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Сергей ТЕТЕРИН, 
председатель Союза «Белорусский лыжный союз»:

«Лыжному спорту в Беларуси — 
новое дыхание»

В спортивной сфере есть немало примеров, когда руководители 
рассчитывают достичь успеха не за счет госдотаций и помощи из 
«вне», а сами профессионально и уверенно ведут дела в спортив-
ных федерациях, ассоциациях и других общественных объедине-
ниях. В этом списке, без сомнений, и Белорусский лыжный союз, 
который немногим больше года возглавляет Сергей Тетерин.
Корреспондент «НС» встретился с известным в спортивных кругах 
руководителем и выяснил, что же удалось сделать в лыжной 
сфере за столь короткое время…

— Сергей Семенович, наверное, год 
с небольшим на посту управленца 
лыжным союзом — это не повод, 
чтобы расставлять акценты и обо-
значать приоритеты в работе?
— Ну почему же?! Я не хочу пока-
заться красноречивым, потому как сам 
не терплю хвастовства, однако жизнь 
показала: не надо бояться проблем и 
вопросов, которые ты можешь решить, 
обладая нужными знаниями и умением 
находить контакт с людьми.
— Если оценивать вашу деятельность 
в разрезе цифр и фактов, то, насколько 
пестрой будет «картинка с натуры»?
— Думаю, что всю эту «математику» и 
аналитику вряд ли стоит представлять 

в полном объеме, чтобы не забыть в 
этом море статистики людей. Ведь, 
как вы знаете, в Белорусский лыжный 
союз входит целых шесть дисциплин: 
фристайл, лыжные гонки, горнолыж-
ный спорт и сноуборд, а также прыжки 
с трамплина и лыжное двоеборье, 
объединенные в одну федерацию. И о 
каждом направлении в нашей большой 
семье можно сказать немало.
— Давайте оценим факты и перспек-
тивы этих видов по принципу медаль-
ных возможностей и народной любви. 
Первый ход — в сторону фристайла…
— Понятно, что лыжная акробатика — 
это наша козырная карта. Благодаря 
тренерскому штабу сборной Беларуси 

во главе с главным тренером Николаем 
Козеко, в команде безболезненно про-
ходит смена поколений, стремительно 
«взрослеет» и набирает форму моло-
дежь. Всего за год федерация фристай-
ла участвовала в полутора десятках 
внутриреспубликанских и зарубежных 
соревнованиях. В уходящем году в 
Беларуси были проведены на самом вы-
соком уровне спортивные мероприятия, 
отмеченные международной лыжной 
федерацией. Среди них — заключитель-
ный этап Кубка мира по фристайлу в Ра-
убичах, который прошел в начале марта. 
Из последних мероприятий — откры-
тый чемпионат Беларуси по фристайлу 
(прыжки на лыжах в воду) с участием 
ведущих спортсменов мира на базе 
СОК «Фристайл». Приятно отметить, 
что этот турнир внесен в календарь FIS 
и будет проходить ежегодно. Кстати, 
в 2016 году отечественные любители 
фристайла смогут поболеть за своих 
спортсменов в Раубичах на январском 
этапе Кубка Европы по лыжной акроба-
тике и февральском этапе Кубка мира. 
Так что, милости просим к нам в гости.
— В последнее время немало внима-
ния было уделено лыжным гонкам?
— А здесь ничего удивительного нет, 
потому что в мире лыжный спорт по-
прежнему очень популярен и является 
довольно-таки медалеемким. Мы тоже 
решили придать федерации лыжных го-
нок новый импульс. Как известно, летом 
нынешнего года на пост руководителя 
БФЛС был избран Александр Конюк, 
а также сформирована новая организа-
ционная структура лыжной федерации. 
Уверен, что должность генерального 
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прокурора Республики Беларусь и опыт 
организационной работы поможет Алек-
сандру Владимировичу, как большому 
любителю спорта, вывести на достойный 
уровень отечественные лыжные гонки. 
Но уже сегодня мы прилагаем максимум 
усилий, чтобы наши планы воплотились 
в жизнь как можно скорее. Для повыше-
ния квалификации специалистов по лыж-
ным гонкам нами проведен тренерский 
семинар с приглашением иностранных 
специалистов, по окончанию которого 
успешно сдавшие контрольный экзамен 
получили соответствующие сертификаты 
FIS. Для усиления национальной коман-
ды РБ по лыжным гонкам достигнуто со-
гласие между БЛС, Федерацией лыжных 
гонок РФ и Международной федерацией 
лыжного спорта (FIS). Суть его — разре-
шить выступление за сборную Беларуси 
россиянину Михаилу Куклину — в 
помощь нашим лидерам в лыжных 
гонках Виталию Долидовичу и Михаилу 
Семенову, а женскую команду укрепить 
Анастасией Майндгардт, Анастасией 
Кирилловой и Юлией Тихоновой. При-
влечение данных спортсменов позволит 
создать конкурентноспособные эстафет-
ные команды. Кстати, летом нынешнего 
года белорусские и российские мастера 
лыжных гонок провели совместный сбор 
в Раубичах. Думаю, что в следующем 
году наши лыжники также активно, как 
и теперь, будут участвовать в различных 
стартах, в том числе и на международ-
ных. Примечательно, что первым таким 
соревнованием должен стать домаш-
ний этап Кубка Восточной Европы по 
лыжным гонкам, включающий в себя 
спринтерские гонки и скиатлон у мужчин 
по формуле 10 км + 10 км, и аналогичные 
заезды у женщин на дистанции, правда, 
вдвое меньше. Эти состязания пройдут в 
середине января в Раубичах.
— Нет опасений, что остальные 
лыжные дисциплины в БЛС внима-
нием будут обделены?

— Думаю, что беспокоиться не стоит. 
И только потому, что мы должны их 
активно развивать — ведь прыжки 
с трамплина, лыжное двоеборье, 
горнолыжный спорт и сноуборд 
входят в олимпийскую семью. По-
этому Белорусский лыжный союз 
оказывает всестороннюю поддержку 
федерациям, входящим в состав БЛС, 
для достижения спортивных результа-
тов на внутренних и международных 
соревнованиях. Для более качественной 
подготовки спортсменов нужны новые 
сооружения. Сегодня совершенствуется 
материально-техническая база для всех 
видов спорта, входящих в Белорусский 
лыжный союз, в том числе для прыгу-
нов и двоеборцев. В связи с этим разра-
ботан проект учебных трамплинов K-10 
и К-20 для строительства на территории 
столичного спортивного комплекса 
«Солнечная долина». Так что прыжки 
с трамплина и лыжное двоеборье в 
Беларуси в скором времени должны 
получить новое дыхание, равно, как и 
оставшиеся дисциплины. 
Нельзя не отметить, что проект «Вернем 
детей на снег», подготовленный Ассоци-
ацией «Белорусская федерация горно-
лыжного спорта и сноуборда», вошел в 
топ-9 на международном конкурсе, кото-
рый организовала Международная лыж-
ная федерация. Он будет воплощаться в 
жизнь ежегодно во всех регионах нашей 
республики, культивирующих лыжные 
виды спорта. Уже в феврале будущего 
года в рамках международной програм-
мы FIS «Вернем детей на снег» во всех 
регионах РБ будет проведены празднич-
ные спортивные мероприятия. В планах 
БЛС — проведение других мероприя-
тий, направленных на развитие лыжных 
дисциплин в Беларуси и достижение 
высоких результатов.
— Сергей Семенович, вашему опти-
мизму можно только по-хорошему 
позавидовать?

— Жизнь приучила не останавливать-
ся на полпути и всегда идти только 
вперед. Поводов, чтобы повесить нос, и 
ждать с моря погоды, нет. Мы работаем 
в тесном контакте с НОК и Минспор-
та Беларуси. Белорусским лыжным 
союзом в целях качественного учебно-
тренировочного процесса и соревно-
вательной деятельности заключены 
контракты с ведущими производителя-
ми лыжного инвентаря и экипировки в 
мире — Fisher, Yoko, Start, KV+ и дру-
гими для передачи их федерациям по 
видам спорта. Еще нами заключен ряд 
договоров о предоставлении спонсор-
ской помощи для поддержки и разви-
тия лыжных видов спорта в Беларуси. 
Этому же способствует и совместная 
работа БЛС с FIS. Кстати, пять членов 
Белорусского лыжного союза входят в 
состав международных технических 
комитетов FIS, что подтверждает 
доверие со стороны Международной 
федерации к представителям БЛС, как 
к высококвалифицированным специ-
алистам. А это значит только одно: у 
нас есть цель — и мы знаем, как и куда 
двигаться для ее достижения.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
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