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Томаж ЧАТЕР,
главный тренер национальной женской сборной Беларуси по гандболу:

«Верю, что команде по силам 
пробиться в финал еврочемпионата»

Уступив в первых двух отборочных играх к ЧЕ-2018 команде Ни-
дерландов — на выезде и дома — дружине Венгрии, национальная 
женская сборная Беларуси по гандболу донельзя осложнила себе 
возможность попадания на континентальный гандбольный форум.
В преддверии важных мартовских игр в формате «в гостях — дома» 
с соперницами из Косово, главный тренер белорусской команды 
Томаж Чатер поделился с корреспондентом «НС» видением даль-
нейшей перспективы для своих воспитанниц, а также ответил на 
другие вопросы.

— Томаж, известно, что во второй 
половине марта начинается учебно-
тренировочный сбор национальной 
команды. Как он будет проходить?
— Наша дружина соберется в Минске 
17 марта. Будем работать во Дворце 
спорта в Уручье вплоть до отъезда в 
Косово, где 21 марта сыграем первую из 
двух игр. Через три дня мы уже высту-
пим в качестве хозяев площадки. Жаль, 
что из-за небольших накладок сбор нач-
нется позже запланированного срока. 
Ведь для налаживания игровых связей 
важен каждый день, проведенный игро-
ками вместе. Но все же рассчитываю, 
что команда Беларуси в хорошей форме 
подойдет к этим играм.
— На какие моменты в игре 
своих подопечных собираетесь 
сделать акцент?
— Прежде всего, будем продол-
жать «ставить» командную игру. 
Особое внимание уделим исправ-
лению недочетов, случившихся в 
начале нынешнего отборочного 
цикла. Первые игры отчетливо 
показали наши недоработки, и 
теперь пришло время, чтобы их 
убрать. Статистика показыва-
ет, что провалы произошли во 
второй половине игры. В первых 
таймах обеих встреч белорусская 
сборная смотрелась хорошо, играя 
с маститыми оппонентами на 
равных. Неуверенность во второй 
половине каждого из поединков — 

это, скорее, показатель психологической 
неустойчивости, чем игровых проблем.
— Сколько гандболисток планирует-
ся вызвать на сбор?
— Как это нередко бывает, начнут 
подготовку исключительно игроки 
национального первенства. Легионеры 
присоединятся чуть позже. Так, Ирина 
Тризно и Екатерина Силицкая, в связи 
с занятостью в своих клубах, появятся 
19 и 20 марта, соответственно. Мож-
но сказать, что они буквально с колес 
сразу начнут игру в Косово. В такую 
ситуацию попадают практически все 
коллективы, имеющие игроков, которые 
выступают за рубежом.

— Одни из лидеров сборной — Ка-
рина Ежикова и Анастасия Лобач 
успеют восстановиться и помочь 
команде?
— Могу сказать практически со стопро-
центной уверенностью, что этих спор-
тсменок на мартовские игры ожидать 
не стоит. Настя до сих пор залечивает 
поврежденное колено, а у Карины 
случился рецидив старой травмы, и мы 
решили поберечь ее до мая. Надеюсь, к 
концу весны девчонки восстановятся. 
Их помощь очень пригодится в игре с 
голландками. Для борьбы со сборной 
Косово нам хватит имеющихся в на-
личии сил. Несмотря на все трудности, 
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верю, что национальной дружине по 
силам пробиться в финальный раунд 
чемпионата Европы.
— В отсутствие лидеров хотелось бы уз-
нать о новых именах, которые, возмож-
но, появятся в национальной команде?
— Большая вероятность, что такие 
спортсменки будут. Планирую при-
гласить в команду нового вратаря — 
Юлию Кунцевич из клуба «Городни-
чанка». Насколько я успел заметить, ее 
игра в чемпионате страны оставляет 
приятное впечатление. Дружина из 
Косово наименее рейтинговая из на-
шего пула — это идеальный вариант 
для оценки будущих перспектив Юлии 
в сборной страны. Пока же, основным 
голкипером команды остается Вален-
тина Кумпель.
— На кого будет  возложено бремя 
лидерства в ближайших матчах?
— Не думаю, что с моей стороны будет 
правильно называть сейчас кто лучший, 
а кто не очень хорош. На сегодня у 
нас подобралась достаточно ровная 
команда без явных лидеров, для которой 
характерны как взлеты, так и падения. 
О лидерах станем говорить, когда 
наконец-то пробьемся в финальный 
турнир чемпионата Европы или мира. 
Нам пора уже брать пример с мужской 
национальной сборной, которая при-
нимала участие в главных топ-турнирах 
шесть раз подряд.
— Наверняка, следили за январски-
ми баталиями на мужском чемпиона-
те Европы в Хорватии?
— Разумеется! Стараюсь не пропускать 
главных гандбольных соревнований, 
независимо от гендерной принадлеж-
ности. Чемпионат в Хорватии прошел на 
достойном уровне и дал много информа-

ции для размышления. Следует отдать 
должное белорусской дружине. Ее вы-
ступление я оценил на твердую четвер-
ку по пятибалльной системе. Многое в 
игре подопечных Юрия Шевцова можно 
взять на заметку и для нашей команды. 
Хочу отметить надежную игру в защите 
и стабильное выступление вратарей 
белорусов. Как отрицательный момент 
всего чемпионата — откровенно слабое 
судейство в ряде игр.
— Кстати, в свое время и Вы, и Юрий 
Шевцов поднимали вопрос о проведе-
нии семинаров для наших тренеров с 
участием лучших специалистов в дан-
ной области, в том числе, из-за рубежа. 
Задумка реализовалась?
— Что-то сделать удалось, но особого 
отклика данная идея не нашла. Вообще, 
грамотных и думающих тренеров хвата-
ет и в Беларуси. Поэтому, на мой взгляд, 

совсем не обязательно приглашать 
иностранцев.
— Крепость национальной команды 
всегда гарантируется появлением но-
вых имен и фамилий с внутреннего 
чемпионата. Есть ли новые звездочки 
на гандбольном небосводе Беларуси?
— Интересные игроки, конечно же, 
есть, однако называть конкретные 
фамилии сейчас не хотелось бы.  
Это может вызвать противоположный 
эффект и гандболистки снизят к себе 
требования. У нас весьма ограничен-
ный выбор высококлассных испол-
нителей в состав первой команды 
страны. При достойной игре, любой 
игрок может в ней оказаться. Другое 
дело, что девчат, ровно проводящих 
весь сезон, откровенно маловато. 
Даже и не знаю, в чем главная причи-
на: в отсутствии профессионализма, 
недостатке мотивации или в каких-то 
других проблемах…
— На ближайшие спаренные матчи 
сборной Беларуси с командой Косово 
есть мотивация?
— Повторюсь, что мы еще не потеряли 
шансы на попадание в финальную часть 
чемпионата Европы-2018. А чтобы они 
сохранились и стали более осязаемыми, 
мы должны достойно сыграть против 
этой балканской команды, в том числе 
и на выезде. Поэтому хочу заверить 
наших болельщиков в том, что мы сде-
лаем все возможное для победы!

Беседовал 
Вячеслав ХИНЕВИЧ
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