КОМПЕТЕНТНО
Недавний теннисный матч Кубка Дэвиса за выход в Мировую группу между командами Швейцарии и Беларуси, наверняка, оставил неоднозначное впечатление у отечественных болельщиков и специалистов. С одной стороны мы
почти были у заветной цели, а с другой — уровень второго
состава белорусских теннисистов оставляет желать лучшего.
По горячим следам первые выводы по результатам этого
поединка сделаны на расширенном тренерском совете федерации. В каком направлении наш теннис будет развиваться дальше, а также на что можно рассчитывать в ноябрьском финальном матче Кубка Федерации с американками,
корреспондент «НС» беседует с председателем Белорусской
теннисной федерации Сергеем Тетериным.

Сергей ТЕТЕРИН,

председатель ОО «Белорусская теннисная федерация»:

«Для победы в Кубке Дэвиса важен
не рейтинг сборной, а командный дух»
— Сергей Семенович, Вы стали
свидетелем того, как наши ребята сражались в швейцарском Биле против
грозной сборной Швейцарии за право
выхода в Мировую группу. Какие впечатления увезли с собой с этого матча?
— Честно говоря, надеялся, что исход
будет другим — в нашу пользу. Тем
более, что лидеры команды хозяев —
Роджер Федерер и Станислас Вавринка
не были заявлены на эту игру, хотя
швейцарцы традиционно сильны и
находятся на 6-м месте в рейтинге. Но
в наши планы вмешались непредвиденные обстоятельства: два лучших белорусских игрока в одиночном разряде —
Егор Герасимов и Илья Ивашко, на
которых мы рассчитывали, оказались
травмированными. И капитану команды Владимиру Волчкову в экстренном
порядке пришлось искать замену.
— Жизнь показывает, что от травм никто из спортсменов не застрахован…
— Это верно, но в нашем случае могло
быть иначе. По заключению врачей,
наши лидеры имели шанс выхода
на корт и провести этот матч против
швейцарцев. Но каждый сам принимает
решение. Когда участвуешь в турнире
в личном зачете, то твое дело — сниматься на самом первом этапе, как
почувствовал боль в локте, колене или
голеностопе, или продолжить до тех
пор, когда терпеть уже нельзя будет.
А вот если ты играешь в команде и за
твоей спиной честь страны и государственного флага, то нужно стать выше
собственных физических кондиций и не
подвести команду.
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— Тем более, что примеров тому, когда
наши теннисисты проявляли мужество и настойчивость в достижении
цели, немало…
— Именно так. Я в теннисе всю свою
сознательную жизнь. У меня всегда было
чувство гордости выступать за страну. И
когда я становился чемпионом Европы,
и во времена, когда был капитаном команды. Под моим руководством мужская
сборная за семь лет выходила на матчи
Кубка Дэвиса 18 раз на самых разных его
этапах, из которых в 14 победила.
— Пожалуй, самый известный выход
был в феврале 2004 года, когда белорусская команда в первом матче Мировой
группы переиграла сборную России?
— Это особый случай в моей биографии,
когда меньше чем за сутки пришлось
ставить в строй травмированного Владимира Волчкова. И ведь Володя дотерпел,
и выиграл у Михаила Южного решающий матч, победный резонанс от которого разошелся по всему миру. А разве
просто было Мирному и Волчкову в
1994 году начинать подъем белорусского
тенниса с «нулевой точки» Кубка Дэвиса
в далеком Кот-д’Ивуаре?! Когда жара
под 40 градусов по Цельсию, и дышать
сложно. Мне, как капитану команды, на
себе пришлось почувствовать все эти
прелести африканского климата. А ведь
тогда ребятам было по 16-17 лет. Казалось, откуда у них столько задора, сил и
терпения! Кстати, еще больше напряжения, физических и психологических
возможностей потребовал сентябрьский
матч плей-офф выхода в Мировую
группу 2003 года между командами

Германии и Беларуси. У нас-то игровая
скамейка включала двух топовых игроков — Мирного и Волчкова, а у хозяев
стыкового поединка за выход в Мировую
группу возможности были несравненно
больше. Мои установки по ходу матча
позволили нашим парням сделать невозможное, и эти слова, и не только как
капитана, но и как старшего товарища
по команде, помогли ребятам. В итоге
Максим смог обыграть второго номера
немцев, титулованного Томаса Беренда и
6-ю ракетку мира Райнера Шуттлера. А
в паре с Володей Волчковым белорусы
в пух и прах разнесли тандем в составе
Николаса Кифера и Райнера Шуттлера.
Нашему Александру Скрипко выпало
играть пятый матч, который уже ничего
не решал. Знаете, после этого матча я понял: для победы в Кубке Дэвиса важен не
рейтинг сборной, а командный дух.
— Сергей Семенович, на недавний
матч со сборной Швейцарии вместе
с основной группой игроков были
делегированы молодые Александр
Згировский и Александр Леоненко…
— Они были резервными. По совместному решению с капитаном команды
Владимиром Волчковым, эти молодые
спортсмены были включены в состав и,
думаю, что ребятам неплохо было потренироваться в компании с Максимом
Мирным, увидеть воочию, что такое —
встречи Кубка Дэвиса. Хотя, повторюсь,
в Биль белорусы ехали за победой. А параллельно — почему бы не дать возможность молодежи набраться опыта на таком
турнире. Кстати, Илья Ивашко также
«обстреливался» на Кубке Дэвиса.
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— Вы уже с мая нынешнего года возглавляете Белорусскую теннисную
федерацию, сменив на этом посту
Александра Шакутина. Есть ли
различия в избранном Вами курсе
отечественного тенниса, и тем, что
проводил Ваш предшественник?
— Не в моих правилах — на всех предыдущих местах работы и в должности
помощника Главы Государства и в Министерстве спорта, в НОК — обсуждать и давать характеристики предшественникам.
Всегда есть плюсы, есть и минусы. Хочу
сказать, что за пять лет работы Александр
Васильевич вложил много финансов в развитие тенниса. В этот период я не вмешивался в спортивную составляющую. Но
сегодня нужно корректировать развитие
детско-юношеского тенниса.
Средний возраст начала профессиональной карьеры у юношей — 17 лет, у девушек 15 — 16 лет. У нас же практически
все юниоры начинают свою профессиональную карьеру гораздо позже.
В свое время победителями и призерами
юниорских турниров Большого шлема
были Максим Мирный, Владимир Волчков, Виктория Азаренко, Ольга Говорцова, в своих возрастах они регулярно
входили в число топ-100 и занимали
лидирующие позиции.
Сегодня мы пришли к тому, что юные
белорусские теннисисты (за исключением Веры Лапко) не попадают на турниры
такого уровня. Поэтому теперь политика
БТФ такая: берем все лучшее, что было
сделано в отечественном теннисе ранее.
Будем равняться на самое прогрессивное, что есть в мире, и большее внимание уделять молодежи. Уже привлекли
науку, практически сформирована
комплексная научная группа, внедряются передовые разработки в медицине,
информационных технологиях. Мне приятно отметить, что во время тренировок
наших юных теннисистов Згировского и
Леоненко в Биле, ко мне подошел президент Швейцарской теннисной федерации
Рене Стаммбах и высказал несколько
комплиментов в адрес белорусской
стороны. Здесь хочу отметить, что, кроме
уже названных мною игроков, работаем
с такими молодыми перспективными
спортсменами как Савелий Рачаловский,
Мартин Борисюк, Денис Жарин, Яна
Колодынская, Виктория Канапацкая,
Елизавета Артеменко, Юлия Готовко,
Екатерина Павленко и другие.

—В Биле Вас ждала еще приятная
миссия с участием зарубежных теннисных специалистов: в компании
с представителем ITF американкой
Джейм Браун Граймс Вы вручили
Максиму Мирному цветы и подарок в
честь проведения 55-го матча за Беларусь в рамках Кубка Дэвиса.
— Честно признаюсь, директор нашей
федерация Антон Юспа напомнил представителям ITF об этом своеобразном
юбилее. Приятно, что заслуги Максима,
который недавно отпраздновал свое
40-летие, были отмечены Международной
федерацией. На мой взгляд, его профессиональная карьера и спортивная жизнь —
идеальный пример для нашей молодежи,
которая стремится достичь больших высот
с ракеткой в руках. Вообще, я твердо
уверен, что мы дальше будем множить
международные контакты на всех уровнях на пользу белорусской стороне.
— Сергей Семенович, с учетом того, что
президент Международной федерации
тенниса американец Дэвид Хаггерти не
так давно был в Беларуси, очень хочется верить, что американский суд станет
более лояльным к судьбе Виктории
Азаренко и ее сына Лео, которому пока
запрещено покидать территорию США.
— Понимаю, к чему вы клоните — сможет или не сможет Азаренко выступить за
сборную Беларуси в ноябрьском финале
Кубка Федерации в Минске? К решению
проблемы Азаренко сразу же подключились МИД, Белорусская теннисная
федерация, другие структуры.
Дальнейшая судьба нашей звездной
теннисистки не безразлична для главы
государства Александра Лукашенко,
который, несмотря на
огромную загруженность государственными
делами, интересуется
и контролирует эту
ситуацию.
Для проведения Викой
полноценных спаррингов, что позволит ей
поддерживать необходимую форму, мы готовы
делегировать в США
своего человека-профессионала. Поскольку
семейные проблемы —
тема сугубо личная,
то мне кажется, этот
гордиев узел быстрее

развяжется, если Вика и Билли Маккиг
между собой договорятся.
— Финальный матч Кубка Федерации
в Минске не за горами. Можете приоткрыть занавес и сказать, что ждет всех
любителей тенниса 11-12 ноября?
— Я уверен, что болельщики увидят
незабываемое шоу, окунутся в море
эмоций, ощутят на себе немало радостных и волнительных моментов. Очень
надеюсь, что белорусская команда
выступит самым сильным составом и
ее стороной обойдут травмы. К этому
матчу готовятся Вика Азаренко, Саша
Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко
и другие молодые члены команды. Но
и так понятно, что игра будет трудной.
Даже без своего лидера Сирены Вильямс
американская женская сборная очень
сильна. Ведь на последнем турнире US
Open, впервые с 1981 года, в полуфинал
вышли сразу четыре американки.
В любом случае Белорусская теннисная
федерация, НОК, Минспорта, Мингоримспоком, тренерский штаб тщательно
готовятся к проведению турнира Кубка
федерации, который, по сути, является
чемпионатом мира по теннису. В Минск
приедет около 200 VIP-персон, представляющих Международную и Европейскую федерации, выдающихся спортсменов прошлых лет и нынешних звезд,
судей международного класса, фанатов
и любителей тенниса. Уверен, что матч
Беларусь — США станет праздником
мирового значения, а наши девушки при
горячей поддержке трибун смогут показать отличный теннис и одержать победу.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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