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 "СБ. Беларусь сегодня"
Конец года в отечественном спорте всегда ассоциируется с 
подведением итогов. Общественное объединение «Бело-
русская теннисная федерация» в этом отношении можно 
поставить в пример другим организациям в плане того, 
что здесь очень трепетно относятся к этой традиции: сво-
евременно подвести черту под соревновательным кален-
дарем и правильно расставить акценты. С перспективой 
на будущие успехи. О том, насколько удачным выдался 
уходящий год для отечественных мастеров большой ра-
кетки, корреспондент «НС» беседует с председателем ОО 
«Белорусская теннисная федерация» Сергеем Тетериным.

«Есть повод поностальгировать 
по лучшим временам команды»

Сергей ТЕТЕРИН, 
 председатель ОО «Белорусская 

теннисная федерация»:

— Сергей Семенович, с учетом 
того, что в Мадриде совсем недавно 
завершились нешуточные баталии 
финалистов Кубка Дэвиса без уча-
стия белорусской мужской коман-
ды, можно, наверное, и погрустить. 
Круто было бы завершить сезон на 
такой ноте?!
— Если исходить из обычного жела-
ния как болельщика, то, конечно, есть 
повод поностальгировать по лучшим 
временам нашей команды, когда в 
2004 году мы играли в полуфинале 
Мировой группы Кубка Дэвиса с 
соперниками из США. Но надо быть 
реалистами и представлять не только 
возможности нашей дружины, но и 
учитывать такие факторы, как удача и 
везение. Давайте не будем забывать, 
что до сентябрьского матча в группе I 
Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса 
между сборными Беларуси и Португа-
лии, в котором наши парни выиграли 
со счетом 3:2, отечественную команду 
преследовал какой-то злой рок. Че-
тыре поражения на выезде кряду – от 
швейцарцев, австрийцев, россиян и 
словаков. Поэтому недавняя победа в 
Минске над португальцами позволила 
нам вернуться в нужный оптимисти-
ческий ритм подготовки на ближай-
шую перспективу и сейчас готовиться 
к выездному мартовскому поединку 

против Германии в рамках квалифи-
кационного раунда Кубка Дэвиса. А, 
вообще, приятно было понаблюдать 
за финальными матчами в Испании. 
Кстати, благодаря тому, что с нынеш-
него сезона розыгрыш Кубка Дэвиса 
проводится по новой схеме, любители 
большого тенниса смогли насладиться 
поединками сразу 18 лучших коллек-
тивов мира. В их числе, как известно, 
оказались представители Франции, 
Сербии, Японии, Хорватии, Испании, 
России, Аргентины, Германии, Чили, 
Бельгии, Австралии, Канады, США, 
Великобритании, Нидерландов, 
Казахстана, Италии и Колумбии.
— В отличие от мужской команды, 
наша женская дружина имеет все 
шансы, чтобы в апреле нынешнего 
года в аналогичном формате 
в Будапеште успешно сыграть 
в Кубке Федерации.
— Хочется сразу отметить, что 
Кубок Федерации-2020 тоже впервые 
пройдет в новом формате. Финальная 
часть турнира с участием 12 команд 
будет проходить в течение одной 
недели. Уже известно, что в этой 
«пульке» сыграют француженки, как 
победители Кубка Федерации. В спи-
ске счастливчиков также дружина Ав-
стралии, как финалист этого турнира, 
а также сборная Венгрии на правах 

хозяйки, и представительницы Чехии, 
получившие от Международной 
теннисной федерации «уайлд-кард». 
Остальные восемь претендентов опре-
делятся по итогам отборочных матчей.
— А они уже не за горами. 
В февральском дерби сборную 
Беларуси у себя дома ждет команда 
Нидерландов. По силам ли нам 
одолеть сегодняшних голландок?
— Не хочется забегать вперед, делая 
какие-то прогнозы. Хоть, после того, 
как наши девушки в феврале нынеш-
него года в четвертьфинале Мировой 
группы уверенно разобрались на 
выезде с командой Германии (4:0), и 
были в шаге от попадания в финал 
Кубка Федерации, уступив в апреле 
в Брисбене это место австралийкам 
(2:3), лично я настроен оптимистично. 
Однозначно, что в начале февраля 
наших девчонок ждет непростой вы-
ездной поединок. Несмотря на то, что 
в мировом рейтинге на сегодня бело-
руски находятся значительно выше 
своих соперниц, занимая 5-ю строчку, 
«оранжевые», наверняка, будут не 
прочь взять реванш за февральское 
2017 года поражение на «Чижовка-
Арене» в матче первой стадии Миро-
вой группы. Даже несмотря на то, что 
теоретически игровой состав хозяек 
матча будет слабее нашего ростера.
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Тетерин С.С., мастер спорта международного класса, победи-
тель и серебряный призер молодежного чемпионата Европы 
1980 года (в одиночном и парном разрядах), бронзовый 
призер ЧЕ-1978, 1979 гг. (в одиночном и парном разрядах), 
чемпион СССР 1980 года (в паре), многократный чемпион 
Беларуси (1978-1984 гг.), капитан сборной Беларуси в Кубке 
Дэвиса (1984-1998, 2002-2004 гг.), при котором команда 
добилась наибольшего количества выигранных матчей. 
В 1997-1999 гг. — первый заместитель министра спорта и 
туризма Республики Беларусь, в 1999-2001 гг. — помощник 
Президента Республики Беларусь по вопросам физической 
культуры, спорта и туризма.

Сергей ТЕТЕРИН, 
 председатель ОО «Белорусская 

теннисная федерация»:

— Но в их составе все же есть Кики 
Бертенс, которая занимает 9-ю 
позицию в мировом рейтинге.
— Поэтому я и говорю, что легкой 
прогулки на кортах в Гааге нам ждать 
не стоит. Хотя Бертенс и не играла в 
этом году за свою команду в послед-
них двух поединках Кубка Федерации 
с соперницами из Японии и Канады, 
из-за чего голландки проиграли. Но 
это не значит, что она не выступит 
против нашей дружины. Вспомните 
февраль 2017 года, когда на «Чижов-
ка-Арене» именно эта спортсменка 
принесла своей команде в матче 
Кубка Федерации с белорусками 
единственное очко.
— Сергей Семенович, тогда ны-
нешняя первая ракетка Беларуси 
Арина Соболенко уступила автори-
тетной сопернице из Нидерландов, 
а Александра Саснович выиграла 
свой матч. Вообще, как Вы оцени-
ваете нынешнее состояние наших 
теннисисток с учетом проведенных 
личных турниров в сезоне?
— Всегда хочется лучшего, но имеем 
то, что имеем. Радует, что Арина 
Соболенко, которая в нынешнем году 
выиграла три престижных междуна-
родных турнира, закрепилась на 11-й 
позиции женского мирового рейтинга, 

хотя и была в топ-10. Думаю, что в 
силу молодости у нее наблюдались 
определенные колебания в результа-
тах, случались какие-то недопони-
мания с тренером Дмитрием Турсу-
новым. Но, все же, когда надо было, 
то белоруска находила в себе силы, 
чтобы выиграть. В том числе, и у сво-
их ближайших соперниц по рейтингу.
О Виктории Азаренко могу сказать 
только в положительных тонах. На 
февральском матче Кубка Федерации 
в германском Брауншвейге Вика в 
паре с Лидой Морозовой поучаство-
вала в общей победе над немецкими 
теннисистками. Азаренко вместе 
с Соболенко в апреле нынешнего 
года едва не принесли из Австралии 
финал Кубка Федерации в Минск. Что 
касается личных турниров, то, как 
мне кажется, экс-первая ракетка мира 
выступила в силу своих возможно-
стей. Вспомним мартовскую победу 
Азаренко в паре вместе с китаянкой 
Чжэн Сайсай на турнире ВТА в мек-
сиканском Акапулько. Месяц спустя 
она была в фаворитах на грунтовом 
турнире в мексиканском Монтеррее, 
где она добралась до финала. В актив 
нашей спортсменки можно занести 
попадание в парный полуфинал на 
Открытом чемпионате США. 

Как итог, Виктория Азаренко уверен-
но закрепилась в первой полусотне 
лучших теннисисток мира.
— Видимо, что радужные тона на 
выступлениях этих двух тенни-
систок и заканчиваются. Заслуги 
других спортсменок, выступающих 
за сборную и представляющую 
нашу страну в личных турнирах, 
намного скромнее…
— Сложный был сезон у Александры 
Саснович. Хотя, если вспомнить ви-
зит белорусской команды в Германию, 
то Саша положила первой очки в 
нашу копилку, переиграв немку 
Татьяну Марию. Но, как бы там ни 
было, Саснович занимает сейчас 
место в числе лучших 70 теннисисток 
мира и, в преддверии важной встречи 
в рамках Кубка Федерации с коман-
дой Нидерландов, остается в нашей 
сборной боевой единицей. Думаю, 
что она может себя проявить и на 
январском турнире Большого Шлема 
в австралийском Мельбурне.
Хочется надеяться, что наступит 
светлая полоса в карьере Веры Лапко, 
а также сможет добавить в мастерстве 
Лидия Морозова.
— Ушедший сезон был знамена-
телен тем, что с самой лучшей 
стороны показали себя молодые 
теннисистки – Эвелина Ласкевич, 
Мария Сцецевич, Анна Кубарева, 
Виктория Конопацкая.
— Рад, что у нас есть хороший ре-
зерв, в том числе, и для национальной 
команды. Эвелина Ласкевич и Мария 
Сцецевич, как известно, завоевали 
золотые медали на XV летнем Евро-
пейском юношеском олимпийском 
фестивале в Баку. Особо отличилась 
Анна Кубарева: на ежегодном личном 
чемпионате Европы по теннису среди 
юниоров в возрастной категории до 
18 лет она стала чемпионкой. Таким 
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образом, Анна стала первой тенни-
систкой из Беларуси добившейся 
такого успеха. Он был приумножен в 
парной игре с Викторией Конопацкой, 
где наши девчонки стали серебряны-
ми лауреатами. В течение сезона есть 
успехи и у других молодых тенниси-
сток — Яны Колодынской, Кристины 
Дмитрук, Анны Титовец и других.
— Сергей Семенович, насколько 
оптимистичны Ваши прогнозы 
в отношении молодой поросли в 
мужском теннисе?
— Чтобы на что-то надеяться, надо 
персонально работать с каждым 
юным игроком. И тогда появятся 
нужные результаты. На сегодня, 
как мне кажется, первым номером 
среди молодых исполнителей можно 
считать Александра Згировского. Как-
никак, а Саша в сентябре нынешнего 
года вместе с чехом Эндрю Полсоном 
выступал в финале парного разряда 
юниорского «US Open» в Нью-Йорке. 
К тому же у него уже есть опыт вы-
ступления за национальную сборную 
Беларуси. В октябре прошлого года 
17-летний на тот момент теннисист 
в рамках Кубка Дэвиса сыграл одну 
одиночную встречу в Братиславе 
против опытного словака Мартина 
Клижана, а на недавней игре про-
тив португальцев также был в составе 
команды. Думаю, что он достойный 
партнер Егору Герасимову, Илье 
Ивашко, Владимиру Игнатику, 
Андрею Василевскому и другим 
ребятам, которые сегодня составляют 
костяк национальной сборной. В спи-
ске перспективных ребят у нас еще 
есть немало имен, которые, надеюсь, 
в ближайшие годы будут высвечивать-
ся на экране мониторов различных 

международных 
турниров. Это 
Мартин Борисюк, 
Денис Жарин, 
Александр Кали-
нин, Михаил 
Князев. С 2019 
года, по иници-
ативе Белорус-
ской теннисной 
федерации и 
Президентско-
го спортивного 
клуба, проводится 
турнир «Золотая 

ракетка». Основная цель – пропаганда 
спорта как важного средства укре-
пления здоровья детей и подростков, 
приобщение их к здоровому обра-
зу жизни, выявление сильнейших 
теннисистов в регионах Беларуси, 
перспективных молодых тенниси-
стов, повышение мастерства юных 
спортсменов, получение ими опыта 
выступления в командных соревно-
ваниях, массовое развитие и популя-
ризация тенниса на местах.
— Для того, чтобы рассчитывать 
на длинную скамейку полноценных 
запасных игроков, нужно посто-
янно вкладывать финансовые 
средства и тренерский интеллект, 
обновлять материальную базу.
— Это же прописная истина: чтобы 
получить урожай, сначала нужно вне-
сти семена и довести их до нужной 
кондиции. БТФ многое делает для 
развития большого тенниса в стране, 
укрепляя материальную базу и тре-
нерские кадры не только в столице, 
но и по регионам. Уже достигнуты 
договоренности с местными органами 
власти по строительству в каждом 
регионе Республики Беларусь в 2020 
году по одному спортивному 
комплексу, соответствующему 
мировым стандартам и способно-
му охватить необходимые объемы 
тренировочного и соревновательного 
процессов. Пилотный вариант 
скоро будет реализован в Гродно: 
подготовлен проект, финансирование 
заложено в инвестпрограмму, за счет 
Белорусской теннисной федерации 
приобретена воздухоопорная кон-
струкция, при участии БТФ открыт 
теннисный центр в г.Могилеве.
В 2017-2019гг. тренерскому составу 

БТФ, кроме основной заработной 
платы по линии Министерства спорта 
и туризма, РЦОП, в целях стимули-
рования за результат, как того требует 
Президент НОК Беларуси Александр 
Лукашенко, оказана материальная 
помощь. Учреждены и выплачены 
стипендии тренерам победителей пер-
венств Республики Беларусь по трем 
возрастам — денежное вознагражде-
ние выделено для тренеров РЦОП, 
ГЦОР, СДЮШОР. Вся вышеуказанная 
материальная помощь оказана создан-
ным «Фондом поддержки тенниса» за 
счет привлеченных средств, спонсо-
ров и партнеров БТФ.
— Эффективность выступления 
спортсменов во многом зависит от 
того, насколько быстро они могут 
восстанавливаться после турниров.
— Безусловно. Поэтому федерацией 
проводится целенаправленная работа 
по созданию системы научного и ме-
дицинского обеспечения спортсменов 
национальной и сборных команд по 
теннису. Созданный на базе 
Национальной академии тенниса 
отдел научно-медицинского обеспе-
чения проводит углубленные меди-
цинские осмотры и научно-педагоги-
ческие тесты с привлечением РНПЦ, 
БГУФК, ООО «Спортконсалт». По их 
результатам выстраивается трени-
ровочный процесс для подведения 
спортсменов к оптимальной форме. 
Приобретается специализированное 
оборудование для проведения теку-
щего обследования и организации 
восстановительного процесса.
— Сергей Семенович, уже несколь-
ко лет кряду Белорусская тенниная 
федерация в широком формате 
официально подводит итоги с 
вручением призов и чествованием 
лучших игроков.
— В период новогодних праздников 
мы планируем отметить наиболее 
достойных. Номинантов предстоя-
щего мероприятия называть не буду, 
чтобы сохранить интригу. Надеюсь, 
что нынешнее «послание» от моего 
имени, а также от партнеров и спон-
соров Федерации, поспособствуют 
достижению нашими игроками всех 
возрастов еще больших успехов.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

ОТКРОВЕННО
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