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Владимир ВОЛЧКОВ, 
капитан сборной Беларуси по теннису:

«В Ирландии у нас был 
потрясающий командный дух»

Февраль оказался удачным для женской сборной Беларуси по теннису, 
которая пробилась в Будапеште в плей-офф II Мировой Группы. Март 
стал успешным для белорусской мужской команды — она удачно совер-
шила вояж в Ирландию. В Дублине под сводами теннисного комплекса 
Castleknock Tennis Club национальная мужская сборная Республики Бела-
русь по теннису под руководством Владимира Волчкова в матче перво-
го круга 2-ой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса (неофициальный 
чемпионат мира среди мужских сборных команд) с убедительным счетом 
5:0 разгромила хозяев матча. По приезду в Минск капитан белорусской 
дружины Владимир ВОЛЧКОВ прокомментировал для журнала «Наш 
Спорт» результаты выступления команды и рассказал, почему белорус-
ским теннисистам «покой только снится»!

— Владимир, от имени журнала «Наш 
спорт» позволь поздравить тебя и всю 
белорусскую команду с победой! Рас-
скажи о том, кто защищал белорус-
ский флаг на этом матче?
— Спасибо за поздравления! Республи-
ку Беларусь в матче против Ирландии 
представляли в одиночном разряде: Егор 
Герасимов (рейтинг в одиночном разря-
де — 252 АТР), Дмитрий Жирмонт (268 
АТР), в парном разряде — Александр 
Бурый (рейтинг в парном разряде — 96 
АТР) и Сергей Бетов (рейтинг в парном 
разряде — 93 АТР). Безусловно, в успехе 
нам помогло то, что мы уже знали наших 
соперников в лицо. В феврале прошлого 
года мы с ними уже встречались на на-
ших минских кортах во Дворце тенниса 

(команда Беларуси выиграла 4:1). Перед 
отъездом в Ирландию, благодаря усили-
ям Белорусской теннисной федерации, 
мы восстановили видеозаписи матча 
с Ирландией. Таким образом, у нас на 
руках были все необходимые материалы 
для подготовки, а Сергей и Александр 
сидели изучали тактические схемы 
ирландцев с помощью видеозаписей. 
Одним из существенных элементов под-
готовки также было то, что все ребята 
играли перед этим матчем турниры на 
«харде». А именно такое покрытие нам 
подготовила принимающая сторона. Ко-
нечно, есть различные особенности за-
лов, и у каждого свое ощущение, где-то 
крыша выше, где-то ниже. Тем не менее, 
когда мы прилетели в Дублин, и увидели 

ИРЛАНДИЯ — БЕЛАРУСЬ — 0:5
• Сэм Барри (один. рейтинг 347 АТР) — 

Дмитрий Жирмонт (один. рейтинг 268 
АТР) — 1:3 (4:6, 7:6(3), 6:7(4), 2:6)

• Дэниел Глэнси (один. рейтинг 920 
АТР) — Егор Герасимов (один. рейтинг 
252 АТР) — 0:3 (2:6, 3:6, 3:6)

• Джеймс Класкей (парн. 171 АТР), Дэвид 
О’Хэа (парн. 298 АТР) — Александр Бу-
рый (парн. 96 АТР), Сергей Бетов (парн. 
93 АТР) — 1:3 (6:7(7), 7:5, 3:6, 4:6)

• Сэм Барри (347 АТР) — Егор Гераси-
мов (252 АТР) — 0:2 (6:7(6), 2:6)

• Дэниел Глэнси (920 АТР) — Дмитрий 
Жирмонт (268 АТР) — 0:2 (2:6, 0:6)
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красно-зеленые корты, то были очень 
рады — ведь наши ребята тренируются в 
новом зале на практически идентичных, 
даже по цветовому решению, кортах 
и сразу почувствовали себя как дома. 
Высота отскока практически одинаковая. 
Одним словом, все условия для нашей 
«домашней подготовки» полностью со-
впали с условиями проведения матча.
— Когда началась ваша подготовка на 
самом стадионе?
— Мы прилетели в Дублин поздно вече-
ром в воскресенье, и у нас получилось 
4 полноценных дня подготовки, что су-
щественно помогло нашим спортсменам 
адаптироваться к условиям проведения 
матча. Дмитрию Жирмонту понадоби-
лось чуть больше времени, чтобы при-
выкнуть, чем остальным, ввиду очень 
сложного и долгого перелета.
— Как чувствовала себя команда в 
Ирландии?
— У нас был потрясающий командный 
дух, это началось еще в Минске: когда 
все заинтересованы в общем результате, 
и сотрудники учебно-спортивного отдела 
Дворца тенниса, и Министерство спорта, 
и Федерация, и весь тренерский штат, 
и Максим Мирный, который приехал в 
Дублин чтобы поддержать и помочь ко-
манде, не просто как старший товарищ, 
но и как «второй капитан». Теннисисты 
прониклись духом профессионализма и 
спокойной качественной работы, кото-
рая, во многом, стала залогом успешного 
выступления всей команды в целом. 
Каждая тренировка проходила у нас 
в хорошем ритме, а в первый игровой 
день спортсмены вышли на корт как 
будто это один еще тренировочный 
день. Полностью отсутствовало на-
пряжение, а ребята делали свою работу 
точно так же, как на корте во время под-
готовки к матчу. Именно эта хорошая 
энергия помогла всей команде провести 
три соревновательных дня на одном ды-
хании, и завершить встречу достаточно 
убедительным счетом 5:0.
— С какими сложностями пришлось 
столкнуться?
— Конечно, наши соперники — это не 
уровень ТОР-100, ТОР-250, но ребята 
все умеют играть, они максимально 
мотивированы, настроены на победу, тем 
более, что играли они на своих кортах и 
при поддержке всего стадиона. Но мне 
приятно отметить, что игровая инициати-
ва во всех матчах была наша. У Дмитрия 

Жирмонта, который первым 
вышел на корт против лидера 
ирландцев Сэма Барри, были 
незначительные сложности: 
изначально именно Дима был 
явным лидером в матче, но 
он проиграл второй сет как 
раз из-за того, что ирландцы 
играют дома. И в какой-то 
момент, возможно, Дима 
и почувствовал давление, 
как стен, так и публики, а 
может просто ждал от себя 
большего. Мы вовремя 
сделали паузу, я немного его 
«подтолкнул» в правильном 
направлении, и он мгновенно 
включился, понял вектор 
действия, настроился на него, и провел 
два последующих сета буквально на 
одном дыхании. Очень важно, что тенни-
систы на таком уровне очень отзывчивы 
к правильной информации, они берут 
все на вооружение и стараются тут же 
это реализовать и применить. Их уже по-
кинули юношеские страхи, и они хотят 
стать действительно хорошими масте-
рами. Это очень важное ощущение для 
белорусской команды.
— Чем был определен выбор именно 
этих теннисистов для участия в матче?
— Егор Герасимов на протяжении долго-
го времени показывает хороший теннис. 
Дмитрий Жирмонт неплохо закончил 
прошлый сезон и приятно нас порадо-

вал в начале этого. Плюс, у меня была 
возможность поработать и с одним, и с 
другим спортсменом. Ведь очень важно 
понимать, что ожидать от теннисиста 
в игровом плане. Когда у тебя есть воз-
можность приложить к спортсменам 
руку, ты можешь поставить и более 
высокие цели, и можешь прочувствовать 
спортсмена, его внутреннее теннисное 
устройство, его спортивный потенциал 
и возможности для реализации. По 
парным игрокам: очень важно, что я 
чувствую их, а они меня. Вся команда 
вместе: и Максим Мирный, который там, 
где нужно «поднес фитиль», и доктор, 
и массажист, и начальник белорусской 
делегации Андрей Львович Крайко, 
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представитель Федерации Юрий Гал-
кин — все сработали на команду, на ее 
успешный результат! Хотелось, чтобы 
несколько последующих лет мы со-
хранили эту командную энергию, чтобы 
каждый становился лучше, даже не-
смотря на результат. Мы понимаем, что 
все матчи выиграть невозможно. Пока 
у нас нет двух или трех игроков первой 
сотни мирового рейтинга, но все же 
климат в команде и правильная энергия 
становятся одним из основополагающих 
моментов в общем успехе сборной. 
Наши теннисисты хотят побеждать, 
реализовывать себя в этом виде спорта. 
Для того, чтобы команда стала сильнее, 
она должна вырасти, и каждый ее участ-
ник по отдельности должен пройти путь 
побед и разочарований. Таким образом, 
растут и спортсмены, и тренера, в том 
числе и люди, вовлеченные в процесс 
подготовки команды. Председатель 
Белорусской теннисной федерации 
Александр Васильевич Шакутин очень 
переживает, как играют наши сборные, 
наши теннисисты. Я в курсе, как летят 
к нему sms-сообщения с результатами 
каждого сыгранного не только сета, но 
и гейма, и уверен, что в ответ летят ком-
ментарии и пожелания в наш адрес.
Шикарный прыжок совершила наша 
команда девушек в Кубке Федераций, 
и ребята это подхватили. Мы все по-
нимали ответственность, что на фоне 
такой замечательной победы и яркого 
выступления женской сборной, и наши 
мужчины хотели показать себя достойно. 
И у них это получилось.

— В этом матче неизменный участник 
команды Беларуси в Кубке Девиса 
Максим Мирный почему-то оказался 
на скамейке запасных?
— Изначально, вариант участия Макса 
как игрока рассматривался на начальном 
этапе, но Макс попросил и донес до нас 
свою позицию, что он хочет помогать 
любым способом и быть с командой, но 
не в качестве игрока именно на этот матч. 
Мы ценим и уважаем Макса, его вклад 
в развитие тенниса в нашей стране, в 
становлении команды Кубка Дэвиса бес-
ценен. Мы всегда прислушиваемся к его 
мнению и к его советам. И сейчас, если 
мы смотрим вперед, в будущее, и хотим 
вырастить парных игроков, то должны 
давать им возможность прочувствовать 
важные моменты, когда от них многое 
зависит, когда они понимают зону своей 
ответственности, когда на кону, в том 
числе, результат матча за страну. Макс 
уже все это давно прошел, и в Дублине 
сложилась очень правильная ситуация, 
когда он был рядом с командой, поддер-
живал. Для каждого из наших ребят этот 
выигрыш — лучший способ поблаго-
дарить страну за все то, что она сделала 
для их теннисной карьеры. У Сергея и 
Александра в этом матче все получилось.
— Ожидали ли вы счет 2:0 после 
первого игрового дня?
— Я очень хотел, чтобы так было, и по-
нимал, это возможно, благодаря тому, что 
ребята показывали во время подготовки 
тот теннис, который меня полностью 
устраивал, и если они покажут то же 
самое во время самого матча, то все у нас 

будет хорошо. Ребятам удалось сохранить 
свою предстартовую форму во время сво-
их поединков и показать действительно 
классный теннис. Мы давно не выигры-
вали на выезде. И получилось так, что 
после игрового дня мы ведем 2:0, и на-
шим парным игрокам тоже хочется про-
явить себя, реализовать себя и завоевать 
очко в общую копилку сборной. Для них 
это шанс показать, что они пара, которая 
и следующие несколько лет может вы-
ходить на корт и приносить стабильное 
очко в парной встрече в Кубке Дэвиса. 
Мы помним прошлый год, когда эта же 
ирландская пара дала сумасшедший бой 
Максу и Саше Бурому в пяти сетах на 
минских кортах. И здесь также была на-
пряженная борьба, но ребята справились. 
Я однозначно доволен результатом. Мы 
также постарались донести до наших 
спортсменов, что чем дальше мы будем 
продвигаться по сетке, тем сильнее будут 
команды, и времени на раскачку будет 
все меньше, и возможно его не будет. Мы 
постоянно совершенствуемся.
— В июле команде вновь играть на 
выезде, и на сей раз против Турции…
— У нас есть в запасе еще несколько 
месяцев на подготовку, и какие-то мо-
менты в плане подготовки национальной 
сборной могут меняться. Надеюсь, что к 
этому матчу все подойдут здоровые, без 
травм. Уверен, что ребята «подрастут» в 
рейтинге: нужно, чтобы спортсмены реа-
лизовали накопившийся в них потенциал 
в улучшении своих позиций в теннисной 
иерархии. Марсель Эльхан — лидер ту-
рецкой команды, он и делает всю погоду 
в команде, и сейчас находится в ТОР-100 
мирового рейтинга теннисистов-про-
фессионалов. Мне хочется надеяться, 
что наши ребята должным образом 
настроятся на борьбу против лидера ту-
рецкой сборной. Ведь рейтинг в матчах 
Кубка Дэвиса зачастую остается просто 
цифрой на бумаге. Одним из этапов под-
готовки будет участие теннисистов в тур-
нирах на «харде», на том же покрытии, 
что предложит нам турецкая принима-
ющая сторона. Возможно, за неделю до 
матча мы проведем тренировочный сбор 
в Турции для спортсменов и тренеров. 
А когда появится полная информация 
о матче, включая технические детали, 
скорректируем свой план подготовки. 
Состав сборной будет таким же.

Беседовала 
Екатерина ЛИСИЦА
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