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ЦЕЛЬ

Наталья МЕЛЯНЮК,
главный тренер молодежной сборной Беларуси по волейболу:

«Мы настраиваемся 
на максимальный результат»

Белорусские волейболистки отлично выступили в третьем квалификационном раунде 
чемпионата Европы (U19) в румынском Плоешти, не потерпев ни одного поражения. 
Выигрыши у сборных Норвегии, Германии и Румынии не только позволили выполнить 
программу-максимум, но и обеспечили нам выход с первого места в финальный раунд 
европейского первенства, который пройдет с 1 по 9 сентября в албанских городах Дуррес 
и Тирана. Нынешний состав женской молодежной сборной Беларуси в апреле 2017 года 
завоевал бронзовые награды юниорского (до 17 лет) чемпионата Европы, добившись 
одного из самых значимых результатов в отечественном волейболе.
Главный тренер молодежной сборной Наталья Мелянюк дала оценку всему про-
шедшему в 2018 году отборочному отрезку, который включал в себя три раунда, и 
поделилась с корреспондентом «НС» своими надеждами на финал.

— Сегодня можно вспоминать не только 
заключительный победный третий 
раунд, но и волнительные январские 
матчи в первом квалификационном 
туре в черногорском городке Херцег-
Нови с командами Черногории, Грузии 
и Израиля, который мы безоговорочно 
выиграли, — говорит наставник коман-
ды. — Безусловно, что особняком стоят 
апрельские поединки второго раунда 
в румынском Плоешти со сборными 
Румынии, Франции и Бельгии…
— Наталья Владимировна, тот выезд 
мог стать победным для нас…
— Напрямую на сентябрьский чемпионат 
Европы выходил только победитель квар-
тета. А мы споткнулись на француженках, 
и финишировали вторыми. Поэтому 
сейчас приложили максимум усилий, 
чтобы решить главную задачу без лишней 
нервотрепки. Я считаю, что девушки от-
лично справились с поставленной задачей. 

Нам надо было выходить с первого места, 
что у нас и получилось. Основной игрой 
могу назвать поединок против сборной 
Германии. Мы очень хотели взять реванш 
за поражение на чемпионате мира. В 
итоге, девушки отлично справились и на 
блоке, да и подача «полетела». Итог — вы-
игрыш со счетом 3:1.
— Можете кого-то выделить из своих 
подчиненных?
— Думаю, что каждая спортсменка внес-
ла свой вклад в достижение победного 
результата. Несмотря на определенные 
проблемы со здоровьем, очень хорошо 
сыграла Анна Гришкевич, хотя и про-
пустила первую игру. Приятно удивила 
юная Дарья Савчук — ей-то всего 16 лет. 
Но она успешно заменила выбывшую из 
состава Юлию Кислюк. Да и остальные 
девчонки не подвели — они выложились 
по максимуму на игровой площадке.
— Выезд на заключительный ква-

лификационный 
раунд в Румы-
нию предварял 
качественный 
подготовитель-
ный период?
— Несомненно. 
Определенную 
роль в успешном 
выступлении 
сыграл и спарринг 
со Словакией. Мы 
с ними провели три 
игры. Он заметно 
облегчил решение 

поставленных задач на турнире. Сложно 
подойти в оптимальной форме к таким 
соревнованиям уже после окончания 
сезона. Но я считаю, что мы с этим от-
лично справились.
— Наталья Владимировна, до начала 
континентального первенства уже 
остается меньше месяца. Как будет 
организована предстартовая подготов-
ка к этому важному турниру?
— Уже 16 августа у команды начнется 
учебно-тренировочный сбор — будем 
готовиться к финальному раунду. Време-
ни не так уж и много (всего 14 дней), но 
я рассчитываю, что игроки приедут не 
совсем «разобранные», все-таки клубы 
уже в конце июля начали подготовку к 
новому сезону. На чемпионате Европы 
мы настраиваемся на максимальный ре-
зультат, и сделаем все, чтобы как можно 
лучше показать себя в финале.

Беседовала Мария ФИНСКАЯ

P.S. Вот как распределились финалисты 
ЧЕ-2018 по «корзинам»:
Группа 1 (Дуррес): Албания, Польша, 
Италия, Болгария, Беларусь, Нидерланды
Группа 2 (Тирана): Турция, Россия, 
Сербия, Франция, Словакия, Германия
Свой первый матч на чемпионате Европы 
белорусские волейболистки сыграют с 
Италией 1 сентября.
Чтобы бороться за призовые места, 
спортсменкам необходимо выходить из 
группы с 1-го или 2-го места, а команды, 
расположившиеся на 3 и 4 строчках, по-
спорят за позиции с 5-й по 8-ю.


