Рубрика
Гандболистка Анастасия Мазго, левая полусредняя столичной команды БНТУ-БелАЗ, на правах авторитетной спортсменки считается важнейшей частью командного механизма не только в клубе,
но и в женской национальной сборной Беларуси. У большинства
специалистов и тренеров еще свежа в памяти ее игра в квалификационном домашнем матче к ЧЕ-2018 с серебряными призерами
последних чемпионатов мира и первенства континента — сборной
Голландии. От исторической победы нас отделило всего ничего —
28:29, а Анастасия стала самым результативным игроком в нашей
команде, записав в свой актив 9 заброшенных мячей.
Сама девушка в беседе с корреспондентом «НС» о своей игре отзывается скромно, делая акцент на том, чему еще хочет научиться
и как много впереди работы.

Анастасия МАЗГО,

гандболистка национальной сборной Беларуси:

«Завоевать медаль в составе
моя главная цель и мотивация
— Анастасия, безусловно, что ближайшие главные старты для женской
сборной Беларуси — участие в осеннем пре-квалификационном турнире
к ЧМ-2019. С какими мыслями подходите к этим соревнованиям?
— Эти мысли можно охарактеризовать
одной фразой: «С верой в конечный
успех!». Мы уже давно не радовали наших болельщиков участием
в крупных турнирах. Последним
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прорывом сборной был выход на
чемпионат Европы-2008 в Македонии.
Сейчас на кону — путевка на мировое
первенство в Японию. И-за того, что
в последние годы женская сборная
не проявила себя на международной
арене, наш отборочный путь будет
начинаться с самого низа — преквалификационного турнира. Он состоится с 23 по 25 ноября в греческом
местечке Аминтайо.

— В соперницах по группе у нас сборные Италии, Португалии и Греции.
Кого считаете фаворитками?
— Мы уже давно ни с кем из данного
трио не встречались: ни в официальных
играх, ни в товарищеских. Последней
командой, из выше перечисленных, с
кем нам довелось сразиться на площадке, была сборная Греции, которую мы
обыграли четыре года назад с разницей в четыре мяча. Но с тех пор у них
поменялся состав и реальную силу
гречанок сложно представить. Хотя
статус хозяйки турнира делает представительниц древней Эллады одними из
претенденток на единственную путевку
в дальнейший раунд плей-офф.
Исходя из информации, которую нам
предоставил тренерский штаб на тактических собраниях и разборах соперниц,
наибольшую угрозу представляет
сборная Португалии. Но естественно, ко
всем оппоненткам мы будем относиться
с одинаковым уважением и максимальным вниманием на паркете. Для нас нет
слабых соперниц. Есть только те, кого
мы имеем шанс обыграть!
— Уже удалось разобраться, что не
получилось в предыдущем отборе
к чемпионату Европы-2018. Или в
компании сборных Нидерландов,
Венгрии выше 3-го места мы не могли подняться?
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первой команды страны —
в спорте!»
— Как говорится, шансы есть всегда. Но
нужно признаться, что пока тех же венгерок и голландок обойти было сложно.
На сегодняшний день — это одни из ведущих гандбольных команд мира. Плюс
нам значительно усложнили турнирную
жизнь травмы, преследующие лидеров
сборной. Радует уже то, что, несмотря на
все сложности и трудности, в отдельных
моментах мы смотрелись предпочтительнее столь титулованных соперниц!
Банально, не хватило глубины состава.
Коленки уж точно не тряслись.
— Не так давно, белорусская команда
провела две товарищеские встречи
с представительницами из Украины. На Ваш взгляд, такой спарринг
оказался важным для подопечных
Томажа Чатера. Все-таки украинки — не из топ-команд.
— Понятно, что наши южные соседки — не те соперницы, после побед над
которыми или поражений, можно делать далеко идущие выводы и говорить,
что наш уровень мастерства заметно
вырос. Хотелось бы проверить свои

силы в спаррингах с Норвегией, той же
Голландией или Венгрией, но пока эти
команды из элитной группы сложно
пригласить к нам на товарищеские
игры. А, вообще, в дружеском формате
любая игра важна. Тем более женская
команда Украины — не новичок в
большом гандболе. Они, как и мы, тоже
будут играть в пре-квалификационном
турнире за право выхода в дальнейший
этап. Но только неделей позже нас.
Так что мы должны уважать любого
соперника. Уровень белорусской и
украинской команд примерно равный.
Поэтому и товарищеские матчи между
нами всегда проходят в бескомпромиссной борьбе.
— Как оцениваете первый в сезоне
недельный сентябрьский сбор под
руководством Томажа Чатера? Все ли
из запланированного объема работы
удалось выполнить?
— Конечно, лучше всего об этом расскажет наш наставник, но, думаю, что
больших претензий к игрокам команды у него нет. Данный сбор являлся

стартовым этапом подготовки сборной
к квалификации чемпионата мира-2019.
Мы провели его крайне плодотворно.
Особый акцент был уделен наигрыванию новых связок и построению
окончательной модели игры сборной.
На тактических занятиях львиная доля
времени уделялась изучению соперниц
по группе. Радостно, что на этот раз
в Минске собрался состав, близкий к
оптимальному. После травм в команду
влились Валентина Нестерук и Диана
Ильина, которых нам очень не хватало
в квалификации на чемпионат Европы. Есть небольшой шанс, что сможет
помочь команде и Карина Ежикова!
Кто знает, если бы все девочки были в
строю, то и грозных соперниц в лице
Венгрии и Голландии, мы вполне могли
оставить позади!
Насколько я знаю, в середине ноября
нас ждет еще один сбор. Он состоится
непосредственно перед отправкой команды в пре-квалификационный турнир
в Грецию. За себя скажу, что в сборную
команду страны приезжаю неизменно в
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МЕЧТА
хорошем настроении, всегда с нетерпением жду встречи с девочками, которые
играют за рубежом.
— Кого лично Вы считаете лидером
сборной? Возможно, уже и сами готовы на эту роль?
— В первую очередь — это Настя
Лобач и Карина Ёжикова, которых, ну
очень, не хватало нам в прошлом отборе. В эту компанию я добавила бы нашу
разыгрывающую Валентину Нестерук и
Лилию Артюхович, надежно играющую
в обороне. Вообще, в национальной
дружине достаточно исполнительниц,
готовых повести команду за собой. Что
касается меня, то пока рано говорить
о каком-либо статусе — впереди ждет
море работы. У меня еще нет той стабильности в игре, которая свойственна
лидерам. А статистика бывает относительна. Все-таки лучшие мои матчи
выпадали на периоды многочисленных
травм в команде, поэтому главные игры
за сборную страны еще впереди!
— Настя, расскажите про ваши клубные дела в составе БНТУ-БелАЗ в
стартовавшем первенстве Беларуси?
— Задачи на чемпионат даже и не
оговариваются: мы всегда нацелены на
максимальный результат. У нас очень
сплоченный коллектив, вместе играющий не первый год. Каждая из девушек
точно знает, что нужно делать в конкретно взятой ситуации. На мой взгляд,
в этом наши главные козыри. И место
ниже первого и в чемпионате и Кубке мы
даже не рассматриваем. Хотя знаем, что
будет тяжело. Как говорит наш главный
тренер, Константин Григорьевич Шароваров: «Завоевать чемпионство непросто, но ещё тяжелее его удержать!».
— Клуб «Гомель» в это межсезонье
значительно усилился, пригласив
игроков сборной — Тризно, Котину,
Силицкую, Мокат… Считаете, реально потягаться со своими соперницами
за чемпионство?
— Соглашусь с тем, что наши главные
оппонентки значительно усилили свой
состав. Переход той же Кати Силицкой
из нашего клуба в стан традиционного соперника, буквально поверг всю
команду в шок! Никто не ожидал такого
поворота. С течением времени мы,
конечно, восприняли её решение как
должное, и желаем ей успехов на новом
месте. Только время покажет правильность данного выбора. Однако фаво30
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ритками сезона считаю БНТУ-БелАЗ.
На нашей стороне — сыгранность и
стабильность. С нетерпением жду,
когда мы уже встретимся на площадке в
очной встрече!
— А у Вас не возникало соблазна переехать на берега Сожа для постоянной
работы под руководством главного
тренера сборной Томаша Чатера?
— Если честно, даже об этом не задумывалась. В Минске меня все устраивает, а БНТУ-БелАЗ — команда, которая
дала жизнь в большой спорт. И этим
все сказано.
— А планов отправиться на легионерские хлеба в дальнее или ближнее
зарубежье не возникало?
— Наверное, это самый частый вопрос,
который я слышу от друзей, коллег и
представителей СМИ (улыбается). Мое
мнение по этому поводу не поменялось:
родной дом и близкие мне люди на данном этапе карьеры намного важнее, чем
легионерский опыт. Хотя, понятно, и тут
загадывать не стоит. Очень может быть,
что так и случится. Возможно, просто
еще не поступило то предложение, от
которого я бы не смогла отказаться.
— Если не секрет, в какую страну
хотелось бы уехать поиграть на
сезон-другой?
— Абсолютно нет каких-либо предпочтений, хотя в женском гандболе хватает
стран, где сильные чемпионаты: Венгрия, Россия, Дания, Румыния, Норвегия,
Польша… Но, повторюсь: большого желания уезжать за границу нет. А вот завоевать медаль в составе сборной страны
на крупном турнире, пожить недельку
другую в обстановке международного
спортивного праздника, проникнуться

всеобщей атмосферой больших игр —
моя главная цель и мотивация в спорте!
— Кем в целом восхищаетесь из мира
спорта?
— Если брать женский гандбол и мою
позицию левой полусредней, то, если
мне удается посмотреть игры зарубежных клубов или национальных дружин,
с особым интересом наблюдаю за румынкой Кристиной Нягу. Это человекидол в своей стране, три раза признававшаяся лучшей гандболисткой мира.
Забавно, но если у меня что-то хорошо
получается на площадке, то меня в шутку подтрунивают и сравнивают с ней.
Признаюсь, это немного мне льстит!
Пожалуй, это единственная спортсменка из гандбольного мира, за карьерой
которой я пристально слежу. А что
касается остальных дисциплин, то за
всем наблюдаю понемножку. Включаю
«Беларусь 5», и окунаюсь в абсолютно
любые соревнования, где участвуют
наши спортсмены. Когда болеешь у
телевизора за белорусов, порой тяжело
усидеть на диване, представляешь себя
на их месте… Очень хочется самой испытать что-то подобное.
— У Вас есть спортивная мечта?
— Может быть, она банальна, но мне
уже 23 года. Поэтому хочется попасть
в финальную часть какого-либо топтурнира. Неважно, что это будет — чемпионат Европы, мира или Олимпийские
игры. Главное, сыграть в майке национальной сборной Беларуси в основном
составе команды. Обещаю, что приложу
все силы для осуществления этой мечты!
Беседовал
Вячеслав ХИНЕВИЧ

