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ГАНДБОЛ
Четвёрка
по химии
« Технолог- Спартак» остался без медалей Высшей лиги
ПОСЛЕ ПРОШЛОГОДНЕГО ТРИУМФАЛЬНОГО СЕЗОНА, В КОТОРОМ БЕЛГОРОДЦЫ ВЫИГРАЛИ «ВЫШКУ» В КЛАССИЧЕСКОМ ГАНДБОЛЕ, А ТАКЖЕ ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ В ПЛЯЖНОМ, НАСТУПИЛ СПАД. В ЧЁМ ЕГО ПРИЧИНЫ И ЧЕМУ ОН НАУЧИЛ КОМАНДУ, РАЗБИРАЕМСЯ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ ШУХОВЦЕВ СЕРГЕЕМ КРАМСКИМ.
Не поймали драйв
Высшую лигу в сезоне-2021/22 выиграл омский «Скиф». В финале омичи победили команду «Чеховские медведи — 2» — это дублёры чемпионов суперлиги.
	Если мы брали титул при минимальных финансовых затратах (поддерживал только БГТУ им. В. Г. Шухова), то у Омска были другие суммы. Они озвучивали бюджет в 70 млн рублей. Там была и поддержка президента Федерации гандбола России, и местной администрации. Свезли практически новую команду со всего бывшего Советского Союза, позвали опытного тренера из суперлиги. Я понимаю: когда есть большие деньги, под задачу можно собрать кого угодно, — говорит Сергей Крамской.

У «Технолога-Спартака» другой путь: клуб всегда опирался на воспитанников белгородского гандбола и студентов, которые приезжают учиться в университет.
Для наших гандболистов сезон завершался двухматчевым противостоянием за бронзовые медали, в котором спартаковцы уступили «ВГТУ-Воро- нежу». В первой, домашней, встрече они проиграли всего в один мяч (28:29), и шансы на итоговый успех оставались.
	В Белгороде сыграли так, что было не стыдно за поражение. А в Воронеже не получилось поймать игровой драйв: лидеры не повели команду за собой, кто-то перестал верить в себя. Некоторые ребята просто не оправились от травм. Хотя никаких оправданий не может быть, — считает тренер.
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Воронежцы ещё в середине сезона подпортили «Технологу» дела. Во время зимнего перерыва в ВГТУ уехал Денис Палихов — один из основных вратарей Белгорода. Остался опытный Сергей Русинов, но лучше команде точно не стало.file_2.jpg
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Отец и сын
Самым удобным соперником для белгородцев стал ростовский «ДГТУ-Лидер». «Технолог-Спартак» обыграл ростовчан шесть раз: четыре на предварительном этапе и ещё дважды в плей-офф.
В завершение «предвариловки» турнирная ситуация сложилась так, что «Технолог» досрочно стал четвёртым. Поэтому перед решающими матчами тренерский штаб дал отдохнуть основным игрокам и посмотрел в деле ближайший резерв. Например, в гостевом матче против «Динамо-СШОР» из Астрахани 17-летний голкипер Кирилл Черныш отразил 47% бросков — это очень высокий процент надёжности	Xfile_4.jpg
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В полуфинале белгородцы проиграли первый матч «Скифу». Понимая, что в ответном рассчитывать не на что, в Омск тоже отправили молодых.
	Да, они там не сыграли, провалились вчистую. Но это тоже польза, — уверен Крамской. — Как в химии: положительный опыт — хорошо, отрицательный — ещё лучше.

Среди открытий сезона — левый полусредний Виталий Стрельников. Он пока нестабилен, но ряд игр провёл очень результативно. На левом краю достойную конкуренцию опытному Ивану Цуканову составляет Никита Дугушкин.
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Одному из ключевых игроков «Технолога» Никите Задорожнему не удалось в полной мере себя проявить из-за травм. Та же проблема с Евгением Ма- киным — он получил повреждение в середине сезона и помочь больше команде не смог.
Самая сильная позиция в составе — линейный Дмитрий Симонов. Он второй год подряд попадает в число лучших игроков «вышки» в своём амплуа по версии сайта «Мужской гандбол».
	Дима помогает здорово — соперники на нём буквально висят и не могут ничего лишнего сделать.

Основной защитник и самый опытный гандболист в белгородской команде — Александр Белокопытов.
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	Он с таким юношеским азартом выходит на площадку, что я иногда просто удивляюсь, сколько у человека энергии, желания и любви к гандболу! Надеюсь, в следующем сезоне он сыграет за нас вместе с сыном Максимом.

Наставник шуховцев назвал ещё несколько молодых игроков, которые наступают на пятки основным.
Это Никита Бабкин, Егор Миронов, Владислав Куликов, Владимир Дмитров и Артём Михайловский.
	Некоторые мне говорят, что надо всех разогнать и ставить только молодёжь, — признаётся Крамской. — Но так ничего не получится. Должен быть стержень из взрослых, опытных игроков. Глядя на них, молодые будут расти.

Молодость и лень
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Смена поколений, которую сейчас переживает белгородский гандбол, — естественный, рабочий процесс. Но основную беду молодых игроков тренер видит не в неопытности, а в отсутствии психологии победителей.
	В детях они ничего не выигрывали. Те же Неклюдов, Цуканов, Кудрявцев в своё время побеждали на юношеских турнирах, играли в финалах, в пляжном гандболе чемпионами становились. Сейчас приходят ребята, которые этим обделены. А просто так оно не появится, это воспитывается.Спорт, смено Июнь 2022
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0.10,1,ым не хватает психологии воителей , потому что в их детстве не ю побед, считает Сергей Крамской
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Предварительный этап

Сергей Крамской и его напарник Сергеем Ярковой дают понять, что готовы работать с молодёжью. Так, 14 воспитанников спортшколы «Спартак» учатся в колледже высоких технологий БГТУ им. В. Г. Шухова — то есть, имеют возможность постоянно тренироваться в университетском зале. Но многие ленятся.
— Приходят, чуть-чуть потрудятся, а потом халтурят. Место в составе сразу никто не даёт, и они не сильно хотят прогрессировать. Здесь же надо пахать, а кому-то на улице или в телефоне интереснее. Но мы работаем над психологией, внушаем, что только трудом можно чего-то добиться.
По задачам и финансированию на следующий сезон решений ещё не принято. Скорее всего, университет продолжит поддерживать команду в Высшей лиге — других спонсоров нет.
Во время межсезонья «Технолог-Спартак» традиционно, практически в том же составе, участвует в чемпионате и Кубке России по пляжному гандболу. Финальный тур в августе примет Белгород.
 Чемпионат России
по гандболу
Высшая лига - 2021/22
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Все результаты и статистика «Технолога- Спартака» в сезоне

Финальный этап
Квалификационный раунд
ДГТУ-Лидер - Технолог-Спартак - 25:28, 32:38
Динамо-СШОР - Чеховские медведи - 2 - 27:29, 15:40
Полуфинал
Технолог-Спартак - Скиср - 23:31, 21:42
Чеховские медведи - 2 - ВГТУ-Воронеж - 32:29, 34:32
За 3-е место
Технолог-Спартак - ВГТУ-Воронеж - 28:29, 28:34
Финал
Чеховские медведи - 2 - Скиср - 25:29, 29:30
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