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ребенка. Директор СДЮШОР говорит, что 
их могло быть и больше, но всё упирает

ся в... тренерские кадры:
— Хотим обратиться в наш уни

верситет физкультуры с просьбой, 
чтобы рассмотрели вопрос под
готовки тренеров для настольно
го тенниса. Пока в вузе нет такой 

специализации. Даже спортсмены, которые 
занимались нашим видом, вынуждены идти 
учиться на преподавателя физкультуры, на
ставника по общефизической подготовке. 
В этом году шла борьба за выпускника уни
верситета, который в свое время занимал
ся настольным теннисом и выполнил норма
тив первого взрослого разряда. Он учился 
в БГУФК на кафедре физического воспита
ния дошкольников. Увы, парня распредели
ли в Борисов...

По словам Сергея Тихановича, профессио
нальные спортсмены из сборной, завершив
шие карьеру, чаще на тренерские хлеба идут

Настольный теннис развивает 
координацию, скорость 
мышления, улучшает 
физическую форму, учит 
уважать соперника. А еще 
помогает восстановить зрение.

Денис ГОЛУБ, фото Сергея ШЕЛЕГА Зацепиться за мяч
Отбор

Тренеры спортивной школы в унисон го
ворят, что дети сейчас слабые. Некоторые 
не могут сделать приседание, не говоря уже 
об отжимании или подтягивании. Поэтому 
новички на первых порах активно занима
ются общефизической подготовкой. Чтобы 
ребята не заскучали, наставники дают зада
ния в игровой форме: передвижения, прыж
ковые упражнения, футбол с теннисным мя
чом. Что касается набора детей, то поиск 
идет в школах. Тренеры берут мальчишек и 
девчонок любой комплекции. Главное, что
бы они слушались наставника и старались. 
В противном случае придется забыть о тре
нировках. Это касается не только настольно
го тенниса, но и любого другого вида спорта. 
Лентяи и неслухи в спорте не приживаются.

Находка для тренера —  новичок, который 
старательно работает с первой трениров
ки. За такими детьми гоняются тренеры из 
всех видов спорта: рано или поздно пока
жут результат. Главное, чтобы ученик терпе
ливо ждал. У того, кому легко удается осваи
вать элементы, характер не закаляется. Кто 
делает через не могу —  человек с характе
ром. Крайне редко волшебным образом со
четаются способности к определенному ви
ду спорта и трудолюбие. Из такого ребенка 
можно вырастить олимпийского чемпиона. 
А еще важна психология. Кто не может со
браться и отпахать на тренировке, тот и на 
соревнованиях выступит не лучшим обра
зом. А потом льют горькие-горькие слезы...

Проблемы
Каждый тренер хочет заполучить физи

чески сильного, ловкого, трудолюбивого 
ребенка. По словам директора СДЮШОР 
Сергея Тихановича, борьба за детей 
начинается с младшей школы, а порой 
и с садика. Чем больше их пройдет 
через руки наставников, тем выше 
шанс отыскать чемпиона. Порой 
тренеры пускаются на хитро
сти: мол, что ты будешь сидеть 
в этом настольном теннисе?
Приходи, условно, к нам в фут
бол играть! Попадешь в сбор
ную Беларуси, БАТЭ, «Манчестер 
Юнайтед», «Барселону»... К то
му же у многих ребят выявляют 
проблемы со здоровьем. После 
углубленного медицинского осмо
тра врачи могут найти проблемы с 
сердечно-сосудистой системой, 
зрением, опорно-двигатель 
ным аппаратом. Заниматься 
на профессиональном уров
не им нельзя.

— Что касается набора 
в этом году, то он прошел 
нормально, —  конста
тирует Сергей Евгень
евич. — Взяли ОКОЛО 
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пы. Всего по городу
три точки, где тренеры нашей спортшколы 
обучают детей настольному теннису. Вот-вот 
должны получить добро работать в сред
ней школе № 143. Договорились с директо
ром учебного заведения, учитель физкуль
туры согласился вести занятия. Для групп 
начальной подготовки его знаний и умений 
достаточно. Далее будем передавать детей 
опытным наставникам. Очень хотелось бы 
арендовать зал в физкультурно-оздорови
тельном комплексе, который скоро обеща
ют ввести в строй в Партизанском районе. 
Мы провели предварительные переговоры, 
и нам обещали выделить время для учебно
тренировочного процесса. Условия для ра
боты там классные — просторный зал, хо
рошие раздевалки, баня.

Тренеры
В спортивной школе на отделении на

стольного тенниса сегодня занимаются 152

За три-четыре года юные воспитанники СДЮШОР по настольному теннису осваивают 
весь арсенал элементов. Со временем удары оттачивают до высокого уровня и во время игры 
выполняют на автомате

Ульяна Ольховская и Яна Колошко

•  В СДЮШОР занимаются 235 учеников: 152 — на отделении 
настольного тенниса, 83 — в группах бадминтона. Те, кто 
прошел тесты и вступительные нормативы, занимаются 
на бесплатной основе. Есть и платные группы.

было равных (победы в личном зачете, па
ре, миксте). У нее «золото» с Кубка Вильню
са — 2016, открытого чемпионата Ирана. В 
текущем году на юношеском первенстве Ев
ропы, проходившем в Португалии, в коман
де с Дарьей Кисель и Юлией Залесской вы
играла бронзовую медаль. Увы, не в каждой 
возрастной группе такие результаты. Мож
но выделить учеников 2007 года рождения. 
Елизавета Тимошкова нынче выиграла го
родское первенство, международный тур
нир. Что касается мальчишек, то их успехи 
намного скромнее, чем у девочек. Возмож
но, наставникам еще не удалось отыскать 
талант, который покажет высокий результат.

Плюс бадминтон
В СДЮШОР работает также отделение бад

минтона. По словам Сергея Тихановича, в 
последнее время этот вид спорта пользует
ся популярностью. Некоторые родители го
товы отдавать детей даже в платные группы. 
Скорее всего, причина кроется в том, что в 
столице в последние годы открываются за
лы для игры в бадминтон, в том числе на ве
лодроме «Минск-Арены». Сейчас там трени
руются не только ученики спортивных школ, 
но и любители. Последние пару лет наблю
даются и успехи на международном уровне. 
В число призеров различных турниров во
шли юниоры Екатерина Заблоцкая, Юлия Би- 
цукова, Дарья Мисуно, Александр Александ
рович, Вероника Тарусова. Правда, и здесь 
проблема с тренерским кадрами — рабо
тают всего 5 наставников.

Представители настольного 
тенниса не любят, когда 
мячи обзывают шариками. 
В шутку говорят, что игра 
идет мячом, а Шарик — 
в будке.

в Республиканский центр олимпий
ской подготовки по настольному тен

нису. Там отличные условия для занятий и 
профессионального роста, больше зарпла
та. В СДЮШОР специалисту, окончившему 
вуз, могут предложить зарплату 350 рублей 
в месяц. Однако директор доволен рабо
той тренеров спортшколы (их всего 9), ко
торым удается зажечь в учениках интерес к 
настольному теннису, увлечь работой, рас
тить классных спортсменов и достойных лю
дей. Каждый из наставников —  фанат свое
го дела, профессионал. Например, условия 
в зале на улице Олега Кошевого, 2, далеко 
не идеальные. Зато работают хорошие тре
неры Ольга Патеева и Владимир Ефремов.

Надежды
СДЮШОР есть кем гордиться. Среди ее 

выпускников —  Евгений Щетинин, Алек
сандра Привалова, Татьяна Костромина, Ви
талий Нехведович. Несколько лет назад в 
национальную сборную передали Алину Ор
ловскую и Анну Патееву. И сейчас у трене
ров спортшколы есть способные ученики, 
которые при определенном старании мо
гут также рассчитывать на попадание в со
став главной команды страны. Речь идет об 
Ульяне Ольховской, которой в декабре ис
полнится 14 лет. Два года назад она стала 
абсолютной чемпионкой на первенстве Бе
ларуси: выиграла в личном и командном за
чете (с Яной Колошко), в паре (с Яной Колош
ко) и миксте (с Артемом Науменко). В 2017-м 
на республиканском турнире ей вновь не


