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1ВЕЛ КОРЕНЕЦ:
=1 КУБАРЕВА 

ЕТ СВОЮ Т СТОРИЮ

Эти амбиции идут со времен карьеры?
Кстати, нет. Если бы амбиции игрока у меня 
остались, то тянуло бы обратно на корт. Я же 
окончательно завершил карьеру, двигаюсь в 
другом направлении.

Когда началась ж и зн ь  тандем а Павел Ко- 
ренец — Анна Кубарева?
Изначально теннисистка занималась под руко
водством Скакуна, я был помощником. Узнал 
спортсменку поближе, и с начала нынешнего 
года мы начали работать в паре.

Знаю , что в группе перспективны х поми
мо Ани были К атерина Павленко и Юля 
Готовко. Но последняя в спортивном пла
не о пер еж ает своих сверстниц. Почему 
не захотел с ней работать?
Изначально решение работать с Юлей инди
видуально принял Сергей Владимирович Ска
кун. В настоящий момент они уже прекратили 
сотрудничество, и я помогаю Юле подгото
виться к китайской серии. Аня же в данный
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момент на отдыхе после множества турни
ров. Возможно, удастся как-нибудь потом 
совместить работу двух девушек, они будут 
друг друга тянуть вверх. Они хорошие под
руги, и, возможно, образуется неплохая иг
ровая пара.

В юном возрасте многих спортсм е
нов приходится к а к -то  дополнительно  
мотивировать, чтобы у них сохранял
ся интерес к  работе. С Кубаревой в 
этом плане есть проблемы?
Вот как раз Аня очень мотивирована. К 
тому же в теннисе большую роль играет 
азарт. Если проиграл, появляется желание 
реабилитироваться, исправить положение. 
Плюс немаловажна денежная составляю
щая. Когда побеждаешь — зарабатываешь. 
Не зря в мировом теннисе такая большая 
конкуренция. Но Аня ее не боится. Тем бо
лее отец у нее — футбольный тренер, так 
что мотивация в крови.

К  слову, об Олеге Михайловиче. Он 
тренер опытный, и наверняка у него  
было желание, чтобы с его дочкой  
занимался та к ж е  специалист со с та 
ж е м . Был ли разговор с ним по этому  
поводу?
В свое время мы работали вместе с польс
ким тренером Мачеком Домкой, он с Оле
гом Михайловичем в хороших отношениях. И 
получилась такая интересная ситуация: Аня 
доверяет нам двоим, а я перенимаю опыт у 
Мачека. Это было полезно для нас обоих. 
Так что определенное влияние опытного 
специалиста на наш тандем имелось.

С какой главной проб
лемой пришлось столк
нуться в начале вашей  
с Аней совместной ра
боты?
С доверием. Спортсмен дол
жен сразу понять, что конк
ретному специалисту можно 
и нужно доверять. Как толь
ко тот же теннисист видит, 
что советы тренера дают оп
ределенный результат, есть 
прогресс, тогда и формиру
ется доверие.

А что касается  переход
ного возраста?
Пока не замечали. Либо Аня 
этот этап уже прошла, либо 
он впереди. Но, как и любая 
девочка, психует. Когда что- 
то не получается, расстраи
вается, капризничает. Я на 
это не обращаю внимания. 
Просто в женском теннисе 
как бывает? Сегодня все 
плохо, ничего не получается, 
все вокруг бесят. А завтра, 
когда работа удается, все 
замечательно.

Какой был первый ту р 
нир для ваш его тандема?
Самый-самый первый — 
чемпионат Беларуси среди 
женщин. Аня тогда заняла 
третье место в одиночке и 
второе — в паре, показала 
неплохую игру, что также 
стало для меня хорошим 
толчком в тренерской ка
рьере.

Тогда у ж е  было зам етно, 
что у теннисистки  что -то  
получится?
Да. В первую очередь в глаза 
бросались целеустремлен
ность и работоспособность. 
В принципе, в любом виде 
спорта без этого, даже если 
есть талант, больших успехов 
добиться невозможно. Так
же у Ани неплохие физичес
кие данные. Она быстрая, что 
для тенниса очень хорошо.

Кстати , кого по технике  
напом инает Аня?
На ум приходит Доминика 
Цибулкова — по характеру, 
по передвижению на корте. 
Также по технике схожа с 
Анжеликой Кербер.

Ожидал, что твой дебю т
ный год в роли тренера

ОТЕЦ У АНИ —  
ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР, 
ТАК ЧТО МОТИВАЦИЯ 
В КРОВИ

Кубаревой даст та ки е  результаты, как , напри
мер, золото подопечной на чем пионате Европы в 
Ш вейцарии?
Когда Аня выиграла турнир в Египте с призовым фондом 
15 тысяч долларов, понял, что мы на правильном пути. 
Перед Универсиадой видел, что теннисистка набрала хо
рошие обороты. Она попала в восьмерку сильнейших. И 
вот после этого она показала просто шикарный результат 
на чемпионате Европы. Взяла золото в одиночке, серебро 
в паре, а еще победила в командном соревновании. Без 
комментариев, как говорится. Честно скажу, я понимал, 
что Аня в хорошей форме, но для всех стало неожидан
ностью такое достижение белоруски.

В Ш вейцарии турнир проходил на грунте. Любимое  
покры тие Ани?
Тут интересная история. Когда она выигрывает турнир, 
например, на харде, говорит, что любит это покрытие. Ког
да побеждает на грунте, то симпатии уже к нему. Так что в 
этом плане пока не определились (смеется).

В 18 лет достичь такого  пика нелегко, но ещ е тя 
ж ел ее  удержаться на верш ине.
Совершенно верно. Просто не нужно думать, что необ
ходимо подтвердить звание любыми способами. Нуж
но работать и идти дальше. Тут дело в правильном пси
хологическом настрое.
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Кстати , Аня из тех, кто  копается в 
своих мыслях?
Этим занимаются практически все. Анна 
старается фокусироваться на положитель
ных моментах. Когда возникают какие-то 
вопросы, мы обсуждаем, находим решение. 
То есть проблем с психологией у нее точно 
нет.

На одном из недавних турниров к 
Соболенке вышел Турсунов и просто  
смотрел ей в глаза, после этого Арина 
заиграла лучш е. К акая  в ваш ей паре 
фишка?
Эти ребята — вообще отдельная история 
{смеется). У каждой команды есть свои 
приемы и моменты, главное, чтобы они 
приводили к успеху. У Арины с Димой это 
получается. У нас чего-то похожего нет. 
Просто тот пример, что ты привел, называ
ется коучингом. Такое возможно только на 
турнирах \Л/ТА. На юниорском уровне по
добные ситуации исключены. Хотя, если 
бы было можно, я бы тоже что-то такое вы
кинул. Просто пока нет возможности.

Тем не м енее, находясь во время м ат
чей на трибуне, ка к и е -т о  советы ты 
даеш ь Ане?
Случается. Ей нужна поддержка. Если Аня 
видит, что я внимательно слежу за матчем, 
полностью в игре, могу, если нужно, под
сказать, она понимает, что не одна, что за 
ней стоит человек. Для нее важно, чтобы 
кто-то был рядом. Тогда она становится 
смелее.

Не хватает самостоятельности?
Дело даже не в самостоятельности, просто 
каждому игроку нужна поддержка.

Звездная болезнь твоей подопечной  
не грозит?
Об этом можно будет рассуждать в бли
жайшие полгода. Но сразу после турнира 
Аня была предельно спокойна, спрашива
ла, что дальше, какие турниры планиру
ются. Не было такого, что после победы она 
готова отдыхать, праздновать. Аня хочет 
работать, и это круто! Еще хорошо то, что 
теннисистка понимает важность восста
новления, перерывов. Стараемся не перег
ружать Кубареву, чтобы усталость не влия
ла на результаты.

Ны неш ние лидеры белорусской сбор
ной (Азаренко, Соболенке, Саснович) 
п рактически  все время ж и вут и тр е 
нируются за границей. А что относи
тельно перспектив Ани в этом плане? 
Тут все просто. У Арины тренер россиянин, 
у Вики — бельгиец. А вот Саша тренирует
ся в Минске, она вернулась к  Александру 
Пенючеву. К слову, Соболенко тоже между 
турнирами возвращается в Минск. Так что 
в обсуждаемой ситуации многое зависит 
от тренеров. Что касается Ани, то в Минске

ей предоставлены прекрасные условия 
(бесплатный корт, мячи), федерация тенни
са помогает с поездками, за что огромное 
спасибо. Каких-либо причин уезжать я не 
вижу.

Чувство патриотизм а у Кубаревой  
есть?
И оно очень большое. Аня готова сражать
ся на пределе на любом турнире в любом 
матче. Даже если проигрывала, все равно 
старалась исправить положение.

Знаю , что ее привлекали к  работе со 
сборной на Кубке ф едераций.
Да, было такое. Готовко и Кубареву брали на 
сборы. Как ощущали себя в той компании? 
Когда выходили на корт, были максимально 
собранными, чувствовали ответственность. 
Правда, многое для них было непривычно: 
и мячи быстрее летают, и тренеров много

вокруг. А волнение постепенно проходило.

На ко го -то  из белорусских звезд  
Аня хочет быть похожа?
Есть ощущение, что Кубарева пишет 
свою историю. Кумира у нее точно нет.

А цели? Стать первой ракеткой мира, 
наверное, слиш ком банально.
Действительно. Она понимает, что до этой 
вершины очень далеко. Для начала нужно 
войти в топ-100. Для достижения этой 
цели нужно преодолеть очень многое, 
и мне в том числе. Сколько времени нужно, 
чтобы войти в сотню, учитывая место 
в нынешнем рейтинге (650-е)? Думаю, 
к концу следующего года это реально.
Если выиграть два турнира с призовым 
фондом 25 тысяч долларов, то можно 
подняться в середину третьей сотни.
Ну и потом останавливаться нельзя.

Что м ож ет помеш ать достичь этой 
цели?
Все, что угодно, это спорт. Не дай Бог, 
у нее что-то случится, например травма. 
Есть много отвлекающих факторов, 
которые могут повлиять на ее результат. 
Главное, чтобы у Ани в голове была цель 
и она являлась самой важной.

ДЛЯ АНИ ВАЖНО, 
ЧТОБЫ КТО-ТО 
БЫЛ РЯДОМ, 
ТОГДА ОНА 
СТАНОВИТСЯ 
СМЕЛЕЕ


