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ОБЫГРАЛИ БЫ 
АМЕРИКАНОК»
ОСТАЛОСЬ 
ЧУВСТВО ДОСАДЫ 
ПОБЕДА БЫЛА 
БЛИЗКА

в ЖЕНСКОМ 
V I  I I  Ш  Б Е Л О Р У С С К О М  

I Ш ТЕННИСЕ СТАЛ 

НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ. НАШИ ДЕВ
ЧОНКИ ДОБРАЛИСЬ ДО ФИНАЛА КУБ
КА ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ В УПОРНЕЙШЕЙ 

БОРЬБЕ УСТУПИЛИ СБОРНОЙ США. НО, 
ОПРЕДЕЛЕННО, ТАКИХ ЯРКИХ ЭМОЦИЙ 
ЛЮБИТЕЛИ ТЕННИСА, ДА И ПРОСТО НЕ

РАВНОДУШНЫЕ К СПОРТУ ЛЮДИ НЕ 
ИСПЫТЫВАЛИ ДАВНО. СРЕДИ ТЕХ, КТО 

СУМЕЛ ПОДАРИТЬ ТАКОЙ ПРАЗДНИК, 
БЫЛ И КАПИТАН МУЖСКОЙ СБОРНОЙ БЕ

ЛАРУСИ ПО ТЕННИСУ ВЛАДИМИР ВОЛЧ
КОВ, ПОМОГАВШИЙ СПОРТСМЕНКАМ В 
ПОДГОТОВКЕ К МАТЧАМ. С НИМ МЫ И 
ПОГОВОРИЛИ о ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ, 

НЫНЕШНИХ ЗВЕЗДАХ ЖЕНСКОГО ОТЕ

ЧЕСТВЕННОГО ТЕННИСА И, КОНЕЧНО, ЗА
ГЛЯНУЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ.



ТЕКСТ: ДМИТРИЙ РУТО 
ФОТО; МАКСИМ ЦШНОВИЧ

ДЕВЧОНКИ НАС 
ПЕРЕПЛЮНУЛИ
Сидя у корта на матче Беларусь — 
США, эмоционально вы возвраща
лись в 2004 год, когда мужская 
сборная Беларуси выходила в по
луфинал Кубка Дэвиса?
Если бы это был первый поединок в та
ких условиях, то, безусловно, ассоциации 
всплывали бы. Но матч с США стал тре
тьим в нынешнем сезоне в похожем анту
раже, поэтому я давно адаптирован. Шло 
включение в то, что происходит на корте, 
анализ увиденного. Наблюдал за теннисом 
исключительно как тренер.

Несмотря на то, что вы капитан 
мужской сборной, было желание 
крикнуть, подсказать?
Безусловно, и не только у меня. У нас си
дела довольно серьезная «скамейка», 
Макс Мирный подходил, болел за девчо
нок. Вика Азаренко раньше приезжала. Это 
нормальный спортивный рефлекс, когда 
хочется помочь, подсказать, подбодрить.

ДОРОГА К ФИНАЛУ БЫЛА ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА

Согласны со словами Александры 
Саснович, что сборная сделала боль
ше, чем могла?
Действительно, команда, не имея внутри 
игрока из топ-50, обыграла двух фавори
тов, практически до самого последнего 
матча держала в напряжении одну из 
сильнейших команд мира. Так что, исходя 
из рейтинга и цифр, соглашусь с Сашей, 
девушки сделали больше, чем могли. Тем не 
менее чувство досады осталось, потому что 
победа была очень и очень близка.

Для белорусского тенниса что все- 
таки важнее — выход в полуфинал 
Кубка Дэвиса или участие в решаю
щем матче Кубка федерации?
Финал чемпионата мира — это финал 
чемпионата мира. Тем более если он 
прошел на таком достойном уровне. Так 
что, будем откровенны, девчонки нас пе
реплюнули. И не забывайте о возрасте. 
Арине Соболенко 19 лет, Саше Саснович 
23. А нам, мужикам, в 2004 году было 
побольше, мне 26, Максиму Мирному 27.

Достаточно матерые парни. Мы, наверное, 
в какой-то степени подняли белорусский 
теннис, но то, что сегодня сделали наши 
девчонки, затмевает достижение парней. 
И, естественно, коллектив не оказался бы 
на этой стадии, если бы не Вика Азаренко, 
которая помогла одержать победу в двух 
переходных матчах.

Если бы Вика была в строю, какого 
финального результата мы бы до
стигли?
Уверен на 99%, мы бы выиграли. Потому 
что в таких матчах, как с США, решающий 
вес имеет опыт человека, который много 
вьютупает в состоянии высокого стресса 
против сильного соперника. Азаренко 
не раз доказывала, что в этом плане она 
молодец. Вика готовилась, хотела играть, 
но, к сожалению, сложилось так, как 
сложилось.

А будь Вика рядом с командой, 
помогла бы в психологическом 
плане?



Что-то мне подсказывает, что если бы она 
доехала, оказалась у корта, то растолка
ла бы всех плечами и выбежала играть 
решающую парную встречу (смеется).

Если объективно говорить, отсутст
вие такого лидера, как Азаренко, в 
этих матчах — плюс для белорусской 
сборной. Ведь можно рассмотреть 
остальных девчонок.
Это возможность для каждой спортсмен
ки прочувствовать всю ответственность 
и подготовки, и вьютупления в турнире. 
С точки зрения спортивного роста это 
большой трамплин. Девчонки матч за 
матчем доказывали, что нынешняя ноша 
им по плечу, они справились и в физичес
ком, и в психологическом планах. Так 
что потенциал в команде есть. Но опять 
же, я искреннее желаю, чтобы у Вики все 
сложилось хорошо в жизни, чтобы она по
том присоединилась к сборной. И тогда у 
белорусской команды будет возможность 
следующие лет пять штурмовать вершину 
Кубка федерации.

Есть мнение, что если наша женс
кая сборная дошла до финала и без 
помощи Азаренко в заключитель
ных матчах, то и не стоит на нее уже 
и рассчитывать.
Хочу отметить, что дорога к финалу бы
ла длиной в три года. Мы начинали в Бу
дапеште, где Вика принесла важные очки 
в матче против Англии. Прошли дальше.

В Японии Вика завоевала три очка. 
Канадок одолели без нее, а вот обыграть 
россиянок Азаренко помогла. Я ни в коем 
случае не буду отделять Вику от коман
ды. Она объективно остается лидером. Но 
счастье, что даже в ее отсутствие у нас 
есть девчонки, которые готовы повести 
коллектив вперед.

САСНОВИЧ —  
ОПОРА, 
СОБОЛЕНКО —  
ТАРАН
Нынешние лидеры женского тен
ниса Беларуси — Арина Соболенке 
и Александра Саснович. Но Саша, 
по-моему, впереди не только по 
рейтингу, но и в психологическом 
плане.
Учитывая то, что через пару месяцев будет 
новый матч Кубка федерации, неправиль
но было бы выделять одну из них. Однако 
объективно Александра сейчас немного 
постарше, помудрее. И самое главное, что 
она очень эволюционировала за три года. 
Саснович — боец, умница, некая опора. 
А Арина — это таран. Девчонки шикарно 
дополняют друг друга, и от этого команда 
выигрывает.

Саснович не добивается больших 
результатов в личных турнирах, 
но в составе сборной превращает
ся в супертеннисистку. О чем это 
говорит?
О психологической особенности спорт
сменки. В матчах за родину она добивает
ся поразительной собранности, мобили
зации и вьщает фантастический теннис.

Не зря она два раза получила пре
мию Heart Award за выдающуюся 
смелость на корте и преданность ко
манде в матчах турнира.
80% матчей Саша выиграла против людей, 
которые стояли выше ее в рейтинге. Этим 
людям она проигрывала в личных турни
рах, но в рамках Кубка федерации обре
тала особый настрой и выходила побе
дителем. Через смелость, самоотдачу и 
борьбу.

Сама Саснович говорила, что готова 
играть по 5-7 часов в день за страну. 
Но каково провести два изнуряющих 
поединка подряд?
Тут очень большие физические пере
грузки, умноженные на психологические. 
Но Саша — боец, как я говорил. И ее 
готовность отдаваться за страну не го
лословна. В физическом смьюле она к 
этому действительно готова.

Интересен и другой момент. Сасно
вич спасает матч, сравнивает счет, 
груз падает с плеч, и тут она узнает, 
что нужно выходить на пару. Как 
собраться за минуты?
Могу вам открыть секрет. Сочетание 
Соболенко — Саснович планировалось 
ранее, была не одна парная тренировка, 
где обкатывались разные комбинации, 
команды. Так что удивления ни у кого в 
команде не было, все спортсменки от
неслись с пониманием к выбору Эдуарда 
Дуброва. И если честно, на тот момент это 
было единственно верное решение.

Капитан команды в первую оче
редь должен быть психологом. 
В этом плане он в какой-то мере 
недоработал с Ариной Соболенко, 
которая слишком много эмоций вы
плескивала на корте?
В подготовке этой теннисистки я сам 
принимал также непосредственное 
участие. Поэтому часть ответственности 
беру на себя. Но одно могу сказать: 
на темперамент Арины уже никак не 
повлиять. Вопрос в другом. Человеку с 
таким драйвом, таким характером нужно 
давать возможность прогрессировать и 
побеждать.



Вы обращались к ней с просьбой 
сдерживать эмоции в финальном 
матче?
Знаете, я задаю себе вопрос, как бы 
я себя повел в 19 лет, оказавшись на 
центральном корте страны в финале чем
пионата мира. И если честно, не могу 
найти ответ Так что нужно дать Арине, 
как я сказал, возможность выигрывать. 
И тогда, со временем, она сама научит
ся контролировать эмоции. Спокойствие 
придет с опытом и победами.

Верите в то, что Арина не сделает 
ставку на личные турниры, отодви
нув сборную на второй план?
Одно помогает другому. Уверен, не было 
бы финала в Китае, если бы впереди не 
предстояли поединки в рамках Кубка фе
дерации. Более того, я не представляю, 
как можно отодвинуть дела сборной на 
второй план. Столько, сколько делается 
государством, министерствами, не поз
воляет отказываться и выражать неже
лание участвовать в матчах сборной.

В чем секрет прорыва Арины Со
боленке, которая за несколько ме
сяцев взлетела на десятки позиций 
вверх?
Талант, потенциал, трудолюбие и возмож
ности для работы. Наши спортсмены 
получают все условия для тренировок, 
которые нужны. Арина работает с 
качественными тренерами, специалиста
ми. И все это дает результат

С БУДУЩИМ 
ПРОБЛЕМ 
НЕ ВИЖУ
Что испытывают девчонки, когда 
выходят на центральный корт в 
присутствии 8 тысяч зрителей, пре
зидента? Тяжело ли не думать об 
этом?
Кстати, по поводу визита Александра 
Лукашенко. За полчаса до матча он зашел 
в раздевалку, поговорил с теннисистка
ми по душам, дал напутствия. Я смотрел 
на девчонок со стороны и видел, что у 
них такая добрая улыбка на лицах, чувст
во спокойствия. И тогда я понял, что 
все будет хорошо. Никакой паники ни у 
капитана, ни у спортсменок. Это были те 
эмоции, которые мобилизуют и добавля
ют сил и вдохновения. Пять минут такого 
спокойствия перед парной встречей были 
бы точно в тему.

Встречал мнение, что финал нужно 
было проводить на «Минск-Арене», 
учитывая статус матча.
Не думаю. То, что сыграли в Чижовке, то
же здорово. Да и зачем менять лошадей 
на переправе?! Тем более отказываться от 
площадки, где уютно, где уже добивались 
больших побед, где дошли до финала. 
Перекрасили корт? Не могу сказать, что 
мы сразу сильно этому обрадовались, но 
вынуждены были соблюдать рекоменда
ции ITF. Одного коня на переправе все- 
таки поменяли.

В разговорах о Кубке федерации 
вспоминается то, как вы с Максимом 
Мирным в свое время тащили всю 
мужскую сборную. Многие боялись.

что будет после вашего ухода. Сейчас 
такая ситуация с парой Саснович — 
Соболенке. Что дальше?
Я уже говорил, в 2004 году мне было 26 лет, 
Максу — 27. А девчонки еще молодые. И 
думаю, еще много лет они будут оставать
ся в строю. Другой момент — хорошая 
скамейка в женском теннисе. У нас есть 
резерв, девушки видят игру лидеров, 
учатся. Та же Вера Лапко. Она, как тигр, 
который притаился в кустах, но уже на
метил себе жертву, оскалил зубы и готов в 
самый подходящий момент выпрыгнуть. 
Так что проблем с будущим женского бе
лорусского тенниса не вижу. Поверьте, 
есть интересные боевитые спортсменки, 
дисциплинированные, техничные. За бу
дущее опасаться не стоит.

В феврале очередной старт в Куб
ке федерации. За каждым взлетом 
зачастую следует падение. Чего 
ждать?
Да, есть небольшое опасение по этому 
поводу. Но чем прекрасен турнир; каждый 
год — все сначала. Тем не менее глав
ная проблема в том, что сейчас к нашим 
девчонкам будут относиться совершенно 
по-другому. Это, я бы сказал, неизбеж
ность. Вот поэтому было легкое чувство 
досады от поражения в финале. Все 
понимали, что белорусская сборная 
выскочила как темная лошадка, когда 
в ее сторону никто не смотрел, дошла 
до финала. Могли бы взять трофей и 
остаться в истории. А сейчас будут нас 
еще пристальнее изучать, по-иному на
страиваться. С другой стороны, конечно, 
лидер и победитель не может родиться 
в отсутствие сильных соперников и кон
курентов. И если мы хотим достигать 
высоких целей, нужно понимать, что к 
встречам с нами будут сейчас готовиться 
по-особенному.
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