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Наталья КОТИНА, 
гандболистка национальной сборной Беларуси:

Наталья Котина попала в гандбольную секцию по спортивным мер-
кам довольно поздно — в 8 классе. Правда уже через несколько лет 
она оказалась в составе профессионального гродненского ганд-
больного клуба «Городничанка», который является неоднократным 
призером национальных первенств и Кубков Беларуси. Твердый ха-
рактер и уверенность в себе позволили очень быстро выйти «в свет». 
Немногим позже наша героиня уже блистала на игровых площадках 
Европы, в том числе и в Турции. Вместе со свои клубом «Кастамону» 
в сезоне 2017/18 гг. белоруска дошла до полуфинала кубка ЕГФ. 
Этим летом одна из лидеров национальной сборной Беларуси 
Наталья Котина, играющая на позиции левой угловой, вернулась на 
родину, пополнив ряды уже клуба «Гомель».
В интервью «НС» гандболистка поделилась своими впечатлениями 
от удачно завершившейся квалификации к ЧМ-2019 и задачами, 
стоящими перед сборной и клубом на вторую часть сезона.

— Наталия, вместе с Кариной Ёжи-
ковой, Вы оказались в списке луч-
ших бомбардиров сборной Беларуси 
по итогам ноябрьского отборочного 
турнира к чемпионату мира-2019 в 
Греции, забросив в ворота соперниц 
по 15 мячей.
— Знаете, я не считала количество 
голов, которые я забила в ворота сбор-
ных Португалии, Греции и Италии. 
Наша главная задача была достигнуть 
намеченной цели, что в итоге удалось 
сделать. Правда, несмотря на три уве-
ренные победы, не скажу, что они до-
стались нам легко. Команда приложила 
максимум усилий во всех без исклю-
чения играх и заслуженно победила на 
турнире.
— С какими чувствами ехали в гре-
ческий Аминдео?
-- В таких турнирах, как правило, сла-
бых соперниц не бывает. Поэтому тре-
нерским штабом белорусской сборной 
была проделана скрупулезная работа 
по изучению наших оппоненток, и мы 
четко представляли их слабые и силь-
ные стороны. Поэтому отправлялись 
в Грецию исключительно за первым 
местом!
— С кем матчи выдались наиболее 
сложными?
— Каждый соперник по-своему был 
неудобен, но выделю матч с Португа-
лией. Он стоял особняком еще и по-

тому, что это была первая игра, которая 
задавала нужный настрой и темп всему 
квалификационному турниру. Игра 
выдалась сверхнапряженной. Но наши 
грамотные действия в защите и удача 
в завершении атак в итоге переросли в 
«плюс 8». Поединок с хозяйками тур-
нира оказался самым легким. Победная 
игра с итальянками для нас уже ничего 
не решала. Мы досрочно заняли первое 
место в группе.
— Наталия, а своей игрой Вы 
удовлетворены в полной мере?
— Могла забросить и больше, но под-
вела реализация семиметровых бро-
сков. Игра у меня получалась, настрой 
был боевой и самое главное — не 
оставляла внутренняя уверенность, что 
мы сильнее, быстрее, опытнее наших 
конкуренток. Вообще, вся команда сы-
грала хорошо, особенного передняя ли-
ния, что было отмечено потом главным 
тренером Томажем Чатером. А ведь 
похвала наставника — самая желанная 
награда за сыгранный матч. 
— Было заметно, что нашей команде 
вторые таймы удавались явно луч-
ше, чем первые, что раньше не всег-
да прослеживалось в играх сборной. 
Это следствие роста отечественной 
дружины или хорошее функциональ-
ное состояние девчат?
— Наверное, только сейчас мы «про-
снулись» (улыбается). А если серьезно, 

то психологически мы уже совсем 
другая команда, чем раньше. В этом 
плане сборная Беларуси поднялась на 
ступеньку выше и все мы надеемся, 
что продолжим движение только вверх. 
Нам уже давно пора напомнить, что 
Беларусь — гандбольная страна, и 
готова играть на равных с лидерами 
мирового женского гандбола.
— В ближайшее время такой шанс 
как раз и выпадет. На июньские 
матчи плей-офф жребий нам выдал 
в соперницы сборную Норвегии.
— Да, здесь фортуна нас не пощади-
ла. На мой взгляд, нам выпал самый 
худший из возможных вариантов. 
Норвежки — двукратные олимпийские 
чемпионки. Еще больше победных 
титулов у скандинавок на чемпионатах 
мира и Европы. Как известно, с подо-
печными исландского тренера Торира 
Хергейрссона мы встречались дважды 
при отборе на ЧЕ-2014 и ЧЕ-2016, и 
оба раза неудачно. Норвежки, конеч-
но, индивидуально сильнее нас, но 
гандбол — это командный вид спорта. 
Поединки состоятся в начале лета и 
очень важно подойти к ним в полном 
составе и в хорошей игровой форме. 
Мы голодны до больших побед и в 
этом заключается наш шанс пробиться 
на мундиаль в Японию!
— За прошедшим женским чемпио-
натом Европы во Франции следили?

«У меня нет привычки о чем-то сожалеть»
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— Старалась не пропускать трансля-
ции декабрьских матчей. Впечатлений 
много, чемпионат понравился: хорошая 
организация, яркие поединки, полные 
трибуны, высокий накал борьбы. Фран-
цузы умеют создать нужный пиар и 
организовать настоящий праздник для 
любителей игры.
— Наталия, а за кого переживали?
— Болела за сборную Россию — все-
таки эта страна мне очень близка. Не-
смотря на то, что я родилась и всегда 
жила в Гродно, до 16 лет ходила с 
российским паспортом — мои родите-
ли являются гражданами Российской 
Федерации. Чуть позже получила бело-
русский документ.
— Наши недавние соперницы по 
квалификации — дружины Нидер-
ландов и Венгрии — чем-то удивили 
на чемпионате Европы? И как, по-
вашему, выглядела бы наша сборная 
в случае выхода на еврофорум?
— В одном я уверена твердо: белору-
ски выступили бы достойно. Вспомни-
те минский матч, проходивший в конце 
весны прошлого года. Мы уступили 
тем же голландкам всего один мяч! 
А они, между прочим, вновь взошли 
на ступеньку пьедестала, заняв во 
Франции третье место. Поэтому нет 
ничего невозможного! И даже большой 
временной отрезок отсутствия на топ-
турнирах стал бы для нас дополнитель-
ным мотивационным моментом.
— Если коснуться клубной темы, Вы 
не жалеете, что в свое время смени-
ли солнечную Турцию на Гомель?
— Три с половиной года я провела в 
Турции. Из них большую часть — в 
Анталии, где действительно всегда 
светит солнышко. Последний год 
отыграла на севере страны за клуб 
«Кастамону». Там я наконец-то поняла, 

что Турция  — это мусульманская 
страна. Среди населения города, где ба-
зировалась моя команда, преобладали 
курды — этническая группа, живущая 
по всей территории страны и ратующая 
за создание своего независимого госу-
дарства. Большинство курдов испове-
дует ислам. У них свой язык, традиции, 
своеобразное поведение, не всегда 
понятное типичным европейцам. Там я 
окончательно почувствовала, что хочу 
домой. Довольна, что оказалась в 
Гомеле. И теперь в основе команды, 
которую возглавляет Томаж Чатер.
— Наталия, а что больше всего Вам 
импонирует в работе с Чатером?
— Прежде всего — он очень сильный 
тренер. Самое большое счастье, когда 
твоя ежедневная работа одновременно 
является и хобби! Тогда у тебя все по-
лучается, все спорится, на все находят-
ся силы. Для него гандбол — это дело 
жизни, которым он буквально болен. 
Поэтому и атмосфера в команде всегда 
позитивная, дружелюбная и легкая, 
несмотря на предельно интенсивные 
тренировки. Когда тренер реально ин-
тересуется игроками, знает их, живет 
гандболом — это здорово! К тому же, у 
этого словенского специалиста своео-
бразное чувство юмора, помогающее в 
нужную минуту разрядить обстановку.
— К Чатеру вообще реально прийти 
и поговорить как с другом? Выска-
зать все, что накопилось на душе?
— Без проблем! Поговорить можно 
буквально обо всем, на любые темы. 
Кофе он делает крутое! Учит нас, как 
правильно взбивать сливки (смеется).
— Руководство клуба ставило 
конкретные задачи на предстоящий 
еврокубковый сезон?
— Задачи официально никто не ставил, 
но мы сами чувствуем, что способны 

на многое. 
Подготовка 
к играм 1/8 
финала Кубка 
вызова про-
тив хорват-
ского клуба 
«Кока» идет 
без особого 
нагнетания. 
Соперник 
проходимый. 
К тому же, 
обе встречи 

в первой декаде февраля мы проведем 
дома, что станет дополнительным фак-
тором для успешного попадания в сле-
дующую фазу еврокубка. В той же Тур-
ции все было по-другому— вы должны, 
и все на этом! Гомельский вариант мне 
больше по душе. Все реально смотрят 
на вещи. Оценки руководства, тренеров 
и игроков совпадают. Состав у нас со-
брался сильный, сбалансированный и 
готовый постоять друг за друга. 
Мы верим, что о «Гомеле» и как о 
клубе, и как о городе узнают в 
гандбольной Европе!
— Надо надеяться, что и на берегах 
Босфора тоже. Все же по турецкому 
этапу карьеры не скучаете?
— У меня нет привычки о чем-то 
сожалеть. Турция дала мне возмож-
ность расти профессионально. Я по-
играла на больших аренах, с соперни-
цами крепкого европейского уровня, 
при переполненных трибунах и 
безумных фанатах. Вместе с девчатами 
мы добрались до полуфинала кубка 
ЕГФ, где уступили лишь будущему 
чемпиону. Благодарность этой стране 
навсегда останется в моем сердце! Но 
все мои мысли теперь связаны с ГК 
«Гомель». Есть предчувствие, что в 
Кубке вызова мы продвинемся доста-
точно далеко.
-- А в российский чемпионат жела-
ния уехать нет? Все-таки наши вос-
точные соседки завоевали 
серебро ЧЕ-2018.
— Россия, скорее нет. Я бы очень хоте-
ла поиграть во Франции. Там сильный 
чемпионат. Скандинавия не особо мне 
интересна, туда совсем не тянет. Хотя, 
мне очень нравится, как болеют в той 
же Норвегии. Зрители оценивают игру 
не только своих любимых гандболи-
сток, но и удостаивают аплодисментов 
приезжих игроков в случае их 
удачных действий. Но на данный мо-
мент я очень довольна, что играю 
у себя в стране.
— В чемпионате Беларуси была 
пауза. Как отдохнули?
—  Отдыхать всегда приятно! Гостила 
две недели у себя дома в Гродно. На-
бралась сил, побыла в семье, душевно 
встретила Новый год! И теперь снова 
готова идти в бой. Уверена, что самые 
важные игры еще впереди!

Беседовал 
Вячеслав ХИНЕВИЧ
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