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В этом был уверен известный 
белорусский теннисист Максим 

Мирный, открывая в собственном 
теннисном комплексе детский турнир, 
который проводился по выходным дням 
июня. Такой марафон для юных масте-
ров большой ракетки организовал ЗАО 
«МТБанк» в партнерстве с Центром 
Макса Мирного и онлайн-гипермарке-
том «21 век».

Примечательно, что «Кубок МТБанка» 
среди детей проходил параллельно со 
многими турнирами, в которых играл 
Максим Мирный. В то время, когда 
около 200 ребят в разных возрастных 
категориях (до 10, 12 и до 14 лет), 
пройдя отбор, разыгрывали и получали 
Кубки и ценные призы,  
белорусский теннисист в паре с филип-
пинцем Третом Хьюи с переменным 

Теннисным талантам — быть!
Младший сын Масима Мирного — Трофим — помогал папе открывать турнир.
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успехом играл на представительских 
турнирах в немецком Галле и британ-
ском Ноттингеме.
А юные теннисисты продолжали 
играть и выигрывать. Успехов добились 
Милания Вашкевич, Никита Федутик, 
Мишель Хрущева, Данила Мороз и 
другие молодые спортсмены.
Старт Открытого чемпионата Велико-
британии на кортах Уимблдона, где 
играл Мирный, практически совпал с 
финишем «Кубка МТБанка».
Финальные поединки во всех возраст-
ных категориях получились яркими и 
насыщенными. Ребята даже плакали, 
когда игра не ладилась.  

Но все плохие мысли улетучились, когда 
папа Максима Мирного — Николай 
Николаевич подвел итоги, вручив самым 
достойным главные призы турнира — 
«Кубок МТБанка». Заслуженные награды 
получили Артем Полуян и Александра 
Мурга, а также Данила Мороз и Анаста-
сия Гайшун. Эти ребята ровно прошли 
все четыре этапа турнира, и вышли на 
финиш с лучшими результатами.
Всего за время проведения соревнова-
ний их участникам было вручено свы-
ше 50 наград. В заключительном слове 
Николай Мирный отметил, что Центр 
Максима Мирного на сегодня — это 
место, где юные теннисисты начинают 
не только познавать азы большого тен-
ниса, но и очень быстро проявлять свои 
таланты. И это может только радовать. 
Значит, у нас могут появиться новые 
Мирные, чтобы на важнейших между-
народных стартах прославлять свою 
страну и приносить радость и удовлет-
ворение тысячам любителей тенниса 
в Беларуси, подчеркнул Николай 
Николаевич. Этот итог был созвучен 
пожеланиям Председателя Правления 
ЗАО «МТБанк» Андрея Жишкевича, 
направленным в канун открытия тур-
нира. «Нам вместе хочется верить, что 
каждый из участников «Кубка МТБан-
ка» в будущем может стать звездой 
мирового тенниса и прославлять нашу 
Родину уже на мировых площадках», — 
сказал Андрей Казимирович.

Максим ВЛАДИМИРОВ

P.S. По решению МОК Максим Мирный и Александр Бурый получили право представ-
лять Беларусь в парном разряде теннисного турнира на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
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