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Рубрика

Сергей ТЕТЕРИН,
председатель ОО «Белорусский лыжный союз»:

«Будущее народных зимних видов 
спорта — в руках молодежи»

Беларусь считают спортивной страной, которая задает тон в Европе и мире по 
завоеванным позициям, в разных уголках планеты. Среди наиболее знако-
вых дисциплин, в которых представители «страны лесов и озер» преуспели, 
считается биатлон, фристайл, хоккей с шайбой, гребля на байдарках и каноэ, 
тяжелая и легкая атлетика. На слуху футбол, женский баскетбол, мужской 
гандбол, теннис. А вот с лыжными дисциплинами ситуация сложнее. Появ-
ление какой-либо маленькой звездочки из Беларуси на спортивном небос-
воде — это светлое пятно на лыжной карте республике. К сожалению, таких 
точек, что называется, раз-два — и обчелся. Неужели не растут у нас мастера 
лыжных гонок и скоростного спуска, прыгуны с трамплина?..
Именно этот вопрос был поставлен ребром на сентябрьской конференции 
прошлого года, когда в белорусскую систему лыжной подготовки было реше-
но влить свежую кровь — новым руководителем ОО «Белорусский лыжный 
союз» был избран известный в спортивных кругах республики Сергей Тете-
рин, с которым недавно встретился корреспондент журнала «Наш СПОРТ».

— Сергей Семенович, в спортив-
ном мире Беларуси Вас, в первую 
очередь, знают как поклонника 
большого тенниса. А тут вдруг такая 
необычная ипостась.
— Давайте обо всем по порядку. Действи-
тельно, я очень много сил отдал теннису 
и сейчас продолжаю за него болеть, по-
скольку являюсь заместителем председа-
теля БТФ. В связи с этим хотелось бы еще 
раз поздравить наших девушек с выходом 
в плей-офф II Мировой Группы Кубка Фе-
дераций. И большой респект главе федера-
ции Александру Шакутину, который смог 
объединить команду в нужный момент во 
главе с нашим лидером Викторией Аза-
ренко, и добиться нужного результата.
—  Как вы считаете, поддержать 
победный почин наших теннисисток 
представителям Белорусского лыж-
ного союза по силам?
— Если учесть, что в БЛС, кроме 
лыжных гонок, прыжков с трамплина 
и двоеборья, горных лыж, входит еще 
и фристайл, то не так и скромно мы 
выглядим. Все-таки лыжная акробатика, 
благодаря главному тренеру Николаю 
Козеко и его команде, у нас довольно 
сильна, и даже идущая смена поколений 
не ослабила позиции Беларуси в мире. 
Но я, как председатель общественного 
объединения «Белорусский лыжный 
союз», обязан болеть за все дисципли-

ны, который входят в его состав.
— Если не секрет, почему именно Вы 
стали у руля организации, которая объ-
единяет наиболее известные и популяр-
ные в народе неигровые виды спорта?
— Наверное, так звезды сошлись на небе, 
что выбор пал на меня. Вообще, я себя на 
полном серьезе причисляю к поколению 
руководителей, которые хорошо «адапти-
рованы» к зимним дисциплинам. В моем 
послужном списке есть работа на долж-
ности помощника Президента Республи-
ки Беларусь по спорту, первого замести-
теля министра спорта и туризма, когда 
приходилось немало времени тратить на 
развитие зимних дисциплин в республи-
ке. Ну, а наиболее глубоко с проблемами 
и задачами спортсменов-«зимников» 
я соприкоснулся, будучи директором 
спорткомплекса Раубичи. Поэтому 
сегодня в душе я не только теннисист, но 
и хоккеист, и горнолыжник. Наверное, 
по пересеченной местности я стайер-
скую дистанцию не одолею, но уверенно 
пройду любой отрезок на горных лыжах. 
К тому же знаю историю становления 
этих и других видов, лично знаком с 
ведущими спортсменами, тренерами, 
руководителями федераций, работниками 
Минспорта и НОКа Беларуси.
— Признайтесь, наследство от преж-
него руководителя БЛС осталось 
неважное или все-таки был заложен 

определенный фундамент в строи-
тельство общего лыжного дома?
— Знаете, один мудрец сказал, что 
жаловаться — это удел убогих. Поэто-
му в моих жизненных правилах места 
жалобам и недовольствам нет. Наобо-
рот, когда ты что-то начинаешь делать 
с чистого листа, то очень скоро видны 
будут плоды твоей работы. При избра-
нии меня на пост руководителя БЛС я 
прекрасно понимал, что мне понадобить-
ся некоторое время, чтобы досконально 
разобраться в структуре, проблемных 
вопросах. Сегодня мы двигаемся с по-
ложительной динамикой, хоть работы 
на этом поприще — непочатый край. И, 
тем не менее, мне хочется поблагодарить 
моего предшественника Наталью Влади-
мировну Петкевич за проделанную ею 
работу по созданию полноценного со-
юза, объединившего в себе все лыжные 
виды спорта. Ведь непосредственно она 
стала инициатором проведения в Бела-
руси этапов Кубка мира по фристайлу, 
развития современной базы для горных 
лыж и сноуборда, привлечения сюда 
детей и подростков, популяризации пер-
спективных и интересных для молодежи 
экстремальных зимних видов спорта.
— Сергей Семенович, можете дать оцен-
ку сегодняшнего состояния дел в БЛС?
— Если выставлять оценки по 5-бально 
шкале, то я бы поставил слабенькую тро-
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ечку. Начнем с лыжных гонок и наличи-
ем проблем в этой дисциплине. Несмотря 
на вливание значительных средств в раз-
витие лыжных гонок, которыми в респу-
блике профессионально занимаются 3700 
спортсменов под руководством почти 
двухсот работающих тренеров, у нас от-
сутствует тот резерв, от которого можно 
ожидать в будущем хороших спортивных 
результатов. Статистика свидетельствует, 
что на протяжении последних 3-4 лет в 
юниорском возрасте наши спортсмены 
очень редко оказывались в 30-ке сильней-
ших на официальных международных 
соревнованиях. Хотя история лыжного 
спорта в Беларуси говорит: у нас были 
призовые места на чемпионатах мира. В 
2007 году Леонид Корнеенко завоевал се-
ребро, в начале 1980-х лет в призах была 
Светлана Камоцкая. Из более далеких 
воспоминаний — бронза Риты Ачкиной 
сорокалетней давности. На сегодня, к со-
жалению, больших надежд на молодежь 
возложить нельзя. Но будем с оптимиз-
мом ждать, что в мужской команде вы-
растут в мастерстве Александр Воронов, 
Михаил Семенов, Юрий Астапенко, 
Василий Наумов и другие. А примером 
станет ветеран спорта, тренер и действую-
щий спортсмен Сергей Долидович.
Не будем сбрасывать со счетов и женскую 
команду Беларуси. Из доморощенных 
можно выделить Валентину Каминскую, 
которая достойно сражалась на недавнем 
этапе Кубка мира. Уверен, что быстро 
пойдут в рост наши юниорки Кристи-
на Потопович, Лиана Хорошко, Юлия 
Бондоренко, а также представительница 
молодежной сборной Инна Луконина.
Мы делаем немало для возрождения от-
ечественных лыж. Для усиления нацио-
нальной команды в Беларусь приглашены 
российские спортсменки Юлия Тихонова 
и Анастасия Майнгардт. С этими лыжни-
цами мы можем рассчитывать на достой-
ное выступление на ОИ-2018 в различных 
дисциплинах, в том числе и в эстафете.
— Палочкой-выручалочкой в формиро-
вании положительного имиджа Белорус-
ского лыжного союза на международной 
арене, наверняка, является, фристайл?
— О таланте наставника наших лыж-
ных акробатов Николая Козеко спорить 
не приходится. Николай Иванович — 
настоящий мэтр своего дела. Даже в от-
сутствии в нынешнем сезоне штатных 
лидеров команды — Антона Кушнира, 
Аллы Цупер и Дмитрия Дащинского, 

тренер смог отобрать ту молодежь, ко-
торая смогла за несколько месяцев на-
браться опыта на зарубежных сборах и 
завоевать медали на чемпионате мира в 
Австрии, а также на этапах Кубка мира 
в Пекине и Лейк-Плэсиде. Апогеем 
заслуг нашей лыжной акробатики стал 
финальный этап Кубка мира в нынеш-
нем сезоне в Раубичах. Так что перед 
Козеко можно смело снимать шляпу.
— Традиции в горных лыжах и прыж-
ках с трамплина у нас не так сильны?
— Это как посмотреть. Как известно, 
первые горнолыжники в Беларуси появи-
лись 1950-х годах. Чуть позже уже была 
создана Федерация горнолыжного спорта 
и прыжков с трамплина. Тогда же со-
ревнования по слалому были включены в 
зачёт зимних спартакиад республики.
Сборная БССР становится одной из силь-
нейших среди союзных сборных. На стар-
те Кубка СССР по горнолыжному спорту 
в Цохкадзоре (1976 год) в итоговом про-
токоле появилась фамилия Игоря Юдина, 
который завоевал бронзу в гигантском 
слаломе. Через 16 лет, будучи титуло-
ванным спортсменом и мастером спорта 
международного класса, он стал первым 
председателем Белорусской федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда.
Кстати, в 1976 году новым поколени-
ем белорусских горнолыжников были 
показаны серьёзные результаты на 
топ-соревнованиях. Так, член сборной 
команды СССР Надежда Зелова полу-
чила серебряную медаль на чемпио-
нате страны в скоростном спуске, а на 
международных стартах в Австрии стала 
второй в скоростном спуске и четвёртой 
в гигантском слаломе. Ольга Шипова 
завоевала бронзу в троеборье, Сергей 
Пенигин — пятое место в скорост-
ном спуске. Так что нам есть на кого 
равняться. К тому же сейчас условия для 
горнолыжников в Беларуси есть. Благо-
даря усилиям и любви к спорту главы 
государства Александра Лукашенко под 
Минском появился первый горнолыж-
ный комплекс «Силичи». По соседству 
находится аналогичная база «Логойск». 
При желании каждому желающему 
можно найти место, где он мог бы рас-
крывать свои таланты в горных лыжах.
— А в прыжках с трамплина и лыжном 
двоеборье у нас тоже славные традиции?
— Несомненно. В свое время эти 
дисциплины в Беларуси получили до-
стойное развитие благодаря известному 

лыжнику-двоеборцу, МСМК Леониду 
Чащину, который сумел объединить 
усилия местных тренеров и дал боль-
шой толчок в развитии прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двое-
борья в Беларуси. Сегодня он вернулся 
из России и занял пост генерального 
секретаря БЛС, активно помогая раз-
вивать этот вид спорта. Я уверен, что 
работа в этом направлении проводится 
динамично и по восходящей. Ведь из 
памяти не может улетучиться тот факт, 
что в недалеком 1986 году в Южно-Са-
халинске команда Беларуси в составе 
Виктора Апулова, Сергея Давидченко 
и Александра Пектубаева завоевала 
звание чемпионов СССР. Позже были 
успехи нашей молодежи на зимних 
Универсиадах, на этапах Кубка мира и 
Континентальных кубках.
Сегодня нам нужно реально оценить 
ситуацию в БЛС и активно продолжать 
работу по продвижению всех его дисци-
плин в массы. Каждый из руководите-
лей федераций, входящих в состав БЛС, 
а это Николай Снопков, Александр 
Павловский и Николай Колупанкин, 
решают и обеспечивают все вопросы 
жизнедеятельности союза. Но самое 
главное, нам нужно активнее занимать-
ся поисков перспективной молодежи и 
молодых талантов. И ориентироваться 
не только на крупные города, а в тесном 
сотрудничестве с Минобразования 
искать способную и талантливую мо-
лодежь на селе. Как показывает жизнь, 
львиная доля юных талантов находится 
на периферии. Идти «в народ» нужно не 
боясь. А еще активнее вовлекать в спор-
тивную деятельность юное поколение. 
Ведь будущее народных зимних видов 
спорта — в руках нашей молодежи.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ

На дистанции — Сергей Долидович
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