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— Максим, как вы думаете, в спорте 
существует возрастная грань, когда 
приходится думать, что с карьерой 
пора завязывать?
— Несомненно, иначе человек 
не сможет показать то, на что 
он способен. А если ты теряешь 
форму по причине большого 
количества лет, то, однозначно, надо 
закругляться.
— Тем не менее, в спорте, как и в лю-
бом деле, бывают исключения. К при-
меру, в Аргентине живет теннисист 
Артин Елмаян, который и сейчас в 98 
лет выступает в категории ветеранов.
— Я могу только порадоваться, что 
в мире есть такие спортивные долго-
жители. Получается, что теннис — тот 
вид спорта, в который можно играть и в 
98 лет. А что касается игры на высоком 
профессиональном уровне, то у нас 
есть очень объективное мерило — те-
кущий рейтинг. К счастью, мне сегодня 
еще удается выигрывать какие-то матчи 
на самых престижных турнирах благо-
даря высокому месту в табеле о рангах.
— Вам недавно исполнилось 38 лет, и 
многие считают Мирного теннисным 
долгожителем в профессиональном 
спорте.
— Спасибо за такой комплимент, но 
свой возраст я чувствую в душе, а не 
по паспорту.
— Кроме звания известного тенни-
систа, вам судьбой было определено 
быть Послом Доброй воли ООН по 
ВИЧ/СПИДУ и ЮНИСЕФ…
— Надеюсь, что с этой миссией я 
справился.
— …в 2013 году вы были награждены 
премией Tennis Europe Award за развитие 
и популяризацию тенниса в Европе. Вам 
не кажется, что карьеру Мирного можно 
сравнить с какой-то миссией свыше?

— Никогда об этом не задумывал-
ся, а всегда старался — и делаю это 
сейчас — с полной ответственностью 
подходить к каждому матчу и выклады-
ваться по максимуму в любой игре.
— Но если заглянуть в историю, то 
можно отметить важную деталь: в 
день вашего рождения, 6 июля, на свет 
появилось много великих людей…
— И кто же?
— Например, президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, 41-й президент 
США Джордж Буш, известный актер 
Сильвестр Сталлоне…
— Знаете, если перелистать всю Ви-
кипедию, то на каждый день кален-
даря можно найти десятки известных 
персон. Поэтому я не считаю себя 
какой-то необычной личностью, 
привыкшей кичиться собственны-
ми заслугами. И только потому, что 
теннис я знаю изнутри. Начинать 
пришлось, считайте, со скромных 
городских кварталов, когда ни о ка-
кой роскоши и известности и думать 
не приходилось. Ведь судьба могла 
повернуться и так, что я не стал бы 
теннисистом…
— Этот вопрос волнует многих. Ведь 
ваш папа Николай Николаевич играл 
в чемпионате Союза по волейболу, а 
мама Татьяна Васильевна была ре-
кордсменкой Беларуси по плаванию…
— На то были свои причины. У отца, 
конечно, были планы отдать меня в 
волейбольную секцию. Но там команда 

формируется в 12-13 лет, а у родителей 
была другая задача: подготовить меня 
физически с юного возраста. Так уж 
вышло, что в шесть лет я осваивал  
МАЗовские корты — попал в очень 
хорошую школу. Там в основном прохо-
дило мое детство, которого я фактиче-
ски не видел — все время с ракеткой. 
Но зато в 12 лет я уже был первым в 
Советском Союзе, а спустя несколько 
лет стал лидером в своей категории и 
участвовал в самых разных турнирах.
— Несомненно, что знаковым в 
спортивной биографии стал 1992 год, 
когда вы на пару с отцом отправи-
лись покорять Америку…
— Из песни слов не выкинешь, так из 
жизни тоже — все это было как будто 
вчера. Не буду вдаваться в подробно-
сти, потому что далеко не все гладко 
проходило за океаном, как хотелось. 
Скажу только, что мне посчастливилось 
попасть в руки к Нику Боллетьери — 
основателю и бессменному руководите-
лю теннисной Академии, расположен-
ной во Флориде, в городе Брейдентон.
— Ну, это на самом деле было 
большой удачей. Ведь американский 
тренер воспитал 12 первых ракеток 
мира среди мужчин и женщин в оди-
ночном и парном разряде.
— А с 2014 года является членом 
Международного зала теннисной славы. 
Но эту статистику я изучил потом, а вот 
в начале поездки радужных ассоциаций 
не было. Не хватало денег, приходилось 

Максим МИРНЫЙ,
олимпийский чемпион по теннису:

Роль личности в истории — всегда предмет интереса для 
многих. Значение и важность спортивной персоны в любом 
обществе — одна из скрытых от обывателей тем, которая вол-
нуют едва не каждого человека, увлеченного событиями, что 
происходят вокруг спорта или внутри его.
Типаж главного действующего лица в репортаже или другом 
журналистском материале — важная составляющая успеха 
автора. А если собеседник имеет еще и звездный статус — тем 
более. Особенно, если напротив тебя находится настоящий 
интеллектуал и интеллигент в одном лице, который за словом  
в карман не полезет. Из таких собеседников — звезда  
отечественного и мирового тенниса Максим Мирный, который 
согласился поговорить по душам с журналистом «НС».

с отцом ночевать даже в машине. Но я 
знал, что это скоро должно закончиться 
и наступит другая жизнь. К тому же по 
соседству со мной постигали азы тенни-
са россиянка Анна Курникова и немец 
Томми Хаас. Я не мог дать слабину.
Сегодня мне хочется сказать спасибо 
папе — Николаю Николаевичу. Тогда он 
был единственной моей опорой. Знаю, что 
если бы я в тот момент сказал: все, хватит, 
то он согласился бы. Но я вытерпел все 
неурядицы, бытовые неудобства благодаря 
ему, а также поддержке близких и друзей.
— Максим, на смену черной полосе 
всегда приходит белая. Она у вас на-
ступила в начале 2000-х…
— Давайте не будем забывать долгую 
дорогу, длиной в семь лет, по восхожде-

нию сборной Беларуси в Мировую груп-
пу Кубка Дэвиса, начавшуюся в 1994 
году в 3-й Евро-Африканской зоне — 
мы тогда вышли из тени. Ну, а 2003-й 
год стал началом новой эры и для меня 
лично и для белорусского тенниса. Путь 
команды в теннисную элиту начался 
после драматической выездной победы 
над сборной Германии. Уже полгода 
спустя на Кубке Дэвиса мы праздновали 
викторию над россиянами…
— Между этими событиями были не 
менее важные — вы получили почет-
ное звание «Минчанин года» и стали 
первой ракеткой мира в паре…
— Знаете, событий было настолько мно-
го, что все и не перечислить. Но самое 

главное, считаю, бе-
лорусский теннис вы-
шел на проторенную 
нашим поколением 
дорогу. И с пере-
менным успехом мы 
идем по ней сейчас.
— Может быть, 
наш мужской 
теннис был бы и на 
более высоких ме-
стах, играй Максим 
Мирный не только 
в парном разряде, 
но и в одиночном.
— У каждого 
спортсмена свой 
профессиональный 

век. Да, у меня были громкие победы 
над швейцарцем Роджером Федерером, 
американцами Энди Роддиком, Джимом 
Курье, Питом Сампрасом, австралийцем 
Лейтоном Хьювиттом и другими из-
вестными теннисистами. В одно время 
я даже был 18-м в мировом одиночном 
рейтинге. Но у меня не возникало 
вопросов, кто те, которые находятся 
передо мной. Я просто играл и получал 
удовольствие от игры и результата. Но 
пришел момент, когда я почувствовал, 
что нужно зачехлить ракетку. В 2009 
году мой одиночный рейтинг резко 
свалился вниз. Проще простого тогда 
было закончить карьеру — именно 
так многие теннисисты и делают. Но в 

душе я чувствовал, что могу 
еще играть, и хочу. Благодаря 
поддержке отца и жены я пре-
одолел это чувство и остался 
в спорте. Мне все время ка-
жется, что теннис меня в тот 
момент не отпустил от себя, 
и я переквалифицировался 
в парного игрока. Конечно, 
выступать в тандеме — это 
совсем другой формат игры, 
но пришлось быстро пере-
строиться и стать тем, каким 
я есть сейчас.
— Думаю, что вас толкнуло 
остаться в парном тенни-
се и то, что первую свою 
знаковую победу в 1998 году 
одержали именно в паре — 

с нынешней первой ракеткой мира 
Сереной Уильямс.
— Конечно, та победа запомнилась. Но, 
повторюсь, я с одинаковой ответствен-
ностью и самоотдачей всегда относился 
как к парным, так и к одиночным поедин-
кам: со своего самого первого юниор-
ского поединка и по сей день. Сегодня 
я считаю, что все свои возможности в 
теннисе я реализовал по максимуму.
— Апогеем карьеры можно счи-
тать олимпийское золото в миксте с 
Викторией Азаренко над британской 
парой Энди Маррей/Лаура Робсон. 
Ведь после финала столько эмоций 
было выплеснуто. Поход на трибуны 
казался как уход в Нирвану?
— Конечно, я был безумно счастлив, заво-
евав с Викой высшую олимпийскую награ-
ду в Лондоне. Меня переполняли чувства, 
но я не потерял от этого голову. Наверное, 
это был очередной удачный этап моей 
карьеры, а не что-то сверхъестественное. 
Спустя время я все же осознал, что тогда 
находился на пике спортивной карьеры, и 
победа на Олимпийских играх — это то, 
ради чего стоит идти в спорт.
Впрочем, каждый выигранный турнир — 
это новые, ни с чем ни сравнимые ощу-
щения. Я был на седьмом небе от счастья 
после выигрыша в 2013 году в паре со 
словачкой Андреа Главачковой в финале 
турнира US Open. Но тоже старался сдер-
живать свои эмоции, понимая, что это 
всего лишь миг удачи. А чтобы она тебя 
не покидала — надо работать дальше.

«Теннис — тот вид спорта,       в который можно играть и в 98 лет»
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Белорусская столица становится 
не только главным европейским 

городом для политического переми-
рия, но и местом для саммита спор-
тивной журналисткой элиты Старого 
Света. С 11 по 13 сентября в Минске 
впервые состоится встреча представи-
телей европейских спортивных СМИ 
под эгидой Национального олимпий-
ского комитета и Белорусской ассоциа-
ции спортивной прессы (БАСП).
По словам председателя ассоциа-
ции Анастасии Марининой, данное 
мероприятие получило поддержку в 
Европейских олимпийских комитетах 
и пройдет по линии НОК Беларуси 
в рамках программы «Олимпийская 
солидарность». И повод для такого 
знакового саммита более чем под-
ходящий. В связи с избранием Минска 
столицей проведения летнего Евро-
пейского юношеского олимпийского 
фестиваля-2019 (ЕЮОФ-2019) и по-
бедой Дарьи Домрачевой в номинации 
«Лучшая спортсменка 2014 года» — 
согласно опросу европейских СМИ, 
в адрес общественного объединения 
«Белорусская ассоциация спортив-
ной прессы» поступило обращение 

от Европейского союза спортивных 
журналистов. Суть его — провести 
в Минске 3-й Конгресс и семинар 
СМИ. Такая просьба нашла понима-
ние у руководства Национального 
олимпийского комитета и Министер-
ства спорта и туризма — они вы-
ступают организаторами и партне-
рами в проведении важной встречи, 
которая пройдет в штаб-квартире 
НОК Беларуси.
По расчетам организаторов в 
Беларусь для участия в Конгрессе 
и семинаре прибудут четыре десят-
ка представителей масс-медиа из 
25 стран Старого Света. В рамках 
семинара состоится форум по правам 
СМИ в Европе (радиовещание), 
будут проведены презентации Евро-
пейского юношеского олимпийского 
фестиваля в Минске в 2019 году, а 
также анонсированы международные 
спортивные мероприятия, которые 
Беларусь примет в 2015 и 2016 годах.
Планируется, что в саммите при-
мут участие президент Междуна-
родной ассоциации спортивной 
прессы (АИПС) Джанни Мерло 
(Италия), президент АИПС Европа 
Янис Дарас (Греция) и генеральный 
секретарь Чарльз Камензули (Маль-
та), руководители и генеральные се-
кретари национальных ассоциаций. 

В списке приглашенных также — 
обозреватели и корреспонденты, 
почетные гости.
В рамках проведения Конгресса 
участники посетят МКСК «Минск-
арена», Республиканские центры 
олимпийской подготовки в Ратомке и 
в Раубичах. Отрадно, что у европей-
ских журналистов будет уникаль-
ная возможность поучаствовать в 
освещении соревнований фестиваля 
«Гонка легенд — звезды биатлона за 
мир», инициатором которого высту-
пает Дарья Домрачева, а также стать 
частью Минского международного 
Polo Марафона. Также в Раубичах 
состоится церемония награждения 
Дарьи Домрачевой, названной луч-
шей спортсменкой 2014 года журна-
листами Европы.
— Проведение Конгресса и семинара 
в Беларуси, — отмечает председа-
тель БАСП Анастасия Маринина, — 
будут способствовать популяризации 
достижений отечественных атлетов 
на международной арене, предоста-
вит возможность руководителям ас-
социаций спортивных журналистов 
Европы познакомится с инфраструк-
турой Минска и оценить возможно-
сти по организации и проведению в 
нашей стране самых крупных между-
народных турниров. нс

— Максим, реализовав себя полно-
стью в теннисе, вы можете сказать, что 
в жизни также удалось все сделать?
— Не знаю. В отличие от многих моих 
сверстников, в детстве я никогда не 
мечтал стать космонавтом. И это чувство 
плавно перенеслось в мою жизнь. Поэто-
му сегодня я не мечтаю иметь большой 
офис в центре Москвы или Минска, 
бороздить водные просторы на огромной 
белой яхте. Я привык жить более «при-
земленными» задачами и целями. Напри-
мер, сегодня у меня мысли направлены 
на то, чтобы попасть и удачно сыграть на 
очередном престижном турнире. Я знаю, 
что такая задача мне по силам, и буду ее 
решать. Что дальше — покажет время.
— Тем не менее, открытие в 2011 
году именного теннисного центра в 
столице — это долговременный про-
ект Максима Мирного, окупаемость 
которого рассчитана не на один год…
— Всем известно, что любой профессио-
нал в большом спорте не вечен. Рано или 
поздно — но надо искать место, чтобы 
причалить к нему и достойно жить даль-
ше. У меня есть диплом юриста-между-
народника БГУ, но этого недостаточно, 
чтобы комфортно себя чувствовать по 
жизни. Мне, наверное, повезло открыть  
«Max Mirnyi sport center” (MMSC), будучи 
профессиональным действующим игро-
ком, который может зарабатывать какие-то 
деньги и вкладывать их в развитие 
комплекса. Поэтому у меня не было задачи 
высчитывать дни-часы, на каком этапе этот 
бизнес станет выгодным. Вообще, как мне 
кажется, теннисные корты — не окупае-
мый проект. В Беларуси зимы большие, а 
на корты столько людей не запустишь, как 
например, в фитнес-зал. Но мы стараем-
ся перекрывать одни расходы другими 
статьями доходов. Ведь в комплексе есть 
еще тренажерные залы, сауна, салон 
красоты, солярий, массажный кабинет, 
школа танцев и школа раннего развития, 
медицинский центр. Так что приходится 
крутиться, чтобы на выходе получался по-
ложительный баланс. У моего отца Нико-
лая Николаевича, который управляет всем 
комплексом, есть определенный талант по 
ведению такого бизнеса. Хотя я и он всегда 
с удовольствием набираемся опыта по этой 
части у своих друзей, коллег, знакомых, в 
том числе и за рубежом.
— Вы можете назвать себя счастли-
вым человеком, достигшим в жизни 
какого-то максимума?

— Сказать, что я считаю себя не 
счастливым — будете смеять-
ся. Отвечу по-другому: на мой 
взгляд, в моей жизни присут-
ствует баланс и гармония. В свои 
38 лет я почувствовал, что такое 
вкус настоящей победы, знаю 
цену рублю и доллару. Также я 
не понаслышке знаком, что такое 
чувство разочарования. Все в 
моей жизни было — это неотъ-
емлемая часть личного багажа, с 
которым мне идти дальше.
— Как правило, баланс и гар-
мония достигается, благодаря 
поддержке родных и близких. 
Вы уже неоднократно говори-
ли, что среди всех ценностей, 
семейные — в приоритете.
— Я и сейчас это могу повторить. Мое 
внутреннее состояние сегодня такое, к 
чему должен идти нормальный чело-
век. Став теннисистом — стремиться 
выиграть турнир Большого Шлема, став 
мужем — иметь ребенка, обеспечить 
семью... У нас с женой Ксенией большая 
семья — четверо детей. Несмотря на 
свою загруженность, я стараюсь уча-
ствовать в воспитании каждого ребенка 
и дать им шанс найти себя в жизни. Мне 
хочется быть им наилучшим примером, 
как отец, и создавать для них все воз-
можные условия, чтобы они добились в 
жизни, может быть, больше, чем я.
— Максим, кто-нибудь из ваших де-
тей собирается пойти по пути папы. 
Например, старший сын Демид, ко-
торому уже исполнилось шесть лет?
— Вы знаете, тот интенсивный ритм, 
в котором провели жизнь я и отец, — 
трудно повторить. Да и надо ли сегодня 
ради какой-то мечты идти на такие 
жертвы, как мы?! Ведь очень многие из 
них не оправдались. Поэтому кем они 
будут — загадывать рано. А чтобы стать 
теннисистом хотя бы моего уровня, 
нужно начинать заниматься с раннего 
детства. Но, поверьте, что это дело в та-
ком юном возрасте полюбить невозмож-
но. Зачем им бесконечная родительская 
взбучка и солдатское детство?!
Сегодня для своих детей мы ставим 
в приоритет образование. Младшему 
Трофиму и его брату Демиду об этом 
думать еще рановато. А вот старшей на-
шей дочери Меланье и ее сестре Петре 
как раз в пору. Приятно, что девочкам не 
приходится пропускать школу, как мне.

— А какими занятиями приходилось 
чаще всего жертвовать?
— Естественно, физкультурой и музыкой. 
Не поверите, но сейчас я об этом жалею.
— Все же вашим непременным спут-
ником в поездках являлась гитара.
— Раньше этот инструмент с собой  
возил часто. Но после теракта 2001 года 
в Нью-Йорке проблемы с таким бага-
жом были немалые, поэтому я старался 
не обременять себя лишними заботами, 
а вместо гитары возил компьютер.
— Хорошее настроение, как правило, 
приходит с хорошими успехами на 
корте. А они возможны только в том 
случае, если популярность тенниса в 
Беларуси будет расти, в том числе и от 
успехов Максима Мирного.
— Я не согласен с тем, что мои успе-
хи — ключевые в популяризации тенни-
са в Беларуси, хоть свою лепту стараюсь 
внести в общее дело через международ-
ные турниры личного характера, а также 
через участие в Кубке Дэвиса. Свой 
вклад вносит и Вика Азаренко, и Ольга 
Говорцова, и Aлександр Бурый, и многие 
другие ребята, защищающие честь 
Беларуси на турнирах различного ранга. 
Для динамичного развития тенниса в 
нашей стране нужны новые люди, новые 
спортсмены и победы. А они будут воз-
можны, если в Национальную академию 
тенниса, в центр Максима Мирного, на 
другие корты республики будет прихо-
дить играть как можно больше детей.
Я за то, чтобы победные традиции в 
Беларуси продолжались. И, пока смогу 
достойно играть, приложу для этого все 
свои силы.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ

О, спорт, ты — Минск!
Минск впервые встречает спортив-
ных журналистов Европы в рамках 
3-го Конгресса и семинара для СМИ
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