КОМПЕТЕНТНО
Декабрь — традионное время анализировать спортивные итоги. Безусловно, что от того, насколько своевременно подведется черта под соревновательным календарем и расставятся акценты в нужном направлении, будет зависеть дальнейшее динамичное развитие спортивной
дисциплины, а также рост мастерства ее исполнителей.
В последние годы, благодаря успешным выступлениям наших спортсменов в личных и командных соревнованиях, Беларусь ассоциируется
в глазах мирового сообщества как страна, где в теннисе толк знают.
О том, как провели этот год отечественные мастера большой ракетки,
чего удалось достичь, а к чему еще надо стремиться, кореспондент
«НС» беседует с председателем Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная федерация» Сергеем Тетериным.

Сергей ТЕТЕРИН,

председатель ОО «Белорусская теннисная федерация»:

«Гарантия успеха — в длинной
скамейке мастеровитых игроков»
— Сергей Семенович, в конце прошлого года была заложена хорошая
традиция, когда Белорусская тенниная федерация в широком формате
официально подвела итоги…
— Да, тогда впервые было проведено
такое мероприятие . Мы учредили 10 различных номинаций лучшим спортсменам,
тренерам, командам и провели церемонию
с вручением призов и подарков.
Активное участие в организации этого события приняли компании-спонсоры:
«Белагропромбанк», «Патио», «Вимс»,
«Фалкон клаб», «Белгосстрах», «Белвест»,
«Евроторг», «Санта Бремор», «Белтелеком», «Белэксимгарант», «Белоруснефть», за что мы им очень благодарны.
Надеемся сохранить и преумножить эту
традицию. В этом году мероприятие
тоже состоится, и в его формате будет
отмечаться 40-летие Дворца тенниса.
— А какие ощущения испытывает
глава БТФ от проделанной работы
теннисистов за истекший сезон?
— Понятно, что всегда хочется чего-то
большего. Будем работать вместе над
тем, чтобы уровень игры отечественных игроков был еще выше. Но, как
говорится, имеет то, что имеем.
Мы сделали работу над ошибками.
Ближайший главный тренерский совет
подведет спортивные итоги года, будут
обсуждены новые направления деятельности, кадровые вопросы и внесены на
утверждение Правления Белорусской
теннисной федерации. Необходимо
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улучшить качество работы тренеров,
обеспечить контроль за календарными
планами спортивных меропритий,
медицинском сопровождением.
Из решенных стратегических вопросов
отмечу, что достигнуты договорености
практически со всеми руководителями
областей о строительстве в регионах
теннисных комплексов, типовой проект
которого разработан и адаптирован к условиям нашей станы. В тесном контакте
с РЦОП по теннису заработала Национальная академия тенниса. Значительные
средства были направлены компаниями
«БелГлобалСтарт», «БелГлобалГарант»,
«БелГлобалСервис», «ТриоМедиа» на
финансирования нужд
федерации, оказания
поддержки тренерам,
качественного проведения соревнований и
турниров.
К работе с национальными командами
привлечена группа
ученых-практиков под
началом Михаила Ефимовича Кобринского.
Весомый вклад в подготовку спортсменов
национальных дружин
внесли специалисты
медицины Ванхадло
Александр Аркадьевич,
Александр Разумец,
специалисты по ОФП

Дмитрий Клевцов, Юрий Железнов,
Виталий Версоцкий, спарринги Антон
Дубров, Павел Коренец, Вадим Дембовский, Александр Булицкий.
— Многие любители тенниса отмечают,
что на общем фоне выделяется стремительный рост Арины Соболенко.
— Так оно и есть. Арина сейчас по
версии Женской теннисной ассоциации
(WTA) занимает место рядом с первой
десяткой и в этом году признавалась
лучшей теннисисткой мира сентября и
была одной из претенденток аналогичной октябрьской номинации. Она стала
второй представительницей Беларуси,
после Виктории Азаренко, кому удалось

победить в этой номинации, учрежденной в 2015 году. Белоруска по своей полярности не уступает румынке Симоне
Халеп, датчанке Каролин Возняцки,
украинке Элине Свитолиной, американке Слоан Стивенс, чешкам Петре Квитовой и Каролине Плишковой, японке
Наоми Осаке, немке Ангелике Кербер.
— Примечательно, что в течение
2018 года Соболенко смогла практически у всех из игроков топ-10
выиграть.
— Это только добавило минчанке дополнительных очков и популярности
в мире. Думаю, что для Соболенко
нынешний сезон очень важный в
карьере. Спортсменка по-настоящему
почувствовала вкус побед и справедливо стала победительницей в ежегодной
номинации WTA «Дебют года 2018».
— По-вашему, такой поток известности и славы не собьет Арину Соболенко с истинного пути в достижении самых высоких целей?
— Арина спортсменка молодая, горячая, с характером. Надеюсь, что и тренерский штаб теннисистки, и она сама
сохранят набранный темп. Они будут
руководствоваться здравым смыслом и
мудрыми советами, не допустят ошибок и в жизни, и в спорте. Ведь каждый
из нас, несмотря на возраст, должен все
время учиться. Поэтому и Арине еще
есть над чем работать, ее игры всегда
разные, яркие и эмоциональные, но не
всегда завершаются победами.
А, вообще, нашей женской дружине в
лице Арины Соболенко, Александры
Саснович, Веры Лапко, Лидии Морозовой хочется сказать большое спасибо.
В нынешнем году они отработали качественно и эффективно как на личных
турнирах, так и на командных. Думаю,
что к коллегам по сборной готова будет
подключиться и Виктория Азаренко.

— Сергей Семенович, в первой декаде
февраля 2019 года
нашим спортсменкам предстоит
матч Мировой группы на выезде против
дружины Германии.
На ваш взгляд,
белорускам по силам
будет взять реванш за
проигрыш годичной
давности на «Чижовка-Арене»?
— Все любители тенниса понимают,
сборная Германии — серьезнейший
соперник. В ее составе немало высококлассных исполнительниц — Анжелика
Кербер, Андреа Петкович, Юлия Гёргес
и другие. Не берусь гадать, в каком составе выставят команду хозяйки матча.
Но уверен в том, что игры 9-10 февраля в
немецком городке Брауншвейг будут для
нас непростым испытанием. Победитель
этого матча выйдет в полуфинал, а проигравший будет сражаться за сохранение
прописки в числе 8-ми сильнейших
национальных сборных мира.
Хочу добавить, капитан команды
Татьяна Пучек имеет достаточный
опыт игрока и авторитет в коллективе, наладила полную коммуникацию
с игроками и выстраивает работу со
спортсменками на достижение максимального результата.
— Если с перспективами женской
команды Беларуси все предельно
ясно, то с судьбой нашей мужской
сборной ситуация сложнее. Подопечные Владимира Волчкова опустились на уровень II Евро-Африканской группы.
— От неудач никто не застрахован. Еще
в сентябре прошлого года, во время поединка со сборной Швейцарии, были в

шаге от вхождения в Мировую группу, но
немножко не повезло. Встречи с командами Австрии, России, Словакии не были
простыми и проходными для соперников.
У них ведущие игроки, входящие в первую 30, у нас ребята без такой практики.
Не стану говорить, что мы слабее всех
перечисленных мною оппонентов. Где-то
не хватило удачи, где-то самоотдачи
игроков, где-то случались травмы.
— Может быть, проблема еще и в
отсутствии патриотических чувств у
нашей команды?
— Эта проблема не стоит на повестке
дня. Все игроки, представляющие национальную сборную, выходят на корт
против любого соперника, и борются
не только за собственное «я», но и за
страну, которая воспитала и дала путевку в жизнь. Для них государственный
флаг, гимн и все, что связано с национальной символикой, не пустой звук. Я
это отношу и к Илье Ивашко, и к Егору
Герасимову, и к Андрею Василевскому,
и к другим нашим молодым ребятам,
которые выступают за Беларусь. Про
нашего ветерана Максима Мирного я
уж и не говорю. Он в своей карьере сделал очень многое для становления и популяризации отечественного тенниса.
— Сергей Семенович, на недавнем
матче Россия — Беларусь в москов-
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ских Лужниках местные журналисты
не без намека спрашивали Мирного:
мол, когда уж он зачехлит ракетку?
— А что еще российские репортеры
могли спросить Максима Мирного
после его победы в паре с Андреем
Василевским?! Ведь мы тогда едва не
довели дружину хозяев до стрессового
состояния, поведя в счете 2:1. Я благодарен Максиму за ответ журналистам:
способен играть в паре на высоком
уровне, и пока нужен команде — буду
стараться приезжать в сборную и выступать в Кубке Дэвиса. Любое его решение:
продолжать выступать или закончить
активные выступления будет воспринято
с пониманием и федерация готова организовать достойное, в случае необходимости, мероприятие по этому поводу.
Заканчивают выступления Дмитрий
Жирмонт и Ярослав Шило и федерация
готова сотрудничать с ними, как и с Максимом Мирным уже в другом качестве.
— На московском матче было интересно наблюдать за капитаном российской
команды Шамилем Тарпищевым, который жаждал реванша за поражение в
Минске в феврале 2004 года?
— Шамиль Анвярович имеет за плечами огромный опыт, находясь два десятилетия на посту капитана российской
дружины по теннису. Когда я еще начинал играть в теннис, он был главным
тренером сборной команды СССР и
капитаном сборных команд Советского
Союза. Поэтому сила воли белорусов и
их стремление выиграть произвела на
него соответствующее впечатление. Он
всегда с уважением относится к белорусским спортсменам.
— Вам, как чемпиону Европы
среди молодежи в парном разряде и
серебряному призеру в одиночном
12
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разряде,
бронзовому
призеру ЧЕ
1978 и 1979
гг. в одиночном и
парном разрядах (с
Сергеем
Леонюком),
многократному
победителю
первенств
СССР среди
юношей, наверняка, всегда есть о
чем поговорить с этим авторитетным
специалистом.
— Несмотря на определенную разницу
в возрасте у нас дружеские отношения.
Ведь когда-то Тарпищев привлек меня в
молодежную команду СССР, в составе
которой я отыграл не один год. Поэтому
даже если бы и сборная России сейчас
проиграла в Лужниках, то вряд ли этот результат повлиял бы на наши отношения.
— На ваш взгляд, насколько реальны шансы у мужской сборной
Беларуси реабилитироваться?
— Мне кажется, что ничего нет невозможного, чтобы в самые короткие сроки вернуться на лидирующие позиции.
Тем более, что сейчас Международная
федерация тенниса приняла решение об
изменении формата проведения Кубка
Дэвиса. Согласно новым правилам, квалификационный раунд этого командного турнира пройдет в начале февраля
2019 года, в котором примут участие 24
коллектива. Из них в дальнейший этап
выйдет ровно половина дружин. К этим
счастливчикам добавятся два обладателя wild card, а также автоматически
полуфиналисты нынешнего розыгрыша
Кубка Дэвиса — сборные Франции,
Испании, Хорватии и США. Какое
место будет определено нам в связи со
всеми пертурбациями — узнаем совсем
скоро — в феврале. Но в любом случае
капитану команды Владимиру Волчкову надо готовить своих подопечных на
самые серьезные испытания.
— Сергей Семенович, как Вы можете
оценить работу Владимира Николаевича исходя из своего богатого капитанского опыта. Ведь самые большие
успехи у белорусов в командном
мужском теннисе были достигнуты

во время Вашего нахождения на
капитанском мостике...
— На мой взгляд, Волчков сегодня выстраивает системную работу, и не только в команде Кубка Дэвиса, но и во всей
вертикале: начиная от детско-юношеских школ до национальной сборной.
Это та фигура, которая сегодня, при
активном содействии Федерации, способна вывести наш мужской теннис на
новый игровой уровень. Володя имеет
большой опыт игрока высокого класса,
его знают на постсоветском пространстве и в мировом теннисе.
Да, собрать команду и управлять мужским теннисным коллективом далеко не
простая задача. Тут надо индивидуальный подход к игроку, знать некоторые
тонкости психологии и человеческих
взаимоотношений. С другой стороны, я
и себе говорю всегда, и Волчкову тоже:
капитан не имеет ничего общего с нянькой, вытирающей сопли инфантильным созданиям, а Кубок Дэвиса — не
детская песочница. И если этого кто-то
не понял, то мне искренне жаль.
— Хочется надеяться, что молодое
поколение правильно воспринимает
все советы старших. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что у нас подрастает достойная смена теннисистов?
— Безусловно. Кроме тех, о ком уже
упоминалось в нашем разговоре, нужно
отметить и более юных спортсменов,
которые в нынешнем сезоне показывали
неплохие результаты, как на внутренней
арене, так и на международной. В этом
списке Николай Голяк, Александр Згировский, Денис Жарин, Михаил Князев,
Мартин Борисюк, Александр Калинин,
Виктория Конопацкая, Яна Колодынска,
Анна Кубарева, Алена Фалей, Эвелина
Ласкевич, Кристина Дмитрук, Шалимар
Тальби, Ксения Брич, Юлия Готовко и
многие другие юные дарования. Благодаря собственной настойчивости, помощи
спонсоров и содействию БТФ, молодые
теннисисты в нынешнем году участвовали
более чем в трехстах турнирах различного уровня. Уверен, что такая активность
в ближайшие несколько лет даст свои
результаты. И тогда мы не будем ломать
голову, как удлинить игровую скамейку
во время важнейших международных
стартов. Гарантия успеха — в длинной
скамейке мастеровитых игроков
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ

