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ФЕДЕРАЦИЯ

Вчера в Зале олимпийской славы НОКа 
впервые в истории белорусского 
тенниса состоялась торжественная 
церемония «Теннис. Итоги 2017 года».

В мероприятии приняли участие ми
нистр спорта и туризма нашей страны 
Александр Шамко, ведущие теннисисты 
и тренеры Беларуси, руководство НОКа, 
спонсоры и партнёры отечественной 
теннисной федерации.

Безусловно, в этом виде спорта, учи
тывая те же успехи женской сборной в 
Кубке федерации, напрашивалась со
бственная премия. Скажем, в России с 
1994 года существует «Русский Кубок». В 
конце прошлого столетия наши восточ
ные соседи приглашали именитых звёзд 
на торжественную церемонию. Тогда о 
теннисе в России только-только узнава
ла широкая публика, так что подобное 
мероприятие являлось хорошим под
спорьем для его популяризации.

У нас премия только зарождается, и 
первое вручение призов, думается, стоит 
воспринимать как экспериментальное, не
смотря на большое количество номина
ций. «В этом зале собралась вся теннис
ная общественность. О нашем виде спор
та в мире узнают всё больше и больше,— 
так сказал в приветственном слове пред
седатель Белорусской теннисной федера
ции Сергей Тетерин. — Идея о подведении 
итогов года существовала уже давно, но 
воплотить в жизнь её удалось только сей
час. Говорить хорошие слова тренерам, 
спортсменам всегда важно. Это является 
хорошей поддержкой для них, мотивацией 
для дальнейших побед. Мы это ощутили во 
время финала Кубка федерации. Наши 
девчонки умницы и красавицы. Удача им 
ещё улыбнётся, и мы обязательно побо
ремся за главный командный трофей. 
Хочу, чтобы данное мероприятие стало 
традиционным. Вспоминаю, какая атмос
фера ощущалась на подобных встречах во 
времена СССР».

«Лучший теннисист года» — Егор Ге- 
расимов. На взгляд автора этих строк, 
больше всех это звание заслужил именно 
он. Благодаря усилиям Герасимова муж
ская сборная Беларуси вышла в

плей-офф Мировой группы Кубка Дэви
са. К сожалению, из-за травмы на тот мо
мент первая ракетка страны не принял 
участие в матче, в котором мы со счётом 
2:3 уступили швейцарцам. Кроме того, 
Егор в мировом рейтинге приблизился к 
топ-100. Но опять же из-за проблем со 
здоровьем после августа он не сыграл ни 
в одном из турниров. Конечно, нельзя не 
отметить вклад в главном командном 
турнире Ильи Ивашко, у которого нынеш
ний сезон в целом сложился хуже, чем 
предыдущий. Также достойны внимания 
одиночные победы Владимира Игнатика.

«Лучшая теннисистка года» — Арина 
Соболенко. Первая ракетка Беларуси, 
помимо успехов в Кубке федерации, уве
ренно заявила о себе на уровне WTA. Как 
известно, запоминается последнее. В 
октябре и ноябре она была дважды в фи
налах турниров, в одном из них оказав
шись сильнейшей. Так что логично, что 
Соболенко обошла в этой номинации 
Александру Саснович, которая также 
провела лучший сезон в карьере.

«Прорыв года» — Вера Лапко. 19-лет
няя минчанка отличилась хорошей сери
ей побед в конце года, приблизившись к 
топ-100. Новый сезон Вера начала на 
100-тысячнике в Дубае и уже улетела в 
Брисбен, где вскоре продолжит выступ
ления.

А вот кто был отмечен в других номи
нациях.

«Олимпийские надежды» — Юлия 
Готовко, Яна Колодынска, Алёна Фалей, 
Анна Кубарева, Анастасия Комар, Викто
рия Канапацкая, Александр Згировский, 
Александр Калинин, Николай Ваньков.

«Капитан года» — Эдуард Дубров.
«Тренер года» — Игорь Светлаков.
«Характер года» — Александра Сас

нович.
«Лучший игрок парного разряда» —

Андрей Василевский.
«Лучший тренер-наставник» — Вла

димир Волчков.

«Команда года» — женская сборная в 
Кубке федерации (Арина Соболенко, 
Александра Саснович, Вера Лапко, Ли
дия Морозова, Ольга Говорцова).

Почётными грамотами были награж
дены министр спорта и туризма 
Александр Шамко, председатель Мин
ского исполнительного комитета Андрей 
Шорец, первый вице-глава НОКа Андрей 
Асташевич, олимпийская чемпионка Игр 
в Лондоне Виктория Азаренко. Также 
благодарности от Белорусской теннис
ной федерации получили многие спонсо
ры и партнёры организации.

Александр Шамко подвёл итоги года: 
«Желаю, чтобы в премии было как можно 
больше участников, потому что на неё 
приглашаются только достойные люди. 
Теннисный сезон действительно полу
чился напряжённым. Логическим его за
вершением стал финал Кубка федера
ции. Не передать словами, какой пози

тивный заряд получили наши болельщи
ки. Мы видели потрясающую поддержку 
на «Чижовка-Арене» не только в финале, 
но и на предварительных стадиях, матчи 
которых также проводились в Минске. 
Хочу всех поздравить с наступающими 
Рождеством и Новым годом. Женская на
циональная команда уже прошла огонь и 
медные трубы. Теперь ждём подобных 
свершений и от других теннисных кол
лективов».

После речи Александра Шамко на
грудными знаками и почётными грамота
ми от Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь были награждены 
теннисные деятели, в том числе и игроки 
национальных сборных.
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