МИКС-ЗОНА
Считается, что залог успеха в спорте —
это, в первую очередь, любовь к своему
делу. Примеров тому немало. В этом
списке и белорусские теннисисты, которые на деле доказывают, что отечественные таланты «большой ракетки» — это
не только Максим Мирный и Виктория
Азаренко, но и еще много перспективных спортсменов. Сегодня всех любителей тенниса в Беларуси радует своими
успехами целая плеяда молодых атлетов,
в том числе и в мужской команде.
Достаточно вспомнить хотя бы последние выступления наших ребят в матчах Кубка Дэвиса. Капитан команды Владимир Волчков неустанно говорит
об огромном потенциале новой генерации теннисистов. Разве можно
найти причины ему не верить?! Тем более, когда доказательства очевидны.
В числе лидеров мужской команды Илья Ивашко — недавний триумфатор
мачта Кубка Дэвиса с австрийцами. Первая ракетка Беларуси с удовольствием поделился с корреспондентом «НС» своими впечатлениями от участия в этом престижном турнире, а также рассказал о своих пристрастиях к
виду спорта, которым он увлекается с юных лет.

Илья ИВАШКО,

первая ракетка Беларуси по теннису:

«Сломал ракетку, чтобы сбросить
напряжение. И это помогло победить»
— Илья, так уж получилось,
что победа в важном поединке
над австрийцами в матче Кубка
Дэвиса досталась нашей команде
во многом благодаря вам. Было ли
предчувствие, что именно Ивашко
поставит точку в этом поединке?
— Не стану себя нахваливать, что я
молодец, а остальные отбывали номер. У нас дружная команда во главе
с капитаном Владимиром Волчковым.
Понятно, что каждый настраивается
только на победу. А уж как оно
выйдет — не угадаешь. Если вспомнить предыдущий домашний поединок с румынской командой, то
там игра у меня не заладилась, и я
проиграл обе свои встречи. Спасибо
ребятам — они взяли груз ответственности на себя, и довели матч до победы. Да и сейчас в игре с австрийцами
первое очко в копилку сборной добыл
Егор Герасимов. Немножко не повезло Максиму Мирному и Ярославу
Шило в паре. Лично я до начала матча
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о результате не думал и предчувствий
никаких не испытывал. Просто настраивался на борьбу. Наверное, это
было самым верным решением, чтобы отвлечься от ненужных мыслей.
— Вы хотите сказать, что они
вас не преследовали в решающей
игре против Герольда Мельцера?
Тем более, что перед этим Мирный и Шило уступили в парном
поединке…
— Волнение за личный и за общий
результат присутствует всегда. Но
если ты профессионал, то тебе
должно быть все равно: играешь ты
важный поединок после победы своих
товарищей или обидного проигрыша.
Для меня особой разницы между первым матчем и вторым не было. Ведь в
Кубке Дэвиса важна каждая игра.
— Многочисленные зрители ахнули, когда Илья Ивашко в порыве
гнева сломал свою теннисную
ракетку. Вообще, у вас часто такие
ситуации случаются?

— Признаюсь, что теннисные ракетки
ломаю очень редко. Там просто был
момент, когда нужно было сбросить
напряжение. В какой-то степени это
даже помогло мне выиграть.
— Илья, в Беларуси вы играете
реже, чем на зарубежных турнирах.
Ощутили помощь родных стен?
— Да, конечно, дома всегда приятно
выступать. Трибуны очень здорово
поддерживают, от чего ты получаешь
огромное удовольствие.
— Кубок Дэвиса — командный
турнир. В чем особенности этих соревнований лично для вас?
— В особой атмосфере. Когда играешь за страну, то появляется дополнительный стимул. Теннис ведь —
это индивидуальный вид спорта,
а тут работаешь командой, начиная от
подготовки и заканчивая последним
матчем. Мне нравится такой формат.
— Как проще играть: за себя или за
команду?
— У меня нет разницы: выступаю
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ли я в личном турнире или работаю
на благо сборной. Я просто люблю
теннис и всегда стараюсь показать
максимальный результат.
— Даже в игре против своих земляков? К примеру, в марте нынешнего
года на турнире в китайском Гуанчжоу вы пересеклись с Владимиром
Игнатиком и выиграли. Вообще,
сложно выступать против «своих»?
— Когда выходишь на корт, то уже
не важно — свой на второй половине
площадки или чужой. Например, с
Егором Герасимовым мы дружим уже
давно, но когда выходим друг против
друга к сетке, то все остается за ее
пределами. В жизни мы друзья-коллеги, а в спорте — соперники. Это
непросто, потому что каждый из нас
хочет победить. Поэтому такие матчи,
как правило, получаются захватывающими и интересными.
— Сегодня вы первая ракетка Беларуси. Тяжела эта ноша?
— Мы в команде не обращаем внимания на то, какой у кого номер. Разве что
журналистов интересует, кто первая
ракетка, а кто — вторая… У меня
цель — быть не в Беларуси первым,
а совершенствоваться дальше. Ведь все

ребята по сборной стараются играть
лучше и подниматься выше в мировом
рейтинге. А помогают нам в этом Максим Мирный и Владимир Волчков.
У них опыта больше, чем у теннисистов нашего поколения. Всегда подскажут, когда нужно, дадут дельный совет.
— Надо полагать, что ваши успехи
в теннисе — это еще и родительская заслуга?
— Конечно. Ведь мне с детства нравился теннис. И во многом потому,
что мой отец играл на любительском
уровне и всегда брал меня с собой. В
итоге я попросил его, чтобы он отдал
меня именно в этот вид спорта.
— Илья, у белорусской команды
на горизонте маячит Мировая
Группа. Для того, чтобы попасть
в топ-8, нужно-то всего-ничего —
выиграть в гостях сентябрьский
матч у команды Швейцарии…
— К этому надо стремиться. Ведь в
последнее время команда Беларуси неплохо провела все матчи Кубка Дэвиса,
победив сборные Египта, Латвии,
Дании, Румынии и Австрии. В любом
случае будет интересно сыграть со
швейцарской командой. Я уже с нетерпением жду этой выездной встречи.

— Из каких турниров будет состоять
ближайший игровой календарь?
— Сначала соревнования в Китае
и Узбекистане, а потом собираюсь
в Париж на Открытый чемпионат
Франции по теннису — турнир «Ролан
Гаррос», который стартует 22 мая.
Дальше будет видно.
— Илья, такой плотный график
подразумевает наличие отличной
спортивной формы.
— Конечно.
— А какой ответ дадите талисману
белорусских олимпийцев Агрику,
олицетворяющего генерального
спонсора НОК Беларуси —
ОАО «Белагропромбанк» —
на вопрос о том, как известному
атлету удается держать себя
в тонусе?
— Никакого секрета нет. Особых
диет не соблюдаю. Я просто много
тренируюсь, чтобы быть готовым
выступить на соревнованиях разного
уровня. Без дела не могу сидеть.
Много читаю, люблю футбол, иногда
даже сам играю. И во всех делах
ценю трудолюбие и терпение.
Беседовала
Валерия СТЕЦКО

Наш спорт

№ 5, Май 2017

11

