
Уже неделю женская сборная Беларуси по теннису проводит тренировочные занятия на временно 
уложенном корте «Чижовка-Арены», где в ближайшие выходные сыграет 

четвертьфинальный матч Кубка федерации против голландок.

Наши соперницы прибыли в столицу 
вечером понедельника в полном соста
ве. Напомним, команду возглавляет 24-я 
ракетка мира Кики Бертенс. Также в рос
тере Синди Бургер, Аранча Рус и Михаэл- 
ла Крайчек.

Александра САСНОВИЧ:

БУДЕТ ВРЕМЯ 
ПОВОЛНОВАТЬСЯ

Лидером нашей сборной является 
128-я ракетка мира. У Александры 
САСНОВИЧ немало матчей и в рамках 
Кубка федерации. Особенно успешным 
стал для неё прошлый год, когда она при
несла победные очки в выездных матчах с 
канадками и россиянками.

Начало нынешнего сезона для 
Александры сложилось достаточно не
ровно. На Открытом чемпионате 
Австралии, где в нынешнем году была 
вынуждена участвовать в квалификации, 
Саснович вышла в основную сетку. Но, 
как призналась теперь, дальше продол
жить путь не позволило состояние здо
ровья. Хочется надеяться, что лидер 
сборной полностью восстановилась к 
ближайшему поединку. Тем более что 
Александра традиционно пытается смот
реть на вещи позитивно.

— Настроение очень хорошее. К корту 
на «Чижовка-Арене» прибились букваль
но за день. Он достаточно комфортный. 
На таком же покрытии мы играли Кубок 
федерации в Будапеште два года назад. 
Такие временные корты считаются стан
дартными. Их сооружают во время мно
гих крупных турниров, что проводятся в 
залах.

—  Строго по рейтингу два первых 
номера сборной Голландии находят
ся выше вас. Не беспокоит ли дан
ный факт, учитывая ещё и дебют в 

элитной группе?
— Первая мировая группа — это 

особенный турнир. Мы здесь пер
вый раз, так что надо осмотреться. 
Что касается рейтинга, то выделяет

ся на общем фоне Кики Бертенс, вхо
дящая сейчас в топ-30. Она здорово 
провела прошлый сезон. Но опять же 
надо учитывать фактор Кубка федера
ции. Думаю, матч получится интерес
ным. Тем более при поддержке бело
русских поклонников тенниса.

— В тренировочные дни чувству
ется некий мандраж, с которым 
хочется побыстрее расстаться?

— Пока я спокойна. Будет ещё вре
мя поволноваться. (Улыбается.)

— Может быть, и по поводу того, 
что вы сейчас первый номер коман
ды, который в прошлом году принёс 
столько важных очков?

— Не одна же я приносила. И Оля, и 
Вика в прошлом году добывали побед
ные очки. Да и другие партнёрши в ко-

\  манде принимали участие в общем 
успехе. Думаю, неправильно 

кого-то выделять в Кубке федера
ции, хотя, безусловно, получить 

 ̂ индивидуальное признание от 
организации за февральский 
поединок с канадками было 
весьма приятно. Тот поеди- 

( нок, как и впоследствии 
встреча с россиянками, по
зволили нам пробиться в Пер
вую мировую группу. И кого бы 
теперь ни поставили, уверена, 

все будут стараться развить 
успех. Я готова играть. Не считаю, 

что кого-то заменяю или подменяю. 
Так было и в предыдущих встречах.

— С Кики Бертенс вы играли 
однажды и проиграли. Такая же ста
тистика у Ольги Говорцовой...

— Считаю, не стоит на этом акценти
ровать внимание. Будем выходить на 
матч, бороться. Да, Бертенс сильная 
теннисистка. Она будет фаворитом в 
одиночных поединках. В то же время ни
кто не знает, в какой форме Кики по
дойдёт к этим матчам и как справится с 
напряжением. Всё-таки голландки сыг
рают в гостях. За нас, в частности за 
меня, придут поболеть родственники и 
друзья.

—  Достаточно волнообразно для 
вас прошёл старт нынешнего сезона.

На том же Открытом чемпионате 
Австралии вроде бы уверенно пре
одолели финальный барьер отбороч
ного сита, но в основе выиграли всего 
пару геймов...

— На самом деле за день до старта 
квалификации подзаболела: поднялась 
температура, плохо себя чувствовала. 
Как удалось выяснить, подхватила ка
кой-то вирус. Квалификацию прошла, а 
на первый круг основной сетки уже про
сто не хватило здоровья. Тем более со
перница была сильная. В 2016 году выхо
дила в четвертьфинал, нынче защищала 
очки.

—Многие могут поинтересоваться 
у вас, как лидера сборной, выходила 
ли на связь с напутственными слова
ми Виктория Азаренко?

— Не знаю. Может, с кем-то и связыва
лась, но у меня не было бесед с Виктори
ей.

—  К слову, Азаренко, осенью рас
суждая о перспективах команды, го
ворила, что многим в коллективе не 
хватает физической подготовки...

— Могу ответить только за себя. Хоте
лось бы в этом компоненте чувствовать 
себя лучше, но я работаю. Стараюсь 
улучшать как свой теннис, так и физичес
кие кондиции. Есть много упражнений, 
которые отрабатываю главным образом 
между турнирами.

— После непростого выступления в 
Мельбурне вы сразу вернулись в 
Минск. Насколько удалось восстано
виться и акклиматизироваться?

— Теннисный календарь таков, что 
часто приходится приспосабливаться к 
тем или иным условиям. Времени про
шло достаточно. Отработала уже при
личное количество тренировок в Минске, 
так что всё хорошо.

—  Чуть больше недели назад вы 
съездили ненадолго в Санкт-Петер
бург. Уступили в первом круге, но 
успели поиграть на схожем покры
тии. Отличия есть?

— Корт на «Чижовка-Арене» мне 
больше нравится. Здесь покрытие 
медленнее, ноги немного вязнут, но, 
в принципе, это и не так плохо. Надо 
потренироваться хорошо — тогда 
привыкнем. Сама «Чижовка-Арена» 
освещается неплохо, к старту мат
ча будет ещё лучше.

Арина СОБОЛЕНКО:

ВЫРОСЛА 
В МАСТЕРСТВЕ

За прошлый год второй но
мер сборной Беларуси на бли
жайший поединок сумела раз
менять большее 400 позиций в 
рейтинге WTA, войдя в 
топ-150. Теперь Арина СОБО
ЛЕНКО ставит цель подняться 
в первую сотню. Что касается 
выступлений в Кубке федера
ции, to для неё это всего лишь 
второй вызов. Но так получается, 
что от 18-летней теннисистки в эти 
выходные будет зависеть многое. Почти 
нет сомнений, что Арина сыграет уже в 
субботу.

— Мне комфортно находиться в сбор
ной. Приятно играть на высоком уровне, 
хотя, конечно же, хочется подниматься 
ещё выше. Меня называют самым про
грессирующим игроком команды? Бе
зусловно, радостно слышать подобные

слова. Но продолжаю работать и стара
юсь расти.

—  То, что раньше времени отказа
лись от юниорских турниров, ни разу 
не пожалели?

— Рада, что так поступила. Я была го
това играть взрослые турниры.

—  Постоянно говорят о вашей за
очной конкуренции с Верой Лапко. 
Как вам эти разговоры?

— Конкуренция, конечно, есть. Но что
бы было как-то заметно... Нет, никаких 
проблем между нами из-за этого не воз
никает. Просто ИЯ, и Вера стараемся иг
рать хорошие турниры, повышать рей
тинг и уровень игры. У  кого-то лучше по
лучается, у кого-то — хуже. Теннис — 
спорт индивидуалистов. Каждый думает 
о себе.

(Окончание на 2-й стр.)
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НОВЫЕ ХОЗЯИКИ «ЧИЖОВКА-АРЕНЫ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Яне исключение. Мне, конечно, интересно, как дела 
у соотечественниц, но, прежде всего, забочусь о том, 
чтобы у самой было меньше проблем. Если отвлекаться 
на других, это будет только мешать.

—  Можете выделить главный фактор вашего про
гресса в прошлом году?

— Стала больше работать и концентрироваться на 
спорте. Можно сказать, отбросила всё ненужное.

—  Что именно?
— Ничего особенного. Может, просто стала действо

вать более профессионально.
—  С новым тренером?
— Да, с августа работаю с другим наставником. Его 

зовут Халил Ибрагимов, он из Москвы. Раньше работал 
с некоторыми игроками из тура, в последнее время с 
Полиной Лейкиной. Чуть раньше — с Аней Блинковой и 
немного с Ярославой Шведовой, если не ошибаюсь. Мы 
часто пересекались на турнирах, общались. Я неплохо 
контактирую с Лейкиной. Когда стало заметно, что их 
тандем распадается, мы решили с Ибрагимовым пора
ботать вместе. Мне понравилось, что этот тренер видит 
во мне перспективу. Нет, он не сказал, что сейчас, при 
его участии, я стану первой ракеткой, но заверил, что 
есть перспектива. При этом сразу заметил, что нужно 
много трудиться. По истечении нескольких месяцев ра

боты ни о чём не пожалела, в таком тандеме достаточно 
комфортно. У нас всегда царит позитивная атмосфера, 
нет конфликтов. И при этом чётко разделяются роли иг
рок — тренер.

—  Насколько, на ваш взгляд, трудны переходы от 
одного наставника к другому?

— Это дело конкретного случая. Думаю, особых обид 
не должно быть, если ученик подойдёт, поблагодарит за 
работу, сказав, что тренер дал ему всё, что можно было.

—  Как оцените старт нынешнего сезона?
— Пока так себе. Рада, что прошла первый круг ква

лификации на Открытом чемпионате Австралии, но 
дальше хотелось бы большего. Впрочем, пока расстра
иваться не стоит. У меня нормальное настроение. Буду 
настраиваться на ближайшие турниры.

—  Вы поздно закончили прошлый сезон. Хотели 
защитить декабрьские очки и улучшить позиции в 
рейтинге?

—Хорошо отыграла в середине ноября 50-тысячник в 
Японии. После той победы почувствовала, что в хоро
шей форме и ещё могу выступать, поэтому решила зая
виться на два декабрьских турнира.

—  Не пожалели об этом решении?
— Нет. На одном турнире проиграла рано, но на дру

гом вышла в полуфинал. То есть сумела защитить очки, 
завоёванные в 2015 году.

—  В последнем матче Кубке федерации вы зна
чились четвёртым номером. Сейчас идёте сразу 
после Саснович. Как относитесь к столь стреми
тельным изменениям?

— Абсолютно спокойно, готова играть. Если меня 
поставят на одиночку, буду только рада представить 
страну.

—  Что в команде говорят о лидере голландок 
Кики Бертенс?

— Серьёзная спортсменка. Когда теннисисте топ-30, 
к нему не может быть пренебрежительного отношения. 
Безусловно, будет непросто.

— Никто из белорусок у неё не выиграл и сета...
— Это не так важно в данный момент. Одному сопер

нику можно проиграть раз пять подряд, а потом со
браться, понять, как он действует, и уже точно выиграть 
с шестой попытки.

— На ваш взгляд, дебют в Первой мировой группе 
в домашних стенах — это плюс для команды?

— Да, считаю, позитивный момент. Почти все зрите
ли будут поддерживать нас, что, безусловно, окажется 
не самым приятным моментом для голландок.

Юрий СНИЦКИИ, 
фото Владимира ИВАНОВА


