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ПРЕДИСЛОВИЕ

Исторический путь развития любого вида спорта начинается с истоков.  
Детско-юношеские спортивные школы – это тот источник, где воспитываются 
спортсмены разной спортивной классификации. 

Начальный путь в спорте является самым ответственным и важным в при-
общении занимающихся к занятиям избранным видом спорта. А это в первую 
очередь зависит от того педагога-тренера, опыт, мастерство и талант которого 
дает возможность воспитать спортсмена высокого класса. 

Гандбол на Брестчине развивался не только в областном центре. Большой 
вклад в его развитие внесли энтузиасты 60-70-х годов ХХ века в районных цент-
рах Брестской области. Особенно интенсивно развивался гандбол в Ляховичах, 
Малорите и Барановичах. И это несмотря на то, что в то время не было специ-
алистов-тренеров по данному виду спорта, отсутствовала специальная литера-
тура по методике обучения технике и тактике игры и специальной физической 
подготовке гандболистов. Однако уже в то время появляются энтузиасты, кото-
рые начинают проводить агитационную работу среди молодежи по популяри-
зации данного вида спорта. Одним из самых активных сторонников развития 
гандбола был преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Брест-
ского государственного педагогического института им. А.С Пушкина Анатолий 
Петрович Мешков. Организованные им на общественных началах семинары 
и показательные тренировки «мастер-класс» в дальнейшем внесли большой 
вклад в подготовку тренеров по гандболу не только на Брестчине, но и в Респу-
блике Беларусь. В то время приходилось изучать специальную методическую 
литературу, обобщать опыт по организации учебно-тренировочных занятий ве-
дущих специалистов Украины, Прибалтики и России, разрабатывать свои мето-
дические рекомендации по организации учебно-тренировочного процесса.

Огромная заслуга в проведении такой работы принадлежит А.П. Мешкову, 
благодаря которому многие гандболисты Брестчины стали ведущими спортсме-
нами Республики Беларусь, учеными, заслуженными тренерами по гандболу и 
судьями национальной и международной категорий.

Анатолий Петрович Мешков как педагог и ученый в области физической 
культуры и спорта внес большой вклад в развитие гандбола на Брестчине и 
заслуживает огромного уважения среди коллег-гандболистов разных поколений 
и любителей этого увлекательного вида спорта.
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МЕШКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
 (07.02.1937–05.05.1994)
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«В жизни каждого человека взросление протекает 
одинаково: юность пробегает, как ветерок по полю 
ржи, пролетают студенческие годы – самые луч-
шие годы в жизни каждого молодого человека.
Судьбою мне было дано закончить два высших 

учебных заведения – Брестский государственный пе-
дагогический институт им. А.С. Пушкина, есте-
ственно-географический факультет, и Смоленский 
государственный институт физической культуры, 
педагогический факультет. И неизвестно, как бы 
сложился мой трудовой путь, если бы я в дальней-
шем изучал естественно-географические науки, но 
душою и сердцем я был со спортом. Это был мой 
выбор на всю жизнь.
Если бы мне пришлось свой трудовой путь начи-

нать сначала, я без раздумья выбрал бы профессию, 
которая приносит пользу здоровью человека, вызы-
вает уважение в обществе, а достижение высоких 
результатов вносит вклад в общие успехи страны». 

      А.П. Мешков
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ОДА, ПОСВЯЩЕННАЯ  
АНАТОЛИЮ ПЕТРОВИЧУ МЕШКОВУ 

  
Петрович жив и будет жить в сердцах у гандболистов.
Он как отец для всех нас был в поступках и успехах.

Примером был для нас всегда в учебе и работе,
Он бескорыстно помогал нам, окружив заботой.

Учил нас выдержке всегда – бороться до победы.
Мы благодарны все ему за добрые советы.

Он никогда не опускал пред трудностями руки,
Добился он больших высот и в спорте, и в науке.

Петрович многого достичь успел: в науке стал доцентом,
А в спорте первый был всегда, но скромным был при этом.

И жизнь семейная была – два сына подрастали.
Он вместе с Адою – женой – теплом их согревали.

Кружила жизнь водоворот, детишки подрастали,
И незаметно так для всех они богатырями стали.

Жизнь, как мгновение, прошла, менялись поколения,
Но помня все его дела, идем мы в верном направлении.

Признательны своей судьбе за счастье прошлой встречи.
Мы вас за все благодарим и помнить будем вечно.
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АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
МЕШКОВ

В НАУКЕ –
ДОЦЕНТ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И
ПЕДАГОГИКИ  

В СПОРТЕ –
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ  

В СУДЕЙСТВЕ –
СУДЬЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
КАТЕГОРИИ



10

ИЗ БИОГРАФИИ  
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА МЕШКОВА

МЕШКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ родился 
7 февраля 1937 года в д. Слобода Костюкович-
ского района Могилевской области. В 1944 году 
вместе с родителями переезжает в город Брест 
и в этом же году идет в первый класс СШ № 1, 
которую оканчивает в 1955 году. В школь-
ные годы занимался в спортивной секции по 
баскетболу. После окончания школы работал 
тренером по баскетболу в обществе «Спартак». 
В 1956 г. поступает в Брестский педагогический 
институт им. А.С. Пушкина на естественно- 
географический факультет, который оканчивает 

в 1961 г. После окончания вуза призывается в ряды Советской Армии. С 
1963 г. начинает педагогическую деятельность в Брестском педагогическом 
институте им. А.С. Пушкина на кафедре физического воспитания в должно-
сти ассистента. 

В 1963 г. поступает в Смоленский институт физической культуры на за-
очную форму обучения, который оканчивает в 1968 г. по специальности учи-
тель физической культуры. В 1967 г. избирается на должность старшего пре-
подавателя. А в 1980 г. переводится на должность старшего преподавателя 
кафедры спортивных дисциплин. 17 мая 1989 г. А.П. Мешков избирается на 
должность доцента этой же кафедры. 

За период педагогической деятельности А.П. Мешковым было опублико-
вано более 30 научных статей, методических рекомендаций и методических 
разработок по гандболу, которые имеют большое теоретическое и практиче-
ское значение при подготовке спортсменов высокого класса. 

29 января 1992 г. Анатолию Петровичу Мешкову Высшая аттестационная 
комиссия (ВАК) при Совете Министров СССР присваивает высокое ученое 
звание доцента за большой вклад в развитие науки в области физической 
культуры и спорта. 

Большая заслуга в подготовке спортсменов высокого класса и специали-
стов по гандболу принадлежит первому преподавателю-тренеру Брестчины 
А.П. Мешкову, который более 30 лет был главным тренером гандбольной 
команды и приводил ее к победам.

За многолетнюю тренерско-преподавательскую работу и большой вклад 
в подготовку белорусских спортсменов в августе 1993 г. А.П. Мешкову было 
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присвоено спортивное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь». 
Он так же является судьей национальной категории по гандболу. 

5 мая 1994 г. безвременно ушел из жизни замечательный человек – Ана-
толий Петрович Мешков, который создал своеобразную школу гандбола на 
Брестчине и посвятил всю свою жизнь развитию физической культуры и 
спорта среди молодежи. 

Светлая память об Анатолии Петровиче Мешкове останется на дол-
гие годы у его друзей, воспитанников, спортсменов и тех, с кем он учился и 
работал.

Созданный в 2002 г. Брестский гандбольный клуб (БГК), а также введен-
ный в эксплуатацию в 2006 г. спортивный комплекс «Виктория» были назва-
ны в честь заслуженного тренера Республики Беларусь А.П. Мешкова.

Для нас, гандболистов-ветеранов, создание гандбольного клуба является 
знаковым событием. Имея современный спортивный комплекс «Виктория», 
мы с огромным желанием приходим на просмотр игр по гандболу, здесь 
можно пообщаться с друзьями и коллегами, вспомнить свою молодость и 
выразить огромную благодарность тем, кто приложил усилия для создания 
Брестского гандбольного клуба и универсального спортивного комплекса 
«Виктория»: сыновьям А.П. Мешкова – Александру Анатольевичу и Сергею 
Анатольевичу Мешковым. А также Аделаиде Константиновне – верной спут-
нице их отца и надежному управляющему «БГК им. А.П. Мешкова».

Вечная память и огромное уважение 
к Анатолию Петровичу Мешкову, 
который сделал для общества много 
добрых дел, останутся на долгие годы 
у тех, кто прошел с ним трудовой 
путь.
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК  
РАЗВИТИЯ ГАНДБОЛА В БЕЛАРУСИ 

Начальный этап развития гандбола  
в Беларуси

В Беларуси игра в гандбол начала развиваться в конце 50-х годов прош-
лого столетия, особенно среди студенческой молодежи. 

Первый гандбольный матч в Беларуси был проведен 9 мая 1956 года, а 
первыми официальными соревнованиями по гандболу 7х7 стало проведе-
ние в 1957 г. первенства г. Минска, в котором приняли участие 20 мужских и 
7 женских команд, представлявших предприятия, вузы и средние специаль-
ные учебные заведения.

В 1962 году мужская и женская команды под названием «Буревестник» 
были включены в чемпионат СССР, первый розыгрыш которого состоялся в 
1962 году в городе Каунасе.

Основной задачей развития игры на тот период было обеспечение мно-
гоуровневой системы подготовки гандболистов к участию в соревнованиях 
на первенство СССР с целью попадания лучших игроков в состав главной 
сборной команды страны.

Ведущей женской командой Республики Беларуси в советский период 
была команда «Политехник»-Минск, которая в разные периоды выступала 
под названиями: «Буревестник», «Технолог», «Экономист».

Выступая в высшей лиге чемпионата СССР, женская команда дважды, в 
1969 и 1973 гг., занимала четвертые места. 

Ведущей мужской командой Республики Беларуси в тот период была 
команда «СКА»-Минск, которая раньше выступала под названиями «Буре-
вестник» и «Политехник».

С 1975 г. гандбольная команда «СКА»-Минск, выступая в высшей лиге 
чемпионата СССР, становилась шестикратным чемпионом страны (1981, 
1984, 1985, 1986, 1988, 1989). Пять раз завоевывала серебряные медали 
(1982, 1983, 1987, 1990, 1992), а в 1991 году была бронзовым призером чем-
пионата СССР. 

Гандбольный клуб «СКА»-Минск трижды был обладателем Кубка СССР 
(1980, 1981, 1982).

Трижды «СКА»-Минск становился обладателем Кубка европейских чем-
пионов (1987, 1989, 1990), а в 1989 г. команда выиграла Суперкубок Европы.

Блестящие победы белорусского гандбола на всесоюзной, европейской 
и мировой спортивных аренах завоевывались под руководством заслужен-
ного тренера СССР и Беларуси Спартака Петровича Мироновича, которому 
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федерацией гандбола СССР было доверено 10 лет тренировать сборную 
команду юниоров и пять лет – национальную сборную команду СССР.

Спартак Петрович Миронович с 1975 года являлся бессменным трене-
ром национальной сборной команды Республики Беларусь и клубной коман-
ды «СКА»-Минск.

С начала развития гандбола в Беларуси, начиная с 1956 года, было под-
готовлено: 

– три заслуженных тренера СССР – С. Миронович, Л. Бразинский, В. Ко-
синский; 

– более тридцати заслуженных тренеров Беларуси – В. Добровольский, 
Э. Бобрович, А. Брицко, Г. Бугрим, Л. Ган, П. Галкин, Р. Гребень, Л. Гуско, 
В. Жаневский, А. Залевский, М. Земцов, М. Коган, В. Кудрявцев, А. Мовсе-
сов, В. Олейников, Л. Рабинович, Д. Резников, В. Ромулевич, В. Рябцева, 
И. Тенин, Г. Хилицкий, В. Худоба, А. Цветков, В. Чайников, А. Чукаткин,  
В. Шабунин, Н. Шаюк, Н. Энтин, А. Мешков, Б. Репкин, Н. Короткий, В. Азов, 
С. Авакумов;

– одиннадцать судей всесоюзной категории – Б. Гуляев, В. Грицевич,  
А. Ерухимович, В. Женевский, В. Круковсикий, Л. Рабинович, Д. Резников,  
Г. Савонюков, А. Трутнев, Г. Хилиций, С. Якубов;

– восемь судей международной категории – Л. Назарук, И. Юдчиц, С. Кот, 
В. Грицевич, М. Маевский, Ю. Терещенков, А. Гуско, С. Репкин.

ГАНДБОЛИСТЫ БЕЛАРУСИ –  
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

МИРОНОВИЧ СПАРТАК ПЕТРОВИЧ, родился 
20 июня 1938 года в Магнитогорске. Окончил в 1963 году 
Гомельский педагогический институт, факультет физиче-
ского воспитания. Выступал за команду «Буревестник»-
Минск. Мастер спорта СССР с 1964 года. Заслужен-
ный тренер БССР с 1967 г. Заслуженный тренер СССР 
с 1977 г. Заслуженный деятель физической культуры 
БССР с 1981 г.

С.П. Миронович тренерскую работу начал осваивать 
будучи студентом Гомельского университета. После окон-

чания университета С.П. Миронович начинает работать в ДЮСШ в качестве 
детского тренера, а в 1964 году его назначают старшим тренером сборной 
школьников Белоруссии. С этого времени начинается второй этап развития 
гандбола на самом высоком уровне. С 1969 года С.П. Миронович – тренер Ре-
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спубликанской школы высшего спортивного мастерства. С 1970 года – тренер 
сборной юношеской команды СССР. С 1986 по 1992 гг. работал тренером сбор-
ной команды СССР и СНГ.

Под его руководством сборная команда СССР по гандболу доби-
лась наивысших достижений: победа на XXIV Олимпийских играх в Сеу-
ле и XXV Олимпийских играх в Барселоне. С 1992 г. по июнь 2008 гг. работал 
главным тренером сборной Беларуси. С 1991 г. по 1997 гг. член Исполни-
тельного комитета Национального олимпийского комитета Республики Бе-
ларусь, заслуженный деятель физической культуры и спорта Беларуси. Под 
руководством С.П. Мироновича гандбольный клуб «СКА»-Минск в чемпио-
нате суверенной Беларуси десять раз подряд становился обладателем зо-
лотых медалей. В 2013 году награжден правительственной наградой – ор-
деном Отечества III степени. Спартак Петрович Миронович – заслуженный 
тренер СССР, обладатель двух золотых олимпийских медалей (1988,1992).

 Белорусские гандболисты, выступая в составе сборной команды 
СССР и СНГ (1992) под руководством С.П. Мироновича, завоевали во-
семь золотых и одну серебряную олимпийские медали.

КАРШАКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
родился 6 апреля 1959 году в г. Минске. Заслужен-
ный мастер спорта. Серебряный призер XXII Олим-
пийских игр в Москве 1980 года в составе сборной 
команды СССР. Чемпион XXIV Олимпийских игр в 
Сеуле (Южная Корея) 1988 года в составе сборной 
команды СССР. Чемпион мира 1982 года. Чемпион 
мира среди юниоров 1978 г. Обладатель Кубка мира 
1984 г., трехкратный обладатель Кубка европейских 

чемпионов, двукратный обладатель Кубка кубков европейских стран (1983, 
1985), обладатель Суперкубка в составе команды «СКА»-Минск (1978), 
шестикратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР (1980-
1981), трижды участвовал в матчах сборной команды мира. Выступал за 
клуб «СКА»-Минск с 1976 по 1990 гг. С 1996 года старший тренер молодеж-
ной сборной команды Беларуси, а в 1998 г. был назначен главным тренером, 
с 2001 года старший тренер национальной сборной команды Беларуси. В 
настоящее время – тренер гандбольного клуба «СКА»-Минск. Первым тре-
нером А.В. Каршакевича был Аркадий Брицко.
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Также в 1988 году на XXIV Олимпийских играх, проходивших в Се-
уле, золотые медали завоевали Юрий Шевцов, Георгий Свириденко, 
Александр Тучкин и Константин Шароваров.

 ШЕВЦОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, родился 16 дека-
бря 1959 г. в г. Слуцке Минской области. Заслуженный 
мастер спорта. Чемпион  XXIV Олимпийских игр в Сеу-
ле (Южная Корея) 1988 г. в составе сборной команды 
СССР. Чемпион мира 1982 года, победитель Игр доброй 
воли, шестикратный чемпион СССР, трехкратный обла-
датель Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель Кубка куб-
ков европейских стран, обладатель Суперкубка в составе команды «СКА»-
Минск. Выступал за клуб «СКА»-Минск с 1978 по 1990 гг. В 1990-1991 гг. 
работал тренером юношеской сборной команды Беларуси, а с 1992 года на 
тренерской работе в клубах Германии. В настоящее время является глав-
ным тренером сборной мужской команды Беларуси. Награжден орденом 
«Знак Почета». Первым тренером Ю.А. Шевцова был Владимир Шабунин.

СВИРИДЕНКО ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, родился 
3 декабря 1962 г. в г. Минске. Заслуженный мастер спор-
та. Чемпион XXIV Олимпийских игр в Сеуле (Южная Ко-
рея) 1988 года в составе сборной команды СССР. Чемпи-
он мира среди юниоров 1983 года, чемпион Игр доброй 
воли, четырежды становился Обладателем Кубка евро-
пейских чемпионов, двукратный обладатель Кубка кубков 
европейских стран, обладатель Суперкубка в составе ко-

манды «СКА»-Минск. Выступал за клуб «СКА»-Минск с 1981 по 1990 гг. Как 
легионер выступал за клубы Италии, Германии, а с 1996 года работал тре-
нером гандбольных клубов Германии. С 1995 по 1996 гг. – главный тренер 
команды «СКА»-Минск. Назначался главным тренером сборной команды 
Республики Беларусь. Награжден орденом «Знак Почета». Первым трене-
ром Г.В. Свириденко был Анатолий Чукаткин.

 ТУЧКИН АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ, родился 
15 июля 1964 года в городе Львове. Заслуженный ма-
стер спорта. Двукратный олимпийский чемпион. Побе-
дитель XXIV Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея) 
1988 г. в составе сборной команды СССР. Победи-
тель  XXVII Олимпийских игр в Сиднее (Австралия) 
2000 г. в составе сборной команды России. Бронзовый 
призер XXVIII Олимпийских игр в Афинах (Греция) 2004 г. 
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в составе сборной команды России. Чемпион мира среди юниоров в 1985 году. 
Дважды  становился победителем Игр доброй воли (1986, 1990). Трехкратный 
обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка кубков европей-
ских стран, обладатель Суперкубка в составе команды «СКА»-Минск. Высту-
пал за команду «СКА»-Минск с 1983 по 1990 гг. Как легионер выступал в зару-
бежных клубах Германии, Испании, Греции. Первыми тренерами А.А. Тучкина 
были Леонид Бразинский и Спартак Миронович.

ШАРОВАРОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ, 
родился 15 августа 1964 г. в г. Минске. Заслуженный 
мастер спорта. Чемпион XXIV Олимпийских игр в Сеу-
ле (Южная Корея) 1988 г. в составе сборной команды 
СССР. Пятикратный чемпион СССР. Серебряный при-
зер чемпионата мира 1990 года. Обладатель Кубка 
СССР, трехкратный обладатель Кубка европейских 
чемпионов, обладатель Кубка кубков европейских 
стран, обладатель Суперкубка в составе команды 

«СКА»-Минск. Выступал за клуб «СКА»-Минск с 1982 по 1992 гг. и с 1995 
по 1996 гг. Как легионер играл в зарубежных клубах Германии, Израиля и 
Швеции. Награжден медалью «За трудовую доблесть». 

Главный тренер женской команды «БНТУ-БелАЗ». Назначался главным 
тренером сборной женской команды Беларуси. Первым тренером К.Г. Ша-
роварова был Аркадий Брицко.

В 1992 году на XXV Олимпийских играх, проходивших в Барселоне, 
золотые медали завоевали Михаил Якимович, Андрей Барбашинский и 
Андрей Миневский в составе объединенной команды СНГ.

 ЯКИМОВИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, родился 13 янва-
ря 1967 г. в г. Слуцке, Минской области. Заслуженный ма-
стер спорта. Чемпион XXV Олимпийских игр в Барселоне 
(Испания) 1992 г. в составе объединенной команды СНГ. 
Серебряный призер чемпионата мира 1990 года. Пяти-
кратный обладатель Кубка европейских чемпионов, четы-
рехкратный обладатель Кубка кубков европейских стран, 
обладатель Суперкубка, обладатель Кубка ЕГФ 1993 г., двукратный чемпион 
СССР (1988–1989). Выступал за команду «СКА»-Минск с 1986 по 1992 г. Как 
легионер играл в клубах Испании. Становился двукратным чемпионом Испа-
нии и пятикратным обладателем Суперкубка. Почетный гражданин г. Слуцка. 
Первым тренером М.И. Якимовича был Давид Резников.
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БАРБАШИНСКИЙ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, ро-
дился 4 мая 1970 г. в г. Ошмяны Гродненской области. 
Заслуженный мастер спорта. Чемпион XXV Олимпий-
ских игр в Барселоне (Испания) 1992 г. в составе объе-
диненной команды СНГ. Чемпион мира среди юниоров 
1989 года, чемпион СССР 1989 года, обладатель Кубка 
СССР. Двукратный обладатель Кубка европейских чем-
пионов (1989-1990). Выступал за клуб «СКА»-Минск с 
1988 по 1993 гг. Как легионер выступал за клубы Испании, Венгрии и Гер-
мании с 1996 по 2001 гг. Первым тренером А.С. Барбашинского А.С. был 
Виктор Ромулевич.

МИНЕВСКИЙ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, родился 
16 июля 1969 г. в г. Гродно. Заслуженный мастер спор-
та. Чемпион XXV Олимпийских игр в Барселоне (Испа-
ния) 1992 г. в составе объединенной команды СНГ. В 
составе команды «СКА»-Минск в 1990 году был фина-
листом Кубка европейских чемпионов. Выступал за клуб 
«СКА»-Минск с 1988 по 1993 гг. С 1993 года как легионер, 
выступал за разные гандбольные клубы Германии: «Лен-
тцингхаузен», «Золинген», «Мюльхайм-Керлих-Базенхайм», «Трир», «Дрез-
ден». Первым тренером А.П. Миневского была Валентина Рябцева.

РАЗВИТИЕ ГАНДБОЛА  
В НЕЗАВИСИМОЙ БЕЛАРУСИ

После распада СССР клубный гандбол в Беларуси на какое-то время 
потерял позиции. 

В независимой Беларуси с 1992 года развитие гандбола было направ-
лено на создание гандбольных клубов в различных регионах страны. Это 
давало возможность появлению в Республике Беларусь сильнейших команд 
для участия их в розыгрыше европейских Кубков, а также формирования 
национальных сборных команд для участия в чемпионатах Европы, мира и 
Олимпийских играх. 

Чемпионаты суверенной Республики Беларусь по гандболу начали про-
водиться с сезона 1992-1993 гг. 

Возрождение данного вида спорта началось с приходом в Белорусскую 
федерацию гандбола (БФГ) Коноплева Владимира Николаевича, которую 
он возглавил с 28 июня 2006 года.
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КОНОПЛЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, родился 
3 января 1954 года в деревне Акулицы Могилевского 
района Могилевской области. Окончил в 1975 году Мо-
гилевский государственный педагогический институт. В 
1995 году избирался депутатом Верховного Совета 13-го 
созыва. С ноября 1996 года был заместителем председа-
теля Палаты представителей Национального собрания 
2-го созыва. С 2004 года по 2007 гг. – спикер ППНС. 

По опыту создания гандбольных клубов «СКА»-Минск 
(1975), «Аркатрон МЧС»-Минск (1995), БГК им. А.П. Меш-

кова (2002), Гомельский гандбольный клуб (2003), Гродненский «Кронон» 
(2005) стали создаваться новые гандбольные клубы.

Гандбольный клуб «СКА»-Минск образован в 
1975 году на базе Спортивного клуба армии Краснознамен-
ного Белорусского военного округа. Главным тренером ко-
манды был назначен Спартак Петрович Миронович, который 
возглавлял данный клуб с 1975 по 2016 гг.

Достижения гандбольного клуба «СКА»-Минск:
обладатель кубка европейских чемпионов (3) – 1987, 1989, 1990; обладатель 

Кубка обладателей кубков (2) – 1983, 1988; обладатель Суперкубка (1) – 1989; 
обладатель Кубка вызова (1) – 2013; чемпион СССР (6) – 1981, 1984, 1985, 
1986, 1988, 1989; обладатель Кубка СССР (3) – 1980, 1981, 1982; чемпион Бе-
ларуси (10) – 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002; обла-
датель Кубка Республики Беларусь (6) – 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2012.

Гандбольный клуб «Аркатрон» МЧС»-Минск создан в 
1995 году. 

Достижения гандбольного клуба: 
чемпион Республики Беларусь (2003); двукратный сере-

бряный призер (2001, 2002); пятикратный бронзовый призер 
(1996-2000);

 трехкратный обладатель Кубка Республики Беларусь 
(1997, 2002, 2003); обладатель почетного трофея – Кубка памяти А.П. Меш-
кова (1996, 1997, 2002, 2003).

Гандбольный клуб «БГК им. А.П. Мешкова» создан  
9 апреля 2002 года. 

Достижения гандбольного клуба:
чемпион Беларуси (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 

2015, 2016);
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обладатель Кубка Республики Беларусь (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 
2011, 2014, 2015, 2016);

участник группового раунда Лиги чемпионов ЕГФ (2005, 2006, 2007, 2008, 
2015, 2016); участник стадии плей-офф Лиги чемпионов (2016);

четвертьфиналист Кубка кубков (2012); вице-чемпион интернациональ-
ной SEHA-«Газпром»-лиги (2014, 2015); обладатель Кубка Белгазпромбанка 
(2008, 2009, 2010, 2015, 2016); победитель турнира памяти А.П. Мешкова 
(2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016).

Гандбольный клуб «Гомель» создан в 2003 году. 
Достижения гандбольного клуба:
трижды становился бронзовым призером Республики 

Беларусь (2014, 2015, 2016).

Гандбольный клуб «Кронон»-Гродно создан 2 ноября 
2005 года на базе спортивного гандбольного клуба «Город-
ничанка». 

Достижения гандбольного клуба:
дважды занимал четвертое место в чемпионате Респу-

блики Беларусь (2015, 2016); бронзовый призер Кубка Ре-
спублики Беларусь (2014).

Гандбольный клуб им. С.П. Левина-Новополоцк
В 2006 году было создано Новополоцкое обществен-

ное объединение «Гандбольный клуб «Новополоцк». По-
сле смерти основателя клуба Левина Сергея Петровича в 
2007 году клуб и команда были переименованы в его честь.

Лучшее достижение гандбольного клуба в чемпионате 
Республики Беларусь – шестое место (2013).

Гандбольный клуб «Машека»-Могилев создан в 
июле 2007 года. Инициатором создания гандбольно-
го клуба был председатель Белорусской федерации  
гандбола В.Н. Коноплев.

 Достижения гандбольного клуба:
трижды становился бронзовым призером чемпионата 

Республики Беларусь (2008, 2009, 2010). В 2009 году в 
Кубке Республики Беларусь занял второе место и заво-

евал право выступать в розыгрыше Кубка обладателей кубков европейских 
стран.
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Гандбольный клуб «Динамо»-Минск создан 26 мая 
2008 года. 

Достижения гандбольного клуба:
чемпион Беларуси (2009, 2010, 2011, 2012, 2013);
чемпион Балтийской лиги (2009);
обладатель Кубка Республики Беларусь (2010, 2013); 

финалист Кубка Республики Беларусь (2009);
победитель 1-го тура Межнациональной лиги (2010).

Гандбольный клуб «Витязь-БГЭУ»-Минск основан в 
2012 году на базе студенческой гандбольной команды Бело-
русского государственного экономического университета.

Лучшее достижение клуба в чемпионате Республики Бела-
русь – восьмое место (2014, 2015).

Гандбольный клуб «Виктория-регия»-Минск осно-
ван в 2004 г. как студенческая команда при Белорусском 
государственном университете физической культуры. 

Достижения гандбольного клуба:
третье место в чемпионате Республики Беларусь (2005, 

2006) – мужчины; пятое место (2008) – женщины.

Гандбольный клуб «БНТУ-БелАЗ»-Минск создан в 
январе 2008 года.

Достижения гандбольного клуба:
восьмикратный чемпион Республики Беларусь (2007, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015);
шестикратный обладатель Кубка Республики Беларусь 

(2009-2014).

Гандбольный клуб «Друть»-Белыничи свое высту-
пление начал с первого национального чемпионата суве-
ренной Республики Беларусь (сезон 1992-1993). В этом 
сезоне команда заняла восьмое место. 

Достижения гандбольного клуба:
четырехкратный серебряный призер национального 

чемпиона Республики Беларусь (1999-2002);
шестикратный бронзовый призер чемпионата Респу-

блики Беларусь (1994, 1998, 2005, 2006, 2007, 2009);
шесть раз команда занимала четвертые места в чемпионате Республики 

Беларусь (1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2010).
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Гандбольный клуб «Городничанка»-Гродно 
образован в 2011 году путем слияния ООО «СГК «Го-
родничанка» и учебно-спортивного учреждения «Грод-
ненская специализированная детско-юношеская шко-
ла олимпийского резерва № 8». 

Достижения гандбольного клуба:
чемпион Беларуси (2008);
десятикратный серебряный призер чемпионатов Республики Беларусь 

(2003-2007, 2009-2013);
бронзовый призер чемпионата Республики Беларусь (2014);
двукратный обладатель Кубка Республики Беларусь (2007-2008);
шестикратный финалист Кубка Республики Беларусь (2004, 2005, 2009, 

2010, 2013, 2014);
дважды команда занимала третье место в розыгрыше Кубка Республики 

Беларусь (2003, 2006).

Гандбольный клуб «Ганна»-Витебск образован в 
2005 году и с этого года начал выступать в чемпионатах 
Республики Беларусь.

Достижения гандбольного клуба:
в национальном чемпионате Республики Беларусь в 

2006 году занял пятое место; трижды команда занимала 
шестые места (2012, 2013, 2016).

Гандбольный клуб «Березина»-Бобруйск образован 
в 2006 году и с этого года начал выступать в чемпионатах 
Республики Беларусь.

Достижения гандбольного клуба:
в национальном чемпионате Республики Беларусь в 

2016 году занял четвертое место; трижды команда зани-
мала пятые места (2009, 2014, 2015).

Гандбольный клуб «ЦОР «Виктория-Берестье»-
Брест создан в 2007 г. и с этого года начал выступать в на-
циональном чемпионате Республики Беларусь

Достижения гандбольного клуба:
трижды в национальном чемпионате Республики Бела-

русь занимал четвертые места (2011, 2014, 2015). 
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РАЗВИТИЕ ГАНДБОЛА В БРЕСТЕ
Большим событием для развития гандбо-

ла в Республике Беларусь, и в частности на 
Брестчине, стало включение в 1965 году это-
го вида спорта в программу республиканской 
спартакиады школьников. 

Игра в гандбол в республиканскую спар-
такиаду школьников была включена как обя-
зательный вид спорта. С этого года начала 
проводиться активная работа по подготовке 
команд для участия в различных соревнова-
ниях. Создавались спортивные секции при 
ДЮСШ, организовывалась работа в обще- 
образовательных школах, проводился подбор 

игроков для формирования спортивных секций по гандболу. 
Сама игра не требовала сложного оборудования и инвентаря. Для орга-

низации игры в гандбол необходима была лишь ровная площадка 40×20 м с 
разметкой, ворота 3×2 м и гандбольные мячи для мужчин и женщин разных 
размеров и веса. 

Спортивные площадки для игры в гандбол можно было создавать на ров-
ном месте при наличии различного покрытия. Самым лучшим покрытием 
считался деревянный настил. Единственной такой площадкой в г. Бресте, 
где проводились тренировочные занятия и игры по гандболу, была спорт-
площадка в парке культуры и отдыха рядом с кафе «У озера». Здесь тре-
нировались и школьные команды, и команды педагогического института 
им. А.С. Пушкина и Брестского инженерно-строительного института. Игры 
по гандболу республиканского масштаба проводились в легкоатлетическом 
манеже по ул. Ленина. В данном манеже площадка была с земляным покры-
тием, но имела стандартные размеры.

В этом легкоатлетическом манеже в декабре 1968 года впервые в г. Брес-
те были проведены соревнования на первенство БССР среди студенческих 
команд. Чемпионом республики стала студенческая команда Белорусского 
политехнического института «Политехник» (тренер Добровольский Виталий 
Александрович), второе место заняли студенты Белорусского государствен-
ного ордена Трудового Красного Знамени института физической культуры 
(тренер Бобрович Эдуард Иосифович), третье место завоевала студенче-
ская команда Брестского педагогического института им. А.С. Пушкина (тре-
нер Мешков Анатолий Петрович).
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С введением в строй в 1974 году игрового зала в Брестском инженер-
но-строительном институте, а в 1976 году с введением в эксплуатацию 
спорткомплекса Брестского государственного педагогического института 
им. А.С. Пушкина в Бресте регулярно стали проводиться соревнования в 
рамках республиканской спартакиады школьников, первенства республики 
среди вузов, а также первенства республики среди юниоров и взрослых ко-
манд. 

Таким образом, география гандбола на Брестчине стала расширяться. 
Появляются гандбольные команды в Ляховичах, Малорите и Барановичах. 
Для формирования сборных команд Брестской области в рамках областной 
спартакиады школьников ежегодно проводились соревнования среди раз-
личных возрастных групп, для команд девушек и юношей. По линии област-
ного спортивного комитета организовывались соревнования для взрослых 
команд среди коллективов физической культуры. Такой подход в организа-
ции соревнований по гандболу на Брестчине дал возможность создавать 
сборные команды области на самом высоком уровне, что впоследствии 
дало ощутимый результат – множество побед.

Сборные команды школьников Брестской области становились неодно-
кратными победителями республиканских соревнований. В 1976 году в го-
роде Могилеве сборная команда Брестской области занимает первое место 
(тренер Ю.А. Захаров), в 1988 году в городе Слуцке сборная команда Брест-
ской области также занимает первое место (тренер Б.В. Репкин).

Многие гандболисты после окончания школы поступали в вузы Брестчины и 
другие учебные заведения Республики Беларусь и продолжали повышать спор-
тивное мастерство в студенческих командах.

Детские секции по гандболу были открыты при ДЮСШ № 4, расположен-
ной по ул. Дзержинского. Спортивная школа в Бресте была открыта в 1958 г., 
а отделение по гандболу было создано в 1963 г. Работу по формированию 
детских секций по гандболу было поручено В.В. Баеву, в прошлом офицеру, 
который занимался различными видами спорта, в том числе и гандболом. 
В.В. Баев работал в ДЮСШ № 4 с 1963 г. по декабрь 1968 г. Ему было пору-
чено создать отделения по гандболу для девочек и мальчиков. 
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БАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ , окончил в 
1955 году Ленинградский техникум физической куль-
туры, затем в 1960 году Калининградское пограничное 
военное училище. По распределению направляется ра-
ботать в город Брест. С 1963 года работает тренером 
ДЮСШ № 4 по гандболу. В.В. Баев был разносторонним 
спортсменом, но в своей работе преимущество отдавал 
гандболу. В должности детского тренера В.В. Баев про-
работал с 1963 по 1968 гг. и создал команду школьников, 
выпускники которой в дальнейшем продолжили свой 
путь в большом спорте. 

Под руководством В.В. Баева сборная команда школьников в 1964 году 
на первенстве БССР становится бронзовым призером, уступив школьникам 
из Минска и Гомеля.

На фото: первый выпуск гандболистов 
ДЮСШ № 4 г. Бреста 1964 года. Бронзо-
вые призеры чемпионата БССР среди 
школьников

Стоят слева направо: Владимир Му-
рашко, Михаил Головко, Николай Козак, 
Юрий Ларюшин, Олег Жарков, Вячеслав 
Воробьев, Виталий Царук, Олег Бабинец

С 1965 года работу по созданию 
детских групп по гандболу продол-
жил Леонид Федорович Струнец, 

который работал тренером ДЮСШ № 4 до 1968 года.

СТРУНЕЦ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ ,  окончил в 
1961 году Николаевский государственный педагогиче-
ский институт, факультет физического воспитания. Ра-
ботал учителем физической культуры в СШ города Ка-
менца Брестской области. На общественных началах 
создал гандбольную секцию среди школьников этого го-
рода. Затем с 1965 года работал тренером ДЮСШ № 4 
города Бреста. С 1973 по 1975 гг. работал в Брестском 
инженерно-строительном институте председателем 
спортивного клуба, а с 1976 года переходит на работу в 
Брестское медицинское училище руководителем физи-
ческого воспитания. Л.Ф. Струнец внес большой вклад в развитие гандбола 
на Брестчине. 
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С 1965 г. на тренерскую работу был приглашен Анатолий Петрович Меш-
ков, которому было поручено организовать тренировочные занятия по ган-
дболу с девочками. Эту работу он совмещал с работой преподавателя кафед- 
ры физического воспитания Брестского государственного педагогического 
института им. А.С. Пушкина. Совмещение при работе с женским гандболом 
давало возможность готовить юных гандболисток для учебы в институте и 
продолжать тренировки в студенческих командах, в частности в Брестском 
государственном педагогическом институте им. А.С. Пушкина. Перспектива 
была оправдана, и многие выпускницы ДЮСШ № 4 в дальнейшем продол-
жали учебу в институте и выступали за сборную команду вуза.

МЕШКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ , тренер по ган-
дболу ДЮСШ № 4 с 1965 года. Окончил в 1968 году 
Смоленский институт физической культуры. Многие вы-
пускники ДЮСШ № 4 под руководством А.П. Мешкова 
выступали за сборную команду Брестского государст-
венного педагогического института им. А.С. Пушкина и 
Брестскую область. Тренер-педагог, который от начала 
своей трудовой деятельности и до конца проработал 
с командами по гандболу, внес огромный вклад в раз-
витие этого вида спорта на Брестчине и в Республике 

Беларусь. Работая в ДЮСШ № 4 с девочками, подготовил гандболисток вы-
сокого класса: Аллу Карпук (Солоп), Наталью Куценко, Раису Гребень, Га-
лину Шукайло, Елену Быковскую, Наталью Травян, Татьяну Степанюк, Лизу 
Мухину, Наталью Глазкову, Люсю Яковлеву, Тамару Кармаш и многих других. 

Выпускницы ДЮСШ № 4, прошедшие подготовку под руководством 
А.П. Мешкова, были постоянными участницами областных и республикан-
ских соревнований.

На фото: выпускницы 
ДЮСШ № 4 г. Бреста. В верх-
нем ряду стоят слева направо: 
Тамара Кармаш, Наталья Тра-
вян 

В среднем ряду сидят сле-
ва направо: Галина Шукайло, 
Люся Яковлева, Елена Быков-
ская, Анатолий Петрович Меш-
ков, Татьяна Степанюк, Ната-
лия Глазкова

В нижнем ряду сидят: Ната-
лия Куценко, Лиза Мухина
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В 1972 г. были приглашены на тренерскую работу в ДЮСШ № 4 Захаров 
Юрий Александрович и Захарова Нелли Яковлевна, в дальнейшем Н.Я. За-
харова работала завучем этой школы. 

ЗАХАРОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ , окончил в  
1965 году техникум физической культуры. Работал в 
ДЮСШ № 4 с 1972 по 1990 гг. Воспитал чемпионов БССР 
среди юношей 1961 года рождения. Был признан лучшим 
детским тренером Брестской области. Старший тренер 
Брестской области по гандболу с 1975 года. В 1976 году 
сборная юношеская команда Брестской области под руко-
водством Юрия Александровича Захарова, участвуя в чем- 
пионате БССР, завоевала золотые медали.

На фото: команда Брестской области, победи-
тель первенства БССР среди юношей 1961 года рож- 
дения (г. Могилев, 1976)

Стоят слева направо: Виктор Тезин, Виктор 
Чирко, Александр Данильчук, Юрий Александрович 
Захаров, Александр Коцур, Юрий Ушаков, Василий 
Берней 

Сидят слева направо: Юрий Натаров, Валерий 
Шабан, Владимир Аникиюк, Сергей Буцу, Анатолий 
Шолоник, Леонид Вашкевич

В 1978 г. в ДЮСШ № 4 для занятий с юношами приглашается на тренер-
скую работу Трофименко Михаил Дмитриевич.

 ТРОФИМЕНКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, окончил 
в 1971 году Гомельский государственный университет, 
факультет физического воспитания с отличием. Работал 
тренером в ДЮСШ № 4 города Бреста с 1978 по 1992 гг., 
затем с 1992 по 1997 гг. работал директором этой же 
школы и по совместительству продолжал работать тре-
нером по гандболу. Отличник образования Республики 
Беларусь, тренер высшей категории, судья националь-
ной категории по гандболу. 

Воспитал не одно поколение сильнейших гандболи-
стов Республики Беларусь, таких как: Сергей Троцюк, 
Виктор Якусь, Виктор Макот, Иван Хомич, Александр Филимонюк, Юрий 
Карпук, Дмитрий Лозовский, Сергей Карпук, Михаил Леонович, Геннадий 
Шамрило, Владимир Гомончук и других спортсменов, входивших в состав 
сборной команды Брестской области и национальной команды страны.
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Большим толчком в развитии гандбола на Брестчине стало откры-
тие в 1969 году в Брестском государственном педагогическом институте 
им. А.С. Пушкина факультета физического воспитания. Открытие спор-
тивного факультета дало возможность принимать в институт одаренных  
гандболистов, готовить как спортсменов высокого класса, так и специали-
стов по гандболу.

После окончания вуза на тренерскую работу в ДЮСШ № 4 приглаша-
ют выпускников БрГПИ им. А.С. Пушкина Репкина Бориса Владимировича, 
Вашкевича Леонида Ильича, Куценко Наталию Ивановну, Осипук Татьяну 
Леонтьевну.

РЕПКИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ работал трене-
ром ДЮСШ № 4 с 1978 по 1993 гг. Окончил в 1979 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Будучи студентом последнего курса в 1978 году был при-
нят на работу тренером ДЮСШ № 4. В 1988 году под-
готовил чемпионов БССР среди юношей. C 1993 года 
переезжает в город Минск на работу тренером по ганд- 
болу в РЦОР.

На фото: команда Брестской области, по-
бедитель первенства БССР среди юношей. 
(г. Слуцк, 1988 г.)

Стоят слева направо: Валерий Козел, Ви-
талий Снитко, Дмитрий Фадеев, Александр Да-
ниленко, Дмитрий Юреня, Борис Владимирович 
Репкин, Василий Мельянчук

Сидят слева направо: Олег Дудик, Юрий 
Кудрицкий, Александр Микус, Сергей Сайко, Эду-
ард Хиль, Александр Авдеев, Николай Михнюк.

КУЦЕНКО НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, окончила в 
1978 году Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, факультет физического вос-
питания. По распределению была направлена тренером 
в ДЮСШ № 4 города Бреста. За время работы тренером 
в данной школе воспитала гандболистов высокого клас-
са – Наталию Сысоеву, мастера спорта международного 
класса; Наталию Доропиевич, мастера спорта; Викто-
рию Бай, Даниила Пролизко, Владимира Наумчика, Его-
ра Козлова, Владимира Турчика, Руслана Сацюка, Егора 
Дмитрука, Романа Октисюка, Валентина Силкова, Сергея Безака, Артема 
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Карпинчика, Илью Томашука, Михаила Чуйко, Кирилла Ванаеля. Воспи-
танники Н.И. Куценко в разное время входили в составы сборной команды 
Брестской области и Республики Беларусь. Н.И. Куценко – тренер первой 
категории, в настоящее время работает в отделении по гандболу в Брест-
ском ЦОР при спорткомплексе «Виктория» им. А.П. Мешкова.

ВАШКЕВИЧ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ, окончил в 1983 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
По распределению в 1983 году направляется на работу 
тренером в ДЮСШ № 4 города Бреста. За время работы 
в ДЮСШ воспитал гандболистов высокого класса. Сре-
ди них: Андрей Юринок, мастер спорта; Артем Кулак, 
мастер спорта; Роман Мирко, мастер спорта; Владимир 
Костючик, мастер спорта международного класса; Евге-
ний Семенов, мастер спорта международного класса; 
Виталий Мороз, мастер спорта международного класса; Михаил Усачев, 
мастер спорта международного класса; Вячеслав Шумак, мастер спорта 
международного класса; Виталий Черепенько, мастер спорта международ-
ного класса; Юрий Лукьянчук, мастер спорта международного класса; Анд-
рей Вахнович, мастер спорта и других гандболистов, которые выступали за 
Брестскую область, входили в состав сборной национальной команды и в 
команды сильнейших гандбольных клубов Республики – «БГК им. А.П. Меш-
кова», «СКА»-Минск, «Аркатрон МЧС»-Минск. В настоящее время Л.И. Ваш-
кевич работает тренером высшей категории в Брестском ЦОР, созданном 
при спорткомплексе «Виктория» им. А.П. Мешкова.

ОСИПУК ТАТЬЯНА ЛЕОНТЬЕВНА, окончила в 
1984 году Брестский государственный педагогический ин-
ститут им. А.С. Пушкина, факультет физического воспи-
тания. После окончания вуза была направлена на работу 
учителем физической культуры в СШ Малоритского райо-
на, затем с 1985 года работала тренером ДЮСШ № 4 го-
рода Бреста. С 2005 года назначается вторым тренером 
сборной молодежной команды Республики Беларусь. С 
2008 по 2010 гг. работала тренером гандбольного клуба 
«Виктория-регия»-Минск. С 2010 года по настоящее время 
работает тренером ДЮСШ № 4 города Бреста. За время работы тренером в 
ДЮСШ № 4 воспитала гандболистов высокого класса – Валентину Нестерук, 
мастера спорта; Анну Ящук, кандидата в мастера спорта; Дарью Мисиюк, кан-
дидата в мастера спорта, которые в настоящее время включены в состав сбор-
ной национальной команды Республики Беларусь. 
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В настоящее время детскими тренерами при областном центре олимпий-
ского резерва продолжают работать также воспитанники тренеров Брестской 
школы гандбола, такие как Свитич Олег, Семенов Олег и Черная Екатерина.

СВИТИЧ ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ, окончил в 2010 году 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушки-
на, факультет физического воспитания, кандидат в масте-
ра спорта. В настоящее время работает тренером Брест-
ского областного центра олимпийского резерва. За время 
работы тренером подготовил призеров и чемпионов ре-
спубликанских соревнований на приз «Стремительный 
мяч». Первым тренером у О.С. Свитича был Леонид Иль-
ич Вашкевич. 

СЕМЕНОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, окончил в 2007 году 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушки-
на, факультет физического воспитания, мастер спорта. 
Выступал в составе сборной команды Республики Бела-
русь. Как легионер играл за гандбольные клубы Польши 
и России. С 2015 года работает тренером Брестского об-
ластного центра олимпийского резерва. Первым тренером 
у О.С. Семенова был Михаил Дмитриевич Трофименко.

ЧЕРНАЯ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА, окончила в 
2013 году Белорусский государственный университет 
физической культуры, кандидат в мастера спорта. Вы-
ступала за гандбольные клубы «Берестье»-Брест и 
«Друть»-Могилевская область. 

В настоящее время работает тренером Брестского об-
ластного центра олимпийского резерва. Первым тренером 
у Е.В. Черной была Людмила Владимировна Сезик. 

 С созданием 16 января 2006 г. Брестского областного центра олимпий-
ского резерва «Виктория» им. А.П. Мешкова (ЦОР), основной деятельнос-
тью которого является подготовка спортивного резерва для национальных и 
сборных команд Республики Беларусь, клубных команд по игровым видам 
спорта, в том числе и по гандболу, тренерскому составу были созданы хо-
рошие условия для подготовки гандболистов высокого класса. C 2006 года 
отделения по игровым видам спорта с ДЮСШ № 4 в полном составе были 
переведены в штат Брестского областного центра олимпийского резерва. 
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Сильнейшие гандболисты  
Республики Беларусь, воспитанники ДЮСШ № 4 города Бреста

КАРПУК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – мастер спорта 
международного класса. Выступал за гандбольный 
клуб «СКА»-Минск с 1985 по 1992 гг. Становился трех-
кратным чемпионом СССР (1987, 1989, 1990). Чем-
пион мира среди молодежи (1989), двукратный обла-
датель Кубка европейских чемпионов (1989, 1990). 
Участник финальной стадии чемпионата Европы 
1994 года, где белорусская сборная заняла восьмое 
место. За национальную сборную Беларуси провел 
24 поединка, забросил 34 мяча. Как легионер высту-
пал за клубы Испании, Италии и Германии. Назначал-
ся старшим тренером мужской молодежной сборной 
команды Республики Беларусь. С 2007 года – работал главным тренером 
команды БГК им. А.П. Мешкова. Первыми тренерами Ю.Н. Карпука были 
Михаил Дмитриевич Трофименко и Борис Владимирович Репкин.

ВИТАЛИЙ ЧЕРЕПЕНЬКО – мастер спорта между-
народного класс, член национальной сборной команды 
Республики Беларусь, неоднократный чемпион Респуб- 
лики Беларусь и неоднократный обладатель Кубка ре-
спублики, пятикратный обладатель международного 
Кубка «Белгазпромбанка», участник международных 
соревнований Лиги чемпионов в составе команды БГК 
им. А.П. Мешкова. Первым тренером В. Черепенько 
был Леонид Ильич Вашкевич.

ВЯЧЕСЛАВ ШУМАК – мастер спорта междуна-
родного класса, член национальной сборной коман-
ды Республики Беларусь, неоднократный чемпион 
Республики Беларусь и неоднократный обладатель 
Кубка республики, пятикратный обладатель между-
народного Кубка «Белгазпромбанка», участник меж-
дународных соревнований Лиги чемпионов в составе 
команды БГК им. А.П. Мешкова. Первым тренером 
В. Шумака был Леонид Ильич Вашкевич.
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РАЗВИТИЕ ГАНДБОЛА  
В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ БРЕСТЧИНЫ

Включение в 1965 году игры гандбол как обязательного вида спорта в 
республиканскую спартакиаду школьников дало большой импульс для ее 
развития среди учащейся молодежи. При ДЮСШ открываются отделения по 
гандболу и проводятся соревнования на первенство городов.

Работа по организации гандбольных секций для учителей и тренеров 
практически начиналась с нуля. Велась кропотливая работа по наполнению 
секций желающими заниматься этим видом спорта. На то время не хватало 
гандбольных мячей, специальной методической литературы и подготовлен-
ных тренеров. Приходилось самим находить и изучать методическую лите-
ратуру, строить гандбольные площадки, добывать мячи. Однако эти трудно-
сти преодолевались, и гандбол успешно развивался повсеместно. 

Развитие гандбола в городе Барановичи
В Барановичах игра в гандбол начала развиваться при 

детско-юношеской спортивной школе № 1 по спортивным 
играм, которая была открыта в 1945 году. А отделение по 
гандболу открывается в 1965 году. Организовывать работу 
по созданию спортивных секций было поручено Александру  
Петровичу Черногребелю, который после окончания Го-
мельского государственного педагогического института 
им. В.П. Чкалова был направлен в Барановичи как учи-
тель физической культуры. Первые секции по гандболу 
создавались в арендованном спортивном зале при райсо-
вете ДСО «Локомотив», где были созданы условия для развития этого вида 
спорта. С 2000 года учебно-тренировочная работа по гандболу переносится 
во Дворец детского творчества.

Вид Дворца детского творчества
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Также в 1965 году создать команду школьниц по гандболу для участия 
в областных соревнованиях было поручено Борису Дмитриевичу Ионо-
ву, который в то время работал тренером по баскетболу. В свои студенче-
ские годы он занимался гандболом и становился неоднократным чемпионом 
БССР среди студенческих команд. 

С 1965 года команды ДЮСШ по гандболу начинают принимать участие в 
школьных республиканских соревнованиях. 

А.П. Черногребель и Б.Д. Ионов, будучи студентами ГГУ, входили в сос- 
тав сборной команды вуза. В 1962 году становились чемпионами респу-
бликанской студенческой спартакиады. Борис Ионов и Александр Черно-
гребель выступали в одной команде с такими именитыми гандболистами 
Республики Беларуси, как Игорь Ефимович Тенин, Спартак Петрович Миро-
нович, которые на общественных началах создали гандбольную команду в 
университете и привели ее к победе. В 1962 году студенческая команда ГГУ 
стала чемпионом Республики Беларусь по гандболу среди студенческих ко-
манд и завоевала право участвовать в зональном чемпионате вузов СССР 
в г. Воронеже. В этом же году команда ГГУ, став победителем зональных 
соревнований, получила право участвовать в финальной части первенства 
СССР среди вузов в г. Тбилиси.

На фото: команда ГГУ 1962 года, чемпион БССР 
среди студенческих команд, чемпион зонального пер-
венства СССР, участница первенства СССР в г. Тбили-
си. За эту команду выступали брестчане Б.Д. Ионов и 
А.П. Черногребель

На фото стоят слева направо: Игорь Тенин – капи-
тан команды, Борис Ионов, Семен Халипский, Спартак 
Миронович, Владимир Давиденко, Александр Черногре-
бель, Анатолий Гареев

В ДЮСШ № 1 г. Барановичи в отделении по гандболу работали: А.П. Чер-
ногребель, Г.В. Крутько, В.А. Битюцкий, Н.П. Калюта, В.А. Новиков, Н.Н. Бе-
резюк, И.В. Шаховский.

ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – первый 
тренер по гандболу г. Барановичи. Окончил в 1965 году 
Гомельский государственный университет, факультет 
физического воспитания, и с этого года начал работать 
тренером в ДСО «Локомотив». Первый мастер спорта 
СССР по гандболу на Брестчине. Чемпион ЦС ДСО «Ло-
комотив» 1966-1967 гг. в составе сборной команды БССР. 
Чемпион Беларуси по гандболу 1962 года и трижды  
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становился серебряным призером чемпионата Республики Беларусь (1961, 
1964, 1965). Тренер первой категории. Первым тренером по гандболу 
А.П. Черногребеля были Игорь Ефимович Тенин и Спартак Петрович Ми-
ронович. В школьные годы А.П. Черногребель занимался боксом и легкой 
атлетикой и в этих видах спорта у него были определенные успехи. Однако, 
будучи студентом, он познакомился с однокурсниками Игорем Тениным и 
Спартаком Мироновичем, которые занимались гандболом и предложили по-
пробовать себя в этом виде спорта. 

В жизни часто случай определяет судьбу человека, так случилось и в этот 
раз с Александром Черногребелем. Он увлекся гандболом и впоследствии 
с 1962 года выступал в составе сборной команды БССР. Становился чем-
пионом Центрального совета ДСО «Локомотив» в 1966-1967 гг. В 1967 году 
А.П. Черногребелю было присвоено высокое спортивное звание «Мастер 
спорта СССР» по гандболу. Он вошел в историю как первый мастер спорта 
СССР на Брестчине (удостоверение № 61245).

Чемпионат ЦС ДСО «Локомотив» проводился дважды. В 1966 году со-
ревнования проводились в городе Минске, а в 1967 году они были организо-
ваны в городе Гомеле с участием 12 команд. Победителями соревнований 
стала сборная команда БССР. По окончании этих соревнований многие бе-
лорусские спортсмены впервые выполнили норматив мастера спорта СССР, 
и в 1967 году это высокое спортивное звание им было присвоено.

На фото: сборная команда БССР, 
чемпионы ЦС ДСО «Локомотив» (г. Го-
мель, 1967 г.)

Стоят слева направо: Иосиф 
Кранц, Николай Бойко, Петр Суша, 
Владимир Бычков, Олег Жарков, Бо-
рис Новиков, Анатолий Нестеров, 
Александр Черногребель, Игорь Те-
нин, Игорь Рябченко, Константин Заяц

Александр Петрович Черногребель за время работы тренером по гандбо-
лу подготовил спортсменов высокого класса: Павла Щеголева, Константина 
Околотовича, Андрея Шейко, Николая Колдачевского, Дмитрия Потоцкого, 
Владимира Корсака, Николая Кардаша, Виталия Андрукевича, Игоря Шара-
па, Александра Ендиярова, Александра Шамкутя – мастера спорта, члена 
сборной юношеской команды СССР. Воспитанники А.П. Черногребеля в раз-
ные годы выступали в составе сборной команды Беларуси и за сильнейшие 
гандбольные клубы страны. Выступая под руководством А.П. Черногребеля, 
сборная команда школьников города Барановичи с 1968 по 1973 г. станови-
лась чемпионом Брестской области. С 1968 по 1973 гг. Александр Петрович 
Черногребель был бессменным старшим тренером команды школьников 
Брестской области.
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ИОНОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ, в 1962 году окон-
чил Гомельский государственный университет, фа-
культет физического воспитания. С 1962 года по линии 
Министерства образования Республики Беларусь на-
правляется работать в город Барановичи тренером по 
баскетболу ДЮСШ № 1. В 1965 году Б.Д. Ионову по-
ручают представлять гандбольную команду школьниц 
для участия в республиканской школьной спартакиаде. 
В 1965 году, участвуя в первенстве Брестской области, 
школьницы города Барановичи занимают первое место 
и в этом же году они становятся серебряными призерами республиканской 
спартакиады, проходившей в городе Могилеве. Борис Дмитриевич Ионов 
назначается представителем сборной команды школьниц БССР по гандболу 
и возглавляет ее на зональной всесоюзной спартакиаде в городе Таллине. 

На фото: сборная команда Брестской 
области – серебряные призеры республи-
канской спартакиады (г. Могилев, 1965  г.). 
Стоят слева направо: М. Кузмичева, Л. Си-
монюк, Б.Д. Ионов, Т. Фомина, Л. Белюк, 
Т. Крутько. Сидят слева направо: Н. Бур-
вель, М. Кульбей

В 1967 году Борис Ионов избирается по конкурсу на должность старше-
го преподавателя Брестского государственного педагогического института 
им. А.С. Пушкина и с этого года начинает трудовую деятельность в данном 
вузе. В 1969 году в Брестском государственном педагогическом институте 
им. А.С. Пушкина открывается факультет физического воспитания. Первым 
деканом этого факультета становится Борис Дмитриевич Ионов (1969-1972). 
Затем после окончания аспирантуры в г. Москве вновь избирается с 1978 по 
1980 гг. деканом факультета. В дальнейшем в 1988 году он избирается на 
должность доцента кафедры спортивных дисциплин, а в 1992 году ВАК при 
Совете Министров СССР присваивает Б.Д. Ионову ученое звание доцента. 
За время работы в Брестском государственном педагогическом институте 
им. А.С. Пушкина Борис Дмитриевич Ионов внес большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта.
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КРУТЬКО ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, окончил в 
1965 году Гомельский государственный университет, 
факультет физического воспитания. Бронзовый призер 
чемпионата Республики Беларусь по гандболу среди 
студенческих команд. Тренер ДЮСШ № 1 г. Барановичи 
с 1967 года. Одна из его воспитанниц – Лидия Акулич – 
стала членом сборной команды Брестской области. 

Первым тренером у Г.В. Крутько был заслуженный 
тренер БССР и СССР С.П. Миронович. 

БИТЮЦКИЙ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ, окончил в 
1969 году Гомельский государственный университет, 
факультет физического воспитания. Призер Республики 
Беларусь среди студенческих команд по гандболу.

Работал тренером по гандболу в ДЮСШ № 1 г. Бара-
новичи с 1971 года. Тренер первой категории. Воспитал 
чемпиона Республики Беларусь Валерия Шабана. Пер-
вым тренером у В.А. Битюцкого был А.П. Черногребель.

КАЛЮТА НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ , окончил в 
1971 году Гомельский государственный университет, 
факультет физического воспитания. Работал тренером 
ДЮСШ № 1 с 1973 года. В составе сборной команды 
Брестской области выступал с 1972 года на первенст-
ве БССР по линии ДСО «Урожай», где команда неодно-
кратно занимала первые места. Тренер первой катего-
рии по гандболу. Первым тренером у Н.П. Калюты был 
А.П. Черногребель. 

НОВИКОВ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ, окончил в 
1976 году БГОИФК, бронзовый призер первенства Крас-
нознаменного белорусского военного округа, проходив-
шего в 1977 году в городе Слуцке. Работает тренером 
ДЮСШ № 1 г. Барановичи с 1978 по настоящее время. 
Тренер высшей категории по гандболу. Воспитал спорт- 
сменов высокого класса: Наталию Агапову, Жанну Кова-
ленко, Ирину Мысливец, Ирину и Наталию Артеменко, 
Марину Игнатик. Первыми тренерами у В.А. Новикова 
были А.П. Черногребель и Э.И. Бобрович.
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 БЕРЕЗЮК НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, окончила в 
1993 году Брестский государственный педагогический ин-
ститут им. А.С. Пушкина, факультет физического воспи-
тания. Выступала в составе сборной команды Брестской 
области с 1989 по 1993 гг. под руководством В.Ф. Козлова. 
Неоднократный призер чемпионата Республики Беларусь 
по гандболу. Работает в ДЮСШ № 1 с 1998 года по насто-
ящее время. Воспитала гандболистов высокого класса: 
Анастасию Дрик, Карину Столярчук, Кристину Бердюгину, 
Инну Речиц, Анну Пашко, Анастасию Веренич, Наталью 
Земскову. Первым тренером у Н.Н. Березюк был И.В. Шаховский.

ШАХОВСКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ , окончил 
в 1975 году Брестский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Пушкина, факультет физическо-
го воспитания. Работал тренером по гандболу сборной 
команды девушек города Барановичи с 1984 по 1998 гг. 
Подготовил гандболисток высокого класса, победите-
лей чемпионатов и обладателей Кубка Республики Бе-
ларусь, таких как Наталья Артеменко – мастер спорта 
международного класса Ирина Артеменко – мастер 
спорта, участниц первенства Европы в составе сборной 

команды Республики Беларусь; Татьяну Серединскую и Татьяну Янковскую – 
серебряных призеров чемпионата СССР. Трагически погиб в 1998 году. 

Ежегодно решением Республиканской федерации гандбола в городе Ба-
рановичи проводится турнир памяти Игоря Шаховского.

Барановичская школа гандбола внесла большой вклад в развитие данно-
го вида спорта на Брестчине. Под руководством тренерского состава были 
подготовлены сильнейшие гандболисты, которые выступали в составе сбор-
ной команды СССР, национальной команды, сборной Брестской области и 
в сильнейших гандбольных клубах Республики Беларусь: Наталья и Ири-
на Артеменко, Татьяна Серединская, Татьяна Янковская, Павел Щеголев, 
Константин Околотович, Андрей Шейко, Николай Колдачевский, Дмитрий 
Потоцкий, Владимир Корсак, Николай Кардаш, Виталий Андрукевич, Игорь 
Шарапа, Александр Ендияров, Александр Шамкуть, Михаил Акулич, Ната-
лия Агапова, Жанна Коваленко, Ирина Мысливец, Марина Игнатик, Анаста-
сия Дрик, Карина Столярчук, Кристина Бердюгина, Инна Речиц, Анна Пашко, 
Анастасия Веренич, Наталья Земскова.

С 1968 по 1973 гг. команды школьников Барановичей становились чем-
пионами Брестской области. В 1968 году в соревнованиях на первенство 
БССР среди юношей 1951-1952 годов рождения команда Барановичей за-
няла второе место. 
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Сильнейшие гандболисты  
Республики Беларусь, воспитанники 

ДЮСШ № 1 города Барановичи
НАТАЛИЯ АРТЕМЕНКО, мастер спорта международ-

ного класса, выступала в составе национальной сбор-
ной команды Республики Беларусь с 1999 г., пятикратная 
чемпионка и пятикратная обладательница Кубка Респуб- 
лики Беларусь. Выступала в командах БГУФК и БНТУ. 

В составе сборной команды Республики Беларусь 
выступала на чемпионате мира в 1999 году в Норвегии, 
в 2000 году была участницей чемпионата Европы в Ру-
мынии, в 2002 году – участница чемпионата Европы в 
Дании.

Как легионер выступала за польский гандбольный 
клуб «Колпортер»-Кельцэ.

В составе национальной сборной команды сыграла 44 раза, забросила 
в ворота 150 мячей, что составило среднюю результативность 3,44 балла. 
За всю историю выступления за национальную команду Наталия Артеменко 
заняла 11 строчку среди сильнейших гандболисток Республики Беларусь.

Первыми тренерами Наталии Артеменко были Игорь Владимирович Ша-
ховский и Виктор Афанасиевич Новиков.

ИРИНА АРТЕМЕНКО, мастер спорта, выступала в 
составе национальной сборной команды Республики 
Беларусь с 2000 года, семикратная чемпионка и семи-
кратная обладательница Кубка Республики Беларусь в 
составе команды БНТУ. 

В составе сборной команды Республики Беларусь вы-
ступала на чемпионате Европы в Румынии в 2000 году, 
в 2002 году – участница чемпионата Европы в Дании, в 
2004 году – участница чемпионата Европы во Франции.

Как легионер выступала за польский гандбольный 
клуб «Трибунальски»-Петроков.

В составе национальной сборной команды сыграла 52 игры, забросила в 
ворота соперниц 118 мячей, что составило среднюю результативность 2,27 
балла. За всю историю выступления за национальную команду Ирина Арте-
менко вошла в двадцатку сильнейших гандболисток Республики Беларусь.

Первыми тренерами Ирины Артеменко были Игорь Владимирович Ша-
ховский и Виктор Афанасиевич Новиков.
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АЛЕКСАНДР ШАМКУТЬ, мастер спорта. В 1990 году 
завоевал звание чемпиона СССР, выступая в дублирую-
щем составе «СКА»-Минск. 

Как легионер выступал в Португалии, в Германии в 
Бундеслиге и в Испании.

Первым тренером Александра Шамкутя был Алек-
сандр Петрович Черногребель. 

НИКОЛАЙ КАРДАШ, мастер спорта. С 1983 по 
1985 гг. выступал за гандбольный клуб «СКА»-Минск, 
становился неоднократным чемпионом СССР.

Как легионер выступал в Израиле, Польше,  
Швейцарии. 

Первым тренером Николая Кардаша был Александр 
Петрович Черногребель.
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Развитие гандбола в городе Малорита
В Малорите и Малоритском районе игра в гандбол 

начала развиваться при ДЮСШ, которая была открыта 
20 июня 1965 года.

Отделение по гандболу открывается в декабре 
1966 года. Учебно-тренировочные занятия по гандболу 
для девушек и юношей были организованы в спортивном 
зале средней школы, где на то время были созданы хоро-
шие условия для тренировок.

Кропотливая работа по развитию гандбола проводи-
лась не только в городе Малорита, но и в средних школах Малоритского 
района, в частности в деревне Збураж. Поиск талантливых школьников 
проводился по всему Малоритскому району. Первым из педагогов, который 
организовал спортивные секции по гандболу на Малоритчине, был П.Н. Ка-
менчук.

КАМЕНЧУК ПЕТР НИКИТИЧ , окончил Львовский 
государственный институт физической культуры в 
1966 году. После окончания вуза возвращается в г. Ма-
лорита и начинает активно работать над созданием 
спортивных секций по гандболу для ребят и девочек с 
целью подготовки их для участия в первенстве Брест-
ской области и БССР.

Участие сборной команды школьников Малориты 
в областных соревнованиях по гандболу начинается с 
1968 года. 

В 1969 году город Малорита принимает соревнования по гандболу в про-
грамме областной спартакиады школьников и в этих соревнованиях занима-
ет второе место, получив право на участие в республиканской спартакиаде 
школьников. Команда, выступая под руководством тренера П.Н. Каменчука, 
занимает второе место в республике.

Каменчук Петр Никитич возглавлял учебно-тренировочный процесс по 
гандболу на Малоритчине с 1966 по 1973 гг. Он внес большой вклад в разви-
тие гандбола на Брестчине.

Воспитал спортсменов высокого класса, таких как: Николай Гордеюк, 
Геннадий Чикита, Евгений Левчук, Вячеслав Бабура, Геннадий Германюк, 
Владимир Шишонок, Леонид Амуров, Валерий Печуев, Сергей Сацюк, Вале-
рий Наумчик, Анатолий Кременной, Николай Трацюк, Игорь Арестов, Сергей 
Козачук, Виктор Бахур, Александр Масюк и многих других спортсменов. 



40

На фото: сборная команда города Мало-
риты, созданная первым тренером ДЮСШ 
П.Н. Каменчуком в 1967 году, которая в 
1969  году заняла второе место в Республике  
Беларусь. Владимир Шишонок, Сергей Са-
цюк, Валерий Наумчик, Евгений Левчук, Ана-
толий Кременной, Леонид Амуров, Валерий 
Печуев, Николай Троцюк, Игорь Артемов, Ва-
лерий Козачук, Виктор Бахур, Михаил Прото-
севич, Александр Масюк

Многие из выпускников ДЮСШ города Малориты поступали в вузы Брест-
ской области и Республики Беларусь, а после окончания возвращались на 
родину. Кто продолжал тренерскую работу, кто становился инженером, но 
гандбол никогда не забывали. 

В Малоритской ДЮСШ в разное время работали тренерами по гандболу: 
Каменчук Петр Никитич, Гребень Василий Николаевич, Гребень Раиса Федо-
ровна, Черный Виталий Дмитриевич, Рыжевич Татьяна Евгеньевна, Сезик 
Людмила Владимировна, Бабура Вячеслав Николаевич, Бабура Дмитрий 
Александрович, Рабчинский Геннадий Анатольевич. 

Для создания условий при подготовке спортсменов высокого класса в го-
роде Малорита в 2010 году был сдан в эксплуатацию универсальный спор-
тивный центр «Жемчужина», в котором постоянно проводятся соревнова-
ния на первенство Республики Беларусь, международные турниры, сборы 
ведущих гандбольных клубных команд, в том числе и БГК им. А.П. Мешкова.

Универсальный спортивный комплекс «Жемчужина»



41

ГРЕБЕНЬ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, в 1973 году 
окончил Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, факультет физического 
воспитания. Выступал за сборную команду универ-
ситета с 1969 по 1973 гг. После окончания вуза был 
направлен на работу тренером в ДЮСШ города Мало-
риты. За время работы тренером в ДЮСШ подготовил 
спортсменов высокого класса: Аллу Сахарчук, Татьяну 
Рудитскую, Елену Тарасюк, Марину Бабуру, Геннадия 
Рабчинского, Николая Бойко, Геннадия Германюка, 
Андрея Горбацевича.

ГРЕБЕНЬ РАИСА ФЕДОРОВНА (КОСИК), в 
1969 году поступила в Брестский государственный пе-
дагогический институт им. А.С. Пушкина, после окон-
чания третьего курса перевелась на заочную форму 
обучения в Гомельский государственный университет, 
факультет физического воспитания, который окончила 
в 1974 году. Выступала за сборную команду института 
и Брестскую область с 1969 по 1974 гг. Судья высшей 
национальной категории. С 1995 года – заслуженный 
тренер Республики Беларусь, (удостоверение №  1441). 
После окончания университета начинала работать тре-

нером в ДЮСШ города Малориты. В этой должности проработала с 1974 
по 1999 гг. За время тренерской работы подготовила более 100 призеров 
чемпионата Брестской области, более 40 гандболистов стали призера-
ми Республики Беларусь. В сборную команду Беларуси в разные годы 
входили воспитанники Раисы Федоровны: Елена Кохович, Татьяна Зуева, 
Оксана Бабура, Елена Гребень и другие. Первым тренером Р.Ф. Гребень 
был Петр Никитич Каменчук. 

В настоящее время Р.Ф. Гребень работает в городе Минске методистом 
высшей категории Республиканского центра физического воспитания и 
спорта учащихся и студентов.

Под руководством Р.Ф. Гребень сборная команда города Малориты не-
однократно становилась чемпионом и призером областных соревнований.
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На фото: сборная команда ДЮСШ г. Малори-
ты – призер первенства Брестской области.

Стоят слева направо: Жанна Коробейко, Ра-
иса Федоровна Косик, Раиса Сладковская, Свет-
лана Олесик, Анна Иолоп, Галина Чуль, Елена 
Ярмошук

Сидят слева направо: Ирина Сацевич, Алла 
Олтушец, Татьяна Савчук, Надежда Максимук

БАБУРА ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, окончил в 
1979 году Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, факультет физического 
воспитания. Выступая за сборную команду института с 
1975 по 1979 гг., становился серебряным и бронзовым 
призером соревнований в программе республиканской 
студенческой спартакиады, кандидат в мастера спорта. 
В 1978 году, выступая в зональном чемпионате СССР 
среди высших учебных заведений в городе Бресте, в со-
ставе сборной команды вуза был победителем этих со-
ревнований. После окончания вуза направлен на работу тренером ДЮСШ 
города Малориты. За время работы тренером подготовил гандболистов вы-
сокого класса: Геннадия Германюка, Дмитрия Сахарчука. Первым тренером 
В.Н. Бабуры были Петр Никитич Каменчук и Виктор Андреевич Глущик.

ЧЕРНЫЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, в 1984 году 
окончил Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, факультет физического 
воспитания. Выступал за сборную команду институ-
та с 1979 по 1990 гг. Серебряный призер чемпионата 
Республики Беларусь. После окончания вуза был на-
правлен на работу тренером в ДЮСШ города Мало-
риты. За время работы в ДЮСШ подготовил: Андрея 
Горбацевича – призера чемпионата Республики Бе-
ларусь; Андрея Хапаля – мастера спорта по гандболу, 

двукратного чемпиона Республики Беларусь; Олега Пукало – серебряного 
призера Республики Беларусь; Василия Левчука, который выступал за ган-
дбольные клубы «Виктория-регия»-Минск, «Колос»-Горки; Вячеслава Пу-
ховского – чемпиона Республики Беларусь в составе юношеской сборной 
команды Брестской области; Бориса Пуховского – неоднократного чемпи-
она и обладателя Кубка Республики Беларусь, члена национальной коман-
ды страны; Николая Бойко – серебряного призера чемпионата Республики  
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Беларусь; Дмитрия Бабура – неоднократного призера чемпионата Респу-
блики Беларусь, Андрея Палагина – многократного призера республикан-
ских соревнований.

С 2007 года Виталий Черный был назначен вторым тренером женской 
команды «Берестье» и тренером Брестского ЦОР «Виктория».

 РЫЖЕВИЧ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, в 1998 году 
окончила Белорусский государственный университет 
физической культуры. Мастер спорта по гандболу. Вы-
ступала за сборную команду БГУФК с 1991 по 1998 гг., 
затем за команду БНТУ. С 1989 года входила в состав 
сборной молодежной команды СССР, являлась участ-
ницей чемпионата мира по гандболу. Т.Е. Рыжевич –
пятнадцатикратная чемпионка Республики Беларусь. 
С 2010 года работает тренером по гандболу в ДЮСШ 
города Малориты. В 2015 году сборная команда школь-
ниц г. Малориты под руководством Т.Е. Рыжевич на первенстве Республики 
Беларусь заняла второе место. Как тренер воспитала гандболистку высоко-
го класса Карину Рыжевич, которая включена в состав юниорской сборной 
команды Республики Беларусь.

 СЕЗИК ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, в 1999 году 
окончила Брестский государственный университет 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Выступала за сборную команду университета с 1993 
по 1996 гг. С 1997 года работает тренером по гандбо-
лу в ДЮСШ города Малориты. Как тренер подготовила  
гандболистку высокого класса, кандидата в мастера 
спорта Екатерину Черную.

РАБЧИНСКИЙ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, в 
2000 году окончил Брестский государственный универ-
ситет им. А.С. Пушкина, факультет физического вос-
питания. Выступал за сборную команду университета 
с 1996 по 2000 гг. Серебряный призер чемпионата Ре-
спублики Беларусь в составе сборной студенческой ко-
манды университета. После окончания вуза начал ра-
ботать тренером в ДЮСШ города Малориты. За время 
работы тренером подготовил Андрея Хапаля, мастера 
спорта, двукратного чемпиона Республики Беларусь,  
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который выступал за гандбольные клубы «Динамо»-Минск, «Виктория-
регия»-Минск, «Кронон»-Гродно. Первым тренером Г.А. Рабчинского был 
Василий Николаевич Гребень.

БАБУРА ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, окончил 
в 2004 году Брестский государственный университет 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Выступал за сборную команду университета с 1999 по 
2004 гг. Неоднократный призер чемпионата Республики 
Беларусь. После окончания вуза трудовой путь начал 
тренером в ДЮСШ города Малориты. Подготовил чле-
на сборной юношеской команды Республики Беларусь 
Андрея Сацюка. Первыми тренерами Д.А. Бабуры были 
Гребень Василий Николаевич и Черный Виталий Дмит-
риевич.

Тренерский состав ДЮСШ города Малориты внес большой вклад в раз-
витие гандбола на Брестчине. Постоянный поиск игроков, совершенствова-
ние методики учебно-тренировочного процесса, введение в строй универ-
сального спортивного центра «Жемчужина» создали хорошие условия для 
подготовки гандболистов высокого класса. С введением в строй спортивной 
базы «Жемчужина» появилась возможность в городе Малорите проводить 
соревнования республиканского и международного масштабов. 

Ежегодно в городе Малорита проводится турнир памяти первого тренера 
по гандболу Каменчука Петра Никитича, а также чемпионаты Республики 
Беларусь среди девочек и мальчиков. В 2014 году решением республикан-
ской федерации гандбола на спортивной базе «Жемчужина» был проведен 
Кубок Республики Беларусь по гандболу среди клубных женских команд – 
«Финал четырех».

За время работы ДЮСШ города Малорита и Малоритского района в 
разные времена были подготовлены гандболисты высокого класса: Борис 
Пуховский, Андрей Хапаль, Елена Кахович, сестры Зуевы –Татьяна, Мария 
и Надежда, Андрей Сацюк, сестры – Гребень Ольга и Елена, Жанна Бур-
штын, сестры – Максимук Ирина, Людмила и Надежда, Николай Гордеюк, 
сестры – Худобко Ольга и София, Геннадий Чикита, Евгений Левчук, Мари-
на Бабура, Геннадий Германюк, Дмитрий Сахарчук, Николай Бойко, Андрей 
Горбацевич, Олег Пукало, Василий Левчук, Надежда Пуховская, Вячеслав 
Пуховский, Елена Чагайда, Лариса Сладковская, Светлана Олесик, Жанна 
Озолина, Людмила Русавук, Лариса Русавук, сестры – Олесик Наталья и 
Татьяна, Светлана Губина, Оксана Яцура, сестры Бабура – Оксана, Юлия и 
Анастасия, Алла Олтушец и др.
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Сильнейшие гандболисты  
Республики Беларусь  

воспитанники ДЮСШ города Малориты
БОРИС ПУХОВСКИЙ – сильнейший гандболист Ре-

спублики Беларусь. Воспитанник Малоритской школы 
гандбола, мастер спорта международного класса. Член 
сборной национальной команды Республики Бела-
русь. Выступал за гандбольные клубы: «СКА»-Минск, 
«Динамо»-Минск, «Чурго»-Венгрия, «Мотор»-Запо-
рожье. Неоднократный чемпион и обладатель Кубка  
Республики Беларусь. Первым тренером Бориса Пухов-
ского был Виталий Дмитриевич Черный.

АНДРЕЙ ХАПАЛЬ входил в состав юниорской и мо-
лодежной национальной сборной команды Республи-
ки Беларусь, мастер спорта, двукратный чемпион ре-
спублики в составе команды «Динамо»-Минск в 2012, 
2013 гг., в составе команды «Динамо» был участником 
одной четвертой финальной части Лиги чемпионов. Вы-
ступал за гандбольные клубы «Динамо»-Минск, «Викто-
рия-регия»-Минск, «Кронон»-Гродно. 
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Развитие гандбола в городе Ляховичи
В городе Ляховичи в 1963 году была открыта ДЮСШ с 

отделением по легкой атлетике. С 1965 года открывается 
отделение по гандболу для девочек и мальчиков. Пер-
вым тренером, создавшим на общественных началах 
секцию по гандболу, был учитель средней школы № 1 
города Ляховичи Санько Анатолий Федорович. 

САНЬКО АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ , окончил в 
1964 году Белорусский государственный ордена Трудо-
вого Красного Знамени институт физической культуры. 
За время работы тренером подготовил гандболистов 
высокого класса: Юрия Иусова, Михаила Трофименко, 
Владимира Майсюка, Юрия Харина, Юрия Межуева, 
Янину Бурвель. Под руководством А.Ф. Санько сборная 
команда г. Ляховичи неоднократно выступала на первен-
стве Брестской области и занимала призовые места.

 С сентября 1966 года, после окончания Гомельского 
государственного университета, по распределению в город Ляховичи был 
направлен Кислый Юрий Захарович, который продолжил развитие гандбола 
в Ляховичском районе. 

КИСЛЫЙ ЮРИЙ ЗАХАРОВИЧ, окончил в 1966 году 
Гомельский государственный университет, факультет 
физического воспитания. После окончания вуза с 1966 
по 2002 гг. работал директором ДЮСШ города Ляховичи 
и по совместительству тренером по гандболу. 

За время работы тренером Ю.З. Кислый подготовил 
гандболистов высокого класса: Владимира Шарапа, 
Петра Трофименко, Александра Иусова, Геннадия Пе-
трушкевича, Николая Майсюка, Ивана Микулича, Кази-
мира Шпака, Владимира Калпака, Геннадия Михалкови-
ча, Татьяну Стремоус.

Сборная команда города Ляховичи под руководством Ю.З. Кислого ре-
гулярно участвовала в областных соревнованиях и неоднократно станови-
лась призером Брестчины.
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На фото: сборная команда г. Ляховичи, 1971 г.
Стоят слева направо: Игорь Иусов, Анатолий 

Писаревский, Николай Майсюк, Петр Трофименко, 
Михаил Трофименко, Александр Иусов

ТРОФИМЕНКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, чемпи-
он Республики Беларусь. С 1971 по 1978 гг. работал 
тренером ДЮСШ города Ляховичи. За время работы 
тренером подготовил гандболистов высокого класса: 
Виктора Кухарчика, Леонида Вашкевича, Александра 
Вербило, Александра Василько, Александра Межуева. 
C 1978 года переходит работать тренером по гандболу в 
ДЮСШ № 4 г. Бреста. Первым тренером у М.Д. Трофи-
менко был Санько Анатолий Федорович.

С 1965 по 1984 гг. тренером ДЮСШ города Ляховичи работал с команда-
ми девочек Г.И. Хилицкий.

ХИЛИЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ, окончил в 
1965 году Гомельский государственный университет. Су-
дья всесоюзной категории, заслуженный тренер Респуб- 
лики Беларусь. За время работы тренером подготовил 
сильнейшую гандболистку Республики Беларусь Свет-
лану Миневскую (Жихареву). 

За время работы тренером сборная команда г. Ляхо-
вичи под руководством. Г.И. Хилицкого становилась не-
однократным чемпионом областных соревнований. 

На фото: сборная команда г. Ляховичи, чем-
пионы БССР среди школьников 1977 г.

В верхнем ряду стоят слева направо: Марина 
Маркушевская, Ирина Хилицкая, Жанна Байра-
шевская, Григорий Иосифович Хилицкий, Алла 
Олесик, Светлана Рогацевич, Елена Лишик, Та-
тьяна Жабик

Сидят слева направо: Маргарита Байбак, Та-
исия Дыдышко, Светлана Жихарева, Рита Бай-
бак, Елена Романова
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В разное время Ляховичской школой гандбола были подготовлены спорт- 
смены высокого класса: Светлана Миневская (Жихарева), Янина Бурвель, 
Михаил и Петр Трофименко, братья Юрий, Игорь и Александр Иусовы, 
Александр и Юрий Межуевы, Леонид Вашкевич, Татьяна Стремоус, Алек-
сандр Вербило, Владимир Шарапа, Виктор Кухарчик, Геннадий Петрушке-
вич, Константин Готовчиц, Анатолий и Валерий Писаревские, Владимир и 
Николай Майсюки и многие другие.

Тренерский состав ДЮСШ города Ляховичи внес большой вклад в раз-
витие гандбола на Брестчине и воспитал гандболистов высокого класса для 
сборной команды Брестской области и Республики Беларусь.

Сильнейшие гандболисты Республики Беларусь,  
воспитанники ДЮСШ города Ляховичи

СВЕТЛАНА МИНЕВСКАЯ (ЖИХАРЕВА), заслужен-
ный мастер спорта, дважды становилась чемпионкой 
мира: в 1990 году в составе сборной команды СССР и 
в 1992 году в составе сборной команды СНГ. За нацио- 
нальную сборную Республики Беларусь участвовала в 
52 играх, забросив 290 мячей в ворота соперниц, что со-
ставило среднюю результативность 5,80 баллов, заняв 
первую строчку среди сильнейших гандболисток респу-
блики. Первым тренером Светланы Миневской был Гри-
горий Иосифович Хилицкий.

ВЛАДИМИР ШАРАПА, мастер спорта. Окончил в 
1974 году высшее военное училище (ВЗРУ) в городе 
Минске. Член сборной команды Брестской области. 
Входил в состав сборной команды школьников БССР, 
участник Всесоюзной спартакиады школьников в соста-
ве сборной команды республики. На Всесоюзной спар-
такиаде школьников в городе Ереване (1969) стал брон-
зовым призером. Призер чемпионата Вооруженных сил 
СССР. Полковник запаса. Первым тренером у Владими-
ра Шарапа был Юрий Захарович Кислый.
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ГАНДБОЛ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ БРЕСТЧИНЫ

В Брестской области до 1966 года функционировало 
только одно высшее учебное заведение – Брестский 
государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина.
С 1 апреля 1966 года открывается второе 

высшее учебное заведение – Брестский инженерно-
строительный институт. 
Именно в этих вузах была организована работа 

по созданию спортивных секций по гандболу.
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РАЗВИТИЕ ГАНБОЛА В БРЕСТСКОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ИМ. А.С. ПУШКИНА

Мешков Анатолий Петрович – 
первый преподаватель-тренер по 
гандболу женской команды БрГПИ 
им. А.С. Пушкина с 1963 по 1972 гг. 

Первый преподаватель-тренер по 
гандболу мужской команды с 1964 
по 1994 гг. Доцент, судья националь-
ной категории, заслуженный тренер  
Республики Беларусь.
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Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина – старейший 
вуз Брестчины. История вуза начинается с создания учительского института.

 В 1945 году Постановлением Совета Народных Комиссаров БССР было 
утверждено решение о создании учительского института, а в 1949 году ин-
ституту присваивается имя Александра Сергеевича Пушкина. 

Здание учительского института (1945-1950 гг.)

В 1950 году Постановлением Совета Министров СССР на базе учитель-
ского института открывается Брестский государственный педагогический 
институт. 

Под таким названием вуз работал до 1995 года. На то время в институ-
те было пять факультетов, в том числе и естественно-географический фа-
культет, на который в 1956 году поступил Анатолий Петрович Мешков и в 
1961 году успешно его окончил. После окончания вуза он был призван на 
службу в армию, а в 1963 году, после окончания службы, был принят на 
кафедру физического воспитания в должности ассистента. Ему и было по-
ручено организовать женскую спортивную секцию по гандболу. 

В 1995 году Брестский государственный институт им. А.С. Пушкина по-
лучил статус университета за качественные перемены в учебной, научной 
и воспитательной деятельности, а также за подготовку высококвалифици-
рованных специалистов гуманитарного профиля для народного хозяйства.

В настоящее время в структуре Брестского государственного универси-
тета им. А.С. Пушкина одиннадцать факультетов. Подготовка специалистов 
осуществляется по девяти профилям, в том числе «Физическая культура, 
туризм и гостеприимство».
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Главный корпус Брестского государственного университета  
им. А.С. Пушкина

Первой командой по гандболу, созданной в университете, была женская 
команда, преподавателем-тренером которой назначен в 1963 году Анатолий 
Петрович Мешков. Он смог за короткий промежуток времени создать сбор-
ную команду института, которая регулярно и успешно выступала на сорев-
нованиях в программе республиканской студенческой спартакиады. На базе 
женской команды была сформирована сборная команда Брестской области.

На фото: сборная команда БрГПИ 
им. А.С. Пушкина, участница зональ-
ного первенства вузов БССР. (г. Моги-
лев, май 1969 г.)

Стоят слева направо: Любовь 
Симонюк, Екатерина Лейковская, На-
талья Глазкова, Валентина Кулакова 
(Кравчук), Анатолий Петрович Меш-
ков, Галина Шукайло, Алла Карпук, 
Мария Бетько

 

Женская команда института под руководством А.П. Мешкова успешно 
выступала в соревнованиях и завоевывала серебряные и бронзовые меда-
ли. А.П. Мешков при подготовке команды к соревнованиям особое внимание 
уделял товарищеским встречам, которые проводились на выездах преиму-
щественно с командами Украины и Прибалтики.
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На фото: сборная команда БрГПИ 
им. А.С. Пушкина, участница товарищеской 
встречи по гандболу, г. Луцк (Украина), 1970 г.

На фото стоят снизу вверх Алла Карпук (Со-
лоп), Мария Бетько, Наталья Глазкова, Раиса Ко-
сик (Гребень), Анна Гупалович, Люся Яковлева, 
Зоя Хринюк, Анатолий Петрович Мешков

Для участия в чемпионате БССР 
была сформирована женская команда 
выпускниц ДЮСШ Бреста, Малориты, 
Ляховичей и Барановичей.

На фото: состав сборной команды БрГПИ 
им. А.С. Пушкина, 1970 г.

В нижнем ряду сидят слева направо: Мария Беть-
ко, Раиса Косик (Гребень), Татьяна Стремоус

В верхнем ряду сидят слева направо: Галина Шу-
кайло, Алла Карпук (Солоп), Зоя Хринюк, Инна Климо-
вич, Наталья Глазкова

В 1971 году сборная команда института усиленно готовилась к вузовской 
спартакиаде. Кроме выездных товарищеских встреч, А.П. Мешков особое 
внимание уделял подбору игроков и физической подготовке

На фото: сборная команда Брестского 
педагогического института им. А.С. Пушкина, 
участница спартакиады вузов Республики Бе-
ларусь 1971 г.

В нижнем ряду сидят слева направо: Зоя 
Хринюк, Мария Бетько, Татьяна Стремоус, 
Алла Карпук

В верхнем ряду сидят слева направо: Раи-
са Косик, Наталья Глазкова, Галина Шукайло – 
капитан команды, Тамара Житкевич

На базе команды педагогического института им. А.С. Пушкина была 
сформирована сборная команда Брестской области, которая была постоян-
ным участником чемпионата БССР по гандболу.
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На фото: сборная команда Брестской области, участни-
ца всебелорусской спартакиады БССР 1971 г.

Стоят слева направо: Анна Леонтьева, Валентина Крав-
чук, Анна Гупалович, Зоя Хринюк, Мария Бетько, Татьяна 
Стремоус, Раиса Косик, Любовь Симонюк

Сидят слева направо: Алла Карпук, Наталия Травян

 С момента создания гандбольной жен-
ской команды Брестского государственного 
педагогического института им. А.С. Пушки-

на с 1963 года под руководством А.П. Мешкова за сборную вуза в разные годы 
выступали: Любовь Симонюк, Галина Шукайло, Алла Солоп, Тамара Житке-
вич, Раиса Косик (Гребень), Зоя Хринюк, Татьяна Стремоус, Наталья Глаз-
кова, Валентина Кравчук (Кулакова), Татьяна Журавская, Наталия Травян, 
Алла Сахарчук, Ирина Савощук, Елена Быковская, Татьяна Савчук (Кавыч), 
Наталья Куценко, Светлана Галаскевич, Галина Карпова, Раиса Ворончук, 
Ирина Пониматченко, Татьяна Осипук, Мария Бетько, Анна Леонтьева, Анна 
Гупалович, Инна Климович, Люся Яковлева, Екатерина Лейковская, Лариса 
Юхневич, Лиза Мухина, Галина Карпушенко и многие другие.

МЕШКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ , первый тре-
нер по гандболу женской команды Брестского государ-
ственного педагогического института  им. А.С. Пушкина. 
Окончил в 1968 году Смоленский институт физической 
культуры, судья национальной категории, заслуженный 
тренер Республики Беларусь. Со сборной женской ко-
мандой проработал с 1963 по 1972 гг. За это время вос-
питал не одно поколение высококлассных гандболисток, 
многие из которых в дальнейшем продолжили тренер-
ский путь своего учителя. Успешно продолжали работу 

в области физической культуры и спорта в разных направлениях Р.Ф. Косик 
(Гребень), А.И. Карпук (Солоп), Н.И. Куценко, Т.С. Кавычь (Савчук), Е.М. Бы-
ковская.

ГРЕБЕНЬ РАИСА ФЕДОРОВНА, кандидат в мастера 
спорта, серебряный призер чемпионата БССР. Высту-
пала за сборную команду Брестской области с 1969 по 
1976 гг. Заслуженный тренер Республики Беларусь по 
гандболу, судья высшей национальной категории. В на-
стоящее время работает методистом высшей категории 
в отделе учащейся молодежи и студентов Министерства 
образования Республики Беларусь.
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КУЦЕНКО НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, серебряный при-
зер чемпионата Республики Беларусь. Выступала за 
сборную команду Брестской области с 1970 по 1978 гг. В 
настоящее время работает тренером первой категории 
Брестского областного центра олимпийского резерва по 
гандболу.

САВЧУК ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА, окончила в 
1982 году Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, факультет физического вос-
питания, серебряный призер чемпионата БССР. Высту-
пала за сборную команду Брестской области с 1977 по 
1982 гг. Тренер первой категории Брестского областно-
го центра олимпийской подготовки. В настоящее вре-
мя работает начальником учебно-спортивного отдела 
Брестского областного центра олимпийского резерва по  
гандболу.

КАРПУК АЛЛА ИВАНОВНА (СОЛОП), окончила в 
1979 году Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, факультет физического вос-
питания, серебряный призер чемпионата БССР. Высту-
пала за сборную команду Брестской области с 1969 по 
1989 гг. В настоящее время работает учителем физиче-
ской культуры СШ города Лабытнанги Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В 2000 году признана лучшим учи-
телем региона.

БЫКОВСКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, окончила в 
1977 году Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, факультет физического вос-
питания, серебряный призер чемпионата БССР. Высту-
пала за сборную команду Брестской области с 1970 по 
1977 гг. После окончания вуза работала детским трене-
ром в Ляховичском районе, затем с 1978 года работала 
учителем физической культуры в Брестской областной 
санаторной школе-интернате.
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Создание мужской гандбольной команды  
в институте

В 1964 году в институте на уровне ректората принимается решение о 
создании мужской команды по гандболу. Создавать команду единогласно 
было доверено Анатолию Петровичу Мешкову. 

Для создания гандбольной секции А.П. Мешков в 1965 году организует 
открытое первенство вуза среди факультетов с приглашением студентов, 
желающих попробовать свои способности в этом виде спорта. По итогам 
соревнований, сильнейшими оказались студенты географо-биологическо-
го факультета, которые впоследствии составили основу сборной команды 
института. Это Юрий Ларюшин, Николай Суханов, Владимир Мурашко, Ге-
оргий Котик, Валерий Козлов, Георгий Юркевич – студенты географо-биоло-
гического факультета, студент химфака Борис Стефаненко, студент физи-
ко-математического факультета Алексей Галаш, а также Олег Жарков, Петр 
Солодилов, Владимир Дзюбайло, Алексей Гумин, Вячеслав Воробьев.

В спортивную секцию приглашались также студенты, желающие зани-
маться гандболом, из числа тех, кто занимался другими видами спорта. Это 
был первый этап развития мужского гандбола в институте. 

Позже команда пополнялась студентами, поступавшими на факультет 
физического воспитания.

 

На фото: гандболисты БрГПИ 
им. А.С. Пушкина.

Стоят слева направо: Алек-
сандр Иусов, под № 5 Олег Жарков, 
под № 7 Владимир Савельев, Петр 
Трофименко и Валерий Козлов

Второй этап развития гандбола в вузе начался с открытия в институте 
в 1969 году факультета физического воспитания. Это дало возможность 
принимать на факультет студентов, прошедших обучение в отделениях по  
гандболу при ДЮСШ из разных городов, областей и союзных республик. 

Факультет физического воспитания при Брестском государственном пе-
дагогическом институте им. А.С. Пушкина был создан в 1969 году. С этого 
периода в институт стали набирать студентов-спортсменов, занимающихся 
гандболом.



57

Здание факультета физического воспитания

Более качественная и целенаправленная подготовка мужской гандболь-
ной команды началась с 1972 года, когда А.П. Мешков сосредоточил все 
внимание на создании сильнейшей мужской команды Брестской области, 
а работу с женской гандбольной командой он передал Козлову Владимиру 
Федоровичу, прибывшему в августе 1972 года в БрГПИ им. А.С. Пушкина (по 
направлению Министерства высшего и среднего специального образования 
БССР) на должность преподавателя кафедры спортивных дисциплин. 

Создать в Брестской области сильнейшую мужскую команду на базе пе-
дагогического института для Анатолия Петровича Мешкова было задачей 
номер один. Это была его мечта, к которой он шел медленно, но уверенны-
ми шагами. Результатов долго ждать не пришлось. Уже в 1973 году команда 
БрГПИ им. А.С. Пушкина под руководством А.П. Мешкова в городе Гомеле 
выигрывает зону вузов БССР и получает право участвовать в финальной 
части данного первенства. 

На фото: сборная команда по гандболу 
БрГПИ им. А.С. Пушкина (г. Гомель, 1973)

Стоят слева направо: Владимир Савель-
ев, Геннадий Петрушкевич, Владимир Коро-
стин, Олег Жарков, Валерий Козлов, Михаил 
Василевский, Анатолий Петрович Мешков, 
Георгий Котик, Евгений Ровнейко
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Финальная часть спартакиады вузов БССР проходила в городе Минске 
на базе политехнического института. Подбор игроков, физическая и психо-
логическая подготовка давали все основания занять высокое место в сорев-
нованиях. Не хватило чуть-чуть до победы. Команда БрГПИ им. А.С. Пушки-
на заняла второе место, уступив студентам из БГОИФК города Минска.

На фото: команда БрГПИ им. А.С. Пушкина – сереб- 
ряный призер республиканской студенческой спартаки-
ады, (г. Минск. 1973 г.)

Стоят слева направо: Александр Авдейчик, Ген-
надий Петрушкевич, Виктор Осипук, Олег Жарков, 
Александр Иусов, Владимир Федорович Козлов, Петр 
Трофименко, Владимир Масло, Владимир Коростин, 
Сергей Левин, Михаил Василевский, Евгений Ровнейко 
(тренер команды А.П. Мешков).

 
С целью более качественной подготовки и финансовой поддержки брест-

ской гандбольной команды А.П. Мешков в 1976 году через областную фе-
дерацию гандбола добивается создания на базе БГПИ им. А.С. Пушкина 
команды «Урожай». Под таким названием команда успешно выступала в 
республиканских играх общества ДСО «Урожай», становилась пятикрат-
ным чемпионом. В 1981 году брестская команда «Урожай», руководимая 
А.П. Мешковым, принимала участие во Всесоюзных сельских играх ЦС ДСО 
«Урожай». 

На фото: команда Брестского ДСО «Урожай», 
пятикратный чемпион БССР с 1976 по 1981 гг.
(главный тренер команды – А.П. Мешков)

Стоят слева направо: Владимир Савельев, 
Евгений Ровнейко, Владимир Новицкий, Валерий 
Битюцкий, Виктор Осипук, Александр Авдейчик, 
Александр Иусов

С 1989 по 1992  гг. гандбольная команда Брестчины переименовывается 
и выступает под названием «Цветотрон». Высокий уровень подготовки ко-
манды давал ей право участвовать в 1989 году в отборочных играх за выход 
в первую лигу чемпионата СССР. 

На фото: команда Брестского «Цветотрона», создан-
ная А.П. Мешковым в 1989 г.

Стоят в верхнем ряду слева направо: Анатолий Пет-
рович Мешков, Сергей Троцюк, Сергей Арабей, Владимир 
Гомончук, Александр Билявский, Игорь Тикавый, Констан-
тин Околотович

Сидят слева направо: Александр Новик, Владимир 
Савко, Игорь Кузык, Дмитрий Проворников, Дмитрий Ло-
зовский
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С 1992 по 1993 гг. команда вновь выступает под названием «Пединсти-
тут» и в этом сезоне занимает 4 место в республике. С 1993 по 1994 гг. ко-
манда выступает под названием «БелАСКО». 

Основным моментом для достижения цели в работе А.П. Мешкова был 
подбор игроков. Он считал это главной задачей, решение которой могло на 
100 процентов привести команду к победам. Этой очень важной работой 
А.П. Мешков занимался еще до открытия факультета физического воспи-
тания. Он ездил на просмотр тренировочных занятий в районные центры 
Брестчины, посещал различного уровня соревнования школьников, сам 
ездил в качестве судьи, имея на то время высокое звание «Судья нацио-
нальной категории по гандболу». Такая методика поиска талантливых ган-
дболистов давала положительные результаты. Оставалось только убедить 
выпускников школ из различных регионов Республики Беларусь и союзных 
республик, особенно из городов Украины, поступать в Брестский государ-
ственный педагогический институт им. А.С. Пушкина. Культура общения, 
интеллигентный внешний вид, открытость беседы, умение убедить как са-
мого поступающего, так и его родителей, всегда приносили положительный 
результат. На факультет физического воспитания в разные годы поступают 
абитуриенты, имеющие достаточно высокий уровень подготовки по ганд- 
болу, такие как Олег Жарков, Александр Иусов, Леонид Назарук, Борис 
Репкин, Владимир Савко, Владимир Михута, Владимир Масло, Константин 
Белый, Вячеслав Бабура, Леонид Вашкевич, Виталий Черный, Александр 
Вербило и многие другие.

В восьмидесятые годы прошлого столетия исполнилась мечта А.П. Меш-
кова, к которой он шел долгие годы. Была создана сильнейшая гандбольная 
команда на Брестчине. Выступая на спартакиаде Республики Беларусь в 
1982 году, сборная команда завоевывает бронзовые награды, а в 1986 году 
становится серебряным призером. В студенческой республиканской спарта-
киаде гандболисты Брестского государственного педагогического института 
им. А.С. Пушкина под руководством А.П. Мешкова шесть раз подряд завое- 
вывали серебряные медали (1981-1986). А в 1987 году стали чемпионами 
по гандболу студенческой республиканской спартакиады. Как сильнейшая, 
студенческая команда БрГПИ им. А.С. Пушкина была неоднократной участ-
ницей первенства СССР среди сильнейших вузов страны. Так, в 1978 году 
сборная команда БрГПИ им. А.С. Пушкина принимала участие в соревнова-
ниях на Кубок СССР по линии «Буревестник» среди непрофильных вузов. 
Зональные соревнования были организованы в городе Бресте на базе госу-
дарственного педагогического института им. А.С. Пушкина. В этих соревно-
ваниях приняли участие сильнейшие команды вузов страны из Ленинграда, 
Москвы, Перми, Волгограда и Брестского государственно педагогического 
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института им. А.С. Пушкина. Сборная команда БрГПИ им. А.С. Пушкина 
в этих соревнованиях заняла первое место и стала победительницей зо-
нальных соревнований Кубка СССР. В 1980 году сборная команда БрГПИ 
им. А.С. Пушкина принимает участие в первенстве СССР в Узбекском горо-
де Намангане. Сборной команде БрГПИ им. А.С. Пушкина под руководством 
А.П. Мешкова в этих соревнованиях не хватило немного до пьедестала. За 
сборную БрГПИ в этих соревнованиях участвовали: Леонид Назарук, Вита-
лий Черный, Владимир Савко, Сергей Воробей, Игорь Рябченко, Игорь Ку-
зык, Александр Вербило, Сергей Жартун, Леонид Вашкевич, Алексей Гарбу-
зов, Александр Рожко, Вячеслав Бабура.

Все, кто учился на факультете и под руководством А.П. Мешкова, трени-
ровались, становились гандболистами высокого класса, а по завершению 
спортивной карьеры своим трудолюбием добивались достаточно высоких 
успехов в педагогической и тренерской работе. Главным принципом в рабо-
те А.П. Мешкова было воспитывать спортсменов высокого класса и в обяза-
тельном порядке дать им высшее образование, то есть профессию,  необхо-
димую им в будущем после завершения спортивной деятельности. 

В 1994 году, после смерти А.П. Мешкова, мужская гандбольная коман-
да вновь формируется на базе университета им. А.С. Пушкина и утрачи-
вает свои спортивные позиции среди сильнейших гандбольных команд  
Республики Беларусь. 
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Гандболисты разных лет,  
выступавшие за команду Брестского государственного 

педагогического института им. А.С. Пушкина  
под руководством заслуженного  

тренера Республики Беларусь А.П. Мешкова

ГЕОРГИЙ ЮРКЕВИЧ, окончил в 1969 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, географо-биологический факультет. Выступал за 
сборную команду института с 1964 по 1969 гг. После 
окончания вуза работал начальником отдела снабжения 
ОАО «Брестский радиотехнический завод». 

АЛЕКСЕЙ ГУМИН, окончил в 
1969 году Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, физико-математический фа-
культет. Выступал за сборную команду института с 1965 
по 1969 гг. После окончания вуза работал старшим пре-
подавателем кафедры физики Брестского государствен-
ного педагогического института им. А.С. Пушкина. 

АЛЕКСЕЙ ГАЛАШ, окончил в 1970 году Брест-
ский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, физико-математический факультет. 
Выступал за сборную команду института с 1966 по 
1970 гг. После окончания вуза работал заместителем 
начальника цеха по выпуску ЭВМ Брестского электро-
механического завода.

ЮРИЙ ЛАРЮШИН , окончил в 1970 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, географо-биологический факультет. Выступал за 
сборную команду института с 1965 по 1970 гг. После 
окончания вуза работал начальником отдела таможен-
ного оформления и контроля Брестской таможни.
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БОРИС СТЕФАНЕНКО, окончил 1970 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, химико-биологический факультет. Выступал за 
сборную команду института с 1965 по 1970 гг. После 
окончания вуза работал директором Люсинской средней 
школы, затем завучем Ганцевичского профессионально-
го лицея.

   
ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ , окончил в 1971 году 

Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, географо-биологический факуль-
тет. Выступал за сборную команду института с 1966 по 
1971 гг. После окончания вуза работал заместителем на-
чальника отделения Брестского областного статистиче-
ского управления. 

НИКОЛАЙ СУХАНОВ, окончил в 
1972 году Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, географо-биологический фа-
культет. Выступал за сборную команду института с 1967 
по 1972 гг. После окончания вуза работал первым заме-
стителем председателя правления Брестской областной 
организации общества «Знание». 

ВЛАДИМИР КОЗЛОВ , окон-
чил в 1972 году Гомельский государственный универ-
ситет, факультет физического воспитания, кандидат в 
мастера спорта, чемпион Республики Беларусь. С 1972 
по 2007 гг. работал старшим преподавателем кафедры 
спортивных дисциплин Брестского государственного пе-
дагогического института им. А.С. Пушкина. Выступал в 
составе сборной команды института с 1972 по 1986 гг. 
С 1972 по 2007 гг. работал главным тренером сборной 

женской команды института.

ВАЛЕРИЙ КОЗЛОВ, окончил в 1973 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, географо-биологический факультет. Выступал за 
сборную команду института с 1968 по 1973 гг. После 
окончания вуза работал учителем средней школы Мало-
ритского района, затем директором дочернего промыш-
ленного предприятия «Синтезтрестшахтаспецстрой» 
г. Солигорска. 



63

ОЛЕГ ЖАРКОВ, окончил в 1973 году Брестский госу-
дарственный педагогический институт им. А.С. Пушкина, 
факультет физического воспитания. Кандидат в мастера 
спорта, входил в состав сборной команды Республики 
Беларусь, капитан сборной команды Брестской области, 
сильнейший игрок полусредней линии. Обладал мощным 
броском и в каждой игре забивал по десять и более мя-
чей в ворота соперников. Выступал в составе сборной ко-

манды института с 1966 по 1973 гг. После окончания вуза работал учителем 
СШ № 8 г. Бреста, затем старшим преподавателем кафедры ФВиС БрГТУ. 

ГЕОРГИЙ КОТИК, окончил в 1973 году Брестский го-
сударственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, географо-биологический факультет. Выступал за 
сборную команду института с 1968 по 1973 гг. Подпол-
ковник в отставке. После окончания вуза работал стар-
шим инспектором по особым поручениям отдела кадров 
УВД Брестского облисполкома.

АЛЕКСАНДР ИУСОВ, окончил в 1974 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, факультет физического воспитания, был лучшим 
разыгрывающим игроком сборной команды Брестчины. 
Выступал в составе сборной команды института с 1970 по 
1974 гг. После окончания вуза работал руководителем фи-
зического воспитания ГПТУ-90 города Бреста.

ПЕТР ТРОФИМЕНКО, окончил в 1974 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, кандидат в мастера спорта, чемпион БССР. Вы-
ступал за сборную команду института с 1970 по 1974 гг. 
После окончания вуза работает тренером ДЮСШ города 
Могилева.

ЕВГЕНИЙ РОВНЕЙКО, окончил в 1974 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, факультет физического воспитания. Неоднократ-
ный призер чемпионата БССР. Выступал за сборную 
команду института с 1970 по 1974 гг. После окончания 
вуза работал учителем физической культуры СШ города 
Барановичи.
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ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ , окончил в 1974 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Неоднократный призер чемпионата БССР. Выступал за 
сборную команду института с 1970 по 1974 гг. После 
окончания вуза работал учителем физической культуры 
СШ города Барановичи.

АЛЕКСАНДР АВДЕЙЧИК , окончил в 1974 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. Не-
однократный призер чемпионата БССР. Выступал за сбор-
ную команду института с 1970 по 1974 гг. После окончания 
вуза работал преподавателем кафедры ФВиС БрГТУ, за-
тем работал инструктором по лечебной физической куль-
туре в санатории «Родон» Гродненской области.

ВИКТОР ОСИПУК, окончил в 1975 году Брестский го-
сударственный педагогический институт им. А.С. Пушки-
на, факультет физического воспитания. Неоднократный 
призер чемпионата БССР. Выступал за сборную команду 
института с 1971 по 1975 гг. После окончания вуза рабо-
тал методистом по физической культуре Барановичского 
горисполкома.

ВЛАДИМИР НОВИЦКИЙ, окончил в 1975 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Неоднократный призер чемпионата БССР. Выступал за 
сборную команду института с 1971 по 1975 гг. После 
окончания вуза работал учителем физической культуры 
Домановской СШ Ивацевичского района.

ВЛАДИМИР КОРОСТИН, был студентом БрГПИ 
им. А.С. Пушкина, факультета физического воспитания 
с 1971 по 1974 гг. Неоднократный призер чемпионата 
БССР. Выступал за сборную команду института с 1971 
по 1974 гг. Работал учителем СШ города Лепеля.
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МИХАИЛ ВАСИЛЕВСКИЙ , окончил в 1976 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Неоднократный чемпион БССР, мастер спорта СССР. 
Выступал за сборную команду института с 1972 по 
1976 гг. После окончания вуза играл за спортивный клуб 
«СКА»-Минск и сборную команду БССР. 

ВЛАДИМИР МИХУТА, окончил в 1983 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, факультет физического воспитания. Мастер спорта 
международного класса, сильнейший полусредний игрок 
мирового класса. Чемпион мира по гандболу 1979 года в 
составе юношеской сборной команды СССР. Выступал в 
составе сборной команды института с 1976 по 1983 гг. В 
настоящее время работает главным тренером гандболь-
ного клуба им. С.П. Левина города Новополоцка.

СЕРГЕЙ ЛЕВИН , окончил в 1977 году Брестский го-
сударственный педагогический институт им. А.С. Пушки-
на, факультет физического воспитания. Неоднократный 
призер чемпионата БССР. Выступал за сборную команду 
института с 1973 по 1977 гг. После окончания вуза на 
протяжении 26 лет работал тренером-преподавателем 
по гандболу в ДЮСШ № 2 г. Новополоцка. В 2006 году 
под руководством С. Левина было создано Новополоц-
кое общественное объединение «Гандбольный клуб 

«Новополоцк». После смерти основателя клуба Левина Сергея Петровича в 
2007 году клуб и команда были переименованы в его честь.

БОРИС РЕПКИН, окончил в 1978 году Брестский го-
сударственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, факультет физического воспитания, серебряный 
призер чемпионата БССР. Выступал в составе сборной 
команды института с 1974 по 1978 гг. Заслуженный тре-
нер Республики Беларусь по гандболу, судья националь-
ной категории. В настоящее время работает тренером 
Республиканского центра олимпийского резерва по ган-
дболу, г. Минск.
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ВЯЧЕСЛАВ БАБУРА, окончил в 1979 году Брестский го-
сударственный педагогический институт им. А.С. Пушкина, 
факультет физического воспитания. Выступая за сборную 
команду института с 1975 по 1979 гг., становился сереб- 
ряным и бронзовым призером соревнований в программе 
республиканской студенческой спартакиады. В 1978 году, 
выступая в зональном чемпионате СССР среди высших 
учебных заведений в городе Бресте, в составе сборной ко-
манды вуза был победителем этих соревнований. После 

окончания вуза работал тренером ДЮСШ города Малориты.

ВЛАДИМИР МАСЛО, окончил в 1979 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, факультет физического воспитания. Неоднократ-
ный призер чемпионата БССР. Выступал за сборную 
команду института с 1975 по 1979 гг. После окончания 
вуза работал преподавателем кафедры ФВиС БрГПИ 
им. А.С. Пушкина, затем тренером по гандболу в ДЮСШ 
№ 4 г. Бреста, затем учителем физической культуры в 
СШ № 28 города Бреста.

ЛЕОНИД НАЗАРУК, окончил в 1979 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, факультет физического воспитания, был  лучшим 
вратарем в составе команды Брестской области. Неод-
нократно выручал команду в самых сложных игровых 
ситуациях. Обладатель Кубка СССР 1978 года в сорев-
нованиях на первенство ЦС ДСО «Буревестник». Участ-
ник первенства СССР среди высших учебных заведений 
в составе сборной команды института в г. Намангане Уз-

бекской ССР в 1980 году. Выступал в составе сборной команды института с 
1975 по 1980 гг. В настоящее время работает директором Республиканского 
центра олимпийского резерва по гандболу города Минска. 

АЛЕКСАНДР МЕШКОВ, будучи учеником девятого-де-
сятого классов СШ № 1 города Бреста, входил в состав 
сборной команды Брестчины. Выступал в составе сборной 
команды института с 1978 по 1979 гг. Окончил Орловское 
высшее военное училище. В настоящее время являет-
ся председателем учредительного совета и создателем  
гандбольного клуба «БГК им. А.П. Мешкова».
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ИГОРЬ КУЗЫК, окончил в 1983 году Брестский госу-
дарственный педагогический институт им. А.С. Пушки-
на, факультет физического воспитания. Неоднократный 
призер чемпионата БССР. Выступал за сборную команду 
института с 1979 по 1985 гг. Участник первенства СССР 
среди высших учебных заведений в составе сборной ко-
манды института в г. Намангане Узбекской ССР. Также 
выступал с 1981 года в дублирующем составе команды 
«СКА»-Минск. После окончания вуза работал инструкто-
ром по физической культуре в производственном объединении «Брестэ-
нерго».

АЛЕКСАНДР ВЕРБИЛО , окончил в 1984 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Неоднократный призер чемпионата БССР. Выступал за 
сборную команду института с 1980 по 1984 гг. Участник 
первенства СССР среди высших учебных заведений в 
составе сборной команды института в г. Намангане Уз-
бекской ССР. После окончания вуза работал в управле-
нии внутренних дел Республики Беларусь.

ВИТАЛИЙ ЧЕРНЫЙ, окончил в 1984 году Брестский го-
сударственный педагогический институт им. А.С. Пушкина, 
факультет физического воспитания, неоднократный призер 
чемпионата БССР. Выступал в составе сборной команды 
института с 1979 по 1990 гг. Участник первенства СССР 
среди высших учебных заведений в составе сборной ко-
манды института в г. Намангане Узбекской ССР в 1980 году. 
После окончания вуза работал тренером ДЮСШ города 
Малориты. В настоящее время работает тренером первой 
категории Брестского областного центра олимпийского резерва и тренером 
женской команды «Берестье»-Брест.

ВЛАДИМИР САВКО, окончил в 1984 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, факультет физического воспитания, кандидат в 
мастера спорта, чемпион БССР. Участник первенст-
ва СССР среди высших учебных заведений в составе 
сборной команды института в г. Намангане Узбекской 
ССР в 1980 году. Выступал в составе сборной команды  



68

института с 1980 по 1986 гг. С 2002 по 2005 гг. назначен главным тренером 
гандбольного клуба «БГК им. А.П. Мешкова», а с 2006 по 2012 гг. – тренер 
этой команды. С 2013 года по настоящее время – главный тренер гандболь-
ной женской команды «Берестье»-Брест. 

ЛЕОНИД ВАШКЕВИЧ, окончил в 1984 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пушки-
на, факультет физического воспитания, чемпион юноше-
ского первенства БССР 1976 года, проходившего в городе 
Могилеве. Выступал в составе сборной команды инсти-
тута с 1980 по 1984 гг. Участник первенства СССР среди 
высших учебных заведений в составе сборной команды 
института в г. Намангане Узбекской ССР в 1980 году. Не-
однократно признавался лучшим игроком Республики Беларусь. В настоящее 
время работает тренером высшей категории Брестского областного центра 
олимпийского резерва, судья национальной категории по гандболу. 

КОНСТАНТИН БЕЛЫЙ, окончил в 1986 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания, 
бронзовый и серебряный призер спартакиады БССР. 
Выступал в составе сборной команды института с 1982 
по 1988 гг. Кандидат педагогических наук, доцент, в на-
стоящее время работает доцентом кафедры спортивных 
дисциплин БрГУ им. А.С. Пушкина. 

НИКОЛАЙ ДЕГТЯРЕВ, окончил в 1987 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, факультет физического воспитания. Неоднократ-
ный призер чемпионата БССР. Выступал за сборную 
команду института с 1983 по 1987 гг. После окончания 
вуза работает в ГДЮСШ г. Могилева методистом по фи-
зической культуре, является судьей высшей националь-
ной категории. 

СЕРГЕЙ ВОСКОБОВИЧ, окончил в 1987 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Неоднократный призер чемпионата БССР. Выступал за 
сборную команду института с 1983 по 1987 гг. Работает 
учителем физической культуры в Брестском областном 
кадетском училище.
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ДМИТРИЙ ПРОВОРНИКОВ, окончил в 1987 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Выступал за сборную команду института с 1983 по 
1987 гг. Неоднократный призер чемпионата БССР. Спор-
тивный путь продолжал как игрок за спортивные клубы 
Украины (ЗТР, «Мотор»).

СЕРГЕЙ ТРОЦЮК, окончил в 1987 году Белорусский 
государственный университет физической культуры. 
Мастер спорта СССР, неоднократный призер первенст-
ва Советского Союза, обладатель кубка «Дружба». Дву-
кратный чемпион первенства Вооруженных сил СССР. 
Выступал за сборную команду Брестской области с 1988 
по 1991 гг. Работал преподавателем кафедры спортив-
ных дисциплин БрГУ им. А.С. Пушкина.

ИГОРЬ ПОНЯВИН, окончил в 1988 году Брестский го-
сударственный педагогический институт им. А.С. Пушки-
на, факультет физического воспитания. Чемпион БССР 
среди высших учебных заведений. Выступал за сборную 
команду института с 1983 по 1988 гг. В настоящее время 
работает индивидуальным предпринимателем.

СЕРГЕЙ АРАБЕЙ, окончил в 1989 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, факультет физического воспитания. Неоднократ-
ный призер чемпионата БССР. Выступал за сборную 
команду института с 1982 по 1989 гг. После окончания 
вуза работал учителем физической культуры в СШ № 17 
города Бреста.

ИГОРЬ КАРЧЕВСКИЙ, окончил в 1989 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Чемпион БССР среди высших учебных заведений. Вы-
ступал за сборную команду института с 1985 по 1989 гг. 
После окончания вуза работает индивидуальным пред-
принимателем. 
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ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ, окончил в 1990 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Неоднократный призер чемпионата БССР. Выступал за 
сборную команду института с 1984 по 1990 гг. После 
окончания вуза работал учителем физической культуры 
средней школы № 10 города Бреста.

ВЛАДИМИР ГОМОНЧУК, окончил в 1992 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Кандидат в мастера спорта. Выступал за сборную ко-
манду института с 1985 по 1992 гг. Чемпион Республи-
ки Беларусь среди команд высших учебных заведений. 
С 1987 по 1989 гг. выступал в дубле команды «СКА»-
Минск. Бронзовый призер чемпионата СССР среди 
сильнейших команд Вооруженных сил (г. Одесса, 1987). 

Восьмикратный призер чемпионатов БССР. В настоящее время работает ру-
ководителем физической культуры Брестского колледжа железнодорожного 
транспорта. 

ДМИТРИЙ ЛОЗОВСКИЙ, окончил в 1992 году 
Брестский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Неоднократный призер чемпионата Республики Бе-
ларусь. Выступал за сборную команду института 1986 
по 1992 гг. После окончания вуза работал тренером по 
гандболу ДЮСШ № 4, затем преподавателем кафедры 
спортивных дисциплин БрГУ им. А.С. Пушкина.

ИГОРЬ ТИКАВЫЙ , окончил в 1994 году Брест-
ский государственный педагогический институт 
им. А.С. Пушкина, факультет физического воспитания. 
Неоднократный призер чемпионата Республики Бела-
русь. Выступал за сборную команду института с 1988 
по 1994 гг. Призер всесоюзных соревнований и побе-
дитель соревнований на Кубок Балтики. После окон-
чания вуза работал учителем физической культуры и 

здоровья в ГУО «Средняя школа №  18» города Бобруйска. 
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СЕРГЕЙ КАРДАШ, окончил в 1994 году Брестский 
государственный педагогический институт им. А.С. Пуш-
кина, факультет физического воспитания. Выступал за 
сборную команду института 1989 по 1994 гг. Неоднократ-
ный призер чемпионата Республики Беларусь. В насто-
ящее время работает учителем физической культуры и 
здоровья в ГУО «СШ № 7» города Барановичи.

КОНСТАНТИН ОКОЛОТОВИЧ, 
окончил в 1995 году Брестский государственный универ-
ситет им. А.С. Пушкина, факультет физического воспита-
ния. Выступал за сборную команду университета с 1989 
по 1995 гг. Неоднократный призер чемпионата Республи-
ки Беларусь. Выступал за дублирующий состав команды 
«СКА»-Минск.

ВИТАЛИЙ СНИТКО, окончил в 1995 году Брестский 
государственный университет им. А.С. Пушкина, фа-
культет физического воспитания, неоднократный призер 
чемпионата Республики Беларусь. Выступал за сборную 
команду университета с 1990 по 1995 гг. Чемпион юно-
шеского первенства БССР, проходившего в городе Слуц-
ке в 1988 году.

СЕМЕН ИУСОВ, окончил в 2006 году Брестский госу-
дарственный университет им. А.С. Пушкина, факультет 
физического воспитания, неоднократный призер чемпи-
оната Республики Беларусь. Выступал за сборную ко-
манду университета с 2001 по 2006 гг. После окончания 
вуза работал на кафедре спортивных дисциплин БрГУ 
им. А.С. Пушкина, тренером сборной мужской команды 
университета.

ВЛАДИМИР КОСТЮЧИК, окончил в 2007 году Брест-
ский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
факультет физического воспитания. Мастер спорта меж-
дународного класса, неоднократный призер чемпионата 
Республики Беларусь. Выступал за сборную команду 
университета с 2002 по 2007 гг. Затем в составе команды 
БГК им. А.П. Мешкова выступал в сезоне 2002-2003 гг. 
Работал тренером БГК им. А.П. Мешкова с 2002 по 
2012 гг. В настоящее время работает тренером сборной 
мужской команды БрГТУ по гандболу.
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Также за сборную команду университета выступали: Вла-
димир Мелех, Иван Хомич, Виктор Мокот, Михаил Леонович, 
Александр Белявский, Александр Новик, Петр Зимбицкий, Эду-
ард Фальковский, Александр Филимонюк, Владимир Кузавко, 
Андрей Гурин, Василий Зарецкий, Валентин Попко, Геннадий 
Петрушкевич, Александр Миневский, Сергей Быков, Николай 
Бойко, Геннадий Германюк, Петр Громыко, Андрей Горбацевич, 
Олег Пукало, Андрей Казин, Вячеслав Пуховский, Николай Гор-
деюк, Николай Царенко, Николай Парфенчик, Сергей Жартун, 
Игорь Рябченко, Александр Рожков, Юрий Зорин, Игорь Желтов.
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РАЗВИТИЕ ГАНДБОЛА
В БРЕСТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

 

Кудрицкий Владимир Николаевич – 
первый преподаватель-тренер по 
гандболу мужской команды вуза с 
1969 по 1996 гг. 
Судья национальной категории по 
гандболу, кандидат педагогических 
наук, доцент, профессор БрГТУ.  
Заведовал кафедрой ФВиС с 1982 
по 2004 гг.
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Брестский государственный технический университет был открыт 1 апре-
ля 1966 г. Постановлением Совета Министров БССР № 120 от 25 марта 
1966 года. 

Первое название вуза с 1966 по 1989 гг. было Брестский инженерно-стро-
ительный институт. В связи с расширением материально-технической базы 
вуза и созданием новых факультетов БИСИ в 1989 г. был переименован в 
Брестский политехнический институт. А с 8 июня 2000 г. в соответствии с 
приказом Министерства образования Республики Беларусь № 262 начина-
ется новый этап развития высшего учебного заведения в качестве Брестско-
го государственного технического университета.

Главный корпус Брестского государственного технического университета

Спортивная секция по гандболу в университете была создана в 1967 году 
из числа студентов разных факультетов. На начальном этапе ее создания 
на тренировки приглашались студенты, желающие заниматься этим видом 
спорта. Кафедра физического воспитания поручает возглавить гандболь-
ную секцию на общественных началах студенту архитектурного факуль-
тета Михаилу Сутягину и вносит работу секции в расписание спортивного 
клуба с выделением времени для организации тренировок в спортивном 
зале. Первый состав сборной команды университета по гандболу: Михаил 
Сутягин – студент архитектурного факультета, капитан команды, тренер на 
общественных началах; Александр Старостенко – студент архитектурного 
факультета; Владимир Майсюк, Владимир Другаков, Владимир Мартинов-
ский – студенты факультета промышленно-гражданского строительства; 
Карл Демесевич, Валерий Ключник – студенты факультета сельскохозяйст-
венного строительства. 
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В 1969 году после окончания Белорусского государственного ордена 
Трудового Красного Знамени  института физической культуры на работу в 
качестве преподавателя кафедры физического воспитания в БИСИ по рас-
пределению направляется Кудрицкий Владимир Николаевич. 

С этого года спортивная секция университета пополняется новыми иг-
роками. Учебно-тренировочный процесс организуется на более профес-
сиональном уровне. Сформированная сборная команда института  ста-
новится постоянным участником городских и областных соревнований. В 
разные годы в тренировочный состав сборной команды Брестской области 
приглашались гандболисты института – Владимир Другаков, Карл Демесе-
вич, Владимир Кудрицкий, Анатолий Гапанович, Валерий Андреюк, Алек-
сандр Шнитко. Совместные тренировки проводились под руководством за-
служенного тренера Республики Беларусь Анатолия Петровича Мешкова.

С 1969 года команда БИСИ – постоянный участник соревнований в про-
грамме республиканской студенческой  спартакиады.

На фото: сборная команда института 1970 года.
Стоят слева направо: Анатолий Гапанович, Вла-
димир Николаевич Кудрицкий, Валерий Андре-
юк, Николай Майсюк, Юрий Василенко, Вяче-
слав Анискин, Леонид Кабанов

Под руководством В.Н. Кудриц-
кого сборная команда института принимала участие в международных тур-
нирах в городах: Киев, Львов, Вильнюс, Ровно, Люблин. 

Соревнования с участием двух брестских команд по гандболу (БрГПИ 
им. А.С. Пушкина и БИСИ) вызывали большой интерес среди любителей 
этого вида спорта, особенно среди студенческой молодежи.

На фото: эпизод встречи по  
гандболу между сборными коман-
дами БрГПИ им. А.С. Пушкина и 
БИСИ (1971). В атаке команда БИСИ. 
Ворота соперника атакует Леонид Ка-
банов – студент архитектурного фа-
культета (1971)
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На фото: эпизод встречи по гандболу между сбор-
ными командами БИСИ и БрГПИ им. А.С. Пушкина. В 
атаке команда БрГПИ. Ворота соперника атакует Петр 
Трофименко – студент факультета физического воспи-
тания (1971)

  

Кафедра физического воспитания и 
спортивный клуб БИСИ поддерживали дружеские отношения с коллегами 
высших учебных заведений Украины, городов: Ровно, Киева и Львова. В ву-
зах этих городов успешно развивался гандбол. Такие встречи имели боль-
шое значение для обмена опытом при организации учебно-тренировочного 
процесса.

На фото: сборная команда БИСИ, участник 
международного турнира по гандболу в городе 
Киеве (1973).

В верхнем ряду сидят слева направо: Лео-
нид Кабанов, Юрий Василенко, Валерий Андре-
юк, Александр Шнитко, Вячеслав Анискин, Вале-
рий Писаревский, Алексей Хлебовец, Владимир 
Николаевич Кудрицкий, Анатолий Гапанович, 
Евгений Ломеко, ..., Анатолий Курленя.

 
Самыми главными соревнованиями для команды института были со-

ревнования в программе республиканской студенческой спартакиады. До 
1976 года команды вузов распределялись на две зоны, с последующей ор-
ганизацией финальных соревнований. В 1975 году сборная университета 
выступала в городе Могилеве в зональном первенстве, однако в финальную 
часть соревнований не попала.

На фото: сборная команда универси-
тета, участница зонального первенства 
БССР среди студенческих команд в горо-
де Могилеве (1975)

Стоят слева направо: Вячеслав Ани-
скин, Александр Шнитко, Владимир Ни-
колаевич Кудрицкий, Юрий Василенко, 
Валерий Андреюк, Анатолий Гапанович, 
Валерий Писаревский, Геннадий Бальза-
мов, Василий Рыбак, Анатолий Астапчик, 
Виктор Марухин
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В дальнейшем, начиная с 1977 года, положение о проведении республи-
канских студенческих соревнований было изменено. Вузы были разбиты на 
первую и вторую лиги. Сборные команды института по игровым видам спор-
та выступали во второй лиге. С этого времени, участвуя в республиканской  
студенческой спартакиаде, гандболисты вуза становились неоднократными 
серебряными призерами среди студенческих команд второй лиги.

Большое значение при организации учебно-тренировочных занятий 
В.Н. Кудрицкий отводил теоретическим вопросам развития гандбола. Специ-
альная литература по гандболу практически отсутствовала. В 1968 году впер-
вые в Республике Беларусь была опубликована брошюра «Ручной мяч 7-7» 
старшего преподавателя Э.И. Бобровича и заведующего кафедрой спортив-
ных дисциплин БГОИФК В.В. Кудряшова. В этой связи возник вопрос о подго-
товке к изданию учебно-методической литературы по гандболу. Тренерский 
опыт и научно-методическое обоснование подготовки гандболистов дали 
возможность подготовить и опубликовать в 1977 году В.Н. Кудрицкому че-
рез издательство «Беларусь» книгу «Гандбол». В аннотации данной работы 
была освещена методика подготовки гандболистов в спортивных секциях. В 
1980 году через издательство «Вышэйшая школа» издается пособие по ган-
дболу авторов: В.Н. Кудрицкий, А.П. Мешков, В.Ф. Козлов, Ю.Ф. Мохов, под 
названием «Тренировка вратаря в гандболе», содержание которого было 
направлено на подготовку гандбольных вратарей. В 1988 году, через изда-
тельство «Полымя» в соавторстве с заслуженным тренером СССР Спарта-
ком Мироновичем опубликована научно-методическая работа «Этот быст-
рый ручной мяч». В 2002 году в качестве учебного пособия опубликовано 
учебное пособие «Гандбол – техника, тактика игры и методика обучения». 

Важным моментом в сохранении памяти о бывших спортсменах вуза 
было решение кафедры ФВиС о ежегодном приглашении их на спортивные 
вечера. 

На фото: выпускники БрГТУ разных лет, 
ранее выступавшие в составе сборной ко-
манды вуза по гандболу. Встреча состоялась 
в апреле 2006 г.

Стоят в верхнем ряду слева направо: 
Николай Струнец, Александр Шнитко, Вита-
лий Жиромский, Валерий Андреюк, Влади-
мир Гурский, Геннадий Бычек, Виктор Чирко, 
Анатолий Детченя

В нижнем ряду стоят слева направо: 
Леонид Круковский, Владимир Николаевич 
Кудрицкий, Иван Акулов, Юрий Чеповой, 
Виктор Тезин
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Гандболисты разных лет, выступавшие  
в составе сборной команды Брестского  

государственного технического университета
МИХАИЛ СУТЯГИН, окончил в 1971 году Брестский 

инженерно-строительный институт (БИСИ), архитектур-
ный факультет. Выступал за сборную команду института 
с 1966 по 1971 гг. В настоящее время работает ведущим 
специалистом в области архитектурного функционализ-
ма. Доцент кафедры «Архитектурное проектирование и 
рисунок» БрГТУ.

АЛЕКСАНДР СТАРОСТЕНКО, окончил в 1971 году 
Брестский инженерно-строительный институт (БИСИ), 
архитектурный факультет. Выступал за сборную коман-
ду института с 1966 по 1971 гг. После окончания вуза 
работал заместителем директора института «БелНИИ-
Гипросельстрой» г. Минска.

ВЛАДИМИР МАРТИНОВСКИЙ, окончил в 1972 году 
Брестский инженерно-строительный институт (БИСИ), 
факультет промышленного и гражданского строительст-
ва. Выступал за сборную команду института с 1967 по 
1972 гг. В настоящее время доцент кафедры «Теорети-
ческая механика» БрГТУ.

ВЛАДМИР ДРУГАКОВ , окончил в 1972 году 
Брестский инженерно-строительный институт (БИСИ), 
факультет промышленного и гражданского строительст-
ва. Выступал за сборную команду института с 1967 по 
1972 гг. После окончания вуза работал инженером в од-
ной из строительных организаций города Бреста.
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КАРЛ ДЕМЕСЕВИЧ , окончил в 1972 году Брестский 
инженерно-строительный институт (БИСИ), факультет 
сельскохозяйственного строительства. Выступал за 
сборную команду института с 1967 по 1972 гг. После 
окончания вуза работал инженером в одной из строи-
тельных организаций города Бреста.

ВАЛЕРИЙ АНДРЕЮК, окончил в 1974 году Брестский 
инженерно-строительный институт (БИСИ), факуль-
тет сельскохозяйственного строительства. Выступал 
за сборную команду института с 1968 по 1974 гг. По-
сле окончания вуза работал главным инженером СЗАО  
«Недры инвест»-Минск.

ЮРИЙ ВАСИЛЕНКО, окончил в 1974 году Брестский 
инженерно-строительный институт (БИСИ), гидромелио-
ративный факультет. Выступал за сборную команду ин-
ститута с 1969 по 1974 гг. После окончания вуза работал 
ведущим специалистом управления капитального стро-
ительства города Пинска. 

НИКОЛАЙ СТРУНЕЦ, окончил в 1974 году Брестский 
инженерно-строительный институт (БИСИ), факуль-
тет сельскохозяйственного строительства. Выступал 
за сборную команду института с 1969 по 1974 гг. После 
окончания вуза работал главным инженером, затем на-
чальником Малоритского ДЭУ-179 Брестского облдор-
строя. Неоднократно избирался депутатом районного и 
городского Советов.

АНАТОЛИЙ ГАПАНОВИЧ, окончил в 1974 году 
Брестский инженерно-строительный институт (БИСИ), 
факультет сельскохозяйственного строительства. Вы-
ступал за сборную команду института с 1969 по 1978 гг. 
После окончания вуза работал главным инженером 
ПМК-165, затем начальником ПМК-165, затем начальни-
ком РСУ-2 треста «Белремстройсвязь».
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ВАЛЕРИЙ КЛЮЧНИК, окончил в 1975 году Брестский 
инженерно-строительный институт (БИСИ), факультет 
сельскохозяйственного строительства. Выступал за сбор-
ную команду института с 1967 по 1970 гг. После окончания 
вуза работал начальником отдела объединения «Брест- 
облсельстрой» за пределами Республики Беларусь. 

АЛЕКСАНДР ШНИТКО, окончил в 1975 году Брест-
ский инженерно-строительный институт (БИСИ), фа-
культет сельскохозяйственного строительства. Выступал 
за сборную команду института с 1969 по 1975 гг. После 
окончания вуза работал заведующим сектора проектно-
го института МГСПИ г. Калининграда. 

 

ВАЛЕРИЙ ПИСАРЕВСКИЙ, окончил в 1975 году 
Брестский инженерно-строительный институт (БИСИ), 
факультет сельскохозяйственного строительства. Вы-
ступал за сборную команду института с 1970 по 1975 гг. 
После окончания вуза работал главным инженером 
строительной организации, затем заместителем гене-
рального директора отдела капитального строительства 
машиностроительного объединения города Бреста.

ВЯЧЕСЛАВ АНИСЬКИН, окончил в 1976 году Брест-
ский инженерно-строительный институт (БИСИ), ги-
дромелиоративный факультет. Выступал за сборную 
команду института с 1971 по 1976 гг. В настоящее вре-
мя работает начальником комплексного отдела мели-
оративного проектирования «Союзгидромеливодхоз» 
г. Пинск.

АНАТОЛИЙ КУРЛЕНЯ, окончил в 1976 году Брестский 
инженерно-строительный институт (БИСИ), факультет 
промышленно-гражданского строительства. Выступал 
за сборную команду института с 1971 по 1976 гг. После 
окончания вуза работал главным инженером ООО «ТИЭ 
строй» г. Минск.
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ЮРИЙ ЧЕПОВОЙ, окончил в 1978 году Брестский 
инженерно-строительный институт (БИСИ), факультет 
«Промышленное и гражданское строительство». Высту-
пал за сборную команду института с 1973 по 1983 гг. Был 
капитаном сборной команды института. Подполковник 
запаса. В настоящее время работает главным специа-
листом экономической безопасности областного управ-
ления «Беларусбанк» г. Бреста. 

ИВАН АКУЛОВ, окончил в 1982 году Брестский инже-
нерно-строительный институт (БИСИ), факультет гидро-
мелиорации. Выступал за сборную команду института с 
1974 по 1979 гг. После окончания вуза работал главным 
инженером строительной фирмы города Гродно.

 АНАТОЛИЙ ДЕТЧЕНЯ, окончил в 1981 году Брест-
ский инженерно-строительный институт (БИСИ), фа-
культет «Промышленное и гражданское строительство». 
Выступал в составе сборной команды института с 1976 
по 1981 гг. В настоящее время работает начальником 
РСУ СП ООО «Санта Импэкс» г. Брест.

ГЕННАДИЙ БЫЧЕК , окончил в 1981 году Брест-
ский инженерно-строительный институт (БИСИ), фа-
культет промышленного и гражданского строительст-
ва. Выступал за сборную команду института с 1973 по 
1981 гг. После окончания вуза работал прорабом, глав-
ным инженером, а также директором строительной ком-
пании «Гродностройгрупп» г. Гродно.

ВИКТОР МАРУХИН, окончил в 1981 году Брестский 
инженерно-строительный институт (БИСИ), факультет 
сельскохозяйственного строительства. Выступал за 
сборную команду института с 1973 по 1981 гг. После 
окончания вуза работал главным инженером Богушев-
ской ПМК-20.
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ВЛАДИМИР ГУРСКИЙ, окончил в 1982 г. Брестский 
инженерно-строительный институт (БИСИ), факультет 
сельскохозяйственного строительства. Выступал за 
сборную команду института с 1976 по 1982 гг. Работал 
заместителем председателя Ляховичского райисполко-
ма. В настоящее время работает начальником станции 
обезжелезивания г. Ляховичи.

ЛЕОНИД КРУКОВСКИЙ, окончил в 1982 году Брест-
ский инженерно-строительный институт (БИСИ), фа-
культет «Промышленное и гражданское строительст-
во». Выступал за сборную команду института с 1977 
по 1982 гг. Работал главным инженером управле-
ния ПРС РСУМ треста «Стройбытремонт» г. Гродно. 
В настоящее время работает в должности главного  
контролер-ревизора отдела финансового контроля субъ-
ектов предпринимательской деятельности, контрольно-

ревизионного управления Главного управления Министерства финансов по 
Гродненской области.

ВИКТОР ТЕЗИН, окончил в 1983 году Брестский инже-
нерно-строительный институт (БИСИ), факультет «Про-
мышленное и гражданское строительство». Выступал за 
сборную команду института с 1978 по 1983 гг. Чемпион 
юношеского первенства БССР 1976 года, проходивше-
го в городе Могилеве. В настоящее время работает на-
чальником Брестского филиала РУП «Белгипрогаз».

ВИКТОР ЧИРКО, окончил в 1983 году Брестский 
инженерно-строительный институт (БИСИ), факультет 
сельскохозяйственного строительства. Выступал за 
сборную команду института с 1978 по 1983 гг. Чемпион 
юношеского первенства БССР 1976 года, проходившего 
в городе Могилеве. В настоящее время работает заме-
стителем начальника промышленно-технологического 
отдела ОАО «Промтехмонтаж», г. Брест.
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ЯРОСЛАВ КУДРИЦКИЙ, окончил в 1992 году Брест-
ский государственный политехнический институт  
(БрГПИ), электронно-механический факультет. Выступал за 
сборную команду института с 1986 по 1992 гг. В 1997 г. окон-
чил аспирантуру при БрГТУ. В настоящее время работает 
старшим преподавателем кафедры «Технология машино-
строения» БрГТУ.

АНДРЕЙ БОЙКО, окончил в 1993 году  Брестский 
государственный политехнический институт (БрГПИ), 
электронно-механический факультет. Выступал за сбор-
ную команду института с 1987 по 1993 гг. После оконча-
ния вуза работал начальником участка Брестского элек-
тромеханического завода.

 

ГЕННАДИЙ ПАРХОЦ, окончил в 1994 Брестский госу-
дарственный политехнический институт (БрГПИ), факуль-
тет гидромелиорации. Выступал за сборную команду ин-
ститута с 1989 по 1994 гг. После окончания вуза работал 
заместителем председателя колхоза «Прибужье», затем 
заведующим лаборатории кафедры ФВиС БрГТУ.

ГЕННАДИЙ СТУПЧИК, окончил в 1994 году Брест-
ский государственный политехнический институт  
(БрГПИ), факультет промышленного и гражданского 
строительства. Выступал за сборную команду института 
с 1988 по 1994 гг. После окончания вуза работал лабо-
рантом кафедры ФВиС БрГТУ.

АНДРЕЙ КУЛЕШ, окончил в 
1994 году Брестский государственный политехнический ин-
ститут (БрГПИ), факультет промышленного и гражданского 
строительства. Выступал за сборную команду института с 
1989 по 1994 гг. После окончания вуза работал индивиду-
альным предпринимателем.
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ЮРИЙ КУДРИЦКИЙ, окончил в 1996 году Брестский 
государственный политехнический институт (БрГПИ), 
факультет «Промышленное и гражданское строительст-
во». Выступал в составе сборной команды института с 
1990 по 1996 гг. Чемпион юношеского первенства БССР 
1988 года, проходившего в городе Слуцке. После окон-
чания вуза работал с 2000 по 2012 гг. директором спор-
тивного клуба университета. В 2010 г окончил Брестский 
государственный университет им. А.С. Пушкина, фа-

культет физического воспитания, получив второе высшее образование. 

АЛЕКСАНДР ДРАГАН, окончил в 1997 году Брест-
ский государственный политехнический институт  
(БрГПИ), электронно-механический факультет. Высту-
пал за сборную команду института с 1992 по 1997 гг. 
Кандидат технических наук, доцент. В настоящее время 
работает деканом машиностроительного факультета  
БрГТУ.

Также за сборную команду университета выступали: Николай 
Майсюк, Анатолий Писаревский, Иван Ступчик, Геннадий Ба-
люк, Петр Масюк, Валерий Козел, Павел Абрамович, Виталий 
Жиромский, Геннадий Хмарук, Сергей Солодухо, Юрий Шпак, 
Вячеслав Морский, Геннадий Бальзамов, Валерий Захарченко, 
Вячеслав Гресь, Алексей Маслов, Денис Кошелев, Андрей Пу-
зына, Сергей Иванович, Евгений Ломеко, Василий Рыбак, Олег 
Альтшулер, Николай Муравьев, Павел Синковец, Владимир Ко-
валев, Александр Можейко, Владимир Клоков, Иван Данилов, 
Павел Косянчук, Алексей Хлебовец, Владимир Мышепуд, Игорь 
Стефаненко, Анатолий Астапчик, Леонид Кабанов, Александр 
Авдеев, Сергей Сайко и многие другие.
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РОЛЬ АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА МЕШКОВА 
В ПОДГОТОВКЕ ГАНДБОЛИСТОВ  

ВЫСОКОГО КЛАССА И  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА

«При подготовке команды глав-
ным является умение подо-
брать игроков, имеющих хоро-
шую техническую, психологиче-
скую, физическую подготовку и 
умеющих предвосхищать игро-
вые ситуации, возникающие по 
ходу игры».

А.П. Мешков
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Патриарх Брестского гандбола
Анатолий Петрович Мешков
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Анатолий Петрович Мешков – особая личность. В его поступках, обще-
нии с коллегами, друзьями и воспитанниками проявлялись качества интел-
лигентного человека. Как специалист при решении любого вопроса он всег-
да был спокоен, был рассудительным и требовательным человеком.

Все дела начинал без опозданий. Тренировки начинал вовремя с опрят-
ным внешним видом. Эти требования предъявлялись абсолютно ко всем – 
преподавателям, с которыми он работал; к студентам, которым читал лекции 
и с которыми проводил практические занятия; к гандболистам при организа-
ции учебно-тренировочного процесса. 

Он перечитал сотни книг различных классических произведений, систе-
матически повышал свой педагогический и тренерский уровень, изучая спе-
циальную литературу. А ежедневный просмотр периодической прессы для 
него был главнее завтрака. Он всегда был в курсе всех мировых событий 
как экономического, политического, так и спортивного направлений. Анато-
лий Петрович был в поисках нового и эффективного, используя для этого 
различные методы самоподготовки. Для него главным было находить самое 
рациональное в обучении и учиться у опытных, именитых специалистов по 
различным видам спорта, в том числе и по гандболу.

Так, в 1973 году Министерство образования Республики Беларусь сов-
местно с Министерством образования Эстонии организовали межрегио-
нальные курсы повышения квалификации для работников высшей школы 
при Тартуском государственном университете. Для брестских вузов на эти 
трехмесячные курсы было выделено только два места, одно из которых 
было предоставлено А.П. Мешкову. Он никак не мог отказаться от этих кур-
сов, так как предусмотренные учебным планом темы были определены для 
преподавателей вузов, ведущих учебно-тренировочные занятия с группами 
студентов по гандболу.

Это была встреча с ведущими специалистами в области гандбола: про-
фессором Ивахиным Евгением Ивановичем, заслуженным тренером СССР 
и доцентом Хомутовым Николаем Ивановичем, которые давали мастер-
класс по организации учебно-тренировочного процесса, технике и тактике 
игры в гандбол. 

Также был прослушан курс лекций профессора Виру по физиологии и 
спортивной медицине. 

Эти курсы расширили кругозор в области теории и практики организации 
учебно-тренировочных занятий. Были налажены контакты с именитыми пе-
дагогами и тренерами по гандболу.

По окончании трехмесячных курсов А.П. Мешков на отлично сдал экза-
мены по специализации «Гандбол», а также по физиологии и спортивной 
медицине. 
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Фото на память о прохожде-
нии ФПК в Эстонии, г. Тарту

В первом ряду справа нале-
во вторым стоит А.П. Мешков

Многие воспитанники А.П. Мешкова, которые прошли с ним путь как сту-
денты, коллеги, остались благодарны ему за то, что он смог передать зна-
ния и богатый тренерский опыт в организации учебно-тренировочного про-
цесса, умение организовывать работу на высоком уровне. Он также привил 
любовь к литературе, без изучения которой достичь определенного уровня в 
организации тренировочного процесса практически невозможно. Он всегда 
повторял: «Без знаний не может быть прогресса в любом деле, в том числе 
и в педагогической деятельности».

«Вся моя жизнь была в поисках новых, но 
эффективных подходов к организации учебно-
тренировочного процесса. Такое требование, по 
моему мнению, всегда будет приносить резуль-
таты в любом деле, в том числе и при подготов-
ке спортсменов высокого класса». 

А.П. Мешков

Многие из тех, кто прошел трудовой путь вместе с Анатолием Петрови-
чем Мешковым, благодарны ему за откровенность и честность. Это был 
открытый душой человек, с которым приятно и интересно было работать, 
общаться по любым жизненным и трудовым вопросам. С кем бы мы ни об-
щались, всегда слышали только добрые слова в адрес Анатолия Петровича 
Мешкова. Это профессионал своего дела, начитанный и грамотный чело-
век, с собеседником всегда соблюдал этику и культуру общения, был приме-
ром для педагогических работников.
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КУДРИЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, серебря-
ный призер чемпионата Республики Беларусь по ган-
дболу среди студенческих команд в составе сборной 
команды БГОИФК (1968). Выступал за сборную команду 
Брестской области с 1969 по 1972 гг. под руководством 
А.П. Мешкова. Судья национальной категории, кандидат 
педагогических наук, доцент, профессор кафедры ФВиС 
БрГТУ.

«Анатолий Петрович Мешков был для меня приме-
ром и авторитетом. С ним я прошел педагогический путь как начинающий 
тренер и благодаря ему я достиг высокого уровня в педагогической деятель-
ности. Этот человек всегда был искренен и добродушен. Для него спорт был 
основой жизни. Это был уважаемый человек. Мне повезло, что после окон-
чания вуза по распределению я был направлен в город Брест. Мы вместе с 
Анатолием Мешковым создавали команды: он в БГПИ им. А.С. Пушкина, а 
я в БИСИ. Были совместные тренировки, которые проводились в городском 
парке культуры и отдыха на открытой, единственной в г. Бресте, спортивной 
площадке с деревянным настилом. Для меня совместные тренировки были 
очень важны и полезны с целью приобретения опыта работы со студен-
ческими командами. Мы с уважением относились друг к другу и помогали 
создавать команды в вузах Брестчины. А.П. Мешков – человек с большой 
буквы, и я буду помнить его как самого порядочного преподавателя высшей 
школы. Есть такая народная поговорка «Пока о человеке помнят, он всег-
да будет жить». Мы всегда будем помнить о тех добрых и нужных делах, 
которые он делал для города Бреста, а это значит, что Анатолий Петрович 
Мешков всегда будет с нами».

ТРОФИМЕНКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, кандидат в 
мастера спорта. Под руководством А.П. Мешкова высту-
пал в составе сборной команды Брестской области на 
чемпионатах БССР, становился серебряным призером. В 
1974 году в составе сборной команды Брестской области 
был чемпионом БССР ДСО «Урожай» и входил в состав 
сборной команды республики по гандболу. В 1989 году 
избирался депутатом городского Совета г. Бреста. С 
1992 по 1997 гг. работал директором Брестской ДЮСШ 

№ 4. В 1997 году под руководством М.Д. Трофименко был создан первый на 
Брестчине гандбольный клуб «Рубикон» БрГУ, который принимал участие 
в республиканских соревнованиях. Тренер высшей категории, судья нацио-
нальной категории по гандболу, отличник образования. 
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«С Анатолием Петровичем Мешковым я работал много лет, и это сотруд-
ничество давало большие результаты в нашей совместной работе. Многие 
мои воспитанники в дальнейшем поступали на факультет физического вос-
питания и продолжали совершенствовать свое мастерство в гандболе под 
руководством Анатолия Петровича. Очень талантливый педагог и тренер. 
С ним было интересно и творчески работать. Свои достижения в работе 
разделяю с замечательным педагогом и тренером, имя которого Анатолий 
Петрович Мешков».

МИХУТА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, мастер спорта 
международного класса. В 1977 году – чемпион молодеж-
ных игр СССР в составе сборной национальной коман-
ды БССР. Чемпион мира в составе юниорской сборной 
команды СССР 1979 года. Под руководством Анатолия 
Петровича Мешкова выступал за БГПИ им. А.С. Пушки-
на с 1976 по 1983 гг. Входил в состав гандбольного клуба 
«СКА»-Минск с 1974 по 1985 гг. Трехкратный чемпион 
СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, двукрат-
ный чемпион спартакиады дружественных армий в составе сборной коман-
ды СССР (1981 и 1983). Обладатель Кубка кубков европейских стран (1983). 
Многократный чемпион вооруженных сил СССР в составе Краснознаменно-
го Белорусского военного округа.

«Я хорошо помню те далекие годы своей юности, когда приходилось де-
лать серьезный выбор: где учиться и продолжать свой спортивный путь.

В то время на меня огромное впечатление произвел Анатолий Петрович 
Мешков, который смог своими убеждениями, примером и перспективами на 
будущее убедить поступать в Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина.

Я часто вспоминаю ту встречу и тот искренний разговор с А.П. Мешко-
вым, который повлиял на мой выбор места учебы и выбор профессии. Я 
поверил этому человеку и благодарен ему.

Анатолий Петрович Мешков – это педагог-психолог. Он с большим уваже-
нием по-отцовски относился к своим воспитанникам. К каждому игроку имел 
индивидуальный подход, воспитывал уважение друг к другу и создавал усло-
вия для объединения игроков команды. Формируя сборную команду Брест-
чины, он постоянно думал о будущем, большое внимание уделял молодежи 
и в то же время с особым вниманием относился к игрокам более старшего 
поколения. Очень много помогал в учебе и добивался, чтобы каждый его 
воспитанник получил высшее образование. На учебно-тренировочных сбо-
рах поддерживал строгую дисциплину и порядок, был требовательным.  
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С большим уважением относился ко всем, независимо от возраста и спор-
тивной классификации.

Особое внимание обращал на одаренных гандболистов и создавал им 
условия для повышения спортивного мастерства с целью дальнейшего вы-
ступлениях их на республиканских, всесоюзных и международных соревно-
ваниях.

Анатолий Петрович Мешков – это талантливый педагог-тренер, большой 
психолог и мудрый человек. Я искренне благодарен ему за все доброе, что 
он делал для гандболистов Брестчины, а его тренерский талант и умение 
добродушно обращаться с воспитанниками всегда буду помнить и исполь-
зовать в своей тренерской работе».

 
ВАШКЕВИЧ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ, чемпион БССР, тре-

нер высшей категории, судья национальной категории. 
Награжден правительственной медалью «За трудовые 
заслуги».

«Анатолий Петрович был частым гостем на школьных 
соревнованиях любого ранга. Основной его задачей был 
поиск талантливой молодежи. Он делал все, что обещал 
своим воспитанникам, но взамен требовал трудолю-
бия, честности и порядочности. Именно благодаря ему 
в Бресте в те годы была создана сильная команда по гандболу. Ему ребята 
верили, и знали все, что он обещал, будет выполнено. Это был фанат своего 
дела. Я горжусь тем, что Брест стал центром гандбола нашей республики. 
Каждый раз, идя на работу, читаю название нашего спортивного комплекса 
«Виктория» им. А.П. Мешкова, меня берет гордость за этого человека, его 
сыновей, которые создали БГК им. А.П. Мешкова. 

Считаю, что не имею права предать дело Мешкова. Я, по сути, продол-
жаю заниматься тем же – подыскиваю талантливых ребят на Брестчине. 
Такую методику подбора игроков я буду использовать пока хватит сил. Ана-
толий Петрович Мешков взял меня с глубинки, дал образование и путевку 
в жизнь. Уверен, что человеку нужно делать добро, и тебе потом тем же 
ответят. Такой принцип я тоже унаследовал от своего учителя. Гандбол – это 
моя жизнь, и уважение к данному виду спорта привил педагог и тренер, имя 
которого – Анатолий Петрович Мешков».
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ТРОЦЮК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, мастер спорта 
СССР, неоднократный призер первенства Советского 
Союза. Обладатель кубка «Дружба», двукратный чемпи-
он первенства Вооруженных сил СССР.

После окончания БГОИФК выступал за молодежный 
состав команды «СКА»-Минск, затем по приглашению 
Анатолия Петровича Мешкова был принят на работу в 
БГПИ им А.С. Пушкина на кафедру спортивных дисци-
плин на должность преподавателя.

«Об Анатолии Петровиче Мешкове у меня остались только хорошие вос-
поминания. Человек всегда мог выслушать, вникнуть в проблему, помочь со-
ветом и поддержать. Тогда и времена были непростые  – начало 90-х годов. 
Многие уходили в бизнес, пытаясь свести концы с концами. А он думал о 
гандболе и жил этой игрой. Настоящий фанат своего дела. Несмотря на все 
сложности, в то время сборная команда педагогического института всегда 
была в призовой тройке. А теперь в городе Бресте есть БГК им. А.П. Мешко-
ва. Команда, которую в память об отце создали его сыновья. Всегда с удо-
вольствием ходим на просмотр домашних матчей Брестского клуба. Это и 
лишний повод встретиться с друзьями, и вспомнить свою молодость. Турнир 
памяти А.П. Мешкова – это настоящий праздник для города. Великолепная 
организация соревнований, интересные матчи, встреча друзей и учеников Ана-
толия Петровича. Здорово, что такая традиция в г. Бресте есть и надеюсь, что 
она будет продолжаться всегда. Я горжусь тем, что тренировался и работал с 
таким замечательным человеком, как Анатолий Петрович Мешков».

ИУСОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, чемпион и не-
однократный призер БССР. 

«Для меня Анатолий Петрович – как второй отец. У 
него была мечта: создать достойную команду в Бресте. 
К своей мечте он шел постепенно, совершенствуя мето-
дику организации учебно-тренировочного процесса. На 
всю жизнь мне запомнились наставления А.П. Мешкова: 
«Чтобы обыграть кого-то, надо быть чуть-чуть быстрее, 
чуть-чуть сильнее, чуть-чуть выносливее; если броса-

ешь, то на долю секунды раньше; если бежишь, то на полкорпуса впереди 
соперника». Вот над этими «чуть-чуть» мы и работали на тренировках. Быть 
может, лично у меня не получилось в полной мере передать молодому по-
колению знания, полученные от А.П. Мешкова, но я горжусь тем, что тре-
нировался под его руководством и получил большой жизненный опыт для 
дальнейшей трудовой деятельности».
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САВКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, чемпион и неодно-
кратный призер БССР, кандидат в мастера спорта. Как 
легионер выступал за гандбольные клубы Польши. В 
1980 году получил приглашение от А.П. Мешкова посту-
пать в БрПИ им. А.С. Пушкина.

«Я тогда играл в составе сборной команды Гроднен-
ской области и предложений других коллективов играть 
за них было достаточно. Но я принял приглашение Ана-
толия Петровича и не ошибся, о чем ни разу в своей жиз-
ни не сожалел. Благодаря этому человеку я получил образование и путевку 
в самостоятельную жизнь. Все, что он говорил и обещал – для меня сделал. 
Анатолию Петровичу очень часто приходилось исправлять наши жизнен-
ные ошибки. Родителей у многих из нас рядом не было. Так что он был для 
нас в Бресте и за папу, и за маму. Это сказано без преувеличения. Чело-
век знал свое дело, был профессионалом в тренерской и преподаватель-
ской деятельности. Тренировки проводил очень грамотно и интересно. Нам 
нужно было только взять то, что он давал. С нашей стороны требовалось 
лишь старание, желание и энтузиазм. Кто следовал его указаниям, всегда 
был уважаемым спортсменом. Спортивный коллектив был очень хороший, 
дружный, все шли на тренировки с большим желанием. В начале 90-х годов 
А.П. Мешков помог мне уехать за границу, и я играл в польских гандбольных 
клубах: «AZS-AWF»-Бяла-Подляска, «Висла»-Пулавы, «ЭЛЬТАСТ»-Радом. 
А уже через 13 лет моего легионерства в начале 2002 года его сыновья 
Александр и Сергей пригласили меня в Брест возглавить профессиональ-
ную команду «БГК им. А.П. Мешкова». Первое наше выступление было как раз 
на турнире памяти Анатолия Мешкова в Бресте в мае 2002 года. Правда, тогда 
за команду выступали те, кого успели собрать из числа молодежи и ветеранов 
гандбола. Настоящей селекцией игроков мы начали заниматься сразу же после 
окончания турнира. Так случилось, что продолжительный отрезок своей жизни 
я возглавлял спортивный клуб «БГК им. А.П. Мешкова». Своими достижениями 
в спорте и в тренерской работе прежде всего я благодарен Анатолию Петрови-
чу Мешкову, тренеру и педагогу с большой буквы».

БЕЛЫЙ КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ, серебряный призер 
чемпионата БССР, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры спортивных дисциплин БрГУ им. А.С. Пушкина, 
судья национальной категории по гандболу. 

«В моей жизни первым видом спорта был баскетбол. 
Случайная встреча с Анатолием Петровичем Мешковым 
изменила мое отношение к виду спорта. Его убеждения, 
умение культурно разъяснять перспективы будущего  
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повлияли на то, что я переквалифицировался и стал заниматься гандболом. 
Мои физические данные позволяли успешно совершенствовать себя в этом 
виде спорта.

Несмотря на то что в 21 год я стал впервые заниматься гандболом под ру-
ководством Анатолия Петровича, смог выполнить норматив КМС и в составе 
сборной команды Брестской области стал бронзовым и серебряным призером 
чемпионатов Республики Беларусь. Анатолий Петрович Мешков – это талан-
тливый педагог-тренер, и все мы, кто с ним работал и тренировался, гордимся 
этим человеком. Его талант в умении организовывать учебно-тренировочный 
процесс будут передаваться нами другим поколениям».

ЖАРКОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, чемпион БССР, кандидат в масте-
ра спорта. Входил в состав сборной команды БССР по 
линии ДСО «Локомотив». Много лет играл за сборную 
команду Брестской области, был капитаном команды 
института. 

«С 14 лет начал заниматься гандболом в ДЮСШ № 4  
г. Бреста. Азы гандбола познавал под руководством 
В.В. Баева, который работал тренером в данной ДЮСШ, 
но основные умения и навыки в гандболе я получил на 
тренировках у Анатолия Петровича Мешкова. 

Когда подошло время делать выбор где учиться, я, не раздумывая, вы-
брал Брестский государственный педагогический институт им. А.С. Пушки-
на, тем более что в 1969 году был открыт спортивный факультет, на кото-
рый я и поступил. Для меня это были самые лучшие годы жизни. Больших 
успехов в игре в гандбол достиг благодаря педагогу и тренеру Анатолию 
Петровичу Мешкову».

КУЦЕНКО НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, неоднократный 
призер чемпионатов БССР. 

«С 10 лет начала заниматься гандболом в ДЮСШ № 4  
г. Бреста у Анатолия Петровича Мешкова. Он тогда ра-
ботал по совместительству детским тренером. Своим 
педагогическим мастерством А.П. Мешков привил мне 
и многим другим огромное желание заниматься данным 
видом спорта. Без раздумья поступила и окончила спор-
тивный факультет, получив высшее образование по спе-

циальности «Учитель физической культуры». 
Мой трудовой путь, благодаря А.П. Мешкову, начался в ДЮСШ № 4 

г. Бреста тренером по гандболу. Затем я была переведена в областной центр 
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олимпийского резерва тренером первой категории. Тот педагогический опыт 
и умение организовывать учебно-тренировочные занятия, которые мне уда-
лось унаследовать от моего первого тренера, дали большой результат. Мои 
воспитанницы: Наталия Сысоева – мастер спорта международного класса, 
Доропиевич Наталия – мастер спорта, Виктория Бай – мастер спорта и мно-
гие другие становились чемпионами Республики Беларусь и входили в со-
став национальной сборной команды. Эти высокие достижения в спорте и в 
работе я всецело разделяю с Анатолием Петровичем Мешковым».

ГРЕБЕНЬ РАИСА ФЕДОРОВНА (КОСИК), неодно-
кратный призер чемпионатов БССР. Заслуженный тре-
нер Республики Беларусь, судья высшей национальной 
категории. 

«Вспоминая те далекие студенческие годы, мы как 
бы памятью возвращаемся в счастливую юность и 
благодарим своих наставников за их умение передать 
свой опыт и талант ученикам. С Анатолием Петрови-
чем Мешковым мы выступали на разных соревнова-
ниях: чемпионатах области, республики, спартакиадах вузов, турнирах с 
разъездами по городам Советского Союза. А.П. Мешков был педагогом-
тренером от бога, замечательной души человек, который мог очень спо-
койно управлять женской командой. Он смог создать женскую команду в 
Брестском педагогическом институте, студенты которой были влюблены 
в гандбол на всю жизнь. Многие воспитанники А.П. Мешкова пошли по 
его пути, став специалистами высокого класса. Лично для меня студенче-
ские годы останутся в памяти на всю жизнь, и я благодарна судьбе, что учеб-
но-тренировочные занятия проходили под руководством замечательного пе-
дагога Анатолия Петровича Мешкова, который передал нам богатый опыт, 
необходимый в тренерской работе».

КАРПУК АЛЛА ИВАНОВНА (СОЛОП), неоднократ-
ный призер чемпионатов БССР. Выступала за сборную 
команду Брестского педагогического института под ру-
ководством А.П. Мешкова с 1967 по 1972 гг., затем про-
должала выступать за сборную Брестской области до 
1985 года.

«Анатолий Петрович Мешков для меня, да и для дру-
гих студенток сыграл большую роль в выборе профессии. 
Спорт для меня стал основой жизни, и я посвятила этому 

нужному направлению всю трудовую жизнь. После окончания вуза работала 
руководителем физического воспитания технического училища № 151 города 
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Бреста, а затем так сложилась судьба, переехала работать учителем в СШ № 1 
города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2000 года призна-
на лучшим учителем и вошла в спортивную элиту ЯНАО. Мои достижения в 
работе полностью связаны с профессиональной деятельностью педагога-тре-
нера Анатолия Петровича Мешкова, который своим трудолюбием и педагоги-
ческим талантом смог передать правильность в выборе будущей профессии 
своим ученикам. За это я ему благодарна и буду помнить его долгие годы».

ЧЕРНЫЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, серебряный 
призер чемпионата БССР.

«Анатолий Петрович пригласил меня поступать в 
Брестский педагогический институт. Я тогда жил и тре-
нировался на Украине. Приглашение принял и не по-
жалел. А.П. Мешков воспитал меня как спортсмена 
высокого класса и специалиста в области физической 
культуры. После окончания вуза я начал работать тре-
нером ДЮСШ г. Малориты. Теоретическая и практиче-
ская подготовка, полученная от А.П. Мешкова, дала свои 

результаты. Работая детским тренером, воспитал гандболиста националь-
ной сборной команды Республики Беларусь Бориса Пуховского, игрока мо-
лодежной сборной команды Андрея Хапаля и многих других. С 2007 года 
назначен вторым тренером женской команды «Берестье» и тренером ЦОР 
«Виктория» им. А.П. Мешкова. Я всецело благодарен судьбе, что свела 
меня с этим замечательным человеком. Анатолий Петрович Мешков – это 
уникальный педагог-тренер. Он многим привил любовь к гандболу, и все его 
воспитанники без исключения, ставшие тренерами, назовут Анатолия Пет-
ровича Мешкова главным педагогом в выборе своей профессии. Я горжусь 
тем, что учился и перенимал опыт тренерской работы у заслуженного тре-
нера Республики Беларусь Анатолия Петровича Мешкова, и этот опыт буду 
передавать от поколения к поколению».

НАЗАРУК ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ, неоднократный 
призер чемпионатов БССР. В составе сборной команды 
института (БрПИ) под руководством А.П. Мешкова был 
участником первенства СССР среди студенческих ко-
манд в городе Намангане.

«За время обучения в институте под руководством 
А.П. Мешкова получил профессиональные знания в 
организации учебно-тренировочного процесса, прио-
брел опыт тренерской работы и умение работать с кол-
лективом. Благодаря опыту и знаниям, полученным от моего наставника 
А.П. Мешкова, я не побоялся возглавить столь авторитетную Республикан-
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скую спортивную организацию, как РЦОР по гандболу города Минска. В на-
стоящее время также являюсь судьей международной категории.

Все мои достижения я разделяю с талантливым педагогом-тренером 
А.П. Мешковым, который воспитал меня в студенческие годы спортсменом 
высокого класса, привил любовь к профессии и дал путевку в жизнь. Анато-
лий Петрович Мешков заслуживает огромного уважения и вечной памяти».

РЕПКИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, неоднократный 
призер чемпионатов БССР, заслуженный тренер Респу-
блики Беларусь, судья национальной категории. 

«Мой путь от спортсмена первого разряда до за-
служенного тренера Республики Беларусь в большей 
степени проходил вместе с замечательным педагогом-
тренером Анатолием Петровичем Мешковым. Будучи 
студентом, я смог перенять у него богатый опыт в ор-
ганизации учебно-тренировочных занятий. Об этом 
свидетельствует тот факт, что мною была подготовлена 
сборная команда школьников Брестской области, которая в 1988 году стала 
чемпионом БССР, а позже были подготовлены гандболисты высокого класса 
международного уровня, такие как братья Денис и Сергей Рутенко и мно-
гие другие. В моей жизни встреча с А.П. Мешковым как педагогом-тренером 
останется в памяти на всю жизнь. Имя Анатолия Петровича Мешкова как та-
лантливого педагога я буду помнить столько, сколько буду работать и жить, 
а его тренерский опыт передавать другим поколениям».

ЛОЗОВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, неодно-
кратный призер чемпионата БССР. После окончания 
вуза работал тренером по гандболу ДЮСШ № 4, затем 
преподавателем кафедры спортивных дисциплин БрГУ 
им. А.С. Пушкина. 

«С 1994 по 1997 гг. мне было поручено возглавить 
сборную команду университета по гандболу. Опыт тре-
нерской работы, который я перенял у А.П. Мешкова, по-
зволил мне организовать на должном уровне трениро-
вочный процесс со сборной командой университета. Это 
дало возможность подготавливать команду к первенству 

республики и к соревнованиям на Кубок Республики Беларусь и на Кубок памя-
ти А.П. Мешкова. 

Анатолий Петрович Мешков – талантливый тренер и хороший психолог. 
Его умение общаться с воспитанниками и помогать им вызывало у нас ог-
ромное уважение к нему как педагогу, за что мы благодарны ему и будем 
помнить долгие годы».
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
 БРЕСТСКОГО ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБА

В СУВЕРЕННОЙ БЕЛАРУСИ

«БГК ИМЕНИ  
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА  

МЕШКОВА»
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Создание Брестского гандбольного клуба имеет свою уникальную исто-
рию. Сразу же после ухода из жизни патриарха гандбола Брестчины Ана-
толия Петровича Мешкова его сыновьями Александром и Сергеем было 
принято решение организовать в городе Бресте мемориал памяти об отце. 
Целью этой акции было сохранение гандбольной команды с высоким уров-
нем спортивной подготовки. Идею поддержало спортивное руководство и 
общественность города Бреста, а также федерация гандбола Республики 
Беларусь. 

Первый турнир памяти А.П. Мешкова состоялся 5 мая 1995 года в день 
годовщины смерти Анатолия Петровича. Было заявлено 4 команды, сорев-
нования проводились в спорткомплексе Брестского государственного уни-
верситета им. А.С. Пушкина. Турнир удался, был организован и проведен на 
высоком спортивном уровне, стал традиционным. Эти соревнования еже-
годно стали проводиться в городе Бресте в мае под слоганом: «Брест, май, 
гандбол».

Первым обладателем кубка стала столичная команда БГАФК. Начиная с 
организации первых соревнований памяти А.П. Мешкова, значимость их с 
каждым годом становилась все более весомой, и с 1997 года эти соревно-
вания стали проводиться одновременно с розыгрышем Кубка Республики 
Беларусь по схеме финал четырех команд в г. Бресте. Команде-победитель-
нице вручался Кубок Республики Беларусь и Кубок А.П. Мешкова.

До создания Брестского гандбольного клуба им. А.П. Мешкова команду 
университета с 1995 по 1997 гг. возглавлял преподаватель кафедры спор-
тивных дисциплин БрГУ им. А.С. Пушкина Дмитрий Михайлович Лозовский. 
Он организовывал учебно-тренировочный процесс и готовил команду к ре-
спубликанским соревнованиям. В сезоне 1995-1996 гг. на чемпионате Ре-
спублики Беларусь Брест представлял команду под названием «БрПИ «Ру-
бикон». 

С 1998 по 2002 гг. гандбольную команду университета на обществен-
ных началах возглавляет Михаил Дмитриевич Трофименко, работав-
ший директором ДЮСШ № 4 города Бреста. С этого года команда пере-
именовывается и выступает на республиканских соревнованиях под 
названием «Рубикон». Брестская команда «Рубикон» была постоянной 
участницей соревнований на первенство Республики Беларусь, мемориала 
памяти А.П. Мешкова и главного гандбольного трофея – Кубка Республики 
Беларусь. Однако результаты выступления команды были на всех уровнях  
соревнований неутешительными. 

Участвуя в первенстве Республики Беларусь, начиная с 1995 года ко-
манда «Рубикон» БрГУ» занимала следующие места: сезон 1994-1995 гг. –  
7-е место из 8 команд; сезон 1995-1996 гг. – 8-е место из 8 команд; сезон 
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1996-1997 гг. – 9-е место из 10 команд; сезон 1997-1998 гг. – 6-е место из 
10 команд; сезон 1998-1999 гг. – 8-е место из 9 команд; сезон 1999-2000 гг. – 
7-е место из 7 команд. На 9-м и 10-м чемпионатах Республики Беларусь (се-
зон 2000-2001 гг. и сезон 2001-2002 гг.) из-за финансовых неурядиц команда 
Бреста не подавала заявку и не принимала в них участия. 

Участвуя в розыгрыше Кубка А.П. Мешкова, команда «Рубикон» БрГУ» 
занимала следующие места: в 1995 г. из 4 команд 2-е место; в 1996 г.  
из 5 команд 5-е место; в 1997 г. из 4 команд 3-е место; в 1998 г. из 8 команд 
4-е место; в 1999 г. из 6 команд 6-е место; в 2000 г. из 6 команд 5-е место;  
в 2001 г. из 8 команд 6-е место и в 2002 г. из 6 команд 4-е место.

C 1997 года Республиканская федерация гандбола принимает решение о 
проведении соревнований на Кубок страны. 

Участвуя с 1997 года в розыгрыше Кубка Республики Беларусь, коман-
да «Рубикон» БрГУ» занимает в 1997 году третье место, в 1998 году была 
четвертой, в 1999 году заняла шестое место, в 2000 году была на пятом 
месте, в 2001 году команда заняла шестое место и в 2002 году – заняла 
четвертое место.

На то время финансовое положение команды оставляло желать лучше-
го. Не хватало средств на спортивную форму, содержание игроков и пра-
ктически не выделялись средства для проведения учебно-тренировочных 
сборов. В 2000 и 2001 гг. для команды вообще не было выделено средств 
для участия в первенстве Республики Беларусь. Это означало, что мужской 
гандбол, который создавался десятками лет Анатолием Петровичем Меш-
ковым и в то время шел медленными, но уверенными шагами к победам – 
мог прекратить свое существование, и память о тех успехах команды была 
бы стерта. Этого допустить было нельзя. Вот тогда-то и возник вопрос о 
создании профессионального брестского гандбольного клуба. По инициати-
ве братьев Александра и Сергея Мешковых идея о создании гандбольного 
клуба была воплощена в жизнь: 9 апреля 2002 года Брестский гандбольный 
клуб «БГК им. А.П. Мешкова» официально был зарегистрирован и получил 
право на свое существование. 

В создании гандбольного клуба большую роль сыграло руководство 
Брестчины, оказывая всестороннюю помощь областной федерации гандбо-
ла в положительном решении данного вопроса. 

Немаловажное значение в создании профессионального клуба име-
ет спонсорская помощь таких организаций, как ОАО «Брестгазоаппарат», 
СП «Санта-Бремор» и СП ОАО «Белгазпромбанк». 



101

Все это вместе дало возможность создать Брестский гандбольный клуб 
«БГК им. А.П. Мешкова» как авторитетный и сильный гандбольный клуб в 
Республике Беларусь и на международной спортивной арене.

Начиная свое выступление в 2002 году на первенстве Республики Бела-
русь (сезон 2002-2003 гг.), «БГК им. А.П. Мешкова» сразу же демонстрирует 
высокий класс игры и становится серебряным призером чемпионата. Высту-
пая в розыгрыше кубка страны в этом же году, занимает также второе место. 

Участвуя в мемориале А.П. Мешкова с 1995 года по настоящее время, 
гандболисты Брестчины 11 раз завоевывали почетный трофей – Кубок па-
мяти А.П. Мешкова.

Участвуя в чемпионате Республики Беларусь, команда БГК им. А.П. Меш-
кова восемь раз становилась чемпионом страны и девятикратным обладате-
лем Кубка Республики Беларусь.

С 2002 по 2015 гг. гандбольный клуб «БГК им. А.П. Мешкова» имел  
эмблему с видом Брестской крепости. А с 2016 г. руководство клуба поменя-
ло эмблему, сделав ее более красочной и динамичной.

Эмблема БГК  
им. А.П. Мешкова,  

которую клуб носил  
с 2002 до 2015 гг.

Эмблема БГК  
им. А.П. Мешкова,  
которую клуб носит  

с 2015 г.
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Кубок памяти А.П. Мешкова,  
утвержденный Республиканской  

федерацией гандбола (РФГ)

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА ПАМЯТИ А.П. МЕШКОВА

1995 г. – БГАФК (Минск)
1996 г. – АРКАТРОН (Минск)
1997 г. – АРКАТРОН (Минск)
1998 г. – СКА (Минск)
1999 г. – СКА (Минск)
2000 г. – СКА (Минск)
2001 г. – СКА (Минск)
2002 г. – АРКАТРОН (Минск)
2003 г. – АРКАТРОН (Минск)
2004 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2005 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2006 г. – СКА (Минск)
2007 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2008 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2009 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2010 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2011 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2012 г. – АРКАТРОН (Минск)
2013 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2014 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2015 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2016 г. – БГК им. Мешкова (Брест)

Немаловажным событием для белорусского гандбола было реше-
ние Республиканской федерации гандбола о проведении с 1997 года 
соревнований на Кубок Республики Беларусь.

Начиная с этого года, Кубок Республики Беларусь 12 раз разыгрывался 
в рамках турнира памяти А.П. Мешкова (1997–2008) Формулы проведения 
соревнований на Кубок страны были различны. С 1997 по 2007 гг. победи-
теля соревнований определяли по итогам группового турнира – каждая ко-
манда играла с каждой. С 2008 года по решению РФГ соревнования стали 
проводиться по системе плей-офф. А с 2011 года в розыгрыш Кубка Респу-
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блики Беларусь была внедрена популярная система розыгрыша – «Финал 
четырех». С 2015 года ценность турнира еще больше возросла, так как ре-
шением РФГ победителю впервые был вручен Кубок Республики Беларусь 
и Кубок памяти А.П. Мешкова. Команда БГК им. А.П. Мешкова, участвуя в 
розыгрыше кубка, 9 раз завоевывала главный трофей страны.

Главный гандбольный трофей –  
Кубок Республики Беларусь

1997 г. – АРКАТРОН (Минск)
1998 г. – СКА (Минск)
1999 г. – СКА (Минск)
2000 г. – СКА (Минск)
2001 г. – СКА (Минск)
2002 г. – АРКАТРОН (Минск)
2003 г. – АРКАТРОН (Минск)
2004 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2005 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2006 г. – СКА (Минск)
2007 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2008 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2009 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2010 г. – ДИНАМО (Минск)
2011 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2012 г. – СКА (Минск)
2013 г. – ДИНАМО (Минск)
2014 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2015 г. – БГК им. Мешкова (Брест)
2016 г. – БГК им. Мешкова (Брест)

Примечание: с 1997 по 2007 гг. Кубок Республики Беларусь разыгрывался в рамках тур-
нира памяти А.П. Мешкова
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АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ МЕШКОВ –
ИНИЦИАТОР И СОЗДАТЕЛЬ БРЕСТСКОГО ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБА

«БГК им. А.П. Мешкова»

МЕШКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, родился 10 июня 1962 года в 
городе Бресте. В 1979 году окончил Брестскую среднюю школу № 1. Он был 
прилежным школьником, принимал активное участие в общественной жизни 
школы, окончив ее на хорошо и отлично.

Как и все школьники, Александр увлекался спортом, занимался внача-
ле футболом, затем плаванием в одной из городских секций. В старших 
классах увлекся гандболом, и это осталось на всю жизнь. Первым трене-
ром по гандболу был Юрий Александрович Захаров, позже начал трени-
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роваться под руководством своего отца – Анатолия Петровича Мешкова. В 
этом виде спорта достиг хороших результатов. Будучи учеником девятого 
класса, был включен в состав сборной команды Брестского педагогическо-
го института им. А.С. Пушкина. В десятом классе входил в состав сборной 
команды Брестской области, выступал на республиканских и международ-
ных соревнованиях. По итогам соревнований не раз признавался одним из 
лучших вратарей, неоднократно приглашался для повышения спортивного 
мастерства в Республиканский центр олимпийского резерва по гандболу в 
город Минск. В составе команды Брестской области Александр играл про-
тив таких именитых белорусских гандболистов, как Александр Каршакевич, 
Юрий Шевцов, Анатолий Галуза, Георгий Свириденко и других знаменитых 
гандболистов Республики Беларусь.

Однако по окончании школы Александр Мешков отдал предпочтение 
другому направлению в своей жизни, выбрав профессию военного. Он по-
ступил в Орловское высшее военное училище и с отличием его окончил. 

В детские и школьные годы на формирование характера Александра 
Мешкова большое влияние оказали родители. 

Мать, Аделаида Константиновна, выросла в семье потомственных воен-
ных. Ее отец, Константин Дмитриевич Стажеров, – полковник. В последнее 
время работал в Брестском военкомате начальником отдела по работе с 
допризывной молодежью. Естественно, как военный человек любил дисци-
плину, порядок, был принципиальным, строгим, но очень добрым челове-
ком. Такие качества унаследовала от своих родителей и Аделаида Констан-
тиновна.

Для Александра мама и дед Константин были самыми любимыми и ав-
торитетными в семье. Они в процессе воспитания передали Александру са-
мые важные для жизни качества – твердость характера, принципиальность, 
целеустремленность, смелость и уважение к родным и близким.

Особое место в воспитании Александра принадлежало отцу – Анатолию 
Петровичу, который постоянно приобщал детей к занятиям спортом. Как пе-
дагог начинал обучать сыновей самому необходимому для жизни. В детском 
возрасте научил их плавать, приобщал к порядку дома и в школе, уважению 
к старшим и друзьям, в жизни быть честными и справедливыми при реше-
нии любых вопросов.

Воспитанные родителями черты характера пригодились в военной служ-
бе, а также на работе в качестве гражданского служащего.
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СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕШКОВ – 
ИНИЦИАТОР И СОЗДАТЕЛЬ БРЕСТСКОГО ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБА

«БГК им. А.П. Мешкова»

МЕШКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, родился 25 мая 1969 года в городе 
Бресте. В 1986 году окончил Брестскую среднюю школу № 1. 

В школьные годы Сергей увлекался различными видами спорта. Он был 
очень активным и подвижным и не любил повторять одно и то же. В начале 
он увлекся шахматами, и в этом виде спорта у него были неплохие успехи. 
Выступал за команду школы на первой доске, становился чемпионом горо-
да. Но для занятий шахматами у него не хватало усидчивости, позже Сергей 
увлекся настольным теннисом. 

Однако больше всего он любил приходить в спортивный зал на трени-
ровки к отцу – Анатолию Петровичу. Это были самые счастливые дни в жиз-
ни школьника. Ведь ему разрешали тренироваться со взрослыми. На тре-
нировках можно было поиграть в футбол, выполнить силовые упражнения. 
Первые шаги в гандболе Сергей начал делать на тренировках с командой 
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педагогического института. В процессе обучения гандболу он получил хоро-
шую физическую подготовку. Стал всесторонне развитым молодым челове-
ком, мог свободно выполнять на отличную оценку любые сложные спортив-
ные тесты.

В детские и школьные годы большое влияние на формирование харак-
тера Сергея оказали родители – Аделаида Константиновна и Анатолий Пет-
рович.

Отец постоянно прививал Сергею уважение к старшим и друзьям, воспи-
тывал честность и целеустремленность, поощрял занятия спортом. 

Аделаида Константиновна всегда была рядом с младшим сыном. Имен-
но она воспитала в нем настойчивость, смелость и решительность.

Родители и старший брат Александр повлияли на выбор профессии, и 
после окончания школы Сергей поступил в Орловское высшее военное учи-
лище и успешно его окончил.
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АДЕЛАИДА КОНСТАНТИНОВНА МЕШКОВА –
ИНИЦИАТОР И ПОМОЩНИК В СОЗДАНИИ  
БРЕСТСКОГО ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБА

«БГК им. А.П. Мешкова»

МЕШКОВА АДЕЛАИДА КОНСТАНТИНОВНА (СТАЖЕРОВА), родилась 
30 октября 1940 года в семье потомственных военных. В 1957 году окончила 
Брестскую среднюю школу № 1. 

После окончания школы работала закройщицей в швейной артели «Путь 
социализма», а позже была назначена начальником закройного цеха. По-
сле реорганизации швейной артели в Брестскую фабрику «Элма» Аделаида 
Константиновна работала мастером цеха.
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Она успевала делать все: воспитывала детей, Александра и Сергея, со-
здавала уют в доме, активно посещала родительские собрания, а в школе, 
где учился младший сын Сергей, Аделаиду Константиновну избирали пред-
седателем родительского комитета. 

Когда стало меньше семейных забот, она решила осуществить свою дав-
нюю мечту – получить высшее образование. 

Вначале Аделаида Константиновна получает среднее специальное об-
разование. В 1982 году она окончила Барановический техникум легкой про-
мышленности на отлично и получила красный диплом. 

Имея среднее специальное образование и как отличница учебы, она 
имела право поступать в вуз сразу на третий курс. Этим правом А.К. Мешко-
ва воспользовалась и с 1982 года стала студенткой биологического факуль-
тета заочной формы обучения БрГПИ им. А.С. Пушкина и успешно окончила 
вуз в 1985 году.

Активно занималась спортом, достигла больших успехов в баскетболе. 
В составе сборной команды Брестской области становилась чемпионом Ре-
спублики Беларусь. Высокий уровень технической подготовки по баскетболу 
давал возможность неоднократно включать А.К. Мешкову в состав сборной 
команды БССР.

Аделаида Константиновна была самым активным помощником Анатолия 
Петровича во всех трудовых, жизненных и спортивных делах. Имея практи-
ческие навыки и опыт в организации тренировок, она оказывала ему не-
обходимую помощь и поддержку в процессе создания женской и мужской 
гандбольных команд при Брестском педагогическом институте им. А.С. Пуш-
кина. В то время Анатолию Петровичу решением ректората было поручено 
создавать женскую и мужскую сборные команды вуза.

Преданная делу, которому посвятил всю жизнь Анатолий Петрович Меш-
ков, она стала активной участницей создания Брестского гандбольного клу-
ба и с момента его открытия стала его управляющей.
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Посильную помощь в создании и поддержке Брестского гандбольного 
клуба оказали и оказывают спонсоры различных организаций, в их числе: 
СП ОАО «Белгазпромбанк» в лице председателя правления Бабарико Викто-
ра Дмитриевича, заместителя председателя правления Ильясюка Александ-
ра Петровича и директора Брестской областной дирекции СП ОАО «Белгаз-
промбанк» Арцимени Наталии Михайловны; СП ОАО «Брестгазоаппарат» 
в лице генерального директора Иоффе Михаила Фадеевича, многие годы 
возглавлявшего данную организацию; СП «Санта Бремор» ООО в лице ге-
нерального директора Мошенского Александра Михайловича.

27 сентября 2015 года СП ОАО «Белгазпромбанк» исполнилось 25 лет. 
За это время банк прошел интересный путь своего развития от коммерче-
ского банка «Экоразвития» с 27.09.1990 года до преобразования его 25 ав-
густа 1993 года в банк «Олимп». Банк «Олимп» становится полноправным 
участником рынка ценных бумаг. «Олимп» стал первым белорусским бан-
ком, выпустившим «Рублевую» пластиковую карту системы «Универсал», 
а в 1996 году продолжил участие в развитии межбанковской пластиковой 
системы «Белкарта». В ноябре 1997 года решением Национального банка 
Республики Беларусь банк «Олимп» был преобразован в совместное бело-
русско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк». На 
сегодня СП ОАО «Белгазпромбанк» стал системно образующим банком для 
предприятий негосударственного сектора экономики. 

Рост капитала позволяет осуществлять крупнейшие проекты в масштабе 
страны. Накопленный опыт работы, квалифицированный персонал, влия-
тельные акционеры, доверие клиентов – все это создает хорошие предпо-
сылки для дальнейшего развития и движения вперед.

СП ОАО «Белгазпромбанк» в настоящее время выполняет ряд спонсор-
ских проектов, том числе внес большой вклад в созда-
ние и дальнейшее развитие Брестского гандбольного 
клуба «БГК им. А.П. Мешкова».

БАБАРИКО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, председатель 
правления СП ОАО «Белгазпромбанк». В 1988 году 
окончил Белорусский государственный университет, а 
в 1995 – Академию управления при Совете Министров 
Республики Беларусь. В 2000 году окончил магистратуру 



111

при Белорусском государственном экономическом университете. В банков-
ской системе Республики Беларусь работает с 1995 года. С 2000 года назна-
чен председателем правления СП ОАО «Белгазпромбанк». За многолетний 
самоотверженный труд и значительный вклад в развитие банковской систе-
мы страны неоднократно получал благодарности от руководства Республи-
ки Беларусь.

По мнению Виктора Дмитриевича Бабарико, физическая культура всег-
да была самым простым и доступным, но весьма эффективным средством 
укрепления здоровья и повышения физического развития и физической 
подготовленности, необходимых человеку в повседневной трудовой дея-
тельности.

ИЛЬЯСЮК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, в 1990 году 
окончил Белорусский государственный экономический 
университет. После окончания вуза работал в отделении 
«Белпромстройбанка». Затем перешел на работу в банк 
«Экоразвития», который в дальнейшем был преобразо-
ван в СП ОАО «Белгазпромбанк». В настоящее время 
А.П. Ильясюк занимает должность заместителя председа-
теля правления СП ОАО «Белгазпромбанк». Курирует по-
дразделения: юридическое управление; служба безопасности; управление 
стратегического планирования и бюджетирования; управление информаци-
онной безопасности; отдел по управлению активами и пассивами; секрета-
риат; отдел социального развития; отдел документационного обеспечения 
управления.

Александр Петрович Ильясюк – один из самых авторитетных представи-
телей СП ОАО «Белгазпромбанк», курирующих Брестский гандбольный клуб 
им. А.П. Мешкова. И это не случайно. Александр Петрович со школьных лет 
увлекался гандболом, и эта любовь к данному виду спорта осталась на всю 
жизнь. Он является самым активным болельщиком и помощником в разви-
тии этого вида спорта в Республике Беларусь.

На фото: А.П. Ильясюк вручает сертификат капита-
ну команды БГК им. А.П. Мешкова Дмитрию Никуленкову, 
ставшей обладательницей Кубка Белгазпромбанка (Брест,  
19-21 августа 2016 г.)
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 АРЦИМЕНЯ НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА, в 1990 году 
с отличием окончила Белорусский государственный эко-
номический университет. В СП ОАО «Белгазпромбанк» 
работает с 2008 года, возглавляла ЦБУ № 3 в городе Ба-
рановичи. С октября 2011 года Н.М. Арцименя являет-
ся директором Брестской областной дирекции СП ОАО 
«Белгазпромбанк». 

В 2006 году окончила с отличием магистратуру при 
БГЭУ. 

В студенческие годы большое внимание уделяла занятиям спортом. Вхо-
дила в состав сборной команды университета по дзюдо. Наталия Михайлов-
на Арцименя считает, что занятия физической культурой, спортом и туриз-
мом являются необходимыми средствами, направленными на укрепление 
и сохранение здоровья. Поэтому желательно, чтобы каждый современный 
человек, занимаясь физической культурой, сознательно оценил ее роль и 
значение для здоровья и продления своей молодости и работоспособности 
на долгие годы.

История белорусско-российского совместного предприятия СП ОАО 
«Брестгазоаппарат» начинается с 1951 года. В связи с интенсивной газифи-
кацией Республики Беларусь в конце 1957 года правительство поставило 
задачу освоить производство газовых плит. И уже в 1958 году заводом была 
выпущена первая партия газовых плит. С 1959 года завод стал официаль-
но именоваться Брестским заводом газовой аппаратуры. К 1975 году завод 
выпустил трехмиллионную газовую плиту. В этот период предприятие стало 
одним из ведущих в СССР по производству газовой аппаратуры. В 1994 году 
было проведено акционирование завода, и он приобрел статус СП ОАО 
«Брестгазоаппарат». В 2001 году было создано унитарное предприятие 
«Гефест-Кварц», которое занимается обработкой стекла для комплектации 
продукции головного предприятия. В 2003 году создается второе дочернее 
предприятие «Гефест-техника», на котором организовано производство га-
зовых, электрических и комбинированных плит, воздухоочистителей и ком-
плектующих для основного предприятия. В настоящее время торговая мар-
ка «Гефест» объединяет три предприятия: СП ОАО «Брестгазоаппарат», 
УП «Гефест-техника» и УП «Гефест-Кварц». Кухонная бытовая техника  
GEFEST привлекает лаконичностью дизайна, качеством сборки и простотой в  
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эксплуатации. Стационарные газовые, электрические и газоэлектрические 
плиты отличаются наличием большого количества модификаций в модель-
ном ряду, надежностью и привлекательным внешним видом. В настоящее 
время более 20 миллионов брестских плит украшают кухни во всех угол-
ках СНГ. Этому способствуют неуклонный контроль качества по системе  
ISO-9001 и гарантийные обязательства предприятия.

Большая роль в создании, укреплении и развитии СП ОАО «Брестгазоап-
парат» принадлежит первому генеральному директору М.Ф. Иоффе.

СП ОАО «Брестгазоаппарат» выполняет ряд спонсорских проектов, в том 
числе внес большой вклад в создание и развитие Брестского гандбольного 
клуба «БГК им. А.П. Мешкова». Гандбольная команда со времени ее созда-
ния (2002) по настоящее время на спортивной форме носит логотип унитар-
ного предприятия «Гефест».

ИОФФЕ МИХАИЛ ФАДЕЕВИЧ, окончил в 1954 году 
Белорусский политехнический институт по специально-
сти «Технология машиностроения». После окончания 
вуза по распределению был направлен в г. Брест. Свой 
трудовой путь начал главным инженером Брестского 
ремонтно-механического завода. В 1970 году назначен 
директором СП ОАО «Брестгазоаппарат». М.Ф. Иоффе – уникальный руко-
водитель, который создал современный промышленный комплекс по произ-
водству кухонной бытовой техники. В 1994 году завод газовой аппаратуры 
переименован в СП ОАО «Брестгазоаппарат», и с этого времени М.Ф. Иоф-
фе становится генеральным директором данного предприятия. За высокие 
заслуги в развитии предприятия он награжден орденами: «Знак почета», 
Трудового Красного Знамени «За заслуги перед Отечеством» III степени. 
Является заслуженным работником промышленности Республики Бела-
русь. Почетный гражданин г. Бреста. C 1970 по 2006 гг. бессменный гене-
ральный директор СП ОАО «Брестгазоаппарат». Михаил Фадеевич Иоффе 
внес большой вклад в создание БГК им. А.П. Мешкова.

В настоящее время СП ОАО «Брестгазоаппарат» возглавляет В.А. Кузь-
минчук, который является последователем в развитии и укреплении проекта 
БГК им. А.П. Мешкова.

КУЗЬМИНЧУК ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, окон-
чил в 1984 году Всесоюзный ордена Трудового Крас-
ного Знамени заочный политехнический институт. С 
2007 года работал на СП ОАО «Брестгазоаппарат» за-
местителем генерального директора по производству, с 
июня 2008 года по март 2014 года возглавлял унитарное 
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предприятие «Гефест-техника». 20 марта 2014 года В.А. Кузьминчук был 
утвержден на должность генерального директора СП ОАО «Брестгазоаппа-
рат». В 2013 году награжден медалью «За трудовые заслуги».

В своей трудовой деятельности, кроме решения производственных во-
просов, особое внимание уделяет развитию физической культуры и спорта 
на предприятии. 

В.А. Кузьминчук, являясь последователем в развитии и укреплении про-
екта ОО «БГК им. А.П. Мешкова», будучи активным болельщиком команды, 
вносит большой вклад в дальнейшее развитие гандбола.

Совместное белорусско-германское предприятие «Санта Бремор» со-
здано в 1998 году. СП «Санта Бремор» ООО – один из крупнейших про-
изводителей высококачественных продуктов питания в Восточной Европе. 
Мировой лидер по переработке икры: мойвы, сельди, трески, минтая, лету-
чей рыбы, икры лососевых рыб. Лидер продаж готовых продуктов на рынке 
рыбы и морепродуктов в Беларуси и России.  Продукция компании «Санта 
Бремор» сегодня представлена в 30 странах мира: России, СНГ, странах ЕС, 
США, Канаде, Израиле, Австралии, Новой Зеландии и других.

В настоящее время СП «Санта Бремор» ООО реализует ряд спонсор-
ских проектов, в том числе внесло большой вклад в создание и развитие 
Брестского гандбольного клуба «БГК им. А.П. Мешкова». 

МОШЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – председатель Совета ди-
ректоров СП «Санта Бремор» ООО. В 1992 году с отличием окончил меха-
нико-математический факультет БГУ. После получения диплома некоторое 
время работал на малом предприятии «Нила». На «Санта Бремор» – с мо-
мента его открытия. 

Является почетным консулом Исландии в Республи-
ке Беларусь, членом Совета по развитию предпринима-
тельства в Беларуси. Награжден медалью «За трудовые 
заслуги» и орденом Отечества III степени. 

Председатель Белорусской федерации академиче-
ской гребли, имеет спортивные разряды по борьбе, гре-
бле на байдарках и спортивной гимнастике.        
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По мнению Александра Михайловича Мошенского, такой спортивный 
клуб, как БГК им. А.П. Мешкова, повышает не только имидж города Бреста, 
но и Республики Беларусь в целом. 

 
Немаловажная роль в создании БГК им. А.П. Мешко-

ва принадлежит бывшему губернатору Брестской обла-
сти В.Б. Долгалеву, который дал старт созданию клуба 
и началу строительства спортивного комплекса «Викто-
рия». 

ДОЛГАЛЕВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ, окончил 
в 1974 году Минский радиотехнический институт. В 
1993 году – Белорусский государственный экономиче-
ский университет. Кандидат экономических наук, ма-
гистр внешнеэкономической деятельности. С 13 марта 
2000 года по 9 марта 2004 года – председатель Брестско-
го облисполкома. В 2006 году назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации. Избирался депутатом национальных 

и межнациональных парламентских органов. Награжден орденом Почета. 
За время работы губернатором Брестской области принимал активнейшее 
участие в создании БГК им. А.П. Мешкова. Один из главных инициаторов 
идеи строительства спортивного комплекса «Виктория». Именно под его на-
чалом был возведен один из самых современных спортивных комплексов 
Республики Беларусь – «Виктория» им. А.П. Мешкова». 

Большая роль в создании сильнейшей гандбольной ко-
манды на Брестчине принадлежит бывшему председателю 
Брестской областной федерации гандбола А.В. Межуеву, 
который своей настойчивостью помогал решать сложные 
вопросы по развитию гандбола в Брестской области. 

МЕЖУЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ, окончил 
Киевское высшее общевойсковое командное училище 
им. В.М. Фрунзе, затем военную академию им. В.М. Фрун-
зе в Москве и военную академию Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской Федерации. 

Основным хобби в жизни А.В. Межуев называет спорт. 
В юности занимался гандболом в Ляховичской ДЮСШ,  
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и это осталось в памяти на всю жизнь. Долгие годы возглавлял Брестскую 
областную федерацию гандбола. Благодаря авторитету решать различные 
вопросы с руководством Брестского горисполкома и Брестского облисполко-
ма Александру Вениаминовичу всегда удавалось положительно. 

В разное время Брестскую областную федерацию гандбола возглавляли: 
Константин Ильич Белый, Михаил Дмитриевич Трофименко, Валерий Васи-
льевич Омельянюк, Сергей Константинович Хмарук. В настоящее время об-
ластную федерацию гандбола возглавляет Иван Данилович Носкевич, член 
совета Белорусской федерации гандбола.

Строительство дворца спорта 
«Виктория»

Одновременно с работой по созданию БГК им. А.П. Мешкова шла  интен-
сивная проработка вопросов по строительству современного спортивного 
комплекса.

На то время в городе Бресте спортивной базы, где можно было бы про-
водить соревнования по гандболу на международном уровне, не было. 
Игры на первенство республики проводились в Брестском спорткомплексе 
ДСО «Динамо» и в спорткомплексе Брестского педагогического института 
им. А.С. Пушкина, где условия были минимальны. 

Возведение спортивного комплекса было крайне необходимо по двум 
причинам.

Во-первых, для проведения спортивных соревнований на международ-
ном уровне, так как цель гандбольного клуба была грандиозной – создать ко-
манду высочайшего класса и побеждать не только на республиканском чем-
пионате, но и представлять БГК на европейской и международной арене.

Во-вторых, спортивный комплекс необходим был для организации учеб-
но-тренировочного процесса на высоком методическом уровне, а также для 
создания условий при подготовке резерва Брестского гандбольного клуба.

Строительство универсального спортивного комплекса для игровых ви-
дов спорта «Виктория» в городе Бресте было начато по поручению Пре-
зидента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в 
2003 году и осуществлялось за счет средств республиканского и местного 
бюджетов.
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Проектировщиком данного объекта была организация ОАО 
«Брестпроект» в лице директора Самсонова Василия Яковлевича.

Перед «Брестпроектом» стояла очень важная задача – в кратчайшие 
сроки выполнить проектную документацию на самом высоком техническом 
и эстетическом уровне. Эта задача была успешно выполнена благодаря 
слаженной работе руководства «Брестпроект».

САМСОНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, директор 
ОАО «Брестпроект», окончил в 1965 году Белорусский 
политехнический институт. После окончания вуза на-
правлен в Брестский облпроект на должность инже-
нера-проектировщика. С 1987 по 2006 гг. – директор 
«Брестпроект». В настоящее время – заместитель ди-
ректора по производству. За многолетнюю трудовую 
деятельность награжден медалью «За добросовестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; грамотой Верховного Совета 
БССР – в 1980 году. В.Я. Самсонов в 1988 году стал лауреатом Государст-
венной премии БССР «За непосредственное участие в проектировании и 
строительстве комплекса-здания Брестского аэропорта».

В студенческие годы занимался спортом. Успешно выступал в различных 
соревнованиях на первенство вуза. Учитывая важность и необходимость 
спортивного комплекса «Виктория», проектной организацией было сделано 
все возможное для своевременного выполнения технической части проекта. 
Тем более, что спортивный комплекс создавался для подготовки спортсме-
нов высокого класса и для хорошо известного в Бресте и Республике Бела-
русь гандбольного клуба им. А.П. Мешкова. 

«Своим активным участием в подготовке проекта универсального спор-
тивного комплекса «Виктория» мы выразили благодарность Анатолию Пет-
ровичу Мешкову за его благородный труд и создание впоследствии сильней-
шей в стране команды по гандболу».

Заказчиком выступила организация КУП «Брест- 
облУКС» в лице начальника Федорука Ивана Васи-
льевича.

ФЕДОРУК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, окончил в 1969 году 
Белорусский государственный технологический инсти-
тут. С 1971 года – инженер УКСа Брестского облиспол-
кома. С 2000 по 2014 гг. – директор КУП «Брестское об-
ластное управление капитального строительства».
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В настоящее время – начальник отдела комплектации КУП «Брест- 
облУКС».

Строительство объекта универсального спортивного комплекса «Викто-
рия» для города Бреста имело большое значение. Коллективом КУП «Брест- 
облУКС» была поставлена задача своевременно подготовить техническую 
документацию для строительства данного объекта. Спортивный комплекс 
«Виктория», предназначенный для подготовки спортсменов высокого класса 
и проведения соревнований на республиканском и международном уровне, 
должен быть современным. Это обязывало работников КУП «БрестоблУКС» 
выполнить работу на самом высоком техническом уровне. 

«Учитывая необходимость создания условий для учебно-тренировочно-
го процесса БГК им. А.П. Мешкова, наш коллектив поставленную задачу с 
честью выполнил, и этим выразил огромное уважение патриарху гандбола 
Брестчины А.П. Мешкову».   

Непосредственное строительство спортивного комплекса «Викто-
рия» осуществлял ОАО «Строительный трест № 8» города Бреста в 
лице управляющего М.В. Водчица.

ВОДЧИЦ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, окончил в 
1977 году Брестский инженерно-строительный инсти-
тут. С 2005 до 2016 гг. был генеральным директором 
ОАО «Строительный трест № 8» города Бреста. В 
2000 году награжден Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II орденом Сергия Радонежского II степе-
ни за строительство собора в городе Пинске. Строитель-
ство универсального спортивного комплекса «Виктория» 
для города Бреста было знаковым. Эту работу коллектив ОАО «Строитель-
ный трест № 8» выполнил с честью и досрочно. 

«Коллектив гордится тем, что внес определенный вклад в дальнейшее 
развитие спорта и, в частности, гандбола на Брестчине. Надеемся, что, 
имея такую современную спортивную базу, гандбольный клуб им. А.П. Меш-
кова будет достойно представлять Республику Беларусь на международной 
арене».

Первая очередь объекта, блок «Б», была введена в строй 5  августа 
2004 года. Строительство универсального спортивного комплекса для игро-
вых видов спорта было завершено досрочно – 30 марта 2006 года. 

Дворец спорта «Виктория» – это грациозное по красоте здание из стекла 
и бетона. В нем воплощена самая современная архитектурная мысль. Зда-
ние просто потрясает красотой, масштабом и сложностью форм. Сочетание 
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красок с блеском и переливом стекла постоянно превращает здание в нечто 
живое, напоминая готовящийся к взлету лайнер или красивую летящую пти-
цу – белого лебедя. 

Так, у ведущего архитектора города Бреста В.Г. Кескевича возникла идея, 
которую он воплотил в жизнь в виде спортивного комплекса «Виктория».

КЕСКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, выпускник 
архитектурного факультета Брестского инженерно-
строительного института 1972 года. Ведущий архи-
тектор города Бреста. В настоящее время работает в 
ОАО «Брестпроект», является лауреатом республикан-
ских премий за лучшие проекты в области архитектуры. 

«Я горжусь тем, что мне было доверено работать над 
архитектурной частью проекта, и эта часть была выпол-
нена достойно. Это память для моего родного города 
Бреста и особенно для А.П. Мешкова, к которому я относился с большим 
уважением».

С целью создания условий для развития игровых видов спорта и подго-
товки спортивного резерва 16 января 2006 года на базе спортивного ком-
плекса «Виктория» создается Брестский областной центр олимпийского 
резерва по игровым видам спорта (ЦОР). В распоряжение ЦОР для органи-
зации учебно-тренировочного процесса, общей и специальной физической 
подготовки, релаксации и рекреации после тренировочных занятий предо-
ставляются: основной игровой зал, тренировочный зал, тренажерный зал с 
современными тренажерами, блок из трех саун в комплексе с медицински-
ми помещениями, хозяйственные и административные помещения. 

Основной деятельностью государственного учебно-спортивного учре-
ждения «Брестский областной центр олимпийского резерва по игровым 
видам спорта «Виктория» им. А.П. Мешкова» является создание учебных 
групп и подготовка спортивного резерва для клубных и национальных ко-
манд по игровым видам спорта – баскетболу, волейболу и гандболу. Также 
выполняются запланированные мероприятия по организации и проведению 
соревнований по различным видам спорта областного, республиканско-
го и международного уровней. В его залах тренируются гандболисты БГК 
им. А.П. Мешкова – неоднократные победители чемпионатов Республики 
Беларусь и многократные обладатели Кубка страны и престижного Кубка 
мемориала А.П. Мешкова. Эта команда представляет Республику Беларусь 
на международных турнирах. 

Также ЦОР предоставляет различные физкультурно-оздоровительные 
услуги юридическим и физическим лицам, коллективам физической культу-
ры и любительским командам. 
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Особая роль в поддержании порядка в ЦОР на высоком уровне отво-
дится администрации учреждения, которая обеспечивает своевременное 
функционирование всех технических систем. Обеспечение бесперебойной 
работы ЦОР возлагалось на дирекцию.

 
ЗНАХАРЧУК НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ , окончил 

в 1975 году Брестский инженерно-строительный инсти-
тут, факультет сельскохозяйственного строительства. С 
2004 года – директор ГУСУ. А с открытием в 2006 году 
Брестского областного центра олимпийского резерва 
был его директором. 

«Моя роль как директора – это обеспечение беспе-
ребойной работы всех служб спортивного комплекса и 
создание санитарно-гигиенических условий для эффективной организации 
учебно-тренировочного процесса и проведения на высоком уровне соревно-
ваний по игровым видам спорта».

При строительстве спорткомплекса «Виктория» учтены все требования, 
необходимые для организации и проведения не только спортивных меро-
приятий республиканского масштаба, но и чемпионатов Европы и мира.

В ЦОР была создана инфраструктура, позволяющая приблизить органи-
зацию проведения соревнований на самом высоком уровне. Это, в первую 
очередь, прекрасный внешний вид универсального спортивного комплекса.

Общий вид универсального спортивного комплекса «Виктория» им. А.П. Мешкова

При Брестском гандбольном клубе воспитываются фан-болельщики, ко-
торые вместе с командой ездят на все соревнования. Порою брестские фан-
болельщики в других городах более активно поддерживают свою команду 
численным превосходством.
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Создан простор вокруг главной гандбольной спортплощадки для прове-
дения соревнований. 

Основной игровой зал с общими 
размерами: 54×36 метров и высотой до 20 метров,  

с трибунами на 3740 посадочных мест

Тренировочный зал, где организуются учебно-тренировочные занятия 
для спортивных секций различных возрастных групп как для мальчиков, так 
и для девочек. Здесь можно организовывать и проводить соревнования по 
различным видам спортивных игр. 

Тренировочный зал с общими размерами 42×27 метров и высотой 8 метров,  
общая вместимость – 300 посадочных мест. 

Тренажерный зал для занятий общей и специальной физической подго-
товки оборудован современными силовыми и кардиотренажерами. 
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Тренажерный зал общей площадью 180 м2

Введен в эксплуатацию блок из трех саун в комплексе с медицинскими 
помещениями, необходимыми для проведения мероприятий по релаксации 
и рекреации после напряженных учебно-тренировочных занятий и с целью 
реабилитации после полученных травм и заболеваний. 

Общий вид сауны
Имеются также комментаторская, VIP-ложа и просторный конференц-

зал, где можно получить интервью и обсуждать актуальные вопросы, свя-
занные с современными подходами к развитию того или иного вида спорта. 
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ГАНДБОЛЬНАЯ КОМАНДА  
«БГК ИМ. А.П. МЕШКОВА»  

СОЗДАНА В ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
Создание гандбольной команды у сыновей Александра Анатолье- 

вича и Сергея Анатольевича в память об отце после его ухода из жизни  
(5 мая 1994 г.) было главной задачей. Им хотелось создать гандбольную 
команду, чтобы она была сильнейшей не только в Республике Беларусь, но 
и на международной спортивной арене, о чем в свое время мечтал их отец. 
Поставленная задача была выполнена через 8 лет, и в 2002 году был создан 
БГК им. А.П. Мешкова. Для содержания гандбольной команды необходимо 
было также создавать инфраструктуру для организации учебно-тренировоч-
ного процесса, организации соревнований международного класса и подго-
товки достойного резерва для вновь созданной команды.

Дебют БГК им. А.П. Мешкова в чемпионате Республики Беларусь при-
шелся на сезон 2002-2003 гг. К этому времени уже 10 раз разыгрывался 
чемпионат в суверенной стране, в котором постоянными лидерами были 
столичные клубы «СКА», «Аркатрон-МЧС», «СКАФ».

В одиннадцатом чемпионате Республики Беларусь впервые принял 
участие вновь созданный Брестский гандбольный клуб им. А.П. Мешкова. 
В первом же сезоне БГК выступил достойно, завоевав серебряные медали. 
Успешным выступлением в этом чемпионате БГК им. А.П. Мешкова сделал 
серьезную заявку на будущее. В дальнейшем клуб стал лидером гандбола в 
Беларуси и известным клубом на международной спортивной арене. 

МЕШКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
является председателем учредительного со-
вета и создателем гандбольного клуба БГК 
им. А.П. Мешкова. Окончил Орловское высшее 
военное училище, затем Академию Генерально-
го штаба, полковник запаса. В 2000 году окон-
чил Финансовую академию при Правительстве 
Российской Федерации. Получил квалификацию 
экономиста по специальности «Финансы и кре-
дит». С 1991 по 2011 гг. был начальником инфор-

мационно-аналитического управления агентства по реструктуризации кре-
дитных организаций. 

11 августа 2014 года Александр Анатольевич Мешков был удостоен вы-
сокой государственной награды – медали Национального олимпийского  
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комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги в развитии олимпийского дви-
жения, массового спорта и спорта высших достижений Республики Бела-
русь».

В настоящее время Александр Анатольевич Мешков – член совета ди-
ректоров ОАО «Белгазпромбанк», заместитель руководителя Аппарата 
правления – советник председателя правления ОАО «Газпром». Член сове-
та Белорусской федерации гандбола.

В 2015 году А.А. Мешков признан журналом «Прессбол» лауреатом в но-
минации «Человек года».

Сегодня БГК им. А.П. Мешкова является базовым клубом для националь-
ной сборной Республики Беларусь. За 15 лет своей истории команда во-
семь раз становилась чемпионом Беларуси, девять раз побеждала в кубке 
страны и одиннадцать раз – на мемориале памяти А.П. Мешкова. С име-
нами воспитанников Брестского гандбольного клуба связаны современные 
достижения сборной команды Беларуси, которая в последние годы является 
неизменным участником финальных стадий чемпионатов мира и Европы. 

Кроме того, большое внимание уделяется пропаганде здорового образа 
жизни, развитию массового и детского спорта. При поддержке Брестского 
гандбольного клуба проводится планомерная работа по воспитанию спор-
тивного резерва. Созданы все условия для хорошей организации учебно-
тренировочного процесса. 

Выстроена эффективная программа подготовки гандболистов – детская 
спортивная школа на базе ЦОР «Виктория» им. А.П. Мешкова», училище 
олимпийского резерва, обучение в университетах. Такая организация подго-
товки гандболистов приносит высокий результат. Многие воспитанники клу-
ба сегодня выступают за основной состав БГК им. А.П. Мешкова: Виталий 
Черепенько, Вячеслав Шумак, Артем Кулак, Андрей Юринок.

Огромное значение руководство БГК им. Мешкова отводит вопросам со-
хранения спортивных традиций. С этой целью, начиная с 1995 года, в городе 
Бресте традиционно с 5 по 7 мая под слоганом «Брест, май, гандбол», кроме 
мемориала памяти А.П. Мешкова, проводятся соревнования среди ветера-
нов гандбола Брестчины и сильнейших гандболистов-ветеранов Республики 
Беларусь.



125

На фото: команда ветеранов Брестчины. 
Стоят слева направо: Леонид Вашкевич, Владимир Короcтин, Александр Иусов, Олег 

Жарков, Игорь Кузык, Владмир Савко, Андрей Новиков, Игорь Понявин, Константин Белый, 
Сергей Троцюк, Дмитрий Лозовский, Виталий Мельников, Александр Черногребель, Петр 
Трофименко, Виталий Черный

Сидят слева направо: Николай Дегтярев, Игорь Карчевский, Александр Филимонюк

На фото: сборные команды ветеранов Брестчины и Республики Беларусь. 
Стоят слева направо: Андрей Барбашинский, Игорь Ярченко, Владимир Савко, Дмитрий 

Лозовский, Игорь Попруга, Владимир Пивницкий, Константин Белый, Александр Филимо-
нюк, Виталий Черный, Александр Черногребель, Андрей Новиков, Леонид Вашкевич, Игорь 
Понявин, Петр Трофименко, Александр Каршакевич, Александр Иусов, Владимир Михута, 
Александр Анатольевич Мешков, Игорь Карчевский, Спартак Петрович Миронович, Сергей 
Троцюк, Владимир Коростин, Владимир Николаевич Коноплев, Олег Жарков, Виталий Мель-
ников, Павел Галкин, Владимир Азов, Владимир Жук, Юрий Терещенков, Николай Жук, Лео-
нид Бразинский, Юрий Шевцов 

Сидят слева направо: Николай Дегтярев, Евгений Севестьянчук, Дмитрий Чибисков
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Гимн гандбольного клуба  
«БГК им. А.П. Мешкова»

Слова А. Вулых  музыка Ю. Левачев
Словно грохот грома в поднебесье,
Рев трибун вперед нас будет гнать.
Сильные, как зубры из Полесья,
Мы сметем соперника опять!

Станем всех стремительней и круче,
На площадку выйдем, как на бой.
Наш гандбольный мяч, как зверь, приручен,
Он для БГК давно ручной.

Вперед, мешковцы, победа как награда!
Вперед, вперед, команда БГК!
И мяч летит стремительней снаряда,
И вверх победно вскинута рука!

Мы верим: не найдется в мире места,
Где гимна звуки были б не слышны.
Мы прославляем честь родного Бреста,
Спортивную историю страны!

Мы приложим максимум усилий,
И оставим в спорте яркий след,
Пролетим стрелою красно-синей
По пути успеха и побед!

Мы пленим сердца своей игрою
И, бойцовский дух неся в груди,
Встанем Брестской крепостью-героем,
У любой команды на пути!

Вперед, мешковцы, победа как награда!
Вперед, вперед, команда БГК!
И мяч летит стремительней снаряда,
И вверх победно вскинута рука!

Мы верим: не найдется в мире места,
Где гимна звуки были б не слышны,
Мы прославляем честь родного Бреста,
Спортивную историю страны!

Впервые гимн клуба был исполнен 28 августа 2014 года
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Выступления Брестского гандбольного клуба 
им. Анатолия Петровича Мешкова  

на республиканских и международных  
соревнованиях

Сезон 2002-2003 гг.

БГК им. А.П. Мешкова впервые принял участие в ХI чемпионате Респу-
блики Беларусь. Первый год участия команды в национальном первенстве 
показал достаточно высокую техническую и тактическую подготовку игро-
ков. Чемпион Республики Беларусь определился в третьем, дополнитель-
ном матче серии плей-офф, в котором гандболисты БГК уступили столич-
ному «Аркатрону-МЧС».Однако по итогам чемпионата лучшим игроком был 
признан капитан команды БГК Владимир Галушко, а лучшим бомбардиром 
клуба стал Эдуард Яковенко, забросивший в ворота соперников 183 мяча. 
В этом чемпионате БГК им. А.П. Мешкова завоевал серебряные медали. В 
розыгрыше Кубка Республики Беларусь клуб также стал вторым.

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2002-2003)
Владимир Костючик, Игорь Соколовский, Владимир Галушко, Владимир Климовец, Дмит-

рий Маргун, Владимир Хузеев, Николай Гальмак, Эдуард Яковенко, Николай Пащук, Виктор 
Ганчук, Юрий Панкратов, Сергей Любченко, Андрей Барвиюк

Первым главным тренером БГК был воспитанник Брестского государст-
венного университета им. А.С. Пушкина Владимир Петрович Савко. В этом 
же сезоне к финалу чемпионата Республики Беларусь и кубку страны ганд- 



128

больный клуб возглавил Николай Владимирович Шарко, а Владимир Савко 
стал вторым тренером команды. Заместителем управляющего клуба был 
Константин Ильич Белый, который находился на этой должности в течение 
семи игровых сезонов. 

Сезон 2003-2004 гг.

В XII чемпионате Республики Беларусь БГК им. А.П. Мешкова впервые в 
своей истории завоевал титул чемпиона страны. Команда одержала 30 по-
бед и лишь однажды уступила. В этом чемпионате индивидуальными приза-
ми были отмечены: Николай Гальмак – лучший вратарь чемпионата; Максим 
Нехайчик – лучший защитник; Владимир Галушко – лучший игрок задней 
линии. 

В этом же сезоне БГК выиграл и кубок страны, победив одновременно и 
на турнире памяти А.П. Мешкова. Дебютировал клуб и на международной 
арене – мешковцы добрались до стадии 1/8 финала Кубка ЕГФ. 

В этом сезоне главным тренером БГК им. А.П. Мешкова был Владимир 
Петрович Савко.

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2003-2004)
На фото: в верхнем ряду стоят слева направо: Алексей Попович (тренер), Николай Коро-

тыш (массажист), Максим Нехайчик, Анатолий Бастриков (врач), Владимир Наганов, Дмитрий 
Маргун, Владимир Костючик, Владимир Хузеев, Владимир Галушко, Владимир Климовец, 
Андрей Крайнов, Аделаида Константиновна Мешкова, Владимир Савко (главный тренер), 
Александр Анатольевич Мешков

На фото: в нижнем ряду сидят слева направо: Эдуард Яковенко, Игорь Соколовский, 
Юрий Выдай, Александр Блажко, Николай Гальмак, Александр Карась, Сергей Любченко, 
Сергей Анатольевич Мешков
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Сезон 2004-2005 гг.

В ХIII чемпионате Республики Беларусь Брестский гандбольный клуб 
весь турнирный путь прошел без единого потерянного очка и во второй раз 
стал чемпионом страны. БГК им. А.П. Мешкова в этом игровом сезоне сде-
лал дубль – выиграл и Кубок Республики Беларусь. На этот сезон пришелся 
и дебют брестской команды в главном континентальном турнире – Лиге чем-
пионов. Мешковцы были участниками группового раунда.

По окончании национального чемпионата Белорусская федерация ганд- 
бола определила лучших игроков первенства. Николай Гальмак признан 
лучшим вратарем; Михаил Усачев – сильнейшим игроком задней линии; 
Максим Нехайчик – лучшим защитником. Андрей Мочалов получил приз «За 
стабильность в проявлении мастерства», а Владимир Костючик – «За много-
летнюю преданность гандболу». 

Владимир Савко по-прежнему возглавлял БГК им. А.П. Мешкова. 

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2004-2005)
На фото: в верхнем ряду слева направо стоят: Сергей Анатольевич Мешков, Алексей 

Попович (тренер), Константин Белый (зам. управляющего), Андрей Крайнов, Эдуард Яковен-
ко, Юрий Выдай, Максим Нехайчик, Аделаида Константиновна Мешкова, Дмитрий Маргун, 
Владимир Наганов, Владимир Савко (главный тренер), Владимир Климовец, Анатолий Ба-
стриков (врач), Владимир Костючик, Александр Анатольевич Мешков

В нижнем ряду сидят слева  направо: Николай Коротыш (массажист), Александр Блажко, 
Сергей Любченко, Николай Зинько, Владимир Галушко, Владимир Хузеев, Игорь Соколов-
ский, Александр Карась
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Сезон 2005-2006 гг.

В XIV чемпионате Республики Беларусь гандболисты Брестского ганд- 
больного клуба третий раз подряд завоевали звание чемпионов страны. В 
Кубке Республики Беларусь и Кубке памяти А.П. Мешкова финишировали 
на втором месте.

В Лиге чемпионов команда БГК снова сыграла на групповой стадии. 
Выиграли мешковцы и бронзовые медали Кубка профессиональной  

гандбольной лиги (ПГЛ). 
БГК им. А.П. Мешкова начинал сезон под руководством Владимира Сав-

ко, а заканчивал (с апреля 2006 года) уже с новым главным тренером – Ана-
толием Николаевичем Драчевым. 

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2005-2006)
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Алексей Попович (тренер), Игорь Соколов-

ский, Максим Нехайчик, Дмитрий Маргун, Владимир Наганов, Владимир Климовец, Василий 
Островский, Владимир Галушко, Владимир Хузеев, Михаил Усачев, Николай Зенько, Влади-
мир Савко (главный тренер)

В нижнем ряду сидят слева направо: Сергей Серко (массажист), Виталий Черепенько, 
Николай Пащук, Константин Куриленко, Олег Рагозин, Андрей Мочалов, Дмитрий Бочарни-
ков, Юрий Громыко, Андрей Крайнов, Анатолий Бастриков (врач)
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Сезон 2006-2007 гг.

В XV чемпионате Республики Беларусь БГК вновь завоевал титул чем-
пиона страны. Вернули мешковцы в Брест и второй по значимости трофей 
отечественного гандбола – Кубок Республики Беларусь. На международной 
арене брестские гандболисты вновь представили страну на групповом этапе 
Лиги чемпионов. Завоевал БГК и титул вице-чемпионов Балтийской лиги. 

БГК им. А.П. Мешкова выступал под руководством главного тренера Ана-
толия Николаевича Драчева. 

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2006-2007)
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Игорь Соколовский, Максим Нехайчик, 

Вячеслав Шумак, Михаил Усачев, Владимир Наганов, Андрей Филиппов, Андрей Крайнов, 
Сергей Серко (массажист)

В среднем ряду стоят слева направо: Виталий Черепенько, Константин Куриленко, Конс-
тантин Яковлев, Анатолий Драчев (главный тренер), Сергей Драчев, Владимир Хузеев, Антон 
Пракапеня, Владимир Климовец

В нижнем ряду сидят слева направо: Владимир Савко (тренер), Дмитрий Бочарников, 
Олег Рагозин, Василий Островский, Юрий Громыко, Андрей Мочалов, Денис Зелинский, Ана-
толий Бастриков (врач)
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Сезон 2007-2008 гг.

XVI чемпионат Республики Беларусь был весьма успешным для  
гандболистов БГК. В пятый раз подряд мешковцы завоевали титул чемпио-
нов страны, в четвертый раз – Кубок Республики Беларусь и Кубок памяти 
А.П. Мешкова.

В Лиге чемпионов команда БГК снова выступила на групповом этапе. 
Второй раз подряд брестчане стали вице-чемпионами Балтийской лиги.

Главным тренером БГК в этом сезоне был Юрий Николаевич Карпук. 

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2007-2008)
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Михаил Усачев, Олег Рагозин, Константин 

Куриленко, Владимир Наганов, Андрей Филиппов, Константин Яковлев, Максим Нехайчик
В среднем ряду сидят слева направо: Сергей Серко (массажист), Андрей Крайнов, Юрий 

Громыко, Юрий Карпук (главный тренер), Владимир Савко (тренер), Владимир Хузеев, Вита-
лий Черепенько, Анатолий Бастриков (врач)

В нижнем ряду сидят слева направо: Виталий Разгонов, Денис Зелинский, Андрей Моча-
лов, Игорь Соколовский, Василий Островский, Дмитрий Бочарников, Марат Горошко
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Сезон 2008-2009 гг.

XVII чемпионат Республики Беларусь БГК завершил на второй позиции. 
Но победил в кубке страны и на турнире памяти А.П. Мешкова. 

В международных соревнованиях команда БГК была участницей 1/16 
Кубка ЕГФ. В Балтийской гандбольной лиге мешковцы завоевали бронзо-
вые награды. 

Начинали мешковцы сезон под руководством главного тренера Юрия 
Карпука, а завершали – под руководством Владимира Савко. 

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2008-2009):
Андрей Крайнов, Игорь Соколовский, Андрей Мочалов, Денис Зелинский, Олег Рагозин, 

Марат Горошко, Николай Куликов, Максим Нехайчик, Владимир Наганов, Вячеслав Шумак, 
Владимир Хузеев, Константин Куриленко, Виталий Черепенько, Андрей Филиппов, Григорий 
Благонадеждин, Дмитрий Поляк, Виталий Ряховский, Василий Островский, Константин Яков-
лев, Юрий Карпук (главный тренер)
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Сезон 2009-2010 гг.

XVIII чемпионат Республики Беларусь для брестских гандболистов был 
неудачным. Лишь в соревнованиях на Кубок памяти А.П. Мешкова команда 
стала обладателем этого престижного трофея, а в чемпионате Республики 
Беларусь и соревнованиях на кубок страны гандболисты БГК заняли вторые 
места.

В международных соревнованиях команда была участницей 1/16 Куб-
ка ЕГФ.

В данном сезоне команда БГК им. А.П. Мешкова выступала под руковод-
ством главного тренера Алексея Пчелякова. Заместителем управляющего 
клубом был назначен Анатолий Николаевич Петрукович, который находился 
на этой должности в течение пяти игровых сезонов.

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2009-2010):
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Андрей Крайнов, Максим Нехайчик, Алек-

сандр Шаров (тренер по ОФП), Алексей Пчеляков (главный тренер), Михаил Ревин, Влади-
мир Савко (тренер), Артур Борзенков, Дмитрий Поляк, Виталий Черепенько, Андрей Филип-
пов, Константин Куриленко

В нижнем ряду сидят: Николай Куликов, Сергей Серко (массажист), Василий Островский, 
Юрий Татарин, Анатолий Бастриков (врач), Александр Кириленко, Григорий Благонадеждин, 
Олег Рагозин, Денис Зелинский, Константин Тхоревский, Андрей Мочалов, Юрий Громыко, 
Алексей Григорьев
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Сезон 2010-2011 гг.

В XIX чемпионате Республики Беларусь БГК им. А.П. Мешкова завоевал 
серебряные медали. Победили мешковцы в розыгрыше Кубка Республики 
Беларусь и Кубка памяти А.П. Мешкова.

В международных соревнованиях гандболисты БГК добрались до второ-
го квалификационного раунда Кубка ЕГФ.

Клуб выступал под руководством главного тренера Алексея Пчелякова. 

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2010-2011)
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Александр Шаров (тренер по ОФП), Вадим 

Котов, Андрей Филиппов, Артур Борзенков, Михаил Ревин, Вячеслав Шумак, Антон Пракапе-
ня, Антон Рубизов, Андрей Крайнов, Павел Башкин

В среднем ряду стоят слева направо: Сергей Серко (массажист), Анатолий Бастриков 
(врач), Алексей Пчеляков (главный тренер), Владимир Савко (тренер).

В нижнем ряду сидят слева-направо: Андрей Вахнович, Григорий Благонадеждин, Алек-
сандр Кириленко, Юрий Татарин, Максим Баранов, Роман Колеснев, Виталий Черепенько, 
Алексей Григорьев
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Сезон 2011-2012 гг.

На XX чемпионате Республики Беларусь БГК им. А.П. Мешкова завоевал 
серебряные медали. В розыгрыше Кубка страны и Кубка памяти А.П. Меш-
кова команда стала второй.

На международной арене мешковцы выступили в Кубке кубков. Команда 
завершила турнир на высокой четвертьфинальной стадии. 

БГК им. А.П. Мешкова выступал под руководством главного тренера Гин-
тараса Савукинаса. 

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2011-2012) 
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Максим Бутенко, Владимир Божич, Юрий 

Громыко, Михаил Ревин, Вальдемарас Новицскис (спортивный директор), Гинтарас Савуки-
нас (главный тренер), Владимир Савко (тренер), Сергей Серко (массажист), Анатолий Ба-
стриков (врач), Виталий Черепенько, Антон Пракапеня

В нижнем ряду сидят слева направо: Григорий Благонадеждин, Павел Башкин, Юрий Та-
тарин, Александр Кириленко, Вадим Котов, Роман Колеснев, Максим Баранов, Артем Сель-
весюк, Вайдотас Гросас, Вальдас Новицскис
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Сезон 2012-2013 гг.

XXI чемпионат Республики Беларусь для гандболистов БГК им. А.П. Меш-
кова стал не самым удачным. Команда заняла третье место в регулярном 
чемпионате страны, заняла второе место в розыгрыше Кубка Республики 
Беларусь. Зато стала сильнейшей командой в розыгрыше Кубка памяти  
А.П. Мешкова.

В международных соревнованиях гандболисты БГК стали участника-
ми третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ. В розыгрыше «SEHA 
Gazprom Leage» стали победителями регулярного сезона и сыграли в «Фи-
нале четырех», заняв 4 место.

Команда выступала под руководством главного тренера Гинтараса Саву-
кинаса, а заканчивала сезон под руководством главного тренера Вальдаса 
Новицкиса. 

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2012-2013)
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Кирилл Князев, Виталий Черепенько, 

Деян Чанчар, Филипп Щепанович, Вальдас Новицкис, Александр Шаров (тренер по ОФП), 
Владимир Савко (тренер), Миглюс Астраускас (спортивный директор), Гинтарас Савукинас 
(главный тренер), Анатолий Бастриков (врач), Сергей Серко (массажист), Антон Пракапеня, 
Алексей Ушал, Владимир Божич, Нериюс Атаевас

В нижнем ряду сидят слева направо: Вячеслав Шумак, Юрий Громыко, Роман Колеснев, 
Иван Карачич, Денис Волынцев, Дмитрий Потоцкий, Максим Баранов, Милан Джукич, Юрий 
Татарин, Любо Вукич, Вайдотас Гросас
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Сезон 2013-2014 гг.

В XXII чемпионате Республики Беларусь гандболисты БГК им. А.П. Меш-
кова вернули в Брест титул чемпионов страны и обладателей Кубка Ре-
спублики Беларусь. Традиционно команда победила и на мемориале  
А.П. Мешкова. На международной спортивной арене гандболисты БГК были 
участниками третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ, а также заво-
евали звание вице-чемпионов «SEHA Gazprom Leage».

БГК им. А.П. Мешкова выступал под руководством главного тренера 
Желько Бабича. 

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2013-2014) 
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Роберт Маркотич, Дмитрий Камышик, До-

магой Сршен, Вячеслав Шумак, Дмитрий Потоцкий, Давид Шпилер, Любо Вукич
В среднем ряду стоят слева направо: Виталий Черепенько, Алексей Ушал, Анатолий Ба-

стриков (врач), Желько Бабич (главный тренер), Андрия Николич (тренер), Николай Коротыш 
(массажист), Давид Миличевич, Иван Пешич

В нижнем ряду сидят слева направо: Олег Астрашапкин, Юрий Татарин, Максим Баранов, 
Денис Волынцев, Алексей Ушал, Милан Джукич, Иван Карачич
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Сезон 2014-2015 гг.

На XXIII чемпионате Республики Беларусь БГК им. А.П. Мешкова повто-
рил предыдущий успех, завоевав титул чемпиона страны, став обладателем 
Кубка Республики и победителем турнира памяти А.П. Мешкова. 

На международной спортивной арене гандболисты БГК были участника-
ми группового этапа Лиги чемпионов и второй раз подряд завоевали звание 
вице-чемпионов «SEHA Gazprom Leage».

БГК им. А.П. Мешкова выступал второй сезон под руководством главного 
тренера Желько Бабича. Заместителями управляющего клубом были назна-
чены Николай Михайлович Хорошун, Лидия Анатольевна Семенова и Павел 
Евгеньевич Башкин.

 

 Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2014-2015)
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Растко Стойкович, Максим Бабичев, Вяче-

слав Шумак, Янко Божович, Давид Шпилер, Сергей Шилович, Дмитрий Камышик
В среднем ряду стоят слева направо: Иван Пешич, Никола Манойлович, Марио Тамляно-

вич (тренер по ОФП), Желько Бабич (главный тренер), Андрия Николич (тренер), Любо Вукич, 
Иван Карачич, Виталий Черепенько

В нижнем ряду стоят слева направо: Денис Рутенко, Дмитрий Никуленков, Николай Ко-
ротыш (массажист), Анатолий Бастриков (врач), Олег Астрашапкин, Максим Баранов, Симон 
Разгор
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Сезон 2015-2016 гг.

XXIV национальный чемпионат Республики Беларусь для команды БГК 
им. А.П. Мешкова был достаточно успешным. Гандболисты Брестчины по-
вторили предыдущий успех, завоевав в восьмой раз титул чемпионов стра-
ны и стали обладателями главного трофея – Кубка Республики Беларусь, а 
также в одиннадцатый раз завоевали Кубок памяти А.П. Мешкова. 

На международной спортивной арене команда БГК им. А.П. Мешкова 
пробилась в 1/8 Лиги чемпионов, а в розыгрыше «SEHA Gazprom Leage» в 
четвертый раз кряду сыграла в «Финале четырех».

В данном сезоне БГК им. А.П. Мешкова выступал под руководством глав-
ного тренера Сергея Васильевича Бебешко, заслуженного мастера спорта, 
чемпиона XXV Олимпийских игр по гандболу в составе команды СНГ, прохо-
дивших в Барселоне в 1992 г.

 

Состав команды команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2015-2016)
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Дмитрий Потоцкий, Максим Бабичев, Дмит-

рий Камышик, Вячеслав Шумак, Дайнис Криштопанс, Сергей Шилович, Любо Вукич, Виталий 
Черепенько

В среднем ряду стоят слева направо: тренер-врач Виктор Белый, Денис Рутенко, Нико-
лай Манойлович, Иван Пешич, Максим Баранов, Павел Атьман, тренер-массажист Николай 
Коротыш

В нижнем ряду сидят слева направо: Александр Тюменцев, Андрей Цыпак, Растко Стой-
кович, тренер Игорь Раповец, главный тренер Сергей Бебешко, Симон Разгор, Дмитрий Ни-
куленков, Артем Сельвесюк
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Сезон 2016-2017 гг.

Команда БГК им. А.П. Мешкова в международных соревнованиях начала 
выступление достаточно уверенно. В розыгрыше Кубка «Белгазпромбанка» 
заняла первое место. На момент издания книги «Гандбол на Брестчине – 
истоки, тренеры, игроки, победы» команда БГК продолжает успешно высту-
пать в международном турнире «SEHA Gazprom Leage» и в соревнованиях 
Лиги чемпионов, а также в XXV национальном чемпионате и в соревновани-
ях на Кубок Республики Беларусь.

В данном сезоне БГК им. А.П. Мешкова выступает под руководством 
главного тренера Сергея Васильевича Бебешко и заместителей управляю-
щего клуба Николая Михайловича Хорошуна, Лидии Анатольевны Семено-
вой и Павла Евгеньевича Башкина. 

Состав команды БГК им. А.П. Мешкова (сезон 2016-2017 гг.)
На фото в верхнем ряду стоят слева направо: Раде Миятович, Максим Бабичев, Влади-

слав Остроушко, Дайнис Криштопанс, Вячеслав Шумак, Иман Джамали, Сергей Шилович, 
Виталий Черепенько

В среднем ряду стоят слева  направо: тренер-массажист Николай Коротыш, Райко Про-
данович, Андрей Юринок, Иван Пешич, Артем Кулак, Андрей Ященко, Алексaндр Тюменцев, 
тренер-врач Виктор Белый

В нижнем ряду сидят слева направо: Растко Стойкович, Павел Атьман, Дмитрий Никулен-
ков, главный тренер Сергей Бебешко, тренер Игорь Раповец, Симон Разгор, Денис Рутенко, 
Любо Вукич
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За время выступления Брестского гандбольного клуба БГК им. А.П. Меш-
кова, начиная с одиннадцатого чемпионата страны (сезон 2002-2003 гг.),  
гандболисты Бреста были восьмикратными чемпионами страны (2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016); 

девять раз были обладателями Кубка Республики Беларусь (2004, 2005, 
2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016);

выигрывали одиннадцать раз Кубок памяти А.П. Мешкова (2004, 2005, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016);

На международной спортивной арене БГК им. А.П. Мешкова:
шесть раз принимал участие в групповом раунде Лиги чемпионов ЕГФ 

(2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2014/15, 2015/16);
в сезоне 2015/16 гг. был участником стадии плей-офф Лиги чемпионов;
в 2012 году являлся четвертьфиналистом Кубка кубков;
в престижно турнире становился вице-чемпионом интернациональной 

SEHA-«Газпром»-лиги (2014, 2015);
пять раз становился обладателем Кубка Белгазпромбанка (2008, 2009, 

2010, 2015, 2016).
Такие высокие достижения команды как в национальном чемпионате, так 

и на международных клубных соревнованиях дают основания утверждать, 
что на современном этапе БГК им. А.П. Мешкова занимает лидирующие по-
зиции в развитии гандбола в Республике Беларусь, и эти позиции в дальней-
шем будут эффективно развиваться и укрепляться.

МЕШКОВА АДЕЛАИДА КОНСТАНТИНОВНА, яв-
ляется бессменным управляющим клубом с момента 
его создания и по настоящее время. Под руководством 
А.К. Мешковой гандбольный клуб приобрел современ-
ный имидж, дисциплинированность, уважение игроков 
друг к другу, контакт игроков команды с болельщиками и 
много других качеств, объединяющих команду и нацели-
вающих ее на победу. Особое место при подготовке БГК 
к участию в различных соревнованиях руководство клуба отводит подбору 

игроков и особенно тренерского состава. 
Впечатляет то, что первым главным тренером Брест-

ского гандбольного клуба был воспитанник Анатолия 
Петровича Мешкова, выпускник Брестского государст-
венного университета им. А.С. Пушкина Савко Влади-
мир Петрович, который пять сезонов был главным тре-
нером и восемь сезонов назначался тренером команды. 

Под руководством В.П. Савко БГК им. А.П. Мешкова 
пять раз становился чемпионом страны, пятикратным 
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обладателем Кубка Беларуси и шесть раз команда выигрывала почетный 
Кубок памяти А.П. Мешкова.

Стабильную игру БГК продемонстрировал в двух 
последних сезонах (2013-2014 и 2014-2015), когда 
команда БГК под руководством главного тренера 
Желько Бабича не оставляла шансов завоевывать 
какой-либо спортивный трофей другим гандболь-
ным клубам.

При Желько Бабиче команда БГК становилась 
дважды чемпионом страны, обладателем Кубка Республики Беларусь и 
обладателем почетного Кубка памяти А.П. Мешкова.

Больших успехов команда БГК им. А.П. Мешкова добивается под руко-
водством главного тренера Бебешко Сергея Васильевича. Команда завое-
вывает в национальном чемпионате золотые медали, становится обладате-
лем Кубка Республики Беларусь и выигрывает почетный кубок мемориала 
памяти А.П. Мешкова. 

Под руководством С.В. Бешко БГК им. А.П. Мешко-
ва являлся участником 1/8 части соревнований Лиги 
чемпионов, а в розыгрыше SEHA-ligi команда заняла 
четвертое место. На международном турнире «Кубок 
Белгазпромбанка» с участием сильнейших европейских 
клубных команд «Вардар» из Македонии, «Висла» из 
Польши, «Сессон» из Франции стали в пятый раз обла-
дателем кубка. 

В конце 2014 года в БГК им А.П. Мешкова произош-
ла радикальная смена руководства клуба. Заместителями управляющего 
были назначены Николай Михайлович Хорошун, бывший руководитель 
ФК «Динамо»-Брест, Лидия Анатольевна Семенова – известный в Респу-
блике спортивный маркетолог, которая достаточно успешно работала в 
хоккейном клубе «Динамо»-Минск, и Павел Евгеньевич Башкин – один из 
сильнейших гандболистов мирового класса. Они возглавили оперативное 
управление клубом. Н.М. Хорошун отвечает за взаимодействие с вла-
стями города и генеральными спонсорами БГК ОАО «Белгазпромбанк»,  
СП «Санта Бремор» и СП ОАО «Брестгазоопарат», Л.А. Семенова воз-
главила отдел коммерческого развития клуба и информационной полити-
ки, а П.Е. Башкин, как спортивный директор, является  ответственным за 
спортивную составляющую БГК. 

По оценке ведущих специалистов в области управления, маркетинговой 
работы и организационно-спортивной деятельности клуба, данные кадро-
вые изменения оказались правильными и своевременными. 
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На сегодняшний день БГК им А.П. Мешкова является визитной карточкой 
г. Бреста, лидером на постсоветском пространстве и сильнейшим гандболь-
ным клубом Республики Беларусь.

По линии маркетинговой работы организована ежемесячная телепере-
дача «Гандбол над Бугом», которая транслируется на телеканалах «Бела-
русь-2», «Брест», «Беларусь-5».

Маркетинговым отделом был разработан и представлен для обсуждения 
телезрителями видео-проект «Около гандбола с БГК» от Брестской креатив-
ной студии «Облако».

Значительно расширилась и активизировалась работа в социальных се-
тях, наполненная различными викторинами и конкурсами.

Организован и проводится третий год подряд День открытых дверей, ко-
торый является общегородским мероприятием, настоящим праздником для 
брестчан. Данное мероприятие традиционно приурочено к встрече игроков 
команды БГК с болельщиками и многими любителями гандбола.

Особое место в рекламной работе клуба отводится билбордам с красоч-
ным их оформлением и именами сильнейших гандболистов БГК. Ими запол-
нены улицы и площади города. 

Большим сюрпризом для любителей гандбола в начале игрового сезона 
(2016-2017 г.г) стало знакомство с новичком нашей команды – «Зубром», 
новым маскотом БГК им А.П. Мешкова.

Клубный маскот БГК «Зубр», 
появился 19 августа 2016 года. 
Это исторический символ Бело-
вежской пущи и Брестчины. Ма-
скот команды быстр, мобилен, 
координирован и ловок, очень 
добрый и приветливый. Будем 
надеяться, что по ходу игры 
«Зубр» как талисман команды 
будет ее поддерживать и прино-
сить удачу. 
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ХОРОШУН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, с 2014 года 
является заместителем управляющего гандбольного 
клуба им. А.П. Мешкова по общим вопросам. Окончил 
в 1994 году Брестский государственный педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, факультет физического вос-
питания с отличием. В 1998 году окончил аспирантуру 
при Белорусском государственном университете физи-
ческой культуры. 

Ранее работал заместителем директора Брестского 
областного центра олимпийского резерва «Виктория» им. А.П. Мешкова по 
игровым видам спорта, с 2008 года избран  председателем ФК «Динамо»-
Брест.

СЕМЕНОВА ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА, с 2014 года яв-
ляется заместителем управляющего гандбольного клуба 
им. А.П. Мешкова. Окончила в 2002 году Могилевский 
государственный университет им. А.А. Кулешова фило-
логический факультет с отличием. А в 2006 году – Бело-
русский государственный университет физической куль-
туры, факультет оздоровительной физической культуры 
и туризма по специальности «Спортивно-педагогическая 
деятельность» (менеджмент в спорте) с отличием. Также 

окончила бизнес-школу и получила квалификацию директора по маркетин-
гу. Лидия Анатольевна курирует вопросы взаимоотношения с Федерацией 
гандбола Республики Беларусь и органами государственной коммерческой 
деятельности, маркетингом и PR. 

БАШКИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, с 2013 года явля-
ется спортивным директором БГК им. А.П. Мешкова. 
Окончил в 2001 году Волгоградский государственный 
университет физической культуры. С 2010 по 2012 гг.
выступал за гандбольный клуб БГК. В 2010 году был 
обладателем Кубка Республики Беларусь и Кубка па-
мяти А.П. Мешкова. Дважды становился серебряным 
призером национального чемпионата Республики Бела-
русь. Мастер спорта международного класса, бронзовый 
призер XXVIII летних Олимпийских игр, проходивших в Афинах (Греция) в 
2004 году. Серебряный призер Кубка ЕГФ (2003), трехкратный серебряный 
призер чемпионата России (2003-2005), серебряный призер чемпионата 
Словении (2007).



146

Задачи БГК им. А.П. Мешкова на предстоящий сезон достаточно амби-
циозны: попадание в 1/8 части Лиги чемпионов, а затем попытаться пройти 
в четвертьфинал. В розыгрыше международного турнира «SEHA Gazprom 
Leage» попасть в четверку сильнейших команд и провести «финал четы-
рех» в городе Бресте. В национальном чемпионате, который является юби-
лейным, команда постарается повторить предыдущий успех. Команда БГК 
им. А.П. Мешкова готова также сражаться и за Кубок республиканской Феде-
рации гандбола и Кубок памяти А.П. Мешкова.

Любители гандбола,  
брестские болельщики  

будут надеяться, верить,  
поддерживать нашу команду и  
желать БГК им. А.П. Мешкова  

только побед.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе автором сделана попытка показать исторический путь, 

пройденный гандболом на Брестчине, и тот вклад, который она внесла в 
дальнейшее его развитие в Республике Беларусь.

За шестьдесят лет своего развития гандбол стал самой популярной иг-
рой среди молодежи, а победы белорусских гандболистов на чемпионатах 
Европы, мира и Олимпийских играх сделали эту игру самой почитаемой сре-
ди любителей спорта. 

В данной работе охвачены все периоды развития гандбола – от началь-
ного создания спортивных секций до настоящего времени. Первые ган-
дбольные секции появились в далекие 1960-е годы в Бресте, Барановичах, 
Малорите, Ляховичах. Затем настала очередь создания детско-юношеских 
спортивных школ в райцентрах, где было подготовлено немало гандболи-
стов высокого международного класса. Этими достижениями постепенно 
закладывались предпосылки для будущего профессионального гандбола 
на Брестчине. 

Гандбол в различных регионах подпитывал общие достижения этой игры 
всей республики. Наиболее значимые из этих достижений: воспитание чем-
пионов Европы и мира и завоевание золотых медалей на XXIV (Сеул) и XXV 
(Барселона) Олимпийских играх. Эту историю побед должны знать люби-
тели данной игры, которые отдали предпочтение такому виду спорта, как 
гандбол. 

Книга является историческим путеводителем, раскрывающим всю истину 
развития гандбола на Брестчине, и посвящается 80-летнему юбилею со дня 
рождения доцента, заслуженного тренера Республики Беларусь Анатолия 
Петровича Мешкова.

Автор книги – В.Н. Кудрицкий – искренне благодарит всех ветеранов  
гандбола Брестчины за активную помощь в предоставлении архивных ма-
териалов и фотографий, имеющих историческую ценность для составления 
книги. 

Большую практическую помощь в сборе материалов по районным  
центрам оказали: Александр Петрович Черногребель, мастер спорта СССР 
по гандболу, старший тренер ДЮСШ № 1 города Барановичи; Николай Ефи-
мович Струнец из города Малориты, в прошлом член сборной команды 
БИСИ по гандболу; Александр Григорьевич Иусов, кандидат в мастера спор-
та, представил материалы по развитию игры в городе Ляховичи; Михаил 
Дмитриевич Трофименко, кандидат в мастера спорта, представил материа-
лы по развитию гандбола в ДЮСШ № 4 г. Бреста; Константин Ильич Белый, 
кандидат в мастера спорта, доцент, кандидат педагогических наук, оказал 
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большую помощь в подготовке материалов по развитию гандбола в высших 
учебных заведениях Брестчины.

В работе охватывается достаточно большой период развития гандбола 
на Брестчине, а это связано в первую очередь со многими людьми, кото-
рые прямо и косвенно были причастны к созданию и развитию данного вида 
спорта в Брестской области. В этой связи автор книги приносит извинения 
тем, кто по каким-то причинам, не зависящим от автора, не был упомянут в 
книге.

КУДРИЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, работает в 
Брестском государственном техническом университете с 
1969 года. Кандидат педагогических наук, доцент. Изби-
рался на должность заведующего кафедры физического 
воспитания и спорта БрГТУ с 1982 по 2004 гг. Профессор 
кафедры ФВиС с 1993 года. Судья национальной катего-
рии по гандболу. Автор научно-популярных книг, издан-
ных в издательствах Республики Беларусь: 

– «Гандбол», автор В.Н. Кудрицкий (издательство 
«Беларусь»); 

– «Тренировка вратаря в гандболе», авторы В.Н. Кудрицкий, А.П. Меш-
ков, В.Ф. Козлов, Ю.Ф. Мохов (издательство «Вышэйшая школа»);

– «Этот быстрый ручной мяч», авторы В.Н. Кудрицкий, С.П. Миронович 
(издательство «Полымя»); 

– «Гандбол. Техника, тактика игры и методика обучения», автор 
В.Н. Кудрицкий (издательство УО «БрГТУ»); 

– «Гандбольный вратарь. Техника, тактика и методика обучения», авторы 
В.Н. Кудрицкий, Л.И. Вашкевич (издательство УО «БрГТУ»).

В настоящее время Владимир Николаевич Кудрицкий работает в 
Брестском государственном техническом университете, в котором про-
шел трудовой путь от преподавателя до профессора, ведет здоровый 
образ жизни и является активным болельщиком гандбольной команды 
БГК им. А.П. Мешкова.

Уважаемый читатель! 
Желаю  крепокого здоровья, счастья и удачи во всех делах.

В.Н. Кудрицкий
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