
ТАИ-БРЕИК

Теннис всегда был тем видом спорта, в котором белорусские бо
лельщики привыкли видеть максимальные результаты. Одно талант
ливое поколение сменяется другим, признанных мэтров заменяет 
перспективная молодежь, которая стремится превзойти своих пред
шественников. Яна Колодынска как раз из этой категории. В 16 лет 
она уже вписала свое имя в историю белорусского тенниса, дойдя 
до финалов двух престижных американских турниров «Eddie Herr» 
и «Orange Bowl», которые по уровню не уступают турнирам 
Большого шлема. Сейчас она входит в топ-30 юниорского 
рейтинга и не собирается останавливаться на этом.
Корреспондент «НС» решила узнать больше о перспективной, 
амбициозной спортсменке и ее дальнейших планах.

Яна КОЛОДЫНСКА,
финалист международных юниорских турниров по теннису:

«Свое имя в историю 
я уже вписала»
— Яна, как для Вас проходит этот сезон?
—  Я успела сыграть только один турнир 
первой категории ITF (до 18 лет) в 
Казани, дошла до полуфинала. Дальше 
была вынужденная пауза, после кото
рой выступила на первенстве страны. В 
остальное время тренируюсь, в пере
рыве стала уделять теннису еще больше 
внимания. С тренером начали заниматься 
усилением моей игры: улучшать удары, 
другие технические элементы, то, на что 
раньше не хватало времени. Кажется,
за несколько месяцев мы затронули все, 
что можно было. Другой вопрос, что 
есть ощущение сильно затянутой паузы, 
не терпится уже выйти на корт между
народных соревнований. Жду и верю, 
что тур для меня начнется в августе или 
сентябре. Планирую принять участие в 
Открытом чемпионате Франции. Должна 
была играть на «US Open», но, увы, 
юниорский чемпионат отменили. 
Поэтому теперь все мои надежды 
связаны с турниром «Ролан Гаррос».
—  Вы успешно показали себя на 
чемпионате Беларуси. Расскажите 
о своих ощущениях?
—  Конечно, рассчитывала на хорошее 
выступление, но такого результата не 
ожидала. Первый раз я дошла до финала 
во взрослой категории. Рада, что смогла 
после длительной паузы собраться, не 
нервничать, а просто выйти и сыграть.

—  У Вас по счету были довольно-таки 
уверенные матчи, а полуфинал 
выиграли «под ноль». Как удавалось 
так стабильно играть?
—  Самой сложной для меня была встре
ча в первом круге с Ириной Шиманович. 
Очень плотный матч, в котором мне все 
же удалось победить в трех сетах. Я была 
довольна, потому что обыграла сильного 
игрока, который выступает на взрослых 
женских турнирах. После этого я получи
ла дополнительную уверенность и стала 
легче «проходить» соперников.
—  Что чувствовали перед финалом с 
Александрой Саснович? Ведь пришлось 
играть против топ-игрока не только 
белорусского, но и мирового тенниса.
— Особого волнения не испытывала. Я 
считаю, что против таких спортсменов не 
нужно бояться выходить на корт. Важно 
показать все, что ты можешь, сыграть на 
максимуме. Если соперница выше меня 
по уровню, то я хочу поучиться у нее че- 
му-нибудь. Но это не значит, что я совсем 
не рассчитываю на победу. Выхожу на 
матч с серьезным настроем, потому что 
шанс есть всегда. Где-то м ота и лучше 
сыграть, но в этот раз не вышло.
—  Яна, чему научил Вас этот матч?
— Я получила невероятный опыт, поняла 
свои ошибки в некоторых технических 
моментах и то, что мне нужно дорабо
тать. Я впервые выступала против

Александры, и в целом довольна резуль
татом. Тренер также меня похвалил.
—  А с кем Вы сейчас сотрудничаете?
—  С Павлом Котляровым. Тренируемся 
вместе около года. Мне нравится с ним 
работать, так как чувствую, что мы «на од
ной волне», хорошо понимаем друг друга.
—  При этом Вы еще и в Америке 
тренировались?
—  В конце прошлого года после соревно
ваний я осталась в Штатах еще на месяц 
и работала со специалистами местной 
академии. Там есть свои плюсы: хороший 
климат, отличные условия, а именно, 
тренажерные залы, огромное количество 
кортов. При этом, всегда есть свободные 
площадки, много игроков и спаррингов. 
Чувствовалось, что мной заинтересованы, 
помогают, относятся с теплом. Это будто 
что-то новое, совсем другой опыт.
—  Вернемся к прошлому сезону. Он 
ведь сложился достаточно успешно 
для Вас: рывок в рейтинге, много 
ярких матчей и побед.
—  В марте я сыграла на турнире в Кипре, 
это был один из моих первых турниров 
третьей категории ITF. Мы долго к нему 
готовились, я выступила очень удачно, 
выиграла соревнования и показала хо
роший уровень игры на харде. В мае мы 
поехали в Турцию, и я снова победила 
на этом покрытии. При этом больше я 
люблю играть на грунте.
—  Яна, это довольно удивительно. 
Чаше от белорусских теннисистов 
можно услышать, что их любимое 
покрытие —  как раз хард.
—  Не мой случай —  ведь я с детства 
тренировалась именно на грунте.
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И как-то так сложилось, что полюбила 
его. Но после двух побед на харде я 
поняла, что могу быть универсальной. 
Благодаря турнирам в Кипре и Турции я 
довольно близко подобралась к первой 
сотне рейтинга, в августе выиграла еще 
один турнир третьей категории, после 
чего вошла в топ-100. Это был успех. 
Интересно, что это случилось в день 
моего рождения —  десятого августа. А за 
два года до этого я говорила в интер
вью, что в 16 лет я хочу войти в сотню 
и вот именно в этот день мое желание 
осуществилось. Но позже, осенью, было 
несколько провальных соревнований. 
Даже не знаю, с чем это связано. В 
ноябре провела два взрослых турнира в 
Египте, получила колоссальный опыт. 
После этого приняли очень спонтанное 
решение полететь в Америку на пре
стижные турниры «Eddie Herr» и «Orange 
Bowl». Я понимала, что там нет ничего 
такого, с чем нельзя справиться, со всеми 
можно играть, шансы есть всегда. В 
итоге провела потрясающие встречи, 
дошла до финалов на обоих турнирах, 
почувствовала, что начала играть лучше. 
Как результат —  двадцать вторая по
зиция в рейтинге. Я была в невероятном 
восторге. Хочу добавить, что в Америке 
я одолела девушек из топ-10 и топ-20.
Эти победы были сумасшедшие и очень 
значимые для меня. После тех турниров 
осознала, что нет ничего заоблачного 
в теннисе, все реально. Американские 
финалы —  пока главные мои достижения 
в карьере, потому что благодаря им я 
вписала свое имя в историю.
—  А как справляетесь с финансовой 
стороной вопроса. Наверняка, ведь 
недешево обходятся поездки?
—  Чаще оплачивают родители, также 
помогает Дворец тенниса Семья — моя 
главная поддержка в спорте. Чаще всего 
папа сопровождает меня на соревнованиях. 
Конечно, в будущем планирую ездить с

тренером. Я безмерно благодарна всем, 
кто мне помогает: родителям —  за веру 
в меня, работникам и директору Дворца 
тенниса Александру Петровичу Цацуре за 
помощь, и тренеру хочу сказать спасибо 
за сумасшедшую под держку и желание 
заниматься со мной.
—  У Вас сейчас как раз тот возраст, 
когда люди принимают решения по 
выбору профессии.
—  Я  для себя уже давно определилась. С 
детства понимала, что буду заниматься 
теннисом. Всегда мечтала стать профес
сиональной теннисисткой.
— Чем же он так привлекателен для Вас?
—  Я горю и живу теннисом, это мой 
стиль жизни, мое занятие. Я все время 
работаю ради того, чтобы стать лучшей 
версией себя. Теннис не такой, как все, он 
необыкновенный. Это не только техниче
ский, но и интеллектуальный вид спорта. 
И, конечно же, есть дополнительный 
бонус — путешествия по миру —  можно 
много чего посмотреть за карьеру.
—  Яна, высокая физическая и 
психологическая нагрузка, 
травмоопасность не пугает?
—  Не нужно бояться, даже в обычной 
жизни может всякое случится. Хотя я 
в себе чувствую уверенность. Стара
юсь разделять спорт и личную жизнь, 
например, чтобы плохое настроение не 
сказывалось на тренировке, а, тем более, 
на матче и турнире.
—  С учебой получается спорт 
совмещать?
—  У меня отличное место учебы —  это 
Боровшшская школа №2. Я бы хотела по
благодарить директора и всех учителей за 
понимание. Занимаюсь по индивидуаль
ному плану, что позволяет мне успешно 
сочетать обучение со спортом.
—  Большинство теннисистов личности 
публичные, и часто очень активны в 
социальных сетях. А у Вас закрытый 
профиль в инстаграме. Почему?

—  Я пока не готова показывать всем 
свою жизнь. Думаю, мне рано этим за
ниматься. Вот когда я на мировом уровне 
достигну существенных результатов, 
стану более публичной. Пока нахожусь в 
социальных сетях в свое удовольствие, и 
крайне редко. Всему свое время.
—  Какие цели ставите на ближайшее 
время?
—  Очень хотелось бы сыграть крупные 
турниры среди юниоров, особенно 
«Ролан Гаррос», и конечно же, идти к 
взрослым женским. Желательно по
быстрее перейти во взрослый тур, но 
пока сложно сказать, когда получится это 
сделать, все будет зависеть от рейтинга и 
от возможности выступать на турнирах.
В идеале, через определенное время, 
пробиться в число 400-500 лучших 
теннисисток. Это позволило бы мне 
выступать на более высоком уровне.
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