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Александра САСНОВИЧ,
белорусская теннисистка:

За полгода до исторического финала Кубка Федерации, 
который пройдет в Минске, мы поговорили с Александрой 
о значимости этого поединка, о соперницах — сборной США, 
и о том, что это такое — быть в финале крупнейшего командного 
соревнования по теннису.
Александра Саснович дала эксклюзивное интервью журналу 
«Наш СПОРТ» в Париже во время проведения Roland Garros.

— Саша, оставим в стороне твое 
выступление на Отрытом чемпио-
нате Франции, где пришлось сойти с 
дистанции во втором круге. Хочется 
вернуться к более приятным вос-
поминаниям недавних матчей Кубка 
Федерации в Минске с дружиной 
Швейцарии…
— С удовольствием можно вспомнить 
перипетии той встречи.
— Что для тебя является самым 
сложным в дни, когда проходят по-
единки Кубка Федерации? Как ты 
готовишься, настраиваешься? Кто 
поддерживает?
— Мы готовимся заранее, настраивая 
себя играть против любого соперника. 
Хотя каждый из нас сначала концентри-
руется на своих личных соревновани-
ях. К примеру, в апреле этого года, за 
неделю до Кубка Федерации в Минске, 
я хорошо выступила на турнире WTA 
в Швейцарии, и у меня оставалось еще 
какое-то время, чтобы подготовиться к 
предстоящему матчу против швейца-
рок. Поэтому восстанавливалась пару 
дней, а потом приступила к трени-
ровкам. Это ни с чем не сравнимые 
чувства, когда ты выступаешь дома. 
Еще тогда в Москве, когда мы только 

пробились в Мировую группу и играли 
с россиянками, я сказала себе: было бы 
очень круто сыграть дома. Как в воду 
глядела — уже третью встречу подряд 
Кубка Федерации мы проводим дома. 
Поддержка родителей и родственников 
присутствует постоянно, все за тебя 
болеют, а на домашних матчах это чув-
ствуется еще острее. В этот раз трибуны 
были «дикие», они всю команду держа-
ли в «тонусе». И это очень помогало, 
потому что, когда люди за тебя боле-
ют — это становится залогом твоего 
выигрыша и победы твоей страны. Ведь 
за этим поединком смотрела прак-
тически вся республика. И не только те, 
кто интересуется спортом, но и обыч-
ные люди. Я уверена, что после этого 
матча популярность тенниса в Беларуси 
значительно выросла, и сейчас многие 
родители приведут своих детишек в 
теннисные секции и школы.
— Чем-то особенным отличалась эта 
неделя перед Кубком федерации от 
предыдущих дней?
— Особенное уже то, что я дома. Так уж 
повелось, что моя мама на такие матчи 
не ходит, потому что очень волнуется 
и переживает. А вот папа и сестра с 
бабушкой всегда в группе поддержки на 
минских трибунах.
— Международная теннисная феде-
рация окрестила тебя «Александрой 
Великой». Ощущаешь ли себя такой?
— Нет, я не ощущаю себя «Александрой 
Великой». Ведь мы все спортсмены, одна 
сборная. И представляем не только себя 
лично, но и Республику Беларусь. Во-
обще, а в командных турнирах тем более, 
я всегда настраиваю себя позитивно.

— Так уж получается, что в послед-
нее время на домашней арене по жре-
бию ты выходишь играть первой…
— Да, практически во всех встречах 
Саснович начинает первой. Уже жду, 
когда же я буду второй! Но на фортуну 
не жалуюсь — значит, так нужно.
— А что было самым сложным в тех 
победных апрельских матчах против 
швейцарок Голубич и Бачински.
— Каждый момент игры сложен по-
своему. Но мне особенно запомнилось, 
когда Вика Азаренко заводила зрителей. 
И это придавало мне еще больше силы. 
«Саша, давай, вперед, только вперед» — 
говорила я себе. Наверное, если бы я 
показывала такой качественный теннис 
всегда, то сейчас бы «стояла» не в первой 
сотне рейтинга, а значительно выше.
— Кубок Федерации — это единствен-
ный турнир в женском календаре, 
когда рядом с теннисистками постоян-
но находится капитан команды, кото-
рый может им что-то подсказать. На 
минском матче таким помощником 
был Эдуард Дубров…
— Мне нравится, когда капитан нахо-
дится рядом. Эдуард Владимирович нас 
понимает и поддерживает. Он в любой 
момент может дать нужный совет.
— Его наставления будут, как нельзя, 
кстати, и в ноябрьском финальном 
поединке против сборной США?
— Я в этом не сомневаюсь.
— Уже можно предположить, кто из 
американок приедет в Минск. Воз-
можно, ты из действующего состава с 
кем-то уже играла?
— Ни с кем из них я не встречалась, смо-
трела их выступления только по телеви-

«Это счастье — быть 
в престижном финале!»
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зору. Но все мы знаем, что США — авто-
ритетная сборная, которая уже много раз 
становилась победительницей в Кубке 
федерации. Надеюсь, что корпоративный 
дух поможет нам, и мы сможем собрать-
ся и показать качественный теннис.
— А, вообще, могла ли ты когда-то 
предположить, что сыграешь реша-
ющую роль в выходе белорусской 
команды в финал Кубка Федерации?
— Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно вернуться на десяток лет назад, 
когда я «вживую» видела игры муж-
ской сборной Беларуси в рамках Кубка 
Дэвиса против соперников из Арген-
тины или Швеции. В это время я была 
в группе подростков, подающих на 
корте мячи (болбоев). Я уже говорила, 
что считала для себя такую роль очень 
важной, и полагала, что на тот момент 
без моего участия не состоится игра.
Но сегодня я могу сказать, что это 

счастье — быть в таком престиж-
ном финале. Не сомневаюсь, что в 
Беларуси будет настоящий праздник, 
и турнир пройдет на самом высоком 
уровне! С нетерпением жду ноября!
— Саша, финальный матч с американ-
ками состоится в конце теннисного сезо-
на. У болельщиков, наверняка, появится 
опасение, что в это время спортсменки 
могут быть травмированы или у них 
накопилась усталость. Как ты обычно 
чувствуешь себя на конец сезона?
— В отношении себя скажу, что в конце 
сезона у меня происходит пик! Осень 
для меня — самое хорошее время. В 
этот период, как правило, я показываю 
все свои самые лучшие результаты.
Вообще, времени еще достаточно, 
чтобы хорошо подготовиться. Остается 
только работать, и что бы не происходи-
ло на корте — все равно верить в себя!

Беседовала Екатерина ЛИСИЦА

В Белорусской теннисной федерации 
на пост председателя избран Сергей 
Тетерин, который занимал должность 
заместителя руководителя БТФ. «Мы 
продолжим курс, взятый моим пред-
шественником Александром Шакути-
ным, — на омоложение состава, по-
иск юных талантов и перспективной 
молодежи. Эта тема уже обсуждалась 
с тренерским составом и специали-
стами в теннисном деле, — говорит 
глава БТФ. — Вместе с тем, будем 
оказывать всяческую поддержку 
действующим теннисистам, которых 
в ближайшее время ждут ответствен-
ные старты: матчи в сентябрьском 
Кубке Дэвиса у ребят в Швейцарии и 
домашний финал Кубка федерации у 
женской команды в ноябре.
Сегодня же мне хочется пожелать 
удачи всем нашим участникам на 
Уимблдонском турнире в Лондоне, и 
особенные слова поддержки адресо-
вать Виктории Азаренко — ведь не 
так просто вернуться в большой спорт 
после значительного перерыва. Удачи 
и еще раз удачи!», — подытожил свое 
выступление Сергей Тетерин.
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