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Вместе с олимпийским 2020 годом начинается 
новая страница в истории теннисного Кубка 
Федерации. Кстати, теперь он проходит по из
мененным правилам. Формат новый, а задача 
белорусской команды неизменна. Наши 
девушки по-прежнему нацелены привезти 
Кубок Федерации в Беларусь. И активно над 
этим работают. Уже 7-8 февраля, в рамках ква
лификационного раунда, белоруски сыграют с 
дружиной Нидерландов. Победитель встречи 
пройдет в финальную часть, которая состоится 
в апреле в Будапеште.
Капитан белорусской сборной Татьяна Пучек 
рассказала корреспонденту «НС», как наша 
команда идет к своей цели.

Татьяна ПУЧЕК,
капитан женской сборной Беларуси 

по теннису:

«Мы не боимся трудностей»
—  Татьяна, Вы неоднократно 
рассказывали, что часто отправ
ляетесь на турниры наблюдать 
за игрой своих подопечных. В 
Мельбурн на Australian Ореп- 
2020 в январе также летали
в «разведку»?
— Именно с этой целью. Выстра
ивая план подготовки к матчам 
Кубка Федерации, мне нужно 
воочию видеть игру девушек. Они 
постоянно прогрессируют, и капи
тану необходимо это отслеживать. 
Мне было важно посмотреть на вы
ступление девчонок на Australian 
Open, так как сразу после него
мы выступаем в Кубке Федерации 
против команды Нидерландов. И, 
конечно, своими глазами увидеть 
игру соперниц, чтобы понимать, к 
чему готовиться.
—  В Австралии нынче бушуют 
пожары. Были ли в вашей карье
ре случаи, когда приходилось  
выступать в таких экстремаль
ных условиях?
— Не могу вспомнить подобного. 
Наверное, мне повезло и ничего 
такого не случалось. А что касает
ся пожаров в Австралии... Органи
заторы отслеживают обстановку.
И если турнир проводится, значит,

безопасности игроков ничего не 
угрожает. И мы спокойны.
—  Как самочувствие Веры Лапко 
и Лидии М орозовой, у которых
в прошлом году были проблемы  
со здоровьем? Они выступят в 
матчах Кубка Федерации?
— Вера Лапко однозначно не во
йдет в состав команды. Она месяц 
занималась в тренажерном зале
и только в январе вышла на корт.
С Лидой, слава богу, все хорошо. 
Она отыграла турнир в китайском 
Шэньчжэне. На Australian Open 
не попала, и улетела играть в 
Америку. Ей нужно набраться со
ревновательной практики, пройти 
достаточно матчей и вернуться в 
кратчайшее время в оптимальную 
форму. К счастью, травмы ее не 
беспокоят и, я надеюсь, что так 
будет и дальше.
—  Все-таки кто будет защ ищ ать  
цвета нашего флага в гостевом  
матче с командой Нидерландов?
— В матчах 1/8 Кубка Федера
ции сыграют Арина Соболенко, 
Виктория Азаренко, Александра 
Саснович, Лидия Морозова и Оль
га Говорцова. Запасным игроком 
нашей команды в Гаагу поедет 
Анна Кубарева.

—  Татьяна, как Вы можете оце
нить выступление Арины Собо
ленко на турнире в Ш эньчжэне, 
где в прошлом году она победила, 
а в этом -  выбыла на стадии 1/8 
финала?
— Не думаю, что здесь стоит 
делать однозначные оценки. Это 
первый турнир в сезоне, а его всег
да сложно играть. Арине тяжело 
играть после длительного пере
рыва. Я не обращаю внимания на 
турниры, предшествующие новому 
сезону. Вот после Открытого 
чемпионата Австралии уже можно 
будет давать какие-то оценки.
—  Как выстроена подготовка к 
матчам Кубка Федерации?
— Сразу после Australian Open у 
нас небольшой тренировочный сбор 
под Минском в «Солнечном». Там 
грунтовый корт — на таком покры
тии мы будем играть в Нидерландах. 
Из-за того, что в этом году поменяли 
календарь КФ, времени катастро
фически мало. Но наша команда 
опытная -  девчонкам не привыкать 
работать в таком режиме.
—  Сколько примерно нужно 
времени, чтобы переключиться  
с харда на грунт и показывать  
хороший теннис?
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—  Все очень индиви
дуально. Грунт — это 
специфичное покрытие: 
кому-то больше времени 
надо, кому-то меньше. 
Девчонки опытные про
фессиональные спор
тсменки. Они каждый
сезон перестраиваются и 
особых проблем не долж
но быть. Сложно сказать, 
какой там будет корт. Он 
ведь не стационарный, и 
всякое возможно.
Может быть много грун
та, и ноги будут вязнуть, 
то тогда корт окажется 
«медленным». Если ис
ходить из минимального 
количества грунта -  то, в 
таком случае, покрытие 
окажется «скользким» и 
«быстрым». Будем со 
всеми нюансами 
разбираться на месте.
—  Сборная Беларуси в 
рамках Кубка Федерации 
встречалась с представительницами 
Нидерландов в 2017 году на кортах 
«Ч ижовка-Арены». Тогда победа 
осталась за белорусской командой. 
Спустя три года это как-то придает 
внутреннего спокойствия?
— С одной стороны, нам соперник 
хорошо знакомый. Девушки часто 
встречались на личных турнирах. С 
другой стороны, три года -  срок немалый. 
Кики Бертнес вошла в топ-10, и это уже 
абсолютно другой игрок. Теперь у них 
есть сильная пара. Но и наши девочки 
времени зря не теряли, они постоянно 
прибавляют в рейтинге. Эго уже две 
другие команды. Но предыдущий опы т 
также стоит учитывать.

—  Как Вы относитесь к изменениям в 
формате Кубка Федерации?
— Пока сложно сказать, так как играем 
по такому календарю только первый год. 
Дай бог, чтобы мы успешно сыграли в 
финале, и тоща смажем прочувствовать 
новый формат. Посмотрим, как он при
живется, после турнира в Будапеште. Но 
уже могу сказать, что финальная неделя в 
апреле будет очень напряженной. И всем 
нравится, что решающий этап будет в 
апреле, а не в ноябре. В последний месяц 
осени очень сложно нормально отдо
хнуть и подготовиться к новому сезону.
—  Т атьяна, год только начал
ся. К акие планы  Вы поставили  
перед собой на олим пийский  
2020 год?

— Как и всегда — планы амби
циозные. Я неоднократно отме
чала, что наша задача -  выйти в 
финал Кубка Федерации и занять 
там первое место. И мы от этой 
задачи не отказываемся, а делаем 
все для ее воплощения в жизнь. 
Большое спасибо Белорусской 
теннисной федерации за поддерж
ку и создание всех необходимых 
условий. Конечно, строим боль
шие планы на Олимпийские игры 
в Токио. Год будет непростой: и 
новый формат Кубка Федерации, 
и Олимпиада. Но мы не боимся 
трудностей.

Б еседовала  
Валерия СТЕЦКО


