П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ФТР №1
Москва, с/к «Олимпийский»

29 апреля 2010 г.

Присутствовали: Г.Жуков, Ш.Тарпищев, В.Лазарев, В.Камельзон, А.Арунов, Д.Максимов,
В.Солнцев, С.Спутанов, А.Шинкарёв, В.Горелов, Е.Манюкова, А.Арзуманов, А.Каливод,
А.Жук, Д.Фураев, Д.Моралёв, И.Мартынов, И.Огарёва, К.Кюрегян, О.Васькин,
А.Скородумова, О.Жихарева, Т.Иванова, А.Пикалова, А.Сиканов, В.Фадеев, В.Яковенко,
К.Портнова.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА РОССИИ

1. Об итогах полуфинального матча розыгрыша Кубка Федерации 2010 г. между
командами России и США (г. Бирмингем, штат Алабама,США)- главный тренер
сборных команд РФ, Президент ФТР Ш.Тарпищев.
2. О доформировании составов сборных команд РФ по теннису – Председатель ТС
ФТР – Г.Жуков.
3. О структуре календаря соревнований ФТР на 2011 год и мерах по стимулированию
подготовки спортсменов парных разрядов – вице-президент ФТР В.Лазарев.
4. О возобновлении проведения смотра- конкурса юных теннисистов «Олимпийские
надежды России» – Г.Жуков.
5. Разное:
- об итогах УТС сборных команд в Крыму – Ш.Тарпищев, А.Скородумова;
- об использовании запрещённых медпрепаратов спортсменом А.Плотным
(Тюменская обл.);
- о предложении компании Лонжин по спонсированию участия спортсменки РФ в
возрасте до 12 лет в теннисном турнире Роллан Гаррос во Франции;
- о реализации программы ИТФ по проведении соревнований для детей до 10 лет с
использованием поролоновых мячей.
Слушали: во вступительном слове Г.Жуков:
- поприветствовал участников 1-го заседания Тренерского Совета ФТР в
обновлённом составе;
- информировал участников заседания о том, что региональными федерациями
тенниса, в которые были направлены соответствующие письма, приняты решения о
следующих представителях от территорий для работы в составе Тренерского
Совета: от Самарской области – А.Зимин, от Пензенской области – О.Васькин, от
Московской области – А.Арзуманов, от Санкт-Петербурга – И.Огарёва, от
Краснодарского края для участия в настоящем заседании выдвинуты кандидатуры
2 человек – Б.Конюшкова и Е.Лийв. Информация о избранных специалистах для
работы в составе ТС ФТР от Белгородской области, Ленинградской области,
Республики Башкортостан и Кемеровской области ожидается в ближайшее время;
- предложил утвердить предложенную повестку дня.

Решили:
- информацию Г.Жукова принять к сведению;
- предложенную повестку дня утвердить.
1. Об итогах полуфинального матча розыгрыша Кубка Федерации 2010 г. между
командами России и США (г. Бирмингем, штат Алабама,США).
Слушали:
Ш.Тарпищева, который детально рассказал собравшимся участникам заседания о
подготовке к матчу и ходе состязания. Отмечая, что исход матча, в котором наша
команда уступила в равной борьбе со счётом 3:2, он оценивает как достаточно
закономерный, Ш.Тарпищев выделил следующие основные причины, приведшие
нашу команду к проигрышу:
- На результате сказалась, в частности, недостаточная подготовка сборной в связи с
поздним вылетом тренерского и медицинского персонала на место проведения
матча в связи с известными форс-мажорными обстоятельствами;
- Одной из причин поражения явилось и то, что многие ведущие спортсменки к
моменту проведения матча были травмированы;
- Большой проблемой, по словам Шамиля Тарпищева, является неразумный
турнирный календарь АТР и WTA, который практически несовместим со сроками
мировых командных чемпионатов;
- Недостаточная поддержка со стороны государства и отсутствие внебюджетного
финансирования не позволяют решать кардинальные проблемы развития тенниса в
стране, в том числе - вопросы оптимальной подготовки теннисистов всех
возрастных групп. Без решения проблемы внебюджетного финансирования
российский теннис уже через два-три года может потерять нынешние позиции в
мире.
Одновременно с названными причинами неудачи нашей сборной Ш.Тарпищев
отметил исключительно спортивную и патриотичную позицию по вопросу участия
в матче Е.Дементьевой, которая, понимая сложную ситуацию, сложившуюся в
сборной команде, сразу приняла решение о участии в матче без всяких
предварительных условий и выиграла 2 одиночных матча. Ш.Тарпищев предложил
рассмотреть вопрос о мерах по поощрению Е.Дементьевой.
Решили:
- согласиться с оценкой результата матча ½ финала розыгрыша Кубка Федерации
2010 г. Россия-США, предложенной Главным тренером сборных команд России
Ш.Тарпищевым;
- ходатайствовать перед Правлением ФТР о поощрении Е.Дементьевой.
2. О доформировании составов сборных команд РФ по теннису.
Слушали: Г.Жукова, который сообщил о том, что на основании решения МОК и
ИТФ о увеличении программы теннисного турнира Олимпиады 2012 года в Лондоне за
счёт включения соревнований в смешанном разряде и количества разыгрываемых в
теннисном турнире медалей с 4 до 5, руководство ФТР и Тренерского Совета ФТР
провело ряд встреч с руководством Росспорта, результатом которых стало достигнутое
согласие со стороны Росспорта о увеличении списочного состава сборной команды РФ по
теннису со 120 до 192 человек и соответствующее увеличение параметров
финансирования сборной команды РФ по теннису и возможностей экипировки членов
сборной команды. На основании состоявшегося решения Тренерским Советом были даны

поручения тренерам сборных команд РФ о подготовке предложений по доформированию
ранее утверждённых списков спортивной сборной команды РФ с учётом новых
возможностей. Однако к моменту проведения настоящего заседания Тренерского Совета
данное поручение тренерами сборной команды выполнено неудовлетворительно. Из 72
подлежащих заполнению дополнительных вакансий членов сборных команд
представлены предложения лишь на 36 спортсменов. В подавляющем большинстве
случаев данные предложения никак не обоснованы и содержат лишь сообщённые устно
фамилии и возраст спортсменов. В качестве вопиющего отрицательного примера
приведено предложение одного их тренеров сборной команды включить в состав сборной
спортсменку на том основании, что «её папа просто достал». Исключение составляют
лишь предложения, предоставленные по группам мужчины-юноши 21 год-16 лет и
девушки до 16 лет.
Г.Жуков с учётом неготовности вопроса для серьёзного рассмотрения принёс участникам
заседания извинения от имени Тренерского Совета и предложил назначить новый срок
окончательного предоставления предложений по составам сборных команд, а
предоставленные ограниченные списки принять членам тренерского совета для
рассмотрения и дополнения.
Выступили:
-В.Лазарев, который отметил недопустимость некачественной и несвоевременной
подготовки тренерами сборной команды России вопросов для рассмотрения на служебных
совещаниях и заседаниях Тренерского Совета и квалифицировал приведённые факты как
низкий уровень исполнительской дисциплины со стороны некоторых тренеров сборных
команд России. В.Лазарев также отметил, что в зону ответственности старших тренеров
сборной команды Е.Манюковой и В.Горелова входит и контроль за деятельностью и
своевременным исполнением поручений Тренерского Совета и руководства ФТР
тренеров, отвечающих за младшие возрастные группы спортсменов. В.Лазарев предложил
новый срок предоставления предложений по расширенному составу сборной команды
России – до 4 мая с.г;
-И.Огарёва, которая сообщила о готовности тренерского совета Санкт-Петербурга внести
дополнительные обоснованные предложения по доформированию состава сборной
команды России;
-Д.Фураев, А.Арунов, также сообщившие о готовности ФТ Москвы внести
дополнительные предложения;
-Ш.Тарпищев, предложивший в частности доукомлектовать составы сборной старших
возрастов наиболее сильными спортсменами предыдущих возрастных групп;
-Г.Жуков, обративший внимание на необходимость подготовки максимально
обоснованных предложений по дополнительному составу сборной команды.
Решили:
- принять к сведению предложения по докомлектованию состава сборной команды РФ по
теннису, подготовленные тренерами сборной команды;
- поручить тренерам сборной команды подготовить дополнительные предложения по
комплектованию сборной команды;
- предложить членам Тренерского Совета и представителям региональных федераций
тенниса внести дополнительные предложения по комплектованию сборной команды РФ
по теннису;
- срок внесения дополнительных предложений по докомплектованию состава спортивной
сборной команды РФ по теннису – 4 мая 2010 г.
3. О структуре календаря соревнований ФТР на 2011 год и мерах по
стимулированию подготовки спортсменов парных разрядов.

Слушали:
В.Лазарева, сообщившего о том, что в связи с негативной тенденцией уменьшения
внимания со стороны тренеров и спортивных организаций к подготовке спортсменов к
участию в парных соревнованиях, резким ухудшением качества подготовки теннисистовпарников, а также необходимостью подготовки полноценных парных комбинаций игроков
для успешных выступлений в Кубках Дэвиса , Федерации,Хопмана и на Олимпийских
играх, командных и личных первенствах Европы и мира, учитывая инициативу ряда
тренеров из регионов, руководство ФТР и Тренерского Совета предлагает для
рассмотрения ряд мер, призванных стимулировать подготовку спортсменов парных и
смешанного разрядов. К числу таких мер В.Лазарев в частности отнёс:
- внесение дополнений в ЕВСК, которое бы уравнивало нормативы по выполнению
спортивных разрядов и присвоению званий участникам одиночных, парных и смешанного
разрядов всех соревнований;
- дополнение программ проведения первенств России и ряда других соревнований
турнирами смешанных пар;
- проведение самостоятельного первенства России в парных и смешанном разрядах;
- возможную организацию парного РТТ в рамках всей страны;
- возможную организацию парных соревнований в режиме выходных дней, что не
потребовало бы коренного изменения Регламента РТТ;
- введение самостоятельной парной рейтинг-классификации в России.
При этом В.Лазарев отметил, что принятие даже нескольких из перечисленных мер
автоматически должно привести и к некоторым изменениям сложившегося календаря
соревнований ФТР.
Также В.Лазарев сообщил о том, что с руководством Росспорта достигнута
договорённость о том, чтобы в 2011 году были проведены чемпионаты и первенства всех
10 федеральных округов (без финансирования со стороны Росспорта). Одновременно
Росспорт готов принять предложение ФТР о включение в ЕКП порядка 50 наиболее
качественно проводимых местными спортивными организациями традиционных
всероссийских соревнований, что давало бы возможность официального командирования
на данные соревнования спортсменов за счёт бюджетов различных организаций.
Выступили:
Ш.Тарпищев, А.Жук, И.Огарёва, К.Кюрегян, А.Арзуманов, В.Камельзон, А.Арунов,
которые поддержали необходимость принятия мер по стимулированию и улучшению
системы подготовки спортсменов парных разрядов. Одновременно часть выступавших
выразила сомнение в том, что командирующими организациями будут изысканы средства
для отдельного командирования спортсменов на парные турниры.
Решили:
-считать принятие комплекса мер по стимулированию и улучшению системы подготовки
спортсменов парных разрядов своевременным и целесообразным;
-одобрить структуру календаря соревнований на 2011 год, предложенную вицепрезидентом ФТР В.Лазаревым;
-для принятия окончательного решения по данному вопросу повестки дня направить
материалы, подготовленные руководством Тренерского Совета и ФТР в региональные
федерации тенниса для обсуждения и внесения предложений;
-окончательное решение по данному вопросу принять во время проведения первенства
России среди девушек и юношей 14 лет и моложе в конце мая в Москве.
6. 4. О возобновлении проведения смотра- конкурса юных теннисистов
«Олимпийские надежды России» – Г.Жуков.

Слушали:
Г.Жукова, который напомнил о том, что уже в советское время существовала практика
проведения всесоюзных смотров-конкурсов юных теннисистов, через которые прошли
практически все сильнейшие теннисисты СССР и России. Однако впоследствии смотрыконкурсы были трансформированы в обычные теннисные турниры, а затем и вовсе
исчезли из календаря всероссийских соревнований ФТР. Вместе с тем на протяжении ряда
лет наблюдается негативная практика некачественного формирования состава сборной
команды России по возрастной группе спортсменов 12 лет и моложе, следствием которой
были замены в составе сборной команды в течение спортивного сезона. Одной из причин
этого являлось и то, что тренеры сборной команды не имели достаточно возможностей
для просмотра всего контингента спортсменов, претендующих на место в сборной и их
тестирования, а ограничивались отбором кандидатов исключительно по показателям их
рейтинга, который в данном возрасте подвержен резкой динамике. Учитывая и
необходимость обеспечения преемственности в подготовке спортсменов начиная с
младших возрастов, Г.Жуков, основываясь и на итогах нескольких совещаний с тренерами
сборной команды России предложил обсудить предложение о возобновлении проведения
всероссийских смотров-конкурсов юных теннисистов.
Выступили:
И.Огарёва, К.Кюрегян, Д.Фураев, А.Арзуманов, Т.Иванова, В.Лазарев, Ш.Тарпищев,
В.Камельзон, Е.Манюкова, которые внесли предложения по форме, срокам, возрасту
участников, программе и другим аспектам проведения смотра-конкурса. При этом само
предложение о возобновлении смотра-конкурса было поддержано всеми выступавшими.
Решили:
- поддержать предложение, внесённое Г.Жуковым о возобновлении проведения
всероссийского смотра-конкурса юных теннисистов;
- просить Правление ФТР утвердить решение Тренерского Совета о возобновлении
проведения с 2011 года всероссийских смотров-конкурсов юных теннисистов и решить
вопрос с Росспортом о включении данного мероприятия в ЕКП на 2011 и последующие
годы;
- считать целесообразным проводить смотр-конкурс исключительно в форме тестовопросмотровых мероприятий по программе, включающей тестирование технической,
тактической, физической подготовленности, дополнительные отобранные тесты;
- результаты тестирований, показанные спортсменами в смотре-конкурсе, считать одним
из главных критериев при формировании сборной команды России в возрастной группе
спортсменов 12 лет и моложе;
- проводить смотры-конкурсы перед сдачей на утверждение списков составов сборной
команды России, предположительно в сентябре-октябре м-цах ежегодно;
- возраст участников смотров-конкурсов – 11 лет и моложе;
- поручить президиуму Тренерского Совета с помощью тренеров сборных команд, КНГ
при сборной команде, кафедры теории и методики тенниса РГУФКСиТ сформировать
программу смотра-конкурса, обобщить все поступившие предложения с мест по всем
вопросам организации и проведения смотра-конкурса и провести их широкое обсуждение
и утверждение на тренерских совещаниях с участием руководителей региональных
федераций тенниса на всех крупнейших всероссийских соревнованиях летом 2010 года.
5. Разное
Об итогах УТС сборных команд в Крыму.

Слушали: Ш.Тарпищева, А.Скородумову, которые ссобщили о том, что впервые
после большого перерыва в апреле в Крыму в городах Симферополь и Саки был
проведён полноценный УТС сборной команды по теннису. В сборе приняли
участие более 40 спортсменов в возрасте 12-18 лет и практически все тренеры
сборных команд страны. Сбор в значительной мере носил установочный характер и
проводился как одно из мероприятий по подготовке спортсменов к выходу на
летние корты и участию в официальных международных соревнованиях на
воздухе. На фоне предложенных спортсменам тренировочных нагрузок КНГ были
проведены плановые обследования уровня физической работоспособности
спортсменов и их способности к восстановлению после физических нагрузок.
Также участники сбора приняли участие в соревнованиях вместе с теннисистами
Украины.
Главный вывод, который по итогам обследований спортсменов был сделан
специалистами КНГ – нынешние участники сборов по ряду важнейших базовых
показателей подготовленности на 25-30% уступают соответствующим показателям
предыдущего поколения российских теннисистов (А.Чесноков, А.Волков,
А.Черкасов, А.Ольховский, Е.Кафельников и др.), которые проходили аналогичные
тестирования в таком же возрасте. По мнению Ш.Тарпищева и А.Скородумовой
пробелы в подготовке сегодняшних членов сборной команды России могут стать
серьёзнейшим препятствием для их дальнейшего спортивного прогресса и
достижения высоких спортивных результатов.
А.Скородумова также заявила о том, что пробелы в подготовке наших теннисистов
начинают образовываться уже с 12 летнего возраста и к 15 годам, когда они
попадают в поле зрения главного тренера сборной, носят критический характер, а
тренеры сборной по соответствующим возрастам вместо совершенствования
мастерства данных спортсменов вынуждены заниматься ликвидацией пробелов в
их подготовке. Именно этой причиной, по мнению А.Скородумовой и
Ш.Тарпищева, в значительной мере обусловлены и последние неудачные
выступления наших старших юношей в международных соревнованиях.
Ш.Тарпищевым также заявлено, что он как главный тренер сборной и Президент
ФТР считает совершенно необходимым проведение в течение года трёх
полноценных УТС продолжительностью 3 недели каждый для каждого возраста
членов сборной. Эти сборы будут решать различные задачи, но в итоге именно
такая система позволит восстановить централизованную тренировочную работу со
спортсменами-членами сборной команды и полную подконтрольность и
преемственность в их подготовке. Это положение будет принципиальным и при
планировании индивидуальной подготовки членов сборной команды России.
Решили:
- принять к сведению информацию о проведённом в Крыму УТС и его результатах;
- одобрить работу, проведённую на УТС тренерами сборной команды и КНГ;
- поручить КНГ и тренерам сборной на основании результатов обследования
спортсменов провести встречи с личными тренерами спортсменов и внести
необходимые коррективы в планы и систему индивидуальной подготовки
спортсменов;
- обязать личных тренеров спортсменов и тренеров сборной обеспечить их участие
в последующих УТС сборной в 2010 году и в обязательном порядке и включить
участие спортсменов-членов сборной в 3 УТС по 3 недели каждый в
индивидуальные планы подготовки на 2011 год.
Об использовании запрещённых медпрепаратов спортсменом А.Плотным
(Тюменская область).

Слушали:
Г.Жукова, который информировал членов тренерского совета о поступивших
письмах ИТФ и Росспорта, в которых сообщалось о установленном факте
применения спортсменом А.Плотным запрещённых медпрепаратов и принятом
ИТФ решении о дисквалификации спортсмена на срок 15 месяцев. Предложено
осудить факт применения А.Плотным запрещённых медпрепаратов,
информировать о данном факте членов сборных команд России и руководство ФТ
Тюменской области и просить Правление ФТР утвердить предложение
Тренерского Совета о дисквалификации А.Плотного на 15 месяцев.
Решили:
- осудить факт применения А.Плотным запрещённых медпрепаратов;
информировать о данном факте членов сборных команд России и руководство ФТ
Тюменской области;
- просить Правление ФТР утвердить предложение Тренерского Совета о
дисквалификации А.Плотного на 15 месяцев.
О предложении компании «Лонжин» по спонсированию участия спортсменки РФ в
возрасте до 12 лет в теннисном турнире Роллан Гаррос во Франции.
Слушали:
В.Лазарева, сообщившего о предложении компании «Лонжин» спонсировать
участие в детском турнире Роллан Гаррос лучшей спортсменки России в возрасте
до 12 лет по представлению ФТР, а также сопровождающего спортсменки.
Выступили: тренеры сборных команд, В.Камельзон, К.Кюрегян, Е.Манюкова,
предлагавшие кандидатуры спортсменок.
Решили:
- для определения кандидатуры на данную поездку провести отборочный турнир
среди 8 сильнейших по рейтигу девочек 1998 г.р. и моложе;
- отборочный турнир провести в Москве в период с 5 по 8 мая с.г. на базе
спорткомплекса Лужники;
- поручить проведение турнира старшему тренеру сборной команды России
Е.Манюковой при содействии Российской коллегии судей;
- представителем от России для участия в турнире Роллан Гаррос при спонсорской
поддержке компании «Лонжин» считать победительницу отборочного турнира.
О реализации программы ИТФ по проведении соревнований для детей до 10 лет с
использованием поролоновых мячей.
Слушали:
Ш.Тарпищева, который сообщил о том, что в настоящее время ИТФ реализуется
специальная программа по проведению соревнований для детей до 10 лет с
использованием поролоновых мячей. Данная программа направлена на
предупреждение ранних чрезмерных соревновательных нагрузок у детей
маленьких возрастов и на формирование правильной техники у теннисистов.
Предложено старшему тренеру сборных команд России Е.Манюковой изучить
указанную программу и внести предложения по внедрению данной программы в
России.

Решили:
-поручить старшему тренеру сборных команд России Е.Манюковой изучить
программу ИТФ по использованию поролоновых мячей в соревнованиях юных
теннисистов до 10 лет и внести предложения по внедрению данной программы в
России;
-предложения по использованию поролоновых мячей подготовить к следующему
заседанию Тренерского Совета.

