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— Томаж, Вы не жалеете, что в свое 
время связали свою судьбу с Бела-
русью. Пока ведь удача к Вам не по-
вернулась с широкой улыбкой ни на 
клубном поприще, ни в ипостаси на-
ставника главной команды страны…
— Как известно, что цели достигает 
тот, кто стремится к ней изо всех сил, а 
не человек, который рассчитывает ис-
ключительно на случай. Да, наверное, в 
моих планах были другие раскладки и 
по предыдущим отборочным турнирам 
к чемпионату Европы и мира, и по 
более удачному выступлению на Лиге 
чемпионов команды «Гомель», которую 
я возглавляю. Но это жизнь. И нельзя 
быть уверенным в том, что у тебя все 
получится и сразу, хотя идти к этому 
нужно как можно быстрее.
— Из ваших последних выходов «в 
люди» — выступление команды «Го-
мель» в испанском Сан-Себастьяне 
в рамках квалификации женской 
Лиги чемпионов. Насколько оно 
оказалось удачным?
— Понятно, что какие бы у меня от-
говорки не были, назвать этот вояж 
удачным никак нельзя. Мы проиграли 
германскому «Лейпцигу» со счетом 
18:29 и испанской «Бэре» (20:28). Не 
в качестве оправдания скажу, что у 
нас, к сожалению, нет игроков уровня 
этих европейских команд. Те же немки 
выиграли не только у нас, но и одолели 

в решающем поединке австрийский 
«Хипо», и вышли в групповой этап 
Лиги чемпионов. Кто-то, наверняка 
скажет, что нам пока нечего делать 
в турнире такого ранга. Отчасти, на-
верное, будет прав, но без игр такого 
уровня никогда не станешь професси-
оналом. Поэтому такие турниры очень 
полезны, и белорускам необходимо 
проводить больше игр топового ранга. 
Это делает девчат сильнее не только с 
точки зрения гандбольного мастерства, 
но и психологически. Возможно, у нас 
был бы более высокий рейтинг в Евро-
пе, играй в составе команды несколько 
сильных зарубежных гандболисток. 
Но нам сложно пригласить хороших 
игроков из Европы. Потому что каж-
дый думает: что делать в Беларуси, там 
слабый чемпионат. А платить легионе-
рам большие деньги нет смысла.
— Выступление белорусского клуба 
под Вашим руководством на между-
народной арене в нынешнем сезоне 
еще не закончено?
— Да, у нас еще будет возможность 
проявить себя — «Гомель» во второй 
половине октября в рамках 2-го квали-
фикационного раунда  женского Кубка 
ЕГФ играет два поединка с румынской 
командой «Дунэря».
— Жребием довольны?
— Соперников не выбирают — нужно 
уметь играть с каждым, и не бояться ав-

торитета того или иного клуба. Я могу 
сказать, что «Дунэря» — это хорошая 
команда, в которой играют 5 предста-
вительниц сборной Румынии. А это о 
многом говорит.
— Томаж, румыны не раз стано-
вились камнем преткновения для 
женской сборной Беларуси в отбо-
рочных матчах к чемпионатам мира 
и Европы?
— Да, это так. Хотя в последнем отбо-
рочном матче к декабрьскому чемпиона-
ту Европы-2016 белорусская сборная на 
выезде выиграла. К сожалению, это был 
матч, который уже ничего не решал.
— Тем не менее, это означает, что 
Вам удалось подобрать ключ к психо-
логии игроков?
— Сразу после игры я сказал де-
вушкам, что эта победа очень важна. 
Жалко, что мы не выиграли у Румы-
нии в Минске. Тогда бы для нас все 
сложилось по-другому. Сама атмосфера 
в команде перед отъездом в Румынию 
была очень хорошая. Но у нас было 
много травмированных. Мы показали 
характер, все игроки бились в защите. 
Благодаря этому мы выиграли у очень 
хорошей румынской команды.
— Наверняка, тот победный дух и 
боевой задор станут основой успеха 
женской сборной Беларуси в ква-
лификационном турнире, который 
пройдет в Минске со 2 по 4 декабря, 
к плей-офф чемпионата мира-2017?
— Я надеюсь на это. И белорусская 
команда приложит все силы, чтобы 

Томаж ЧАТЕР,
главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

«Моя мечта — вывести команду 
на Олимпийские игры»

В декабре 2016 года в Минске состоится отборочный турнир на 
чемпионат мира по гандболу среди женщин. Это право белорус-
ская сторона получила в июле в споре со Швейцарией, которая 
также претендовала на роль хозяйки топ-турнира. Безусловно, что 
для нашей команды — это хороший шанс, чтобы пробиться в раунд 
плей-офф, игры которого пройдут следующим летом. Большинство 
отечественных болельщиков уверены, что национальная сборная 
Беларуси под руководством словенца Томажа Чатера должна пре-
рвать череду неудач на квалификациях к крупным соревнованиям и 
войти в элиту мирового женского гандбола.
О перспективах белорусок на предстоящем турнире, а также о бу-
дущем женского гандбола в целом корреспондент «НС» беседует с 
главным тренером национальной команды Беларуси.
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пробиться в июньский нокаут-раунд. 
Как известно, в Минске круговой 
турнир между собой проведут сбор-
ные Беларуси, Швейцарии, Турции и 
Косово. Две лучшие сборные из нашей 
группы вместе с пятью командами 
из трех корзин квалифицируются на 
матчи плей-офф ЧМ-2017 в Германии. 
У наших девушек есть силы выиграть у 
всех соперниц по отбору.
— На Ваш взгляд, соберет ли этот 
турнир полный зал болельщиков?
— Я думаю, да. В Минске всегда были 
полные залы. Думаю, так будет и сей-
час. Но мы должны оправдать доверие 
болельщиков. Тогда и в будущем мы 
сможем рассчитывать на их поддержку.
— Кто фаворит в вашей группе?
— Фавориты, безусловно, белорусы. 
Но я не думаю о фаворитах. Есть 
серьезная турецкая, швейцарская 
команды. Об этом можно судить исходя 
из прошлых квалификаций на «мир». 
Тогда мы их обыгрывали всего в один 
мяч, были сложные игры. Первую игру 
мы проведем против Косово. Тоже не 
могу сказать, что это слабая команда. 
Но надо спокойно играть, побеждать и 
готовиться к следующим матчам. На-
деюсь, что дополнительным игроком в 
нашем составе в течение всех трех мат-
чей станут белорусские болельщики. К 
их горячей поддержке я уже привык во 
время предыдущих отборочных игр.
— А вообще, когда Вы переехали 
в Беларусь, к чему пришлось при-
выкать?

— Я перебрался сюда четыре года 
назад не зря — у меня ведь жена бело-
руска. Начинал работать с молодежной 
сборной 1996 года рождения. С ними 
мы попали на чемпионат Европы. 
Через полгода я возглавил первую 
сборную. С тех пор в гандболе многое 
изменилось к лучшему. Мы с игроками 
понимаем друг друга. С каждым годом 
играем все лучше. Нам надо, наконец-
то, попасть на чемпионат мира.
Я очень рад, что сначала взял под 
крыло молодежную сборную. Могу 
сказать, что я сам себе подготовил 
5-6 игроков. Конечно, была про-
делана большая работа и с клубом 
«БНТУ-БелАЗ», где они играли. Хотя 
в молодежной сборной сейчас не все 
так гладко, как хотелось бы.
Было бы намного лучше, если бы 
дети имели свой чемпионат. Нашим 
взрослым гандболисткам надо за год 
провести 40-45 игр. Так играют в Ев-
ропе. А здесь ребенок проводит 10-12 
матчей. Это очень мало. Подросток 
тренируется-тренируется, а показать 
негде. Дети должны отрабатывать 
навыки неделю, а в субботу или вос-
кресение соревноваться и демонстри-
ровать себе, родителям, тренеру, что 
они эту неделю делали.
В «Гомеле» есть хорошая команда — 
девочки 2003 года рождения. Но 
сразу же возникает проблема — мно-
гие гандболистки хотят уехать из об-
ластного центра в Минск. Клубу надо 
думать о будущем, не ждать легио-

неров. Мы с моим вторым тренером 
будем в следующем сезоне работать 
с молодежью. И постараемся за пару 
лет «вылепить» 3-4 хороших игро-
ка — это будет успехом для нас.
— Томаж, а чем отличается гандбол 
в Словении от белорусского?
— Думаю, в Словении больший 
выбор игроков. Там большой 
чемпионат, плюс все молодежные 
команды играют свой чемпионат. На 
исполкоме БФГ мы обсуждали этот 
вопрос, надо делать чемпионат среди 
младших команд.
— Случается ли такое, что Вы по-
вышаете голос на игроков?
— Надо чувствовать, когда можно 
кричать, а когда нет. С женщинами 
очень сложно это делать. Если что-то 
скажу резко во время игры, то после 
игры извиняюсь.
— Вы работали тренером, как с 
мужскими командами, так и с жен-
скими. Есть ли отличия в работе со 
«слабым» и «сильным» полом?
— Женщины быстрее понимают, 
чем мужчины. Но мужчины отлича-
ются по силе, скорости. Статистика 
показала: сегодня мужчины, судя по 
последним топ-турнирам, играют на 
таком уровне, к которому женщины 
подберутся лет через пять.
— Получается, что и к нашим 
женским клубам скоро придет слава 
СКА и БГК им Мешкова?
— Мужской гандбол в Беларуси был 
в таком же положении, как и женский, 
пока не приехал Шевцов. Он хороший 
тренер, и мужчины отобрались на 
чемпионат Европы. Когда ты при-
нимаешь участие в таких больших 
турнирах, как чемпионаты Европы и 
мира, то потом получаешь в квали-
фикации более простых соперников. 
А мы же два года подряд, как назло, 
попадаем на Румынию и Норвегию, 
поэтому не можем далеко пройти по 
сетке. Но все равно, стараемся, играем 
с ними. Конечно, есть маленькая 
мечта — по игровому уровню быть 
рядом с нашим мужским гандболом. 
И играть на всех крупных турнирах. 
И есть у меня еще одна большая 
мечта — вывести команду Беларуси 
на Олимпийские игры. И постараюсь 
сделать максимум, чтобы она сбылась.

Беседовала 
Екатерина ОСТАПЕНКО
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