
22 № 12, Декабрь 2017 Наш спорт

ВЗГЛЯД

Валентина КУМПЕЛЬ,
голкипер национальной женской сборной Беларуси по гандболу:

Гостем сегодняшнего номера является вратарь сборной 
Беларуси и гандбольного клуба «Гомель» Валентина 
Кумпель. Выделяясь постоянством и яркой игрой в воротах, 
она вселяет уверенность и надежду в сердца партнеров 
по команде и дарит море положительных эмоций 
болельщикам на трибунах.
В беседе с журналистом «НС» гандболистка делится 
впечатлениями о прошедшей части сезона и немного 
заглядывает в будущее.

— Валентина, как оцените старт 
сборной женской Беларуси в квали-
фикационном турнире к чемпионату 
Европы-2018?
— Что можно сказать, если мы проигра-
ли две первые игры?! Конечно, стартом 
в отборе и команда, и тренерский штаб 
не довольны. Хотелось немного другого 
результата, положительного. Но, при 
этом, все мы прекрасно понимали, что 
представляют собой наши соперни-
цы — сборные Голландии и Венгрии, 
которые постоянно принимают участие 
в международных топ-турнирах. А гол-
ландки, вообще, с последних чемпиона-
тов мира и Европы регулярно привозят 

серебряные награды. Наш тренер То-
маж Чатер всячески пытался настроить 
нас на борьбу, и девчата старались. Они 
бились до последнего, делали всё воз-
можное, но наши соперницы оказались 
опытнее и хладнокровнее в заверша-
ющих стадиях атак. Теоретически 
есть еще шанс побороться за путевку 
на ЧЕ-2018. Для этого нужно в марте 
следующего года дважды переиграть 
сборную Косово и добиться побед в 
ответных матчах с лидерами группы. 
Эти поединки состоятся чуть позже — в 
июне. Поэтому мы не опускаем руки и 
до последнего верим в положительный 
исход отбора.

— На Ваш взгляд, в плане 
физической подготовки 
сборная чувствовала себя 
комфортно?
— Что касается физической 
подготовки сборной, то все, 
без исключения, игроки 
чувствовали себя прекрас-
но. Сезон только начался, 
усталости не ощущалось, и 
девушки в отличной форме 
подошли к играм за сборную. 
Если рассматривать игру с 
Голландией, то было непро-
сто в плане игрового мыш-
ления. Эта сборная играет 
в необычайно быстрый 
гандбол, и мы элементарно 
не успевали за их перемеще-
ниями по площадке.

— А своей игрой в составе сборной 
Беларуси Вы довольны?
— Мне не с руки себя нахваливать. 
Кажется, отыграла ровно. Но нельзя, 
естественно, в полной мере быть удов-
летворенной показанной игрой, если 
команда потерпела два поражения.
— В чем видите резервы для роста 
нашей национальной команды?
— В первую очередь, нам нужно до-
бавить веры в себя, психологической 
устойчивости, еще большего куража. 
Как говорит наш тренер, чтобы появи-
лась уверенность, нам нужно попасть 
на чемпионат мира или Европы — по-
чувствовать вкус этих игр.
— Вы работаете с Томажем Чатером и в 
сборной, и в клубе. Успели изучить ме-
тоды работы словенского наставника?
— Мне нравится в Чатере его предан-
ность гандболу, отношение к своему 
делу, впечатляет уровень самоотда-
чи к тренировочному процессу. Он 
очень интересно проводит подготовку 
команды. Я постоянно узнаю что-то 
новое и полезное. На мой взгляд, Томаж 
заставляет игроков думать, прививает 
интеллектуальный гандбол.
— Валентина, Вы уже третий сезон 
играете в «Гомеле». Чего ожидаете от 
игрового года?
— Задачи на этот сезон стоят прежние: 
подтвердить статус чемпиона Беларуси, 
завоевать Кубок страны. Безумно жаль, 
что уже выбыли из еврокубков, потен-
циал у команды был и есть хороший!

«Нам нужно пробиться 
на чемпионат мира или Европы…»
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— Кстати, чего не хватило в обоих 
матчах с норвежским «Бюасеном» в 
3-м раунде квалификации ЕГФ?
— Наверное, характера и спортивной 
злости. При относительно ровной игре 
стоило нам на домашней площадке не-
сколько раз ошибиться в начале второго 
тайма и не забросить стопроцентные 
мячи, как девчата задергались, начали 
мазать в простых ситуациях. Еще и 
вратарь скандинавок поймала кураж. 
Обидное поражение, потому что «Бюа-
сен» ничем не удивил. Можно сказать, 
что сами проиграли оба матча, особен-
но, домашний. Ведь все располагало к 
успеху: полный зал болельщиков, под-
держка, хорошо проведенный первый 
тайм. Но, увы, не получилось…
— Как считаете, сегодняшний  
«Гомель» сильнее прошлогоднего?
— То, что он не слабее — это факт! 
Новое пополнение ничуть не хуже 
тех игроков, которые ушли. Нам бы 
немножко уверенности и сыгранно-
сти — и, считайте, можно надеяться на 
хороший результат. Причем, не только 
на внутренней арене…
— Кто является лидером команды?
— Так сразу и не скажешь. Думаю, яв-
ного лидера в нашей команде нет. Есть 
много девчат, каждая из которых может 
внести решающий вклад в победу ко-
манды. Но одна из наших проблем, как 
отмечал наш тренер, — у нас не всегда 
есть человек, который может взять игру 
на себя. Случаются матчи, в которых 
мы все играем хорошо, а бывают и те 
игры, в которых мяч валится из рук и 
игра не идет.
— Валентина, а лично Вам сложно 
ощущать себя лидером — человеком, 
от которого ждут качественной игры 
в каждом матче?
— Я не считаю себя лидером команды. 
Просто стараюсь выходить на каждый 
матч с максимальной концентрацией и 
самоотдачей. Качественной игры, как 
вы подметили, ждут в каждом матче, 
но избежать ошибок и промахов порой 
тяжело. Здесь рецепт один — с еще 
большим усердием подходить к тре-

нировочному процессу. Стабиль-
ность обязательно придет.
— В команде появилась третий 
вратарь Ольга Никитина. 
Каким образом будете делить 
игровое время?
— Оля — сильный и подающий 
надежды вратарь. Мы работаем 
с ней не первый год в сборной. 
Очень рада, что она влилась в 
наш коллектив. А что касается 
игрового времени, то этот вопрос 
логично задать главному тренеру. 
Только он решает, кому и сколько 
играть.
— Это не станет поводом для 
того, чтобы вновь отправиться 
на легионерские хлеба?
— Насчет отъезда раздумывала в конце 
прошлого сезона, даже искала вариан-
ты, но все же решила остаться в коман-
де. Что будет дальше, сложно сказать. 
Первенство Беларуси сейчас в самом 
разгаре и нет времени думать о чем-то 
другом, кроме как о результате.
— Какой европейский чемпионат Вам 
больше всего импонирует и почему?
— Нравится чемпионат Венгрии, в 
котором я сама играла, поэтому он для 
меня знаком и понятен. Также привле-
кает соседняя Польша. В чемпионатах 
этих стран нужно настраиваться на все 
игры одинаково. Проходных команд 
практически нет, каждая способна 
преподнести сюрприз и фаворит матча 
побеждает далеко не всегда.
— Валентина, за европейским ганд-
болом следите?
— Клубный гандбол удается посмо-
треть не так часто, как хотелось бы. 
Все-таки игры и тренировки забирают 
много времени. Что касается сборных, 
то главные турниры смотрю всегда, 
стараясь при этом почерпнуть что-то 
новое и необычное и, при возможно-
сти, внести разнообразие в свою игру.
— Кто из гандбольных вратарей совре-
менности является для Вас образцом?
— Примером является Катрин Лунде 
из сборной Норвегии, которая в 37 лет 
продолжает держать очень высокую 

планку. Так же нравится, как играет 
её соотечественница — Кари Ольвик 
Гримсбо. Из наших девчат для меня 
кумиром была Елена Абрамович.
— Какая сборная, по-вашему, на 
сегодня сильнейшая в мире?
— Думаю, что сборная Норвегии. 
Скандинавки отличаются образцовым 
профессионализмом и очень сильной 
гандбольной школой.
— У Вас есть гандбольная мечта…
— Она у меня нетипичная для игрока 
моей позиции. Мечтаю забросить мяч 
на Олимпийских играх. Верю, что рано 
или поздно наша сборная обязательно 
туда попадет и моя мечта осуществится.
— Ваши пожелания болельщикам...
— Хочу пожелать, чтобы они активно 
болели за нас, получали максимум удо-
вольствия от игры, были снисходитель-
ными к нашим неудачам и ошибкам. А 
мы, в свою очередь, постараемся играть 
хорошо и выкладываться на сто процен-
тов в каждом игровом моменте.
Сборной Беларуси — осуществления по-
ставленных целей. Наконец-то прервать 
череду неудач, завоевать путевку и сы-
грать на чемпионате мира или Европы.
Клубу «Гомель» желаю защитить  
полученные титулы и выступить  
более удачно в еврокубках. Ведь все 
необходимое для этого у нас есть!

Беседовал 
Вячеслав ХИНЕВИЧ


	Наш спорт_декабрь 2017_ 24
	Наш спорт_декабрь 2017_ 25

