он 
будет главным тренером мо
лодёжных сборных по всем 
возрастам на период 2022 —  
2024 годов. Дмитрий Олего
вич обязан курировать тре
нировки и работу тренеров. 
Руководить сборной, сфор
мированной из девушек 
2006 —  2007 годов рожде
ния, будет Илья Трофименко.

Первым перед присут
ствовавшими с отчётом вы
ступил старший тренер сбор
ной команды девушек 2002 
—  2003 годов рождения Ва
лерий Певницкий. Валерий 
Петрович доложил исполко
му о подготовке и участии ко
манды в чемпионате Евро
пы-2021 во втором дивизи
оне, который в июле прошёл 
в Северной Македонии. По 
итогам соревнований бело
русские гандболистки заня
ли третье место. Певницкий 
отметил, что на протяжении 
всего турнира игроки нашей 
сборной уступали командам- 
л и дерам в технических и фи
зических кондициях, но так
тически сборная Беларуси 
сумела навязать соперникам 
неудобную для них защит
ную схему 4— 2. Это давало 
нашей команде определён
ное преимущество. Из про
блемных моментов тренер 
отметил психологическую 
неустойчивость белорусских 
игроков.

Далее наставник сборной 
команды девушек 2004 —  
2005 годов рождения Алек
сандр Липинский рассказал

о выступлении сборной на 
чемпионате Европы-2021 во 
втором дивизионе, который 
состоялся в августе в Лит
ве. Белоруски заняли итого
вое пятое место, одержав на 
турнире три победы и про
играв в трёх матчах. Коман
да не выполнила поставлен
ную руководством федера
ции задачу —  занять пер
вое место и выйти в первый 
элитный дивизион чемпио
ната Европы среди девушек 
(11-17) и (11-19). Тренер отме
тил: первая игра на турни
ре показала, что наши игро
ки находятся в хорошей фи
зической форме. Основ
ная проблема —  недостаток 
матчей на международном 
уровне как у игроков, так и 
у тренерского штаба. Алек
сандр Викторович считает, 
что команда не смогла по
казать весь свой потенциал. 
Необходимо также работать 
над психологической уве
ренностью игроков.

Поскольку сборная ко
манда девушек 2004 —  2005 
годов рождения не выпол
нила поставленную руко
водством федерации зада
чу, члены исполкома при
знали её выступление и ра
боту тренерского штаба 
неудовлетворительными.

Следующим пунктом по
вестки дня значился доклад 
главного тренера женской 
сборной Беларуси Алексан
дра Сытько. Он рассказал 
о стратегии формирования 
женской национальной ко
манды и практической реа
лизации подготовки спорт
сменов среднего звена на 
базе средних специальных 
заведений Беларуси.

Александр Сергеевич от
метил, что для формирова-^ 
ния сборной нужны новые со
временные решения. На про
тяжении длительного этапа 
времени формирование на
циональной команды проис
ходило по принципу посту
пления в РГУОР. Данная си
стема могла работать толь
ко в Минске. По областным 
центрам Беларуси в учили-

торые учатся в РГУОР. Поэто
му необходимо заинтересо
вать детей заниматься ганд
болом как можно дольше», —  
рассказал Сытько.

С этой целью Александр 
Сергеевич внёс предложе
ние создавать в средних спе
циальных учреждениях об
разования отделения ганд
бола. В результате работы 
такого проекта можно уве
личить количество команд, 
выступающих в чемпиона
те Беларуси, привлечь пер
спективную молодёжь для 
занятия гандболом на более

лич, Артюхович —  по 3, Кудрявцева
—  2, Басевич, Сотникова —  по 1. 
ГОРОДНИЧАНКА: Михалькович —  
8, Шпак —  6, Резниченко —  5, Новиц
кая —  4, Петренко —  3, Салей, Русил- 
ко —  по 2, Карацай —  1.
16.10. Б обруйск, ФОК «Техас». 
Б ерезина  (Б об руй ск) —  РГУОР- 
С борн а я-2 0 0 4  -  3 0 :2 7  (18:13) 
БЕРЕЗИНА: Руденко —  10, Стефан- 
ская —  5, Синякова —  4, Кохно, Аста
фьева, Юркавец —  по 3, Вакулова —  2. 
РГУОР: Булова, Лукьянчик —  по 6, 
Пласконная —  5, Здончик —  4, Вечер- 
ская, Риморова, Филипчик —  по 2.
16.10. В и тебск, с /к  «Лужесно». 
В итебчанка (В итеб ск) —  З везда  
(М и н с к )- 3 3 : 2 2  (15:11) 
ВИТЕБЧАНКА: Герасимчик, Ф едо
рович, Данилевич —  по 6, Кравченко
—  5, Е.Евтушевская —  4, Криводуб- 
ская —  3, Булова —  2, Лазаревич —  1. 
ЗВЕЗДА: Савкина —  7, Кучеренко —  
6, Ращупкина —  3, Романович, Федот- 
кина —  по 2, Шурпина, Гуско —  по 1.
16.10. Гомель, ДИВС. Гомель —  
Б ерестье  (Б рест) —  2 9 :2 5  (13:11) 
ГОМЕЛЬ: Самойленко —  7, Стрюкова
—  6, Скрипак —  5, Котина, Портягина,

щах олимпииского резерва 
нет бюджетных мест на игро
вые виды спорта, и, соот
ветственно, целенаправлен
ная подготовка там не ведёт
ся. Количество мест в РГУОР 
ограничено. По этой причи
не нет хорошей конкуренции 
между будущими игроками 
сборной. «Мы пришли к то
му, что к 11-му классу у тре
нера в ДЮСШ не сохраняется 
то количество игроков-деву- 
шек, которое было на началь
ном этапе. Например, в спар
такиаде школьников прини
мают участие около 200 де
тей, а уже в Олимпийских 
днях молодёжи только те, ко

высоком профессиональном 
уровне, создать профессио
нальную конкурентоспособ
ную среду среди гандболи
сток. Это позволит форми
ровать более качественно 
и на должном уровне наци
ональную команду страны. 
Члены исполкома информа
цию главного тренера жен
ской национальной команды 
приняли к сведению.

Ж ЕН Щ И Н Ы . II этап
16.10. М инск, зал БНТУ. БНТУ- 
БелАЗ (М и нская  об л .) —  Городни- 
чанка (Гродно) — 35:31 (21:16) 
БНТУ: Кишко —  10, Мокат —  6, Пе- 
трачкова —  5, Иванчикова —  4, Ваку-

Самсонова —  по 3, Суровец, У И М Ш  
—  по1. 1
БЕРЕСТЬЕ: Алексеюк, Шинкарук —  
по 6, Бардиян, Сивуха —  по 5, Мину- 
шова, Петручик, Тризно —  по 1.

И В н п м о
1. Гомель...................... .6 6 О О 215-129 12
2.БНТУ-БелА З .......... 5 5 О О 222-125 10
3. Берестье.5 4 О 1 189-146 8
4. Городничанка........... 6 3 1 2 180-168 7
5. Витебчанка...............6 2 1 3 167-194 5
6. Березина.................. 5 1 О 4 129-176 2
7  Звезда.......................5 О О 5 120-218 О
в/к РГУОР-С6.-2004 ..... 6 0 0 6 141-207 О

БОМБАРДИРЫ: 1. Л.Самойленко
Гомель) —  43 мяча (6 игр), 2. А.Кишко 

I БНТУ) -  42 (5). 3. Н.Шпак (Городни
чанка) —  37 (6).
СЛЕДУЮ ЩИМ МАТЧ: 20.10. М инск, 
РЦОР. 17.00. Звезда (Минск) —  Бе
резина.

Илона КУПРЕЙЧИК, 
фото БФГ


