
Дарья Кисель -  молодая белорусская 
теннисистка-«настольница», оптими
стично настроенная на будущее. 
Несмотря на юный возраст, перспек
тивная спортсменка имеет в своем 
послужном списке бронзовую награду 
юниорского чемпионата Европы-2019 в 
личных соревнованиях по настольному 
теннису, который проходил в чешской 
Остраве. Участие в турнирах такого 
уровня позволят судить, что 17-летняя 
отечественная юниорка имеет уже 
определенный опыт, чтобы покорять 
новые спортивные вершины. 
Корреспондент «НС» побеседовала 
с теннисисткой на разные темы 
и разузнала некоторые подробности 
ее спортивной биографии.

Дарья К И С Е Л Ь ,  бронзовый
призер юниорского чемпионата 
Европы по настольному теннису:

«Сконцентрироваться на игре 
помогает разговор с тренером»
—  Дарья, на данный момент 
твое самое лучш ее достижение -  
бронза в личных соревнованиях 
на юниорском континентальном  
первенстве. Пробиться в финал 
помеш ало поражение от итальян
ки Джамилы Лауренти. Что не 
получилось?
— Вообще, чемпионат Европы 
среди юниоров -  один из крупных 
турниров в моей жизни. И в силу 
своего возраста я рада, что смогла 
завоевать бронзу на соревнованиях 
такого ранга. Что касается самой 
игры, то на этих стартах у меня 
получалось все: атака, защита
и все задуманные элементы.
Если говорить конкретно о матче 
с Джамилой Лауренти то, навер
ное, мне не хватило уверенности 
и аккуратной игры. Джамила — 
сильный игрок, у нее отлично

получалось комбинировать атаку 
справа и антиспин.
—  Есть ли у тебя мастера «малой  
ракетки», на которых ты хотела  
бы ровняться?
— Да, есть спортсмены, которые 
мне симпатизируют своей мане
рой игры. Но не могу сказать, 
что я на них хочу быть похожа.
В их числе -  наши белорусские 
спортсменки Виктория Павлович 
и Алина Никитченко.
Также у меня вызывает симпатии 
игра одного из лучших тенни- 
стистов греческой национальной 
сборной — Панайотиса Гиониса. 
Нравится, как мыслят эти игроки, 
как выполняют элементы четко и 
агрессивно.
—  Беларусь готовится подать 
заявку на проведение командного 
ЧЕ по настольному теннису 2023

года. Насколько, по-твоему, важны 
для нас такие старты в статусе 
организаторов?
— Конечно, турниры такой 
категории нужны нам, потому что 

они показывают, насколько страна 
готова к таким массовым спортив
ным мероприятиям. К тому же, как 
правило, домашние соревнования 
помогают белорусам играть 
более успешно, чем на выезде. И во 
многом благодаря хорошей зритель
ской поддержке.
—  В марте 2020 года в южно- 
корейском  П усане состоится  
командны й чем пионат мира по 
настольном у теннису. Х отелось  
ли тебе поучаствовать в 
соревнованиях такого ранга?
— Конечно, я бы с удовольствием 
окунулась в обстановку, которая 
царит на теннисных мундиалях.

34 № 02, Февраль 2020 Наш Спорт



К іхлм ) новичку, без сомне- 
нжж. жнтересно посмотреть на 
гггсгов. которые там принимают 
участие. Оценить их тактику, 
г:деление, подсмотреть какие-то 
подачи или технику. Но прекрас
но понимаю, что мне пока еще 
нужно многому научиться, чтобы 
играть на таком высоком уровне.
—  Д арья, на каких ближ айш их  
турнирах можно будет за тебя 
поболеть?
—  С 4 по 8 февраля состоится  
Открытый чемпионат Испании 
среди юниоров. Чуть позже. с 12 
по 16 февраля, в Чехии пройдут  
юниорские соревнования.
—  Расскаж и, как мжа* 
абстрагироваться от всего  
лиш него во время игры?
—  Это всегда происходит по- 
разаому. но очень многое зависит 
от твоего внутреннего состояния. 
К жгяжгту. иногда перед матчем я 
могу *счгл> пілть музыку, а иногда.

чтобы отогнать мрачные мыс
ли, «слушаю» тишину. А чтобы 
полностью сконцентрироваться 
на игре, разговариваю с тренером. 
За два часа до матча могу пробежать 
кросс или потренироваться.
—  Чем ты увлекаеш ься, 
помимо спорта?
—  На данный момент у  меня 
нет никакого друтого хобби, так 
как готовлюсь к поступлению в 
Белорусский государственный  
университет физической культуры. 
Поэтому все свободное время 
уделяю учебе и полноценному 
тренировочному процессу.
—  Д арья, назови все таки  
наиболее сильны е черты  твоего  
характера и качества, над 
которы ми еш е надо поработать.
— Могу сказать с точностью, 
что мои сильные качества — это 
выносливость и терпение. Так 
как я каждый день работаю над 
ними на тренировках. А вот над

определенными элементами по
трудиться надо, что я сейчас и 
делаю: над точностью подачи, 
мощностью вращения мяча и 
максимально использовать 
преимущество в атаке.
—  Если не секрет, как ты  
встретила 2020-й  год и какие 
планы на этот сезон?
— Традиционно, с хорошим на
строением, потому что была в 
кругу семьи. Честно признаться, 
я не сторонник отмечать Новый 
год в большой, шумной компании. 
Этот праздник для меня что-то 
личное. А что касается планов, 
то, как говорится, в Новый год — 
новые свершения. Если в плане 
учебы, то, конечно же, поступить 
в БГУФК. Если же говорить о 
спорте, то хочется выжать из себя 
все то, на что я способна.

Беседовала 
Анжелика РОМАНЮ К
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